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— 16 ÿíâàðÿ ê íàì ïîñòóïèëî ïðåäñòàâëå-
íèå òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà  Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà â ãîðîäå Ìåæäóðå÷åíñêå, ñîîáùàþùåå, 
÷òî â ïåðèîä âòîðîé êàëåíäàðíîé íåäåëè ìå-
ñÿöà çàðåãèñòðèðîâàí ðîñò ÎÐÂÈ, — ðàññêàçà-
ëà Èðèíà Âèòàëüåâíà. — Óðîâåíü çàáîëåâàåìî-
ñòè ïðåâûñèë ðàñ÷åòíûé ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã 
ïî ñîâîêóïíîìó íàñåëåíèþ íà 90 ïðîöåíòîâ. 

Â îáùåé ñòðóêòóðå çàáîëåâøèõ äî 60 

И ВНОВЬ В ЧИСЛЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Â Íîâîêóçíåöêå ñîñòîÿëñÿ ìåæäó-
íàðîäíûé êîíêóðñ-ôåñòèâàëü â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Ïëàíåòà òàëàíòîâ».

Ìåæäóðå÷åíñê ïðåäñòàâèëè ñðàçó 
íåñêîëüêî êîëëåêòèâîâ, êîòîðûå âåð-
íóëèñü ñ íàãðàäàìè. Øîó-ãðóïïà «Ìà-
ñòåð» ïîêàçàëà ÷åòûðå òàíöà, ïîñòàâ-
ëåííûõ Îëåãîì Åâäîêèìîâûì, æèòå-
ëåì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â íàø ãîðîä 
îí ïðèåçæàåò ïî ìåðå âîçìîæíîñòè 
è ðàáîòàåò ñ êîëëåêòèâîì. Ïîñëåäíÿÿ 
åãî ðàáîòà îêàçàëàñü âåñüìà óäà÷íîé 
— Îëåã Åâäîêèìîâ ïðèçíàí ëó÷øèì ïî-
ñòàíîâùèêîì ôåñòèâàëÿ. Ãðóïïà «Ìà-
ñòåð» ïîëó÷èëà äèïëîì ëàóðåàòà ïåð-
âîé ñòåïåíè.

 Åùå îäèí ìåæäóðå÷åíñêèé àí-
ñàìáëü, «Êàëèíêà», çàâîåâàë äâà ëà-
óðåàòñêèõ äèïëîìà ïåðâîé ñòåïåíè. 

Â íîìèíàöèè «Âîêàë» âûñòóïèëè 
äâà ìåæäóðå÷åíñêèõ ñîëèñòà è äóýò 
èç âîêàëüíî-ýñòðàäíîé ñòóäèè ÄÊ èì. 
Ëåíèíà «Ñóïåð-ñåðèÿ». Âñå ñòàëè ëà-
óðåàòàìè âòîðîé è òðåòüåé ñòåïåíåé. 

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà N 24 
âûñòàâèëà íà ôåñòèâàëü òðè àíñàìáëÿ, 
âîñåìü ñîëèñòîâ â ðàçíûõ íîìèíàöè-
ÿõ. Ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòåïåíè ñòàëà 
Àëåêñàíäðà Íîâîñåëîâà, âòîðîé ñòå-
ïåíè — àíñàìáëü «Ñîëíûøêî» è Äàâèä 
Ñàíèêèäçå. Òàêæå âîñïèòàííèêè øêî-
ëû ñòàëè ëàóðåàòàìè òðåòüåé ñòåïåíè 
è äèïëîìàíòàìè. 

Ãðàí-ïðè (âòîðîé ãîä ïîäðÿä) çà-
âîåâàë âîêàëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé àí-
ñàìáëü «Ñîçâåçäèå».

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÍÀ ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ
Ñ 17 ÿíâàðÿ â ñâÿçè ñ âûñîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêà 

îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé (ÎÐÂÈ) îáúÿâëåí êàðàíòèí äëÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ñïîðòà è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Äî êîíöà ÿíâàðÿ ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ó÷åáíûé ïðîöåññ è îðãàíèçàöèÿ ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Îá ýòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñ-
ñêàçàëà çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà È.Â. ÂÀÍÒÅÅÂÀ.

ïðîöåíòîâ ñîñòàâëÿþò äåòè äî 18 ëåò, â òîì 
÷èñëå äî 20 ïðîöåíòîâ — ó÷àùèåñÿ øêîë. 
ÃÐÈÏÏ â íàøåì ãîðîäå ïîêà íå çàôèêñèðî-
âàí, îäíàêî â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ äàëü-
íåéøåãî ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ ñ ìè-
íóâøåãî âòîðíèêà â Ìåæäóðå÷åíñêå âñòó-
ïàåò â ñèëó êîìïëåêñ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé — ýòî òèïîâîé ïëàí, óòâåðæäåí-
íûé ãîðîäñêîé ñàíèòàðíîé ïðîòèâîýïèäå-

ìè÷åñêîé êîìèññèåé. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå óæå ïîäïèñàë ãëàâà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí.

Ñîãëàñíî êîìïëåêñó îãðàíè÷èòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ñðîêîì íà äâå íåäåëè ïðè-
îñòàíàâëèâàåòñÿ ó÷åáíûé ïðîöåññ â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Îäíàêî ñåãîäíÿ 
óðîâåíü òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé ïîçâî-
ëÿåò ïåäàãîãàì âåñòè çàíÿòèÿ äèñòàíöèîí-
íî. Äåòè áóäóò çàíèìàòüñÿ äîìà ñàìîñòî-
ÿòåëüíî èëè íà èíäèâèäóàëüíûõ óðîêàõ ñ 
ó÷èòåëÿìè.  Ïðèîñòàíàâëèâàþò ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü è ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà. 

Êðîìå òîãî, â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü îòìå-
íÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ îáùåãîðîä-
ñêèõ ìåðîïðèÿòèé ñïîðòèâíîãî è êóëüòóðíî 
ìàññîâîãî õàðàêòåðà. Âñå, ÷òî ìîæåò áûòü 

îðãàíèçîâàíî, ñëåäóåò ïðîâîäèòü òîëüêî 
íà óëèöå, ïîä÷åðêíóëà Èðèíà Âèòàëüåâíà. 

Òàêæå ââîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå ìåðû âî âñåõ ãîðîäñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, — íàïðèìåð, ìàñî÷íûé ðåæèì. 

— Ñåãîäíÿ â ìåæäóðå÷åíñêèõ àïòåêàõ 
äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è 
ëå÷åíèÿ ÎÐÂÈ, — îòìåòèëà È.Â. Âàíòååâà. 
— Ïðîñèì ãîðîæàí âîçäåðæàòüñÿ îò ïðå-
áûâàíèÿ ñðåäè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþ-
äåé è âîâðåìÿ ëå÷èòñÿ, íå äîïóñòèòü ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ýïèäåìèè. 

Ïîêà îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðîäëÿòñÿ äî 30 ÿíâàðÿ. Ñïåöèàëèñòû åæå-
äíåâíî îòñëåæèâàþò ñèòóàöèþ è ïðè íå-
îáõîäèìîñòè êàðàíòèí ïðîäëÿò, î ÷åì áó-
äåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ó×ÅÍÈÊ ÃÎÄÀ-2017: 

óì, ñìåëîñòü, îáàÿíèå
×èòàéòå íà 31-é ñòð.

Íà ñíèìêå: ó÷àñòíèêè  êîíêóðñà. Â öåíòðå ïîáåäèòåëüíèöà Àëåíà Ìàøêèíà.
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городской  калейдоскоп

Рядом настоящее 
чудо!

Заповедник «Кузнецкий Ала-
тау» вошел в число 15 лучших 
природоохранных зон России.

Самым лучшим признан Бар-
гузинский заповедник, которо-
му в этом году исполнилось 100 
лет.  «Кузнецкий Алатау» поднял-
ся  в рейтинге на шестое место, 
что очень весомо, ведь победи-
тели определялись среди 103 
самых красивых и привлекатель-
ных мест страны.

Кто станет 
лучшим?

Стартовал 24-й конкурс про-
фессионального мастерства 
«Педагог года». 

За время его проведения в 
Междуреченске в нем приняли 
участие более 400 человек. В 
нынешнем году за победу в пяти 
номинациях будут бороться 25 
представителей разных учреж-
дений образования. 

Зарплата частично 
выплачена

Специалисты Государствен-
ной инспекции труда провели 
внеплановую проверку на Меж-
дуреченском заводе КПДС.

 Сделано это по заявлению 
работников предприятия о том, 
что им не выплачивается зара-
ботная плата. Установлено, что 
общая задолженность перед ра-
ботниками составила около 8 
миллионов рублей. Генерально-
му директору вручено предписа-
ние с указанием сроков устране-
ния выявленных нарушений. За-
долженность частично погаше-
на, выплачено более двух мил-
лионов рублей. 

Юридическое лицо ЗАО 
«Междуреченский завод КПДС» 
привлечено в административной 
ответственности в виде штра-
фа, в отношении должностных 
лиц решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

На ковре — 
женщины

Междуреченские борцы от-
личились на международных 
соревнованиях.

 В Красноярске прошел тур-
нир среди мужчин и женщин на 
призы академии борьбы имени 
Миндиашвили. Наталья Волжа-
нина заняла второе место в сво-
ей весовой категории, Эльмира 
Халаева стала третьей. 

Следующий 
турнир  — 
областной 

В Междуреченске прошел 
муниципальный этап всерос-
сийских соревнований по шах-
матам «Белая ладья-2017» сре-
ди школьников 2003 года рож-
дения и младше.

 В нем участвовали ребята из 
школ N 1 и 2, лицея N 20 и гим-
назии N 24. Чемпионами стали 
лицеисты Александра и Арина 
Костины, Иван Киселев и Илья 
Романин. Теперь им предстоит 
защищать честь Междуреченска 
на областном турнире.

Победная лыжня
На чемпионате по лыжным 

гонкам в Кемерове соревнова-
лись спортсмены 14 террито-
рий области. 

Среди женщин на дистанции 
5 километров свободным сти-
лем золото и серебро завоева-
ли междуреченки, мастера спор-
та международного класса Вера 
и Наталья Зятиковы. Среди стар-
ших юношей лучшим из между-
реченцев стал Дмитрий Тихонов, 
он занял пятое место на 10-ки-
лометровой дистанции.  

Впереди — 
новые старты

В «Кристалле» состоялся 
второй этап первенства России 
по хоккею среди детей 2004 
года рождения. 

В соревнованиях приняли 
участие 7 команд из Читы, Яку-
тии, Славгорода, Кызыла, Пав-
лодара, Томска и Междуречен-
ска. Наши спортсмены провели 
шесть игр, в двух одержали по-
беды, две сыграли вничью. Впе-
реди у «Вымпела-2004» — оче-
редной этап первенства.

Еще один кандидат
Константин Николаев вы-

полнил норматив кандидата в 
мастера спорта по прыжкам с 
трамплина.

 Выступая на первенстве 
России среди юношей в горо-
де Чайковский, он вошел в пер-
вую десятку. Всего в соревнова-
ниях приняли участие около 70 
спортсменов из разных регио-
нов страны.

Ребенок 
в чужом городе

Жительница Междуречен-
ска встретила на улице плачу-
щего мальчика. Он рассказал, 
что потерялся в чужом городе 
и замерз. 

Прибывшая по вызову поли-
ция выяснила, что семилетний 
ребенок ехал с бабушкой и де-
душкой из Мысков и вышел на 
одной из остановок, посчитав ее 
конечной. Родственники мальчи-
ка в итоге нашлись, однако по-
лиция считает нелишним напом-
нить, что за детьми надо сле-
дить внимательнее, особенно в 
незнакомой для них обстановке.

И за такое 
могут осудить…

Житель Междуреченска 
предстанет перед судом за не-
законное проникновение в чу-
жое жилище.

 Молодой человек, будучи 
в нетрезвом состоянии, пытал-
ся уговорить бывшую подругу, с 
которой он расстался год назад, 
вернуться к нему. Сначала он 
стучал в дверь, а когда она со-
общила, что уже живет с другим 
человеком, оттолкнул ее и вошел 
в квартиру. Следствие, к которо-
му девушка обратилась с заявле-
нием, признало такие действия 
молодого человека противоправ-
ными и направило дело с обви-
нительным заключением в суд.

Нина БУТАКОВА.

Например, ежи. Сегодня они 
далеко не редкость, их мож-
но встретить даже в дачных по-
селках, расположенных недале-
ко от лесных массивов. Однако 
для Кузбасса ежики — животные 
экзотические: впервые ежовое 
гнездо было обнаружено только 
в 1963 году в окрестностях Но-
вокузнецка. 

Ученые много спорят об исто-
рии появления ежей в Кузбас-
се. Есть версия, что свободный  
ежовый род пошел от тех осо-
бей, что жили в юннатских живых 
уголках. В советское время ежи-

2017 – год экологии в россии. сохранить и приумножить

В честь объявленного Года экологии в России, 
мы продолжаем рубрику о любопытных и 
малоизвестных фактах сибирской природы.

ЕжИКИ — таЕжНая эКЗотИКа
Фауна заповедника «Кузнецкий Алатау» представлена типич-

ными таежными видами. Большинство животных являются абори-
генными, однако есть среди лесных обитателей и чужеродные, то 
есть специально занесенные людьми или случайно поселившиеся 
в наших краях. 

ков везли в живые уголки из ев-
ропейской части России. Другая 
версия — ежи пришли сами че-
рез лесостепи Алтайского края и 
успешно приспособились к мест-
ным условиям.

Любимое лакомство ежи-
ка — слизни, черви, жуки, мыши, 
новорожденные птенцы, пти-
чьи яйца. А вот грибы  и  ябло-
ки,  как в мультфильмах, они не 
едят совсем.

Семейная жизнь у ежих сво-
еобразная. Самцы о детенышах 
не заботятся, а самки — заботли-
вые матери-одиночки, которые не 

только защищают и кормят малы-
шей, но и выводят своих крови-
ночек на прогулку.

Ежата рождаются крошечны-
ми, лысыми и слепыми. Через 
несколько часов у них появляют-
ся тоненькие, мягкие иголки, а 
спустя два месяца малыши пол-
ностью готовы к самостоятель-
ной жизни.

Общаются ежи свистом,  ра-
зозлившись, начинают забавно 
фыркать.

Ежи — лесные хищники, до-
машние условия они переносят с 
трудом. Поэтому, если повстреча-
ете ежика на лесной тропинке, не 
спешите брать его к себе домой.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

актуально

Срок вступления закона в силу 
был отложен Указом Президента 
РФ, для того чтобы соответству-
ющие властные структуры, госор-
ганы, коммунальные службы и ре-
сурсоснабжающие организации 
смогли разработать конкретные 
механизмы его действия. И вот с 
1 января 2017 года этот документ 
начинает действовать. 

Позднее мы остановимся под-
робно на всех нововведениях, 
определенных этим документом, 
сегодня же коснемся самого ак-
туального из них — ОДН, который 
из квитанций на оплату жилищно-
коммунальных услуг «исчезает», 
вернее, уже не будет показан от-
дельной строкой.

Но,  хотя в счетах этой «непо-
нятной» и вызывавшей раздраже-
ние строки уже не будет, плата за 
ОДН никуда не денется. Просто 
все платежи за ресурсы, потре-
бленные на общедомовые нуж-
ды, будут равномерно распреде-
лены и приплюсованы к плате за 
содержание жилья. 

«Благодаря этому уйдут в про-
шлое споры о размерах начисле-
ний, тщетные попытки жильцов 
проверить их обоснованность, 
а также обременение добросо-
вестных потребителей оплатой 
всех «небалансов» по дому, — 
подчеркнул на одной из пресс-
конференций заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ РФ, 
главный государственный жилищ-
ный инспектор РФ А.В. Чибис. Он 
же подписал письмо Минстроя и 
ЖКХ РФ от 30 декабря 2016 года, 
в котором разъяснены отдельные 
вопросы, возникающие в связи с 
включением расходов по ОДН в 
размер платы за содержание жи-
лого помещения.

Такую же точку зрения выска-
зала на пресс-конференции в об-
ладминистрации и начальник Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Кемеровской области И. В. 
Гайденко: «Это дает возможность 
упорядочить платежи, так как при 
прежней системе оплаты посту-
пало много обращений от жи-
телей по поводу того, что плата 
за ОДН каждый месяц меняется, 

СчЕта За оДН Нам большЕ НЕ ПРИДут…
К периодическим изменениям в жилищном законодательстве 

мы уже привыкли. И все же каждый раз они вызывают большой ин-
терес и некоторые опасения — к чему это приведет? Немало нов-
шеств в нашу жизнь вносит и Закон N 176-ФЗ, принятый Госдумой 
29 мая 2015 года, особенно его раздел, касающийся ОДН, платы за 
ресурсы, потребленные на содержание общедомового имущества. 

и они не могут понять, почему».
Также она добавила, что при 

переходе оплаты общедомовых 
нужд из разряда коммунальных в 
состав жилищных в общей слож-
ности размер платы за жилищно-
коммунальные услуги у граждан 
измениться не должен, так как 
одна из статей расходов вырас-
тет, а другая соразмерно умень-
шится. 

Правда вышеназванный закон 
предполагает включение в статью 
«Содержание жилья» также и ОДН 
по электроэнергии, который оди-
наковым в разных домах и в раз-
ные месяцы никогда не был. Кро-
ме того, в перспективе в эту же 
статью планируется и включение 
ОДН по водоотведению и отопле-
нию. Поэтому данные нововве-
дения вряд ли в обозримой пер-
спективе останутся без обсуж-
дений и комментариев граждан.

Новый закон изменяет и ме-
тодику расчета ОДН. Отныне пла-
тежи не могут превышать норм, 
рассчитанных для каждой кате-
гории многоквартирных домов в 
зависимости от ряда факторов. 
Эти нормативы утверждаются ре-
шениями муниципальных орга-
нов власти в регионах и призва-
ны нивелировать разницу меж-
ду начислениями за одинаковый 
объем поставляемых ресурсов 
разных управляющих компаний и 
при различных способах управле-
ния многоквартирными домами (в 
частности, ТСЖ).

…Итак, ОДН становится не-
прозрачным, он «утонет» в об-
щей цифре платы за содержа-
ние жилья, откуда, собственно, и 
был в свое время извлечен. Вы-
ведение суммы оплаты потре-
бленных ресурсов на содержа-
ние мест общего пользования в 
отдельную строку преследовало 
благую цель. Предполагалось, что 
граждане начнут активно эконо-
мить свои деньги, хотя бы, к при-
меру, выключать по утрам свет в 
подъездах. 

В массовом порядке этого не 
случилось, лишь в очень немно-
гих домах нашлись инициатив-
ные группы жильцов, которые 

действительно следили за соб-
ственными расходами. Зато хва-
тило недовольства, нареканий, 
а также индивидуальных и даже 
массовых (подъездами и домами) 
отказов оплачивать  ОДН. Теперь 
же ОДН как такового в счетах не 
будет, о чем спорить, от оплаты 
чего отказываться?  

Опять же есть шанс, что, если 
снова отнести расходы по содер-
жанию мест общего пользования 
на баланс управляющих компа-
ний, они попытаются экономить 
ресурсы силами своих работни-
ков. Ведь иного пути для повыше-
ния своих доходов по данной ста-
тье у компаний не будет — за на-
числение сумм на общедомовые 
нужды в составе платы за содер-
жание жилья, превышающих нор-
мативы, они теперь будут отве-
чать рублем, это также установ-
лено законодательством.

Новый закон предполага-
ет, что уже в феврале мы полу-
чим квитанции иные, чем получа-
ли прежде. Сумма в графе «Со-
держание жилья» вырастет.  На 
сколько — сказать пока трудно.  
Совету народных депутатов го-
родского округа в ближайшее 
время предстоит обсудить и при-
нять нормативы потребления ре-
сурсов на содержание мест об-
щего пользования  в многоквар-
тирных домах. Когда соответству-
ющий документ будет утвержден, 
мы еще раз вернемся к данному 
вопросу и поговорим об измене-
ниях в законодательстве более 
предметно.

Пока же надо иметь в виду 
еще один момент. Собственни-
кам не нужно проводить общие 
собрания для утверждения но-
вых тарифов за жилищные услу-
ги. Жилищное законодательство 
позволяет управляющим компа-
ниям и товариществам собствен-
ников жилья самостоятельно про-
изводить изменения в структуре 
платежей.

Так что, на этом этапе, веро-
ятно, обойдется без особых труд-
ностей, так как люди крайне нео-
хотно голосуют за повышение та-
рифов, не говоря уж о том, что, 
как правило, убедить людей при-
йти на общее собрание крайне 
трудно.

Нина БУТАКОВА. 
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«Ðàñïàäñêàÿ»:  
ãðàíäèîçíûé çàäåë

Øàõòà «Ðàñïàäñêàÿ» ãîòîâèò 
ê îòðàáîòêå ïëàñò ñ çàïàñàìè 
áîëåå 127 ìëí. òîíí êîêñóþùå-
ãîñÿ óãëÿ öåííîé ìàðêè «ÃÆ». 
Îòðàáîòêó ïëàíèðóþò íà÷àòü 
â òðåòüåì êâàðòàëå 2017 ãîäà 
ñ çàïóñêîì ëàâû 4-6-33. Ââîä 
ïëàñòà ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèþ 
ñòàáèëüíî ðàáîòàòü äî 2030 
ãîäà. Èíâåñòèöèè ñîñòàâÿò ïî-
ðÿäêà 90 ìëí. ðóáëåé.

«Ïðîåêò ïî ïîäãîòîâêå ïëàñòà 
6-6à ïðèîðèòåòíûé äëÿ øàõòû 
«Ðàñïàäñêàÿ», îí îáåñïå÷èò 
ïðåäïðèÿòèþ ñòàáèëüíóþ ðàáîòó 
â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, — 
îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
Ñåðãåé Ñòåïàíîâ. — Ãåîëîãè÷å-
ñêàÿ ðàçâåäêà ïîêàçàëà: ïëàñò 
ìîùíûé, óãîëü çäåñü âûñîêîãî 
êà÷åñòâà. Ðàñøèðåíèå áàçû 
êîêñóþùèõñÿ óãëåé ïîìîæåò 
êîìïàíèè ñîõðàíèòü ëèäåðñêèå 
ïîçèöèè íà ðûíêå».

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ äåãàçàöèÿ 
ïëàñòà çàâåðøåíà, ïðîäîëæàåò-
ñÿ ïîäãîòîâêà âûåìî÷íûõ ó÷àñò-
êîâ. Âñåãî ïðîõîä÷èêàì íåîáõî-
äèìî ïðîéòè îêîëî 20 êì ãîðíûõ 
âûðàáîòîê. Ñ çàïóñêîì ëàâû 
ìåòàí áóäóò èçâëåêàòü ñ ïîìî-
ùüþ ìîäóëüíîé äåãàçàöèîííîé 
ñòàíöèè. Â ëàâå áóäåò ïðèìå-
íÿòüñÿ êîìáèíèðîâàííàÿ ñõåìà 
ïðîâåòðèâàíèÿ. Â êîìïëåêñå 
ñ ñèñòåìàìè ïûëåïîäàâëåíèÿ, 
ïîæàðîòóøåíèÿ è ìåæñåêöèîí-
íîãî îðîøåíèÿ ýòî îáåñïå÷èò 
áåçîïàñíîñòü óãëåäîáû÷è.

Âåäåòñÿ òàêæå ñòðîèòåëüñòâî 
ïîâåðõíîñòíîãî òåõêîìïëåêñà.

Äîñòàâëÿòü îáîðóäîâàíèå, 
ìàòåðèàëû è ïåðåâîçèòü ëþäåé 
ïî ïëàñòó 6-6à áóäóò ñîâðåìåí-
íûé äèçåëåâîçíûé òðàíñïîðò 
è ïíåâìîêîëåñíûå ìàøèíû. 
Äëÿ âûäà÷è óãëÿ îáîðóäóþò äâå 
êîíâåéåðíûå ëèíèè: ïî îäíîé 
óãîëü áóäåò âûäàâàòüñÿ èç ïðî-
õîä÷åñêèõ çàáîåâ ÷åðåç ãàëåðåþ 
íà óãîëüíûé ñêëàä, ïî äðóãîé îí 
áóäåò íàïðÿìóþ èç ëàâû òðàíñ-
ïîðòèðîâàòüñÿ íà îáîãàòèòåëü-
íóþ ôàáðèêó «Ðàñïàäñêàÿ». 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ øàõòà 
«Ðàñïàäñêàÿ» îòðàáàòûâàåò ëàâó 
íà ïëàñòå 7-7à è äâå ëàâû íà 
ïëàñòå 10. Åæåìåñÿ÷íàÿ äîáû÷à 
ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿåò îò 450 
äî 600 òûñ. òîíí óãëÿ. Â 2016 
ãîäó «Ðàñïàäñêàÿ» âòîðîé ñðå-
äè øàõò Êóçáàññà ïåðåøàãíóëà 
ïÿòèìèëëèîííûé ðóáåæ äîáû÷è, 
äîñðî÷íî âûïîëíèâ ãîäîâóþ ïðî-
èçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó.

«Þæíûé Êóçáàññ»: 
ýôôåêòèâíîå 
ïðîòèâîäåéñòâèå ×Ñ 

Ê ýôôåêòèâíîìó ïðåäóïðå-
æäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé âîçìîæíûõ àâàðèé ãîòîâû  
âñå äîáûâàþùèå è ïåðåðà-
áàòûâàþùèå ïîäðàçäåëåíèÿ 
êîìïàíèè.  

 Â ìèíóâøåì ãîäó 132 ðàáîò-
íèêà «Þæíîãî Êóçáàññà» çàêîí-
÷èëè ñïåöêóðñû â íîâîêóçíåöêîì 
ó÷åáíîì öåíòðå ïî ÃÎ è ×Ñ. Íà 
øàõòàõ, ðàçðåçàõ, îáîãàòèòåëü-
íûõ ôàáðèêàõ  è òðàíñïîðòíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ êîìïàíèè ïðîøëè 
ó÷åáíûå òðåíèðîâêè ïî ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé óñëîâíûõ 
àâàðèé (çåìëåòðÿñåíèé èëè 
ïîæàðîâ) ñ ïîñòàíîâî÷íûìè 
ýâàêóàöèÿìè ïåðñîíàëà ñ ìåñòà 
âîçìîæíîãî ïðîèñøåñòâèÿ è 
îêàçàíèåì ïåðâîé ïîìîùè.

«Â 2017 ãîäó ïðîäîëæèòñÿ 
îáó÷åíèå óãîëüùèêîâ: íà êóðñàõ 

îáó÷àòñÿ åùå 189 ÷åëîâåê. Â èþíå 
ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè äîëæíû ïî-
ëó÷èòü ðàçðåçû «Îëüæåðàññêèé» è 
«Ñèáèðãèíñêèé», ãäå óæå ñåãîäíÿ 
ãîòîâèòñÿ äîêóìåíòàöèÿ è ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ ïëàí òðåíèðîâîê è ó÷åáíûõ 
òðåâîã», — îòìå÷àåò óïðàâëÿþùèé 
äèðåêòîð ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» 
Âèêòîð Ñêóëäèöêèé.

Êóçáàññêèé óãîëü 
ïîêóïàþò 55 ñòðàí!

Ãîðíÿêè Êóçáàññà äîáûëè 
â 2016 ãîäó 227,4 ìëí. òîíí 
óãëÿ — íà 5,4% áîëüøå, ÷åì â 
2015-ì.

Êàê ñîîáùàåò îáëàñòíîé äå-
ïàðòàìåíò óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, îáúåì äîáû÷è îòêðûòûì 
ñïîñîáîì ñîñòàâèë 145,1 ìëí. 
òîíí óãëÿ, ïîäçåìíûì — 82,3 
ìëí. òîíí. Äîëÿ êîêñóþùèõñÿ ìà-
ðîê — 65 ìëí. òîíí, ÷òî íà 3,3% 
áîëüøå ïîêàçàòåëÿ 2015 ãîäà.

Îáúåì äîáû÷è óâåëè÷èëñÿ â 
2016 ãîäó â ÎÀÎ «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» 
(ïðèðîñò íà 7,7 ìëí. òîíí), ÎÎÎ 
«Ðàçðåç «Êèéçàññêèé» (3,9 ìëí. 
òîíí), Íîâîêóçíåöêàÿ ïëîùàäêà 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè 
(0,9 ìëí. òîíí). 

Îáîãàòèòåëüíûå ôàáðèêè 
áûëè çàãðóæåíû íà 81,7% ïðî-
èçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè è 
ïåðåðàáîòàëè 159,8 ìëí. òîíí 
óãëÿ (ïðèðîñò íà 5,6 ìëí. òîíí). 
Ïîëó÷åíî 73,1 ìëí. òîíí óãîëüíî-
ãî êîíöåíòðàòà, èç íèõ 45,5 ìëí. 
òîíí êîêñóþùèõñÿ ìàðîê. 

Ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â 
îáúåìå ïåðåðàáîòêè çàíèìàåò 
ÎÔ «Ðàñïàäñêàÿ». Çà 2016 ãîä 
ôàáðèêà ïåðåðàáîòàëà 11 ìëí. 
òîíí êîêñóþùåãîñÿ óãëÿ (2015 
ãîä — 9,8 ìëí. òîíí).

 Îòãðóçêà çà ãîä ïðåâûñèëà 
188,9 ìëí. òîíí (ïðèðîñò íà 7,8 
ìëí. òîíí), èç íèõ 66% îòïðàâ-
ëåíî íà ýêñïîðò (ïðèðîñò íà 8,6 
ìëí. òîíí). Ïðè ýòîì â 2016 ãîäó 
íà÷àëèñü ïîñòàâêè â Áîñíèþ è 
Ãåðöåãîâèíó, ×èëè. Òàêèì îáðà-
çîì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ Êóçáàññ 
ïîñòàâëÿåò óãîëü â 55 ñòðàí. 

Ìåòàëëóðãè è êîêñîõèìèêè 
ñòðàíû ïîëó÷èëè çà ãîä 31,9 ìëí. 
òîíí (17% îò îáùèõ ïîñòàâîê), 
ýëåêòðîñòàíöèè — 23,9 ìëí. 
òîíí, ÆÊÕ è íàñåëåíèå — 3,9 
ìëí. òîíí.

Ñêîëüêî óãëÿ
íà ñêëàäàõ? 

Íà ïðîìåæóòî÷íûõ è ïðè-
ðåëüñîâûõ ñêëàäàõ, à òàêæå 
è â áóíêåðàõ îáîãàòèòåëüíûõ 
ôàáðèê Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2017 
ãîäà îñòàâàëîñü 13,9 ìëí. òîíí 
óãëÿ. Òàêèå äàííûå ïðèâîäèò 
äåïàðòàìåíò óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Ñíèçèëè îñòàòêè  ïðåäïðèÿ-
òèÿ «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» — íà 1 ìëí. 
òîíí, «Êóçáàññðàçðåçóãîëü»— íà 
491 òûñÿ÷è òîíí. Ó Ðàñïàäñêîé 
óãîëüíîé êîìïàíèè îñòàòêè óâå-
ëè÷èëèñü íà 245 òûñÿ÷ òîíí, 
ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ó «ÓÊ «Òàë-
äèíñêàÿ» è «Þæíîãî Êóçáàññà» 
— íà 126 òûñÿ÷ è 120 òûñÿ÷ òîíí 
ñîîòâåòñòâåííî.

Â âåäîìñòâå îòìå÷àþò, ÷òî 
êîëè÷åñòâî îòãðóæàåìîãî óãëÿ 
ïîñòîÿííî ðàñòåò,  ñèòóàöèÿ 
íîðìàëèçóåòñÿ. 

UK42.ru
 («Óãîëü Êóçáàññà», ïîð-

òàë), rosugol.ru, metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 
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ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,

ïðåññ-öåíòð 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

Ê ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ 
×ÅÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ
Ñ îáíîâêàìè!

Áåëî-ñèíå-êðàñíûå  âîçäóø-
íûå øàðû  íà öåíòðàëüíîì âõîäå 
â ïîäòðèáóííûå ïîìåùåíèÿ ôè-
ëèàëà Îáúåäèíåííîãî ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
«Òîìóñèíåö» (ñòàäèîí øàõòû èì. 
Ëåíèíà) — ïðèçíàê îôèöèàëüíîãî 
ñîáûòèÿ!  Ïðàçäíè÷íîå óáðàíñòâî 
çíàìåíóåò îòêðûòèå  ïîìåùåíèé 
ÎÑÎÊ-2 ïîñëå ðåìîíòà. 

Òåíäåð  íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò  ñ çàìåíîé îêîí, äâåðåé,  
ñïåöèàëüíîãî ïîêðûòèÿ  íà ñóììó 
1,3 ìëí. ðóáëåé,  áûë ïðîâåäåí â 
ñåíòÿáðå 2016-ãî.  Ñäà÷à îáúåêòà 
âîøëà â ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé â 
ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê  Äíþ øàõòå-
ðà-2017. 

Â ÿíâàðå íîâîãî ãîäà,  íàðÿäó  
ñ ââîäîì  îáúåêòà, ñïîðòñìåíû 
ãîðîäà ïîëó÷èëè â ïîäàðîê åùå 
è òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà:  ñèÿþ-
ùèå íîâèçíîé  ìèêðîàâòîáóñ è 
ñíåãîõîä «Áóðàí». 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ïðî-
ìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó 
Ñåðãåé Ïåðåïèëèùåíêî îñî-
áåííî äîâîëåí òåì, ÷òî óêðå-
ïèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ 
áàçó  ñïîðòêîìïëåêñà óäàëîñü 
íà ñýêîíîìëåííûå äåíüãè.

—  Ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó 
â ìèíóâøåì ãîäó âåëèñü  î÷åíü 
àêòèâíî, òåíäåðîâ áûëî ìíîãî, 
è â õîäå àóêöèîíîâ, áëàãîäàðÿ  
ãðàìîòíîìó èõ ïðîâåäåíèþ,  íå 
ðàç óäàâàëîñü îòûãðàòü îò ïåðâî-
íà÷àëüíîé öåíû,  — íàïîìèíàåò 
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷. —  Íà 
ñýêîíîìëåííûå òàêèì îáðàçîì 
ñðåäñòâà çàêóïèëè  êîìôîðòà-
áåëüíûé ìèêðîàâòîáóñ äëÿ ïåðå-
âîçîê ñïîðòñìåíîâ (ñòîèìîñòüþ 
1700 òûñÿ÷  ðóáëåé) è ñíåãîõîä 
«Áóðàí» (350 òûñÿ÷ ðóáëåé).  Ýòè 
ïðèîáðåòåíèÿ òîæå  ñäåëàëè 
áûñòðî è âûãîäíî, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ áûëè îòðàæåíû â 
áþäæåòå ãîðîäà. Â  ðàñïîðÿæå-
íèè ñýêîíîìëåííûìè ñðåäñòâàìè 
î÷åíü âàæíà  ðàñòîðîïíîñòü  —  
ïîçèòèâíóþ ðîëü  ñûãðàëî  õî-
ðîøåå âçàèìîäåéñòâèå êîìàíäû 
àäìèíèñòðàöèè îêðóãà.

Ðàáîòû ïî ñòàäèîíó ïëàíè-
ðóåì ïðîäîëæèòü: çäåñü  î÷åíü 
ñòàðûå òðèáóíû, îíè íóæäàþòñÿ 
â çàìåíå. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà — ÎÑÎÊ 
«Òîìóñèíåö» Íèêîëàé Àðõèïîâè÷  
Èâàíîâ ðàä ïðåæäå âñåãî çà þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ: èì è çàíèìàòüñÿ 
òåïåðü êîìôîðòíåå, è ïåðåâîçèòü 
ðåáÿòèøåê, ïî ìåðå íåîáõîäèìî-
ñòè, — ê ìåñòàì âûåçäíûõ ñáîðîâ, 
òðåíèðîâîê, ñîðåâíîâàíèé è íà 
äðóãèå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
— òåïåðü áóäåò ãîðàçäî óäîáíåå, 
íà ñîáñòâåííîì àâòîáóñå.  

À çà÷åì ñïîðòèâíîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ ñíåãîõîä? Ëûæíþ ïðîêëà-
äûâàòü!  Òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ 
â çèìíèé ïåðèîä ïðîõîäèò âäîëü 
äàìáû, íà÷èíàÿ îò ñòàäèîíà «Òî-
ìóñèíåö». 

Ñî ñïîðòîì ïî æèçíè
Íà òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå  

îáíîâëåííîãî  ëåãêîàòëåòè÷å-
ñêîãî  ìàíåæà ñîáðàëèñü þíûå 
ëåãêîàòëåòû è âåòåðàíû ñïîð-
òà,  ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà  è 
òóðèçìà È.Â. Ïîíîìàðåâ è åãî 
çàìåñòèòåëè, äèðåêòîð ÊÄÞÑØ 
Â.Í. Êðåíäÿñåâ è òðåíåðû øêîëû.

Â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì 
ñëîâå  ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Êèñ-
ëèöèí íàïîìíèë, ÷òî ñòàäèîí  è 
ñïîðòçàëû èìåþò âåñüìà ïðî-
äîëæèòåëüíóþ èñòîðèþ.

— Â 80-å ãîäû ïîäòðèáóííûå 
ïîìåùåíèÿ ñòàäèîíà  (ïîñòðîåí-
íîãî â ñåðåäèíå 50-õ ãîäîâ) óæå 
ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ðàçâàëèíû. 
Òîãäà ïîä ðóêîâîäñòâîì äèðåê-
òîðà øàõòû Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à 
Íàéäîâà ðàáîòíèêè øàõòû âçÿ-
ëèñü  âîçðîäèòü îáúåêò, ñâîèìè 
ñèëàìè.  Çäåñü íàðÿäó ñî ñïîðò-
çàëîì  ðàñïîëàãàëèñü øàõìàòíûé 
êëóá, òèð, ñàóíà, áîêñåðñêèé ðèíã 
— çàâåäîâàë ýòîé ñïîðòèâíîé áà-
çîé âåòåðàí áîêñà Âèêòîð ßêîâ-
ëåâè÷ Êóëüáÿêèí. Ïðîøëî åùå 
òðè ñ ïîëîâèíîé äåñÿòèëåòèÿ, è 
çäåñü âíîâü âûïîëíåí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò. 

Õî÷ó ïîçäðàâèòü âàñ, ðåáÿ-
òà:  ó âàñ òåïåðü åñòü õîðîøèå, 
óñëîâèÿ, ÷òîáû  òðåíèðîâàòüñÿ, 
ðàçâèâàòüñÿ,  äîñòèãàòü ïîáåä è 
ðåêîðäîâ, — íàïóòñòâîâàë Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷. —  À ñàìîå 
ãëàâíîå — âû ñòàíîâèòåñü çäåñü 
íîðìàëüíûìè, çäîðîâûìè, êðåï-
êèìè ôèçè÷åñêè è ïî äóõó ìåæäó-
ðå÷åíöàìè, êóçáàññîâöàìè!

Íàâûêè, ïîëó÷åííûå â ñïîðòå,  
íåïðåìåííî ïðèãîäÿòñÿ âàì  íà 
âñþ æèçíü.  Ñòàíåòå ñòóäåíòàìè 
— áóäåòå çàùèùàòü ñïîðòèâíóþ 
÷åñòü ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ïðè-
äåòå ðàáîòàòü — âîëüåòåñü â 
ñïîðòèâíóþ æèçíü êîëëåêòèâà. 
Âåäü íà øàõòå, ðàçðåçå, íà àâòî-
ïðåäïðèÿòèè,  â øêîëå, åñëè âû 
çàõîòèòå ñòàòü ïåäàãîãîì, à êòî-
òî èç âàñ ìîæåò ñòàòü è õîðîøèì 
ñïîðòèâíûì òðåíåðîì —  ëþáîé 
êîëëåêòèâ öåíèò ñïîðòèâíóþ, 
ýíåðãè÷íóþ ìîëîäåæü!  Ñïîðòèâ-
íûå ñîñòÿçàíèÿ, òîâàðèùåñêèå 
ìàò÷è, ñïàðòàêèàäû îáúåäèíÿþò 
ëþäåé! È ñàìîå ãëàâíîå, ïîâòî-
ðþ, — ýòî âîçìîæíîñòü  óêðåïèòü 
çäîðîâüå,  ñèëó âîëè, ïðàâèëüíî 
êîîðäèíèðîâàòü ñâîþ æèçíü.  
Âàøè òðåíèðîâêè ñåãîäíÿ — ýòî 
íå òîëüêî ïóòü ê ñïîðòèâíûì ïîáå-
äàì,  ýòî îñíîâà  âàøåé áóäóùåé 
ïîëíîêðîâíîé ñ÷àñòëèâîé æèçíè, 
âàøåé áóäóùåé çäîðîâîé ñåìüè. 

Êàê ãëàâà ãîðîäà ðó÷àþñü, ÷òî 
èäåÿ ïîñòðîèòü â Ìåæäóðå÷åíñêå  
õîðîøèé  áàññåéí  ñ óíèâåðñàëü-
íûì ñïîðòèâíûì çàëîì äëÿ ëþáûõ  
ñîðåâíîâàíèé, ãäå áóäåò  300 - 350 
ìåñò äëÿ áîëåëüùèêîâ, è ìîæíî 
áóäåò ïðîâîäèòü ñîñòÿçàíèÿ  ïî 
áàñêåòáîëó, âîëåéáîëó, ìèíè-
ôóòáîëó, áîêñó, âîëüíîé áîðüáå, 
ëåãêîé è òÿæåëîé àòëåòèêå  —  
æèâà,  è ìû îáÿçàòåëüíî íàéäåì 
âîçìîæíîñòè äëÿ åå  âîïëîùåíèÿ.  

Ëó÷øèå â Ñèáèðè!
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà  ÌÊÓ 

ÓÔÊÑèÒ Àëåêñàíäð ×åðåïàíîâ îò-
ìåòèë,  ÷òî  èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ  â 
Ìåæäóðå÷åíñêå ëåãêîé àòëåòèêè 

ïîëíà ÿðêèõ ïîáåä è äîñòèæåíèé, 
áëàãîäàðÿ íàøèì âåäóùèì ñïîðò-
ñìåíàì —  òàêèì êàê ìàñòåðà ñïîð-
òà Ðîññèè Ñòàíèñëàâ Ìàëÿðåíêî è 
Èâàí Áûêîâ, êàíäèäàòû â ìàñòåðà 
ñïîðòà Àëåêñàíäðà Âÿõèðåâà è 
Àíàñòàñèÿ Êðèâ÷èêîâà, Ìàêñèì 
Èâàíîâ, Íàäåæäà Ãîëîøàïêèíà.

— Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå 
ñ ÷åñòüþ ïðîäîëæàåò ïîáåäíûå 
òðàäèöèè! — ïîä÷åðêíóë Àëåê-
ñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. —  Â ïåð-
âåíñòâå Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó 
òðîåáîðüþ  «Øèïîâêà þíûõ»,  
êîòîðîå ïðîõîäèëî â ãîðîäå Áàð-
íàóëå  7 è 8 ÿíâàðÿ,  ó÷àñòèå ïðè-
íÿëè 49 êîìàíä ñî âñåé Ñèáèðè.   
Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ìàëü÷èêîâ  è 
äåâî÷åê 2006 - 2007 ãîäîâ ðîæäå-
íèÿ çàíÿëè íàøè ìåæäóðå÷åíöû! 

×åìïèîíàìè â êîìàíäíîì çà-
÷åòå ñòàëè êîìàíäû ìàëü÷èêîâ è 
äåâî÷åê â êîòîðóþ âîøëè: Àíäðåé 
Àñòðèêîâ, Âàñèëü Áèêòèìèðîâ, 
Àðòåìèé Ëîæêèí, Íèêèòà Îòèíîâ, 
Ìèõàèë Ðîéç,  Àíàñòàñèÿ Ìàêàðî-
âà, Âàëåðèÿ Ñåìåíêîâà, Êðèñòèíà 
Êàëèíèíà, Âàðâàðà Òðèôîíîâà, 
Âàëåðèÿ Ãàâðèêîâà.

Â ëè÷íîì  ïåðâåíñòâå ñðåäè 
ìàëü÷èêîâ 2006-2007 ã.ð. ñåðå-
áðÿíûì ïðèçåðîì ñòàë Àíäðåé 
Àñòðèêîâ, áðîíçó çàâîåâàë Âà-
ñèëü Áèêòèìèðîâ.

Â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì òðîåáî-
ðüå ÷åìïèîíîì ñòàë Åãîð Êëèìîâ,  
ñåðåáðî çàâîåâàëà Êñåíèÿ Ãî-
áåëåâà. Êðîìå òîãî, Êñåíèÿ ïî-
êàçàëà ëè÷íûé ðåêîðä â ïðûæêàõ 
â âûñîòó.

Òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü ïî ëåã-
êîé àòëåòèêå Ãàëèíà Âÿõèðåâà 
âûðàçèëà áëàãîäàðíîñòü ñâîåìó  
ñïîðòèâíîìó ðóêîâîäñòâó è àäìè-
íèñòðàöèè îêðóãà çà ñòîëü ñîëèä-
íóþ ïîääåðæêó —  îòðåìîíòèðî-
âàííûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàíåæ. 

— Íà ñàìîì äåëå, â ñïîðòå 
ëåãêî æèòü, ïîòîìó ÷òî âñåãäà 
åñòü öåëü, —  ïîäåëèëàñü ñâîèì 
ìèðîîùóùåíèåì Ãàëèíà Ãåí-
íàäüåâíà. — È î÷åíü çäîðîâî, 
÷òî åñòü ïðåêðàñíûå âåòåðàíû 
íàøåãî ñïîðòà,  íà êîòîðûõ õî-
÷åòñÿ ðàâíÿòüñÿ.  Åñòü ïîíèìàíèå 
çíà÷èìîñòè íàøåãî ñïîðòèâíîãî 
îáúåêòà è íàøèõ óñèëèé, ïî âîñ-
ïèòàíèþ  èç ðåáÿò è äåâ÷àò  äî-
ñòîéíûõ  ñïîðòñìåíîâ. 

Ðàçðåçàëè ëåíòî÷êó è ïåð-
âûìè ïðîáåæàëè ïî íîâîé áå-
ãîâîé äîðîæêå âåòåðàíû ñïîðòà 
Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ñàëüêîâà è 
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ñîëäàòîâ.  
Ñëåäîì — âîñïèòàííèêè  îòäå-
ëåíèÿ ñïîðòøêîëû.  Ïðîáåæêà, 
ðàçìèíêà, è... ïåðâûå ñîñòÿçàíèÿ 
ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå  
îæèâèëè îáíîâëåííûé çàë ïðè-
âû÷íûì  ãóëîì è àçàðòîì  ñòðå-
ìèòåëüíûõ ñòàðòîâ  è óñêîðåíèé!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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День в истории
20 января

 День Республики Крым.
20 января 1991 года состоялся всекрым-

ский референдум, на котором большин-
ство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии (и 
эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референду-
ме 17 марта 1991 года). Это предопределило статус Крыма в составе 
Украины (куда Республика тогда входила), а сама дата была учрежде-
на как День Республики Крым, который в настоящее время является в 
Республике праздничным днем (согласно ст.1 Закона Республики Крым 
от 29 декабря 2014 года N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных да-
тах в Республике Крым»).

С 18 марта 2014 года политический статус Автономной Республики 
Крым — субъект Российской Федерации — Республика Крым. Крым на-
равне с городом Севастополем вошел в состав России. Соответствую-
щий документ подписали президент России В.Путин, руководители Кры-
ма и мэр Севастополя. А за два дня до этого, 16 марта, в Крыму был 
проведен референдум, на который были вынесены два вопроса: «Вы за 
воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Фе-
дерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики 
Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». 

Более 96% избирателей проголосовали за вхождение в состав РФ. 
17 марта Крым был провозглашен суверенным государством — Респу-
бликой Крым — а власти Крыма обратились к РФ с предложением о при-
нятии ее в состав федерации. Что впоследствии и произошло.

 92 года назад СССР и Япония установили дипломатические 
отношения, подписав Пекинский договор.

21 января
 Международный день объятий.
 День инженерных войск России.
 242 года назад в Москве на Болотной площади казнен Еме-

льян Пугачев.
Емельян Иванович Пугачев – донской казак, предводитель Кре-

стьянской войны 1773-1775 годов в России. Назвавшись  Императо-
ром Петром III, он поднял восстание яицких (уральских) казаков, ко-
торое очень быстро превратилось в крупное крестьянское восстание, 
пожалуй, самое большое в истории дореволюционной России. Осенью 
1774 года Пугачев был разбит в битве у Солениковой ватаги и с остат-
ками войска бежал. Но он не знал об уже сложившемся к этому вре-
мени в его отряде заговоре казацких полковников, решивших в обмен 
на заговорщика получить от правительства помилование. 

В сентябре 1774 года Емельян Пугачев был передан властям неко-
торыми своими соратниками.

22 января
 Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 

1905-1907 годов.
Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге (9) 

22 января 1905 года, вошедшие в историю как Кровавое или Крас-
ное воскресенье, положили начало революции. Фактически спла-
нированное восстание петербургских рабочих сначала выглядело 
безобидным шествием с прошением к царю. Празднично одетые 
люди шли с ликованием к Зимнему дворцу и свято верили в пра-
ведность мероприятия и мирный исход. Они несли в руках иконы 
и портреты царя. 

Основным требованием прошения был немедленный созыв Учре-
дительного собрания на условиях всеобщей, тайной и равной по-
дачи голосов. В дополнение к этому выдвигался ряд политических 
и экономических требований — амнистия политических заключен-
ных, расширение прав и свобод граждан, замена косвенных нало-
гов прямым прогрессивным подоходным налогом, введение 8-ча-
сового рабочего дня. 

Священник Георгий Гапон, возглавив шествие, практически был 
подстрекателем и провокатором ничего не подозревавших рабочих 
— он внушил им, что петиция будет непременно принята царем, и 
подтолкнул массы к пропасти кровопролития.

Было много убитых и раненых. В качестве ближайших послед-
ствий этого события активизировалась либеральная оппозиция, ре-
волюционные организации, и началась первая русская революция, 
предварившая тектонические социальные потрясения 1917 года.

23 января
 День ручного письма (День почерка).

24 января
 Международный день эскимо.

25 января
 День студентов (Татьянин день).

www.calend.ru

По состоянию на 18 января.

59,40 63,29 55,72

 Самой главной традицией в день этого 
праздника является совершение молебна и крест-
ного хода на реку, где в освященную прорубь оку-
наются все желающие, но при этом нужно оце-
нить свое физическое состояние. При плохом са-
мочувствии и больном сердце это может не пой-
ти на пользу.

 Воду из освященного водоема принято со-
бирать и приносить домой – она не портится це-
лый год и помогает от различных болезней. Даже 
если вам просто стало грустно, всего один гло-
ток такой воды очищает мысли и веселит сердце.

 Крещенской водой освящают домашнюю 
утварь, кропят все углы в жилище – считается, 
что этот обряд помогает сохранить в доме мир и 
лад. В таком жилище спокойно и хорошо живется, 
а беды обходят дом и его обитателей стороной.

 На Крещение принято умываться снегом, 
считается, что это действует лучше любой косме-

В Рождестве Бог приходит 
в наш мир, сокровенно, таин-
ственно — совсем немногие по-
священы в тайну рождения Хри-
ста. А в день Крещения Господь 
являет себя миру, как сын Бо-
жий. С Крещения начинается 
Его проповедь, общественное 
служение.

Но прежде чем Господь при-
мет крещение, на берегах Иор-
дана появляется Его 
пророк и предте-
ча Иоанн, строгий 
аскет, подвижник. 
Страна Иудея на-
ходилась тогда под 
римским владыче-
ством, и для стяжа-
ния личной популяр-
ности Иоанн мог бы 
говорить, что тот, о 
котором он вещает, 
будет политическим 
освободителем. Но 
вместо политической 
свободы Иоанн при-
зывает к свободе от греха. 

Люди толпами шли на бере-
га Иордана и слушали проповедь 
Иоанна, его пение, его призыв. 
И его назначение заключает-
ся в том, чтобы явить этим лю-
дям всю неправду их собствен-
ной жизни, заставить увидеть 
зло в себе, вызвать духовный 
кризис, выражаясь современ-
ным языком.

Этот пророк был предвоз-
вещен еще древними пророка-
ми. Глас вопиющего в пустыне: 
«Приготовьте путь Господу, пря-
мыми сделайте стези Ему». Пу-
стыня  это не только выжженная 
солнцем каменистая почва, кото-
рая лежит за Иорданом, пусты-
ней может быть человеческое 
сердце, если в нем нет Бога.

И для того чтобы каждый из 
нас мог встретить в своей жиз-
ни Бога, приходит пророк Ио-
анн и через нашу совесть, че-
рез какие-то трудные жизнен-
ные обстоятельства, через бо-

19 января – крещение господне

СвиДетельСтво 
обновления мира

Между Рождеством и Крещением прошло 
около 30 лет земной жизни Иисуса Христа. Но в 
церковном календаре два эти праздника следуют 
непосредственно друг за другом, объединенные 
общим смыслом — Богоявлением. 

лезни говорит нам о покаянии: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
царство небесное». 

Покайтесь — это значит, из-
менитесь, внимательно взгля-
ните на образ своего мышле-
ния, на образ своей жизни. Это 
была первая новозаветная нота: 
все, кто хочет жить со Христом, 
должны измениться, принести 
Богу покаяние в своих грехах.

Помимо слов Иоанн употре-
блял символы, одним из которых 
была вода. Вообще, вода — это 
символ самой жизни, ибо чело-
век — существо жаждущее. Без 
воды невозможна также и чисто-
та. Но вот вода, в которой Ио-
анн совершал крещение людей, 
была пропитана, пронизана чело-
веческим грехом, скверной, не-
правдой. И Иисус, который при-
шел уже в самом конце пропове-
ди и крещения, вступает своими 
пречистыми ногами в эту воду и 
освящает все водное естество, 
весь космос. Своим крещением 
он воссоздает порушенную че-
ловеком гармонию мира с Богом.

Кто сказал, что христиан-
ство уныло, печально? Войдите 
в храм в день Крещения и по-
смотрите, каким светом и радо-
стью сияют лица людей, когда 
гремит ликующий псалом царя 
Давида: «Глас Господень на во-
дах…», когда священник кропит 
освященной водой храм, свиде-

тельствуя об обновлении и очи-
щении этого мира! 

Мы берем эту воду, кото-
рая называется великой агиас-
мой (что значит — святыней), и 
несем ее домой. И окропляем 
свое жилище, пьем ее натощак 
для укрепления веры. Этим са-
мым мы являем причастность ко 
Христу и выражаем свое жела-
ние обновления жизни.

Но это не все. Крещение, как 
Богоявление, называется также 
и по-другому — «просвещение, 
праздник светов». Таково его на-
звание еще с древних времен. 
Евангелие нам свидетельствует: 
Бог — есть свет, который при-
шел на землю просветить сидя-

щих «во тьме и тени смертной». 
Страна тени и смерти — это наш 
мир, если в нем нет Бога. А свет 
Христов может просветить нашу 
жизнь, если мы ищем в своей 
жизни Бога и открываем Ему 
наши сердца.

В чем таинственное содержа-
ние данного праздника? Мы не 
только воспроизводим истори-
ческие события, мы реально их 
переживаем. Церковь существу-
ет вне времени, это то окно, че-
рез которое в любой момент ее 
существования в истории про-
рывается вечность. И мы со-
прикасаемся с этой вечностью. 
Но... необходимо иметь покая-
ние, покаянно отсекать от себя 
все злое, недоброе, нехорошее. 
И стремиться к Богу. И тогда мы 
почувствуем всю благодать дан-
ного праздника…

Благочинный церквей 
Междуреченского городского 

округа, протоиерей Иоанн 
(ПЕТРУЧОК).

традиции

тической процедуры – кожа разглаживается, по-
является здоровый румянец, исчезают морщин-
ки и синяки под глазами. Можно собрать чистый 
крещенский снег, дать ему растаять, и протирать 
им лицо в течение года.

 Многие мамы стараются окрестить свое-
го малыша именно в праздник Крещения, так как 
считается, что такой младенец проживет дол-
гую и счастливую жизнь, не будет знать болез-
ней и тревог.

 Браки, заключенные в этот день, считают-
ся благословенными свыше, и у молодых есть 
все шансы прожить всю жизнь вместе в любви и 
согласии. 

 Хорошей приметой в этот день считается на-
чать какое-либо дело. Если в Крещение по рукам 
ударить, дело Господу угодно будет и можно по-
лучить помощь свыше.

очищайте мыСли и веСелите СерДце
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Начальник  МКУ «Управление образованием» 
Н.Г. Хвалевко  призывает родителей обязательно 
контролировать  детей во время их прогулок.

— Свободное время школьники  любят посвя-
щать зимним забавам, — отмечает Наталья Генна-
дьевна.  — Ребятишки у нас — фантазеры, люди 
творческие,  деятельные, они увлекаются своими 
затеями и просто не видят вокруг возможных опас-
ностей, забывают о правилах,  которые им внушали 
в школе и дома. 

 Снега в этом году много,  и,  выйдя во двор,  
мальчишки нередко  начинают строить лабиринты, 
лазать по ним и прыгать сверху.  Мы же видим, что 
погода в этом сезоне неустойчивая,  снег  рыхлый.  
Часто эти  ходы под сугробами обваливаются.  
В Кемеровской области уже был случай, когда 
школьник задохнулся под толщей  снега.  

У нас в  январе были случаи схода лавин с Лы-
сой горы — у ребятишек  эта гора,  к сожалению, 

Чем ближе, 
тем лучше

— Каждый год возникает 
огромное количество вопро-
сов о приеме детей в образо-
вательные учреждения, — от-
мечает Наталья Геннадьевна. 
— В основном, это связано с 
записью в первый класс. Хочу 
обратить внимание горожан 
— родителей, законных пред-
ставителей, — что у нас есть 
административный регламент, 
регулирующий прием заяв-
лений, постановку на учет и 
зачисление детей в образо-
вательные учреждения,  и по-
становление  администрации 
Междуреченского городского 
округа, в котором вся терри-
тория города закреплена за 
образовательными учрежде-
ниями. Это касается и школ, и 
детских садов. Родителям это 
позволяет  записать ребенка 
в ближайший к дому детский 
сад,  а затем и в первый 
класс ближайшей школы. Ин-
формация об этом условном 
территориальном делении  
публиковалось в официальной 
городской газете «Контакт»,  
ее можно найти и на сай-
те управления образования, 
чтобы уточнить, к какому об-
разовательному учреждению 
отнесен ваш домашний адрес. 

Прием в первые классы 
начинается с 1 февраля —  
для проживающих на данной 
территории и закрепленных за 
данной школой.  

Не редкость и такая ситуа-
ция, когда люди зарегистриро-
ваны по одному адресу, а про-
живают по другому. В таком 
случае нужно подтверждение, 
что вы проживаете  семьей, с 
ребенком  по такому-то адре-
су, чтобы иметь возможность 

«У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

НЕ  УГРОБИЛ  ЧТОБ  СУГРОБ…
остается излюбленным местом, где они хотят 
покататься.  Но ледянки — почти неуправляемый 
спортинвентарь,  катание на них с природных воз-
вышенностей крайне травмоопасно. 

Обратите внимание, чтобы ребенок не вздумал 
кататься со снежных брустверов вдоль дорог,  
иначе он  вылетит  под колеса машин.  

Те  угрозы, которые для нас очевидны,  ребенок 
зачастую не осознает, поэтому беседуйте еже-
дневно, находите убедительные слова о правилах 
безопасности, примеры.  Нужно повторять про-
писные истины по пять-семь раз, чтобы ребенок 
запомнил. 

Давайте сделаем все, чтобы наши дети ни в 
коем случае не травмировались, не пострадали.

Записала
 Софья Журавлева.

еще только середина зимы!  Самое время  вместе с детьми 
вновь обратить внимание на ее угрозы:  сильный мороз,  коварная 
метель,  ледяные накаты под ногами  и  свесы с крыш,  опасность 
снежных лавин даже на небольших склонах,  не обустроенных для 
катания, где можно к тому же налететь на дерево…  И это еще 
не все опасности, как показывают несчастные случаи. 

безопасность

В предыдущем выпуске  начальник 
МКУ  «Управление образованием» Н.Г. ХВалеВКо 
обратилась к выпускникам школ и их родителям, 
в этом — обращается к родителям,  которым  только 
предстоит записать своего ребенка в детский сад 
или  школу.

(Окончание. Начало см. «Контакт» N 3382 от 17 января 2017 г.)

пойти в ближайшую школу.  
Это может быть договор най-
ма квартиры, либо справка из 
управляющей компании.

Бывает и так, что родите-
ли хотят записать ребенка  в 
другую школу,  а не по месту 
жительства.  Это будет воз-
можно лишь с 1 июля 2017 
года.  До 1 июля мы регистри-
руем будущих первоклассни-
ков  в школах, к которым они 
отнесены территориально. 
Когда увидим всю  картину по 
первым классам,  постараем-
ся удовлетворить оставшиеся  
пожелания родителей. Един-
ственной причиной отказа в 
приеме ребенка в выбран-
ную вами школу может быть 
только отсутствие свобод-
ных мест. Согласно приказу 
Министерства образования, 
мы определяем количество 
первых классов, которое мо-
жет набрать каждое образо-
вательное учреждение — в 
классе не может быть более 
25 человек. 

***
— В прошлом году нам 

довелось пересматривать 
наличие и использование 
помещений с тем,  чтобы от-
крыть дополнительные первые 
классы в школах,  где востре-
бованность была очень боль-
шая, — продолжает Наталья 
Геннадьевна. —  Мы очень 
благодарны администрации 
города за ремонт и возврат в 
учебный процесс пристройки к 
школе N 26 — это позволило 
выделить дополнительные по-
мещения  для занятий первых 
классов.  И в этом году про-
блем с записью в 26-ю школу 
не будет как для территори-
ально закрепленных, так и для 
желающих в ней обучаться  с 
иных территорий города.  

Большая просьба:  не тя-
ните с записью в первый 

класс! В прошлом году у нас 
была ситуация, когда мама с 
двумя ребятишками  обрати-
лась о приеме в школу лишь 
1 августа, а первые классы  
«родной»  школы были уже 
полностью укомплектованы, 
в том числе детьми с разных 
территорий города.  Поверьте,  
такую проблему очень непро-
сто решить.

Поэтому  призываю  с 1 
февраля подавать  заявления 
о приеме в первый класс в 
удобной для вас форме — в 
электронном виде или обыч-
ном письменном.  На сайте 
каждого образовательного 
учреждения родители будущих 
первоклашек  смогут найти ин-
тересующую их  информацию 
о количестве первых классов, 
в которые ведется запись, и 
педагогах, которые будут эти 
классы вести. 

Если возникают какие-либо 
вопросы  в сфере образова-
ния, убедительная просьба 
ко всем родителям, законным 
представителям ребенка: в 
первую очередь обращайтесь 
к руководителям образова-
тельных учреждений — заве-
дующим  садиками,  дирек-
торам школ.  Это грамотные 
специалисты, адекватные и 
доброжелательные люди, ко-
торые могут разрешить все 
ваши вопросы на месте.  По-
рой же случается, что граж-
дане начинают звонить или 
писать куда  вздумается,  а 
руководитель даже не в кур-
се, что есть такая проблема, 
которая в итоге оказывается 
и вовсе не проблемой. 

Если же вопрос на месте 
с руководителем садика или 
школы не решается,  звоните 
в управление образования:  
по телефонам  2-34-09  и  
6-08-38  вы  можете получить 
полную информацию от наших 
специалистов.  Или звонитев 
приемную  управления обра-
зования 2-76-33, где секре-
тарь соединит со мной, либо 
запишет  на  личный прием, 
либо подскажет другое дей-
ствие для решения вашего  
конкретного  вопроса.  

«У нас 
все школы
рейтинговые»

— Наталья Геннадьевна, 
при выборе образовательного 
учреждения для своего ребен-
ка родители теперь склонны 
руководствоваться региональ-
ным рейтингом, хотя фор-
мальные показатели никак не 
отражают талантов педагогов 
и тех изюминок,  своеобразия 
садика или школы, которые 
могут увлечь  ребенка и соз-
дают комфортную  для него  
атмосферу…

— Действительно, у нас 
в Кузбассе,  равно как и по 
стране в целом,  проводит-
ся рейтинг образовательных 
учреждений, который учиты-
вает  наиболее  существенные  
аспекты их деятельности.

С каждым годом требова-
ния при составлении рейтингов 
успешности школ ужесточа-
ются, добавляются  новые 
критерии оценки. В  прошлом 
году лучшие школы  выбирали 
с учетом уровня результатов 
сдачи основного государствен-
ного экзамена в 9-м классе, 
наличия конкурсного отбора 
при приеме учеников, участия 
школьников в олимпиадах, а 
также результаты всероссий-
ских проверочных работ.

 Результаты учебной дея-
тельности, как правило, уже 
вбирают в себя и качество  
педагогов — насколько силь-
ный педагогический коллектив 
сформирован в школе, на-
сколько требователен  руково-
дитель школы,  каков уровень 
материально-технической 
базы,  как организован  учеб-
ный процесс и какие интерес-
ные программы, дополнитель-
ные стимулы для учителей и 
учеников действуют в школе. 

Поэтому от всей души хочу 
поблагодарить коллектив шко-
лы N 22:  из 117 аналогич-
ных учреждений области они 
сегодня находятся на пятом 
месте. И есть перспективы и 

намерения у этого коллектива 
двигаться дальше. 

Отмечу успехи школ N 12 
и N 7 — они значительно про-
двинулись в рейтинге из 104 
основных  общеобразователь-
ных  школ  и поддерживают 
высокую динамику развития. 

Безусловно  успешен  и 
находится на третьем ме-
сте среди 63 подобных ему  
учреждений лицей N 20. Гим-
назия N 6 — на пятом месте 
того же областного  рейтинга.  
Впереди  них только совре-
меннейшие  цифровые школы,  
на создание которых  у област-
ного центра хватило ресурсов. 

***
— Достойны похвал и бла-

годарности коллективы дет-
ских садов N 33 «Зайчик», N 24 
«Светлячок» и  N 36 «Улыбка» 
—  из 202 детских садов ана-
логичного типа  они заняли  8, 
13-е и 39-е места, — отмечает 
Н.Г. Хвалевко. —  Это говорит 
и о высоком уровне удовлет-
воренности родителей — такой 
показатель тоже учитывается. 
Детский сад N 45 «Добрая 
фея»  в списке из 179 участ-
ников рейтинга в своей группе 
— на 13-м месте;  детский сад 
N 44 «Соловушка» —  на 24-м 
месте, и садик  N 6 «Ромашка» 
— на 30-м месте. 

Особую признательность 
заслуживает  коллектив  са-
дика N 35 «Лесная сказка», 
для детей-инвалидов: из 64 
учреждений того же профиля 
он на 16-м месте.  

Конечно, есть к чему стре-
миться и в плане работы с 
коллективами по повышению 
квалификации, и по развитию 
материальной базы.   

Но главное — все садики 
нашего города  на достаточно 
высоких позициях,  сотрудники 
этих учреждений проявляют  
большую ответственность и 
профессионализм, преданность 
и любовь к своему делу, посто-
янную заботу о достойном вос-
питании  малышей, о создании  
для них комфортных условий, о 
качественном образовании. 

Записала 
Софья Журавлева.
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Изначально идея благо-
творительных обедов появи-
лась как способ помочь нуж-
дающимся людям, однако 
свою первоначальную цель 
акция давно переросла. Се-
годня для ее участников это, 
в первую очередь, дружеские 
встречи, возможность хорошо 
провести время, повидаться 
со старыми знакомыми и кол-
легами, поздравить друг дру-
га с праздниками, вспомнить 
молодые годы, поделиться 
новостями, а потом уже — от-
ведать вкусные угощения.   

В этом году рождествен-
ские обеды провели 11 ор-
ганизаций, в них участвовали 
320 человек. 

Праздничная акция стар-
товала в 12 часов 12 января. 
Некоторые учреждения  при-
гласили к себе больше лю-
дей, другие меньше — в зави-
симости от размера помеще-
ния. Например, самое боль-
шое количество гостей со-
брал ресторан «Югус», в ко-
тором обедали 70 человек.

В кафе «Рай гурмана» 
встретились 40 человек. Сре-
ди гостей были пожилые люди 
из городского совета ветера-
нов, общественной организа-
ции «Надежда», объединяю-
щей жертв политических ре-
прессий.

Сотрудники кафе пригото-
вили для ветеранов лучшие 
блюда. На столах стояли все-
возможные салаты, закуски, 
десерты, горячее.

— Наше кафе постоянно 
участвует в данной благотво-
рительной акции, — расска-
зывает администратор «Рая 
гурмана» Валентин Кукобин. 
— Мы стараемся подарить ра-
дость нашим дорогим ветера-
нам. Для нас это добрая тра-
диция — мы с удовольстви-
ем накрываем столы, встре-
чаем гостей. 

Сами пожилые люди тоже 
были рады приглашению в 
кафе, но немного огорчились, 
увидев, что праздник прохо-
дит без развлекательной про-

С надеждой на новую вСтречу!
В Междуреченске вновь прошли благотворительные рождественские 
обеды. Эта добрая традиция появилась в нашем городе еще в 90-е годы. 
Ее организаторы — администрация городского округа, управление 
социальной защиты населения и предприятия общественного питания. 
Ежегодно в святочную неделю кафе, столовые и рестораны приглашают 
к себе малообеспеченных пожилых людей, людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

граммы, живой музыки, при-
глашенных артистов, как, на-
пример, было в некоторых 
других заведениях. Однако 
гости сразу же взяли веде-
ние мероприятия в свои руки: 
пели, танцевали, читали сти-
хи и поздравляли друг друга 
с наступившим Новым годом. 

Главными «тамадами» вы-
ступили представители го-
родского совета ветеранов  
Татьяна Викторовна Сабиро-
ва и Галина Алексеевна Рас-
качнова, которые своим ве-
сельем, задором, недюжин-
ными актерскими талантами 
растормошили всех. 

— Настроение отличное! 
— поделилась Галина Алексе-
евна. —  Сегодня мы собра-
лись вместе в торжественной 
обстановке, чтобы поздра-
вить друг друга, пообщаться, 
вспомнить молодые годы. Та-
кие встречи помогают нам, по-
жилым людям, не чувствовать 
себя одинокими. Пусть все 
будет замечательно, радости 
и счастья всем в новом году! 

Выразить признательность 
организаторам акции поспе-
шила Нина Сергеевна Кудря-
шова из общественной орга-
низации «Надежда».

— Прекрасное мероприя-
тие, все организовано на вы-
соком уровне, — отметила 
она. — Около десяти лет мы 
приходим на рождественские 
обеды именно в это кафе. Нас 

здесь всегда хорошо прини-
мают — вкусно кормят, отно-
шение персонала доброже-
лательное и обходительное. 
От лица всех присутствую-
щих выражаю особую благо-
дарность руководителю кафе 
Светлане Юрьевне Шин.

…Атмосфера дружеско-
го веселья в этот день не по-
кидала и кофейню «Coffee 
story», которая пригласила 
к себе 20 человек. В меню 
здесь тоже — только лучшие 
блюда. Эта кофейня тради-
ционно участвует в организа-
ции благотворительных рож-
дественских обедов, и каж-
дый год повара стараются 
привнести в застолье нотку 
чего-нибудь нового и инте-
ресного, чтобы праздник за-
помнился всем.

— Я на подобном обеде 
уже не в первый раз, — при-
знается одна из гостей, Гали-
на Михайловна Климец. — Это 
хорошая возможность встре-
титься со своими бывшими 
коллегами, старыми добры-
ми друзьями. Я больше 13 лет 
трудилась социальным работ-
ником. Раньше мы бабушек 
обслуживали, а сейчас сами 
бабушками стали. У меня, на-
пример, уже трое правнуков. 
С бывшими коллегами редко 
видимся, только по праздни-
кам. А так приятно собрать-
ся всем вместе за накрытым 
столом, в уютном кафе. Все 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  8-п
от 11.01.2017 г. 

      Об отмене действия муниципального правового акта
Рассмотрев заявление Стародубовой Н.А, руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 23.05.2011 г. N  242 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застрой-
ки Междуреченского городского округа, утвержденными решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 17.07.2008 г. N 458:

1. Отменить действие постановления администрации Междуреченского городского окру-

га от 18.05.2016 г. N 1288-п «О внесении изменений в проект межевания застроенной тер-
ритории квартала 25».

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

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин.

очень нравится, спасибо за 
приглашение!

За культурную програм-
му в «Coffee story» отвечал 
ДК «Распадский». Участники 
акции с удовольствием под-
певали артистам хора «Рас-
падские зори», которые под 
звонкую гармошку исполня-
ли любимые русские народ-
ные песни.

Праздник получился, что 
надо!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХА-

РОВА.

На снимках: обед в кафе 
«Рай гурмана» и «Coffee 
story».
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Ïðîôåññèþ
îïðåäåëèëà âîéíà

Ãåííàäèé, êàê è òðîå åãî áðà-
òüåâ, ðîäèëñÿ â ñåëå Êîíäîëåï 
Ãîðíîøîðñêîãî ðàéîíà. Îòåö, 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ïðåäñåäà-
òåëüñòâîâàë â ïðåóñïåâàþùåì â 
êîëõîçå. Äåòè ó÷èëèñü õîðîøî. Â 
ðàéîííîì öåíòðå Êóçåäååâî áûëî 
îðãàíèçîâàíî ïåäó÷èëèùå ñ îò-
äåëåíèÿìè ðóññêîãî è øîðñêîãî 
ÿçûêîâ. Ãåííàäèé ìå÷òàë ñòàòü 
ó÷èòåëåì. 

Íî ñëó÷èëàñü áåäà. Ïîñëå 
ñáîðà óðîæàÿ çåðíà îòåö ðàçäàë 
íà òðóäîäíè êîëõîçíèêàì âåñü 
ñâåðõïëàíîâûé õëåá. Ïðåäñåäà-
òåëÿ êîëõîçà Øàáàëèíà ñ ðàáîòû 
ñíÿëè çà ñàìîóïðàâñòâî, îñóäèëè, 
íàâåñèâ êëåéìî ïîäêóëà÷íèêà, è 
îòïðàâèëè â òþðüìó. Ñåêðåòàðü 
ñåëüñîâåòà íåñêîëüêî ðàç îòñûëàë 
ïðîøåíèå Âñåñîþçíîìó ñòàðîñòå 
Ì.È.Êàëèíèíó. ×åðåç íåñêîëüêî 
ëåò Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ âåðíóëñÿ 
äîìîé, åìó âåðíóëè ãðàæäàíñòâî, 
ïàñïîðò. Âðîäå áû, ÷åñòíîå èìÿ 
áûëî âîññòàíîâëåíî, íî, ïîðàç-
ìûñëèâ, îí ñ ñåìüåé ïåðååõàë íà 
çîëîòîé ïðèèñê — ïîäàëüøå îò 
çîðêèõ ãëàç ÍÊÂÄ.

— ß åùå â øêîëå ïî÷óâñòâîâàë 
íåèçáåæíîñòü âîéíû, — ðàññêà-
çûâàë Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷. 
— Â 1939 ãîäó âî âñåõ øêîëàõ 
ââåëè äîëæíîñòè âîåíðóêîâ è 
âîåííóþ äèñöèïëèíó. Â êëàññàõ 
âûáðàëè ñòàðîñò. Ïîâñåìåñòíî 
áûëè ñîçäàíû îòäåëåíèÿ ÎÑÎ-
ÂÈÀÕÈÌ (îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ 
îáîðîíå, àâèàöèîííîìó è õè-
ìè÷åñêîìó ñòðîèòåëüñòâó). Âñå 
ðåáÿòà ñäàâàëè íîðìàòèâû ÂÑ 
(âîðîøèëîâñêèõ ñòðåëêîâ), ÃÒÎ 
(ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå), ÏÂÕÎ 
(ïðîòèâîâîçäóøíàÿ õèìè÷åñêàÿ 
îáîðîíà). 

Ïîäãîòîâêà ê âîéíå âåëàñü 
âîâñþ. Ìîåãî äâîþðîäíîãî áðà-
òà, îòñëóæèâøåãî òðè ãîäà, â 
ìàå 1941 ãîäà ñíîâà ïðèçâàëè â 
àðìèþ íà ñáîðû. Èç ïèñüìà ìû 
óçíàëè, ÷òî åìó ïðèñâîèëè çâàíèå 
ëåéòåíàíòà, è îí ñòàë çàìïîëè-
òîì. Ýòî ïîçäíåå â ìåìóàðàõ 
Ãåîðãèÿ Æóêîâà ÿ ïðî÷èòàë, ÷òî 
Ãåíøòàá ïðèçâàë ïåðåä âîéíîé 
900 òûñÿ÷ ðåçåðâèñòîâ.

Ïîñëåäíèé ýêçàìåí çà äå-
âÿòûé êëàññ Ãåííàäèé ñäàë 12 
èþíÿ, à  äåñÿòèêëàññíèêè — 20 
èþíÿ 1941 ãîäà. Äíÿ ÷åðåç òðè-
÷åòûðå ïîñëå îáúÿâëåíèÿ âîéíû 
íà÷àëàñü ïåðâàÿ ìàññîâàÿ ìî-
áèëèçàöèÿ. Âñþäó ïðîõîäèëè 
ìèòèíãè. Âñå áûëè óâåðåíû, ÷òî 
âðàã áóäåò ðàçáèò î÷åíü ñêîðî. 
Âî âðåìÿ ïðîâîäîâ íà ïðèèñêàõ 
îñòàíàâëèâàëèñü øàõòû. Ëþäè 
ìíîãî ïèëè, áëàãî ñïèðòà âûäà-
âàëè äîñòàòî÷íî. 

Êîãäà îñíîâíàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà 
óøëà íà âîéíó, áûëî ïîñòàíîâëå-
íî: ñ øåñòíàäöàòè ëåò íåçàâèñèìî 
îò ïîëà âñåì ðàáîòàòü â øàõòå. 
Ãåííàäèþ èñïîëíèëîñü ñåìíàä-
öàòü, íà ôðîíò ïîêà íå áðàëè,  è 
îí îòïðàâèëñÿ â ñòàðàòåëüñêóþ 
àðòåëü äîáûâàòü çîëîòîñîäåðæà-
ùèé ïåñîê.  Ñïóñòÿ ãîä, 13 àâãóñòà 
1942 ãîäà, åìó âðó÷èëè ïîâåñòêó. 

Ïóòü ëåæàë íà Âîñòîê. Ê çàïà-
äó îò Èðêóòñêà åùå äî âîéíû áûë 
óñòðîåí âîåííûé öåíòð îáó÷åíèÿ, 
ñáîðîâ. Çäåñü íîâîáðàíöû ïðî-
õîäèëè êóðñû ìîëîäîãî áîéöà, 
ôîðìèðîâàëèñü âîèíñêèå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ.

Ãåííàäèé ñî ñâåðñòíèêàìè 
ïîïàë â ó÷åáíûé áàòàëüîí, íîâî-
áðàíöåâ äîëæíû áûëè îáó÷àòü 
òðè ìåñÿöà. Íî 19 íîÿáðÿ 1942 
ãîäà ïîä Ñòàëèíãðàäîì íà÷àëîñü 

ÌÀÐÊØÅÉÄÅÐ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ØÀÁÀËÈÍ
Ìàðêøåéäåð — îäíà èç ãëàâíûõ ôèãóð â ãîðíîì äåëå. Ïîäçåìíûé øòóðìàí ñ ïîìîùüþ ïðèáîðîâ è 

ãåîëîãè÷åñêèõ êàðò îïðåäåëÿåò òî÷íîå íàïðàâëåíèå çàêëàäêè âûðàáîòîê  â ïîäçåìíûõ óãîëüíûõ ïîëÿõ. 
Îäíèì èç ïåðâûõ ìàðêøåéäåðîâ íà çàêëàäêå ïåðâîé øàõòû Ìåæäóðå÷åíñêà  «Òîìóñèíñêàÿ 1-2» áûë 
Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ Øàáàëèí. 

Ìíå äîâåëîñü ñ íèì âñòðåòèòüñÿ, êîãäà âåòåðàíó øåë 85-é ãîä. Ñîõðàíèâ èçóìèòåëüíóþ ïàìÿòü, 
Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ â äåòàëÿõ ðàññêàçàë, êàê åìó ïðèøëîñü ó÷àñòâîâàòü â ñîñòàâëåíèè ãðàôè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ÷åðòåæåé ñ  ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîåêöèåé è êîíòðîëèðîâàòü òî÷íîñòü ïðîõîäêè 
ïîäçåìíûõ âûðàáîòîê.

ñîâåòñêîå êîíòðíàñòóïëåíèå. 
Ïàðíåé îáìóíäèðîâàëè â íîâóþ 
ôîðìó — áóäåíîâñêèå øëåìû, 
áîòèíêè ñ îáìîòêàìè, âûäàëè 
âàëåíêè, êîòîðûå íîñèëè ïîêà â 
âåùìåøêàõ. Ðîòû ïî 150 ÷åëîâåê 
æèëè â çåìëÿíêàõ. Îáû÷íî íî÷üþ 
çâó÷àëà êîìàíäà: «Ïîäúåì», ïðî-
âîäèëàñü ïåðåêëè÷êà. Îäíàæäû 
Ãåííàäèÿ è åùå íåñêîëüêèõ ïðè-
çûâíèêîâ âûçâàëè èç ñòðîÿ, ïðè-
êàçàëè ñîáðàòü ëè÷íûå âåùè è 
ñëåäîâàòü, êóäà óêàæóò. Ïî ïóòè 
ñëåäîâàíèÿ æèëè â êðàñèâîì 
ñîñíîâîì áîðó íà áåðåãó íåïî-
äàëåêó îò Óñîëüÿ-Ñèáèðñêîãî. 

Ìîëîäûõ ñîëäàò ïðèâåçëè â 
äðåâíþþ Äàóðèþ íà ñòûêå ãðàíèö 
Ìîíãîëèè, Ìàí÷æóðèè, Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà  â Çàáàéêàëüå. Ýòà çàïî-
âåäíàÿ çåìëÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé 
çàìàñêèðîâàííûé âîåííûé ãîðîä, 
ïðåâðàùåííûé â âîåííîå âðåìÿ 
â áàçó Çàáàéêàëüñêîãî ôðîíòà. 
Ñòîÿëè äâóõýòàæíûå êàçàðìû ñ 
ìåòðîâûìè ñòåíàìè, áîëüøèå 
êîíþøíè, ïîñòðîåííûå â íà÷àëå 
âåêà. Âðó÷íóþ, ñàïåðíûìè è ìà-
ëûìè ïåõîòíûìè ëîïàòàìè,  êîïàëè 
ãëóáîêèå ïðîòèâîòàíêîâûå ðâû 
ãëóáèíîé òðè ñ ïîëîâèíîé ìåòðà. 
Èíîãäà âûñîêî ïðîëåòàëè ÿïîíñêèå 
ñàìîëåòû-ðàçâåä÷èêè, íî çåíèòíûå 
îðóäèÿ ïîðàçèòü èõ íå ìîãëè. 

Îòó÷èâøèõñÿ âîèíîâ îòñþäà 
óâîçèëè íà çàïàä, à ìîëîäîìó 
ïîïîëíåíèþ ïðåäñòîÿëî ïðîõî-
äèòü äàëüíåéøåå îáó÷åíèå ñðåäè 
ãîëûõ áåçðàäîñòíûõ ñîïîê.

Ãåííàäèé ïðîñëóæèë â àâòî-
ìàòíîé ðîòå ïî÷òè ãîä. Êîìàí-
äèðû èçó÷àëè ïñèõîôèçè÷åñêèå 
äàííûå ìîëîäûõ áîéöîâ, ìåñòà 
ðîæäåíèÿ, ñîöèàëüíîå ïðîèñ-
õîæäåíèå è ïðî÷èå àíêåòíûå 
ïîäðîáíîñòè. Îäíàæäû áîåö 
Øàáàëèí óñëûøàë îò êîìàíäèðà 
ðîòû ñâÿçè: «Áóäåøü ðàäèñòîì».

Íà÷àëîñü èçó÷åíèå «ìîðçÿíêè». 
Ïðåìóäðóþ íàóêó âîåííîãî ðàäè-
ñòà Ãåííàäèé Øàáàëèí ïîñòèãàë 
òàê æå ëåãêî, êàê ãðàììàòèêó.

Â àðìèè êðîìå îñíîâíîé 
âîèíñêîé ñïåöèàëüíîñòè Ãåííà-
äèþ äîâåëîñü  áûòü ìëàäøèì, 
ñòàðøèì ðàáî÷èì, ñúåìùèêîì, 
êîãäà òðåáîâàëîñü ïðîâîäèòü 
ãåîäåçè÷åñêèå ðàáîòû.

Â íåâîëüíè÷üåì 
êðàå

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò Øàáà-
ëèí äåìîáèëèçîâàëñÿ â ÿíâàðå 
1947 ãîäà. Ðîäèòåëè óæå æèëè è 
ðàáîòàëè íà Àëòàéñêîì ïðèèñêå 
Íèêîëüñêîå. 

Ãåííàäèÿ ïðèíÿëè â Êåìåðîâ-
ñêèé ãîðíûé òåõíèêóì ñðàçó íà 
âòîðîé êóðñ, êàê âîåííîãî ñïå-
öèàëèñòà, ïîëó÷èâøåãî õîðîøóþ 
ïðàêòèêó â ìàðêøåéäåðñêîì äåëå. 

Øàáàëèí äàæå ïîìîãàë ñâîåìó 
ïðåïîäàâàòåëþ çíàêîìèòü ñòóäåí-
òîâ ñ èíñòðóìåíòàìè. Åãî èçáðàëè 
êîìñîðãîì ãîðíîãî îòäåëåíèÿ. 
Òåõíèêóì îí îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì.

Åìó ïðåäëîæèëè íà âûáîð 
ìåñòà êîìñîðãà òåõíèêóìà, ëèáî 
âòîðîãî ñåêðåòàðÿ Ðóäíè÷íîãî 
ðàéêîìà êîìñîìîëà. Íî îêëàäû 
íà ýòèõ äîëæíîñòÿõ áûëè ÷óòü 
áîëüøå ïîâûøåííîé ñòèïåíäèè, 
êîòîðóþ îí ïîëó÷àë â ãîäû ó÷å-
áû. Ãåííàäèé Øàáàëèí íàîòðåç 
îòêàçàëñÿ, è òîãäà óïðàâëÿþùèé 
òðåñòîì «Êåìåðîâîóãîëü» ïîñëå 
î÷åðåäíîé áåñåäû ïîîáåùàë çà-
ãíàòü íåñãîâîð÷èâîãî ìîëîäîãî 
ñïåöèàëèñòà â Òîìóñó.

 Òàê è ïðèåõàë ìîëîäîé ñïå-
öèàëèñò â 1950 ãîäó ñòðîèòü 
íîâûå øàõòû è ðàçðåçû. Åìó äî-
âåëîñü ðàáîòàòü ñ çàêëþ÷åííûìè. 
Â ïîðó îñâîåíèÿ Òîìóñû âäîëü 
ïîéì ðåê ðàçìåùàëèñü äåñÿòêè 
ëàãåðíûõ ïóíêòîâ. Áåç ïîäíåâîëü-
íîé ñèëû íå îáõîäèëàñü íè îäíà 
ìàñøòàáíàÿ ñòðîéêà. Ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ëàãåðíîãî íà÷àëüñòâà 
çàêëþ÷åííûå âûïîëíÿëè ñàìóþ 
òðóäîåìêóþ ðàáîòó: ñòðîèëè äî-
ðîãè, ðûëè êîòëîâàíû, äîáûâàëè 
íà êàìåíîëîìíå Ëûñîé ãîðû 
áóòîâûé êàìåíü äëÿ çàêëàäêè 
ôóíäàìåíòîâ.

Ïîëèòçàêëþ÷åííûì áûëî çà-
ïðåùåíî âñòóïàòü â êàêèå-ëèáî 
ðàçãîâîðû ñ âîëüíîíàåìíûìè. 
Íî îäíàæäû Ãåííàäèé Øàáàëèí 
óâèäåë, êàê ñ ãëàâíûì èíæåíå-
ðîì ñòðîèòåëüñòâà Èëåíñêèì 
çàêëþ÷åííûé çàãîâîðèë ïåðâûì. 
Çýê  çàêëàäûâàë ôóíäàìåíò ïîä-
ñòàíöèè íà 35 êèëîâîëüò äëÿ 
áóäóùåé øàõòû. Âäðóã ñïðîñèë 
ó Èëåíñêîãî, íå ó÷èëñÿ ëè îí â 
òàêîì-òî èíñòèòóòå, â òàêîé-òî 
ãðóïïå, â òàêîì-òî ãîäó.

Áàðñêîãî îáëè÷üÿ ãëàâíûé 
èíæåíåð, â ñòàëèíñêîãî òèïà 
ôðåí÷å, íàñòîðîæèëñÿ, íî îòâå-
òèë óòâåðäèòåëüíî.

— À âû íå ïîìíèòå  ñòóäåíòà 
èç ïàðàëëåëüíîãî ïîòîêà — Ñìèð-
íîâà?

Èëåíñêèé âñìîòðåëñÿ â çà-
êëþ÷åííîãî è, âèäèìî, óçíàâ 
îäíîêàøíèêà, ïðåäëîæèë ïðèéòè ê 
íåìó íà áåñåäó â íàçíà÷åííûé ÷àñ.

Çà ðàçãîâîðîì íà÷àëüíèê 
óçíàë, ÷òî Ñìèðíîâó ïðèøëîñü 
íà îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè 
ñòðîèòü äëÿ íåìöåâ îáîðîíè-
òåëüíûå ñîîðóæåíèÿ, çà ÷òî è 
áûë îñóæäåí. Ïîñëå ýòîé âñòðå-
÷è Èëåíñêèé íàçíà÷èë ñâîåãî 
îäíîêàøíèêà, äèïëîìèðîâàííîãî 
èíæåíåðà Ñìèðíîâà, ïðîðàáîì 
íà ñòðîéêå. Ãðàìîòíûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ íå õâàòàëî. Ñìèðíîâ îêàçàë-
ñÿ òîëêîâûì èíæåíåðîì, ñëåäèë 
çà ñðîêàìè ñäà÷è îáúåêòîâ è 
êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò.

 Âñå «íîìåðíèêè» ðàáîòó âû-

ïîëíÿëè áåçîòêàçíî, áåçóïðå÷íî, 
îòâåòñòâåííî. Ãåííàäèé Àëåêñàí-
äðîâè÷ âñïîìèíàë:

— Ïîëèòçàêëþ÷åííûå â Îëü-
æåðàñå ïîÿâèëèñü â 1959 ãîäó è 
íåñêîëüêî ïîòåñíèëè óãîëîâíèêîâ, 
«áûòîâèêîâ». ß íå âèäåë íèêàêèõ 
íàöèîíàëüíûõ ðàçíîãëàñèé ìåæäó 
«ïîëèòè÷åñêèìè», òåì áîëåå âðàæ-
äû ìåæäó êàâêàçöàìè è áåëîðó-
ñàìè, åâðåÿìè è íåìöàìè. Íèêòî 
íèêîãäà íèêîãî íå îñêîðáëÿë. 

Ïîðîé ÿ çàäàâàëñÿ âîïðî-
ñîì, ÷òî çàñòàâëÿåò ýòèõ ëþäåé 
õîðîøî âûïîëíÿòü íàðÿäû, âåäü 
ïàéêà ñïîëíà îáåñïå÷èâàëàñü. 
×åëîâåêó óæå ïîä 60, ïî ñðîêó îò-
áûâàòü ìíîãî ëåò, à îí âêàëûâàåò 
äîáðîñîâåñòíî, íè îò êàêèõ ïîðó-
÷åíèé íå îòêàçûâàåòñÿ. Ïî÷åìó? 
È â ÷åì áûëà âèíà ïîïàâøåãî â 
îêðóæåíèè ê âðàãàì, à ïîòîì â 
êîíöëàãåðü óçáåêà? À îí, îòáûâàÿ 
çäåñü íàêàçàíèå, äàæå íå äóìàë 
ðîïòàòü, ÷åñòíî âêàëûâàë è íå 
ïûòàëñÿ îòëûíèâàòü. 

À âîò ïðèáàëòû áûëè çàòàåí-
íûìè, ñåáå íà óìå… 

Ìåæäó «áûòîâèêàìè» è «íî-
ìåðíèêàìè» èíîãäà ñëó÷àëèñü 
êîíôëèêòû. Ïîñëå áóíòà óãîëîâíè-
êîâ â 1951 ãîäó  ñþäà ïðèáûë ïîëê 
ÍÊÂÄ, çàìåòíî îòëè÷àâøèéñÿ îò 
âîéñê ÌÂÄ. Óãîëîâíèêîâ â íîÿáðå-
äåêàáðå ïåðåâåëè â äðóãèå áëèç-
ëåæàùèå èëè íîâûå ëàãåðÿ. 

Âîëüíîíàåìíûõ ïóãàëè íàêà-
çàíèÿìè äàæå çà ðàçãîâîðû ñ «ïî-
ëèòè÷åñêèìè», îáÿçûâàëè ïèñàòü 
ðàñïèñêè îá îòâåòñòâåííîñòè çà 
êîíòàêòû ñ íèìè. Íî ïîñòåïåííî 
ïðèøëî îñîçíàíèå, ÷òî ýòî íîð-
ìàëüíûå ëþäè, â áîëüøèíñòâå 
ñâîåì ïîïàâøèå çà êîëþ÷óþ 
ïðîâîëîêó ïî íàâåòàì èëè çëîìó 
ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ.

Âðåìÿ ðóøèò
è ãðàíèòíûå çàìêè

Ìàðêøåéäåðñêîå äåëî áûëî 
î÷åíü âîñòðåáîâàíî ïðè çàêëàä-
êå ïðåäïðèÿòèé ñòðîÿùåãîñÿ 
ãîðîäà. Äàæå êîãäà âû ñòðîèòå 
íà äà÷å áàíüêó  èëè ãàðàæ, áåç 
ïðîñòðàíñòâåííî-ãåîìåòðè÷åñêèõ 
èçìåðåíèé íå îáîéòèñü. À ïðåä-
ñòàâüòå çàêëàäêó è ñòðîèòåëüñòâî 
â òàéãå øàõòû ñ ìíîãî÷èñëåííûìè 
îáúåêòàìè ïîâåðõíîñòíîãî êîì-
ïëåêñà, ïîäçåìíûìè âûðàáîò-
êàìè. Ìàðêøåéäåðó íàäî ó÷åñòü 
âñå: ñòðîåíèå è ñòðóêòóðó ìåñòî-
ðîæäåíèÿ, ôîðìû è ðàçìåðû òåë 
ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî â íåäðàõ, 
ñâîéñòâà è äåôîðìàöèþ âìåùàþ-
ùèõ ïîðîä, ïðîñòðàíñòâåííîå 
ðàñïîëîæåíèå âûðàáîòîê, äèíà-
ìèêó è âîçìîæíûå ïðîöåññû  âîç-
äåéñòâèÿ íà çåìíóþ ïîâåðõíîñòü 
è åùå ìíîãîå äðóãîå.

Ãåííàäèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó 
Øàáàëèíó äîâåëîñü  ó÷àñòâîâàòü 
â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãèõ îáúåêòîâ. 
Ñîõðàíèëñÿ ïðèêàç N 368  îò 11 
èþëÿ 1951 ãîäà ïî Îëüæåðàññêî-
ìó øàõòîñòðîèòåëüíîìó óïðàâëå-
íèþ òðåñòà «Òîìóñàøàõòîñòðîé». 
Îí ëó÷øå âñåãî õàðàêòåðèçóåò 
ðàáîòó ìàðêøåéäåðîâ òîãî âðå-
ìåíè: «Çà äîñòèãíóòóþ âûñîêóþ 
òî÷íîñòü ïðè âûïîëíåíèè êàïè-
òàëüíîé ñáîéêè âñòðå÷íûìè çà-
áîÿìè îáúÿâèòü áëàãîäàðíîñòü 
ñ çàíåñåíèåì â ëè÷íîå äåëî…». 
Â ÷èñëå îòìå÷åííûõ íàçâàí è 
Ãåííàäèé Øàáàëèí. 

Íà ïåðâûé âçãëÿä íåçàìåòíàÿ 
ôðîíòîâàÿ ñëóæáà ýòîãî ñêðîìíî-
ãî ÷åëîâåêà ñòàëà ãëàâíûì äåëîì 
æèçíè. Ïî îòìåòèíàì â òðóäîâîé 
êíèæêå, ôðîíòîâûì è òðóäîâûì 
íàãðàäàì, êîòîðûå Ãåííàäèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ íèêîãäà íå íà-
äåâàë, äåñÿòêàì ïðîìûøëåííûõ 
è ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ ìîæíî ñî-
ñòàâèòü áîãàòóþ áèîãðàôèþ. 

Ìíîãèå îáúåêòû âðåìÿ íå ñî-
õðàíèëî. Íàïðèìåð, ìàòåðèàëü-
íûé ñêëàä øàõòû «Òîìóñèíñêàÿ 
1-2», ïîñòðîåííûé öåëèêîì  èç 
äèêîãî êàìíÿ. Ñòåíû ñìîòðåëèñü 
ìðà÷íîâàòî è âåëè÷åñòâåííî, 

êàê êðåïîñòíûå. Ê ñêëàäó áûëà 
ïðîëîæåíà óçêîêîëåéêà. Ïî íåé 
äâà ïàðîâîçà äîñòàâëÿëè ðàç-
ëè÷íûå ãðóçû. Êîãäà íà÷èíàëè 
ñòðîèòü îáîãàòèòåëüíóþ ôàáðèêó, 
ñ òðóäîì ñíåñëè ñòåíû âìåñòå ñ 
æåëåçíîäîðîæíûìè ïóòÿìè. Îá 
ýòîì ñêëàäå, êàê è î êèðïè÷íîì 
çàâîäå, â Îëüæåðàñå ïîìíÿò ëèøü 
ñòàðîæèëû. 

Íå îñòàëîñü è íàìåêà îò ãàëå-
ðåè îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè. Ýòî 
îñîáûé îáúåêò. Ïðîåêòèðîâùèêè  
èíñòèòóòà «Ñèáãèïðîøàõò» çà-
ëîæèëè äâå îòìåòêè òðàíñïîðòè-
ðîâêè óãëÿ (+ 245 ñ ïîäçåìíûõ çà-
áîåâ) è ñ ïîâåðõíîñòè (ãîðèçîíòà  
+345 ìåòðîâ). Áûëà äî ìåëî÷åé 
ïðîäóìàíà  öåïî÷êà äîñòàâêè óãëÿ 
èç ïîäçåìíûõ çàáîåâ, à òàêæå ñ 
ïîëåé îòêðûòîé äîáû÷è ïî åäè-
íîé òðàíñïîðòíîé íèòêå ñ ãîðû äî 
öåõîâ îáîãàùåíèÿ. Òàêèõ ñëîæíûõ 
ïëîùàäîê â Êóçáàññå íå áûëî.  
Ãàëåðåÿ äîëæíà áûëà îáåñïå÷èòü 
ïðîïóñê 8 òûñÿ÷ òîíí â ñóòêè.

Â áóíêåðå ÷åðåç ìåòàëëè÷å-
ñêóþ ðåøåòêó äîëæíà áûëà  çà-
ãðóæàòüñÿ âñÿ äîáû÷à. Çäåñü ïåð-
âè÷íî îòäåëÿëèñü êóñêè ïîðîäû, 
êîòîðûå øëè â îòâàë, îñòàëüíàÿ 
ìàññà äîñòàâëÿëàñü äëÿ ôàáðè÷-
íîé  ïåðåðàáîòêè.  Ýòî áûëî 
óíèêàëüíîå ñîîðóæåíèå, åäèí-
ñòâåííîå â øàõòîñòðîèòåëüíîé 
ïðàêòèêå Ìèíèñòåðñòâà óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè. 

Îëüæåðàññêèå øàõòîñòðîè-
òåëè î÷åíü ãîðäèëèñü îáúåêòîì. 

Ìàðêøåéäåð Ã.À. Øàáàëèí 
ïåðâûì «ïðîñòðåëèâàë» òðàññó è 
ïðîáèâàë êîëûøêè. Ñòðîèëè ãàëå-
ðåþ íà êðóòîì êîñîãîðå íà ñêàëü-
íîé ïîðîäå — íàíîñîâ ïî÷òè íå 
áûëî. Âñå ÿìû ïîä îïîðû ëîìàìè 
è êèðêàìè äîëáèëè çàêëþ÷åííûå. 
Â òî âðåìÿ íèêàêèõ ïîäúåçäîâ ê 
ìåñòó ðàáîòû íå ñóùåñòâîâàëî. 
Äëÿ óñòðîéñòâà ôóíäàìåíòîâ 
ðàñòâîð íàâåðõ çàíîñèëè âðó÷íóþ 
íîñèëêàìè. Ëàãåðíûì îòäåëåíèåì 
â òî âðåìÿ ðóêîâîäèë ïîäïîëêîâ-
íèê Êðàâåö. ×åëîâåê âîåííîãî 
ïîøèáà, õîäèâøèé â ïàïàõå è øè-
íåëè, ñïðàøèâàë çà ðàáîòó î÷åíü 
ñòðîãî. Åãî ðàññûëüíûå áåãàëè ïî 
òàéãå è ñòðîéêàì â ìûëå, ÷òîáû 
ñðî÷íî äîñòàâëÿòü åãî ïðèêàçû è 
ðàñïîðÿæåíèÿ.

Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ êîí-
òðîëèðîâàë òî÷íîñòü êàæäîé îò-
ìåòèíû. Íà÷èíàëè ñòðîèòü çýêè, 
ïîòîì ïîäêëþ÷èëèñü îëüæåðàñ-
ñêèå øàõòîñòðîèòåëè è øàõòî-
ìîíòàæíèêè.

Íà ñòðîèòåëüñòâå ýòîãî è äðó-
ãèõ îáúåêòîâ  ñðåäè çýêîâ îòëè÷àë-
ñÿ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Òðåòüÿêîâ, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê. Åãî áðàò 
áûë êîìàíäóþùèì ÂÂÑ Êðàñíîé 
Àðìèè, êîòîðîãî ïðèçíàëè «âðàãîì 
íàðîäà» åùå ðàíüøå. Ïîíÿòíî, ÷òî 
áðàòà-ó÷åíîãî òîæå «íàäî» áûëî 
îñóäèòü, è îñóäèëè íà äåñÿòü ëåò 
ïî 58-é ñòàòüå. Øàáàëèíà âñåì 
âîñõèùàë ýòîò ÷åëîâåê: àðèñòî-
êðàòè÷åñêèìè ìàíåðàìè, ïðÿìîé 
ïîõîäêîé, óâåðåííûìè äåéñòâèÿìè 
âî âñåõ äåëàõ, çà êîòîðûå áðàëñÿ. 
Îí ó÷àñòâîâàë â ñòðîèòåëüñòâå 
ïðîìïëîùàäêè êàê ìàñòåð. Âèêòîð 
Âàñèëüåâè÷ áûë íà «ðàñêîíâîéêå», 
òî åñòü åìó ðàçðåøàëîñü ñ 6 ÷àñîâ 
óòðà äî 11 ÷àñîâ âå÷åðà óäàëÿòüñÿ 
èç áàðàêà, à ïðè âå÷åðíèõ è íî÷-
íûõ ïëàíåðêàõ  ðàçðåøàëîñü ïðè-
íèìàòü â íèõ ó÷àñòèå. À ïëàíåðêè 
òîãäà øëè åæåäíåâíî è âñåãäà â 
íåðàáî÷åå âðåìÿ. Îò÷èòûâàëèñü 
çà âûïîëíåíèå íîðìû âûðàáîòêè, 
ðàñõîä ìàòåðèàëîâ äî ïîñëåäíåãî 
ãâîçäÿ…

Ïðîøëî âðåìÿ, è ýòà ãàëåðåÿ 
ñòàëà íå íóæíà. Ñî âðåìåíåì îíà 
èñ÷åçëà, à ôóíäàìåíòû ñðîâíÿëèñü 
ñ çåìëåé. Íå ñòàëî è Ãåííàäèÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à Øàáàëèíà. Íî 
ìåæäóðå÷åíöû äîëæíû çíàòü è 
ïîìíèòü îá îäíîì èç ïåðâûõ ìàðê-
øåéäåðîâ ñòðîÿùåéñÿ Òîìóñû.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.  



Ингредиенты: 
400 г филе рыбы (например трески),
1 луковица,
1 морковь,
100 г натурального йогурта,
1 яйцо,
100 г сыра,
соль, перец - по вкусу.

Рыбная запеканка
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Выложить филе рыбы в форму (лучше стеклянную), посолить, поперчить. 
Сверху выложить лук кольцами и натертую морковь. 
Натереть сыр. Взбить яйцо. С яйцом смешать сыр и йогурт. 
Выложить смесь на морковь. 
Запекать 20-30 минут в духовке. 

9

Грудки на шпажках
Ингредиенты:

700 г куриных грудок,
1 ч. ложка горчицы,
2 ст. ложки майонеза,
1 ст. ложка соевого соуса,
черный молотый перец,
1 ст. ложка мелко тертого имбиря,
2-3 зубчика чеснока на терке.

Примерно 700 г куриных грудок нарезать на небольшие кусочки и замочить в ма-
ринаде на несколько часов.

Мясо нанизать на выдержанные в воде шпажки. Противень сбрызнуть раститель-
ным маслом и выложить мясо, периодически переворачивая. Время готовки око-
ло 40 минут.

Свиная рулька
Ингредиенты:

1-1,5 кг свиной рульки,
1 л светлого пива,
1-2 головки чеснока,
1 ч. ложка орегано,
соль, перец — по вкусу.

Подготовить все необходимые ингредиенты. 
Свиную рульку нашпиговать половиной чеснока. Натереть солью, перцем и пря-

ностями. Залить пивом, накрыть миску пищевой пленкой и отправить в холодиль-
ник минимум на 2 часа.

Рульку положить в рукав для запекания, влить туда маринад и положить остав-
шийся чеснок. Плотно связать края рукава и отправить свинину в духовку. 

Запекать 1,5 часа при температуре 200 градусов, затем разрезать рукав и запе-
кать блюдо еще 30 минут. Подавать с любимым гарниром.
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РЕБУСЫ

Танцевать я не умею
И стихов я не пишу,
Самолетики не клею,
За футболом не слежу.

Не умею петь я басом
И из глины не леплю,
Но зато – один из класса –
Я ушами шевелю!

(С. Востоков).

НЕ УМЕЮ

ФОТОКОНКУРС

Фотоконкурс «Я сам!» подошел 
к концу. Члены жюри долго спо-
рили, кому же отдать призовые 
места, конкуренция была серьез-
ная. К сожалению, не все участ-
ники строго выполнили все усло-
вия конкурса, из-за этого число 
номинантов сократилось вдвое. 

Тем не менее победители в 
полной мере заслужили почетное 
звание самых Самостоятельных и 
Телантливых!

Первое место большинством 
голосов присудили Сереже Бу-
ракову с фотографией 

«Мой незаменимый друг 
Под рукой пыхтит утюг!». 
Мало кто из мальчиков может 

похвастаться умением владеть 
столь сложным домашним ин-
струментом как утюг.

На втором месте – Дима Дух-
нов с фотографией 

«Нарублю сейчас я дров, 
И топор уже готов!».
Топор – серьезный инструмент 

для серьезного мальчугана. Глав-
ное, не забывать о технике безо-
пасности.

Третье место досталось пред-
ставительнице слабого пола с 
творческой фотографией 

«Я рисую, я тебя рисую».
Вика Матросова, как истин-

ная леди, покорила жюри боль-
шими выразительными глазами.

Поздравляем победителей и приглашаем их в понедельник 23 января с 15 до 17 часов за подар-
ками по адресу: ул. Космонавтов, 9 (редакция газеты «Контакт», телефон для справок 2-09-65.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Проявляйте на этой неделе 
особую дипломатичность и 
уважение к чувствам дру-
гих людей, чтобы словом 
или поступком не поранить 
их самолюбие и не испо-
ртить отношения, которы-
ми вы дорожите. Нажить такие непри-
ятности вы рискуете в связи с влияни-
ем планет. Не подозревайте коллег, дру-
зей и близких в желании причинить вам 
вред. Не бойтесь быть счастливыми в 
кругу дорогих вам людей! Ваше друже-
любие и доброжелательность на работе 
и дома принесут пользу и вам, и всем, 
кто вас окружает. Благоприятные дни: 
24, 26. Менее благоприятный: 23.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Ста-
райтесь избегать любых ссор 
и разногласий, которые на 
этой неделе весьма веро-
ятны из-за неблагоприят-
ных планет, они могут нару-
шить мир и благополучие в 
вашем доме. В то же время 

проявляйте осторожность в отношени-
ях с окружающими, поскольку есть ве-
роятность того, что кто-то из них спосо-
бен вас предать. Не поддавайтесь эмо-
циям, когда дело дойдет до решений 
и действий, держите свой темперамент 
в узде. И не принимайте все близко к 
сердцу, чтобы не нажить стресса. Благо-
приятные дни: 23, 26. Менее благопри-
ятный: 24.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Благоприятные плане-
ты гарантируют, что об-
стоятельства на этой не-
деле будут работать на 
вас, и для вас она прой-
дет в целом хорошо. Как 
на личном, так и на профессиональном 
фронте вы будете уверенны, спокойны и 
уравновешенны – это поможет вам пре-
одолеть любые проблемы. Однако са-
мим наживать их не стоит: ни в коем 
случае не ввязывайтесь в ссоры и спо-
ры, не отвечайте на провокации и не бе-
рите на себя ненужной ответственности. 
Стремитесь поддерживать баланс между 
работой и домом. Благоприятные дни: 
25, 29. Менее благоприятный: 26.

РАК (22.06 - 23.07). 
Этот период будет для 
большинства из вас от-
носительно спокойным 
из-за благоприятно-
го влияния планет. Вы 

сможете проводить с друзьями и се-
мьей столько времени, сколько захоти-
те. Весьма вероятно, вас ждет встреча 
со старым другом, что принесет вам при-
ятное волнение и радость, сделает вашу 
жизнь более насыщенной и яркой. Од-
нако будьте осторожны, вводя в свой 
круг общения новых, не знакомых вам 
людей, так как не исключено, что кто-то 
окажет на вас вредное влияние в даль-
нейшем. Благоприятные дни: 23, 28. Ме-
нее благоприятный: 25.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Вы можете ожидать 
некоторых важных из-
менений в вашей жиз-
ни на этой неделе, что 
объясняется влияни-
ем планет. Возможно, 
вам предстоит принять серьезное реше-
ние, касающееся вашей работы. Суще-
ствует также указание на дополнитель-
ные затраты, скорее всего, на ремонт 
дома или приобретение мебели. Не ис-
ключено, вам придется решать пробле-
мы, связанные со здоровьем кого-то из 
вашего близкого окружения. Вполне ве-
роятен неожиданный, но приятный при-
езд к вам в гости родственника. Благо-
приятные дни: 28, 29. Менее благопри-
ятный: 27.

ДЕВА (24.08 - 23.09). На 
этой неделе весьма веро-
ятен визит в ваш дом не-
жданного гостя. Это ста-
нет для всей вашей семьи 
очень приятным событи-
ем, которое освежит ваши 
воспоминания об интерес-
ных событиях прошлого. 

Многим из вас радость принесут дети, 
скорее всего, успехами в учебе. Не ис-
ключено, вам предстоит деловая поезд-
ка или командировка, результаты кото-
рой положительным образом скажутся 
на вашей карьере. Будьте очень внима-
тельны при оформлении любых доку-
ментов, чтобы избежать обмана. Бла-
гоприятные дни: 27, 28. Менее благо-
приятный: 24.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Влияние планет гаранти-
рует большинству из вас 
отличную неделю в пла-
не новых возможностей. 
Не исключено, вам даже 
придется рассмотреть во-
прос о переезде в другой 
город в связи с заманчи-
выми профессиональными перспектива-
ми. Главное – не бояться сопряженных с 
этим трудностей, действовать обдуманно 
и в то же время решительно. Обратите 
внимание на свое здоровье, так как не-
которые из вас могут оказаться подвер-
жены незначительным недугам – ниче-
го серьезного, но запускать нельзя. Бла-
гоприятные дни: 24, 25. Менее благопри-
ятный: 26.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
На этой неделе планеты обе-
щают помочь вам избавить-
ся от разногласий с членами 
вашей семьи или друзьями, 
что принесет большое удо-
влетворение всем. Взаимопо-
нимание станет ключом для 

решения любых возникающих на лич-
ном фронте проблем и добавит вам соб-
ственного счастья. То же самое и на про-
фессиональном фронте, где вы сможете 
смело браться за новое дело, рассчиты-
вая на поддержку коллег и руководства. 
Важно только самим не препятствовать 
этим положительным изменениям. Бла-
гоприятные дни: 26, 27. Менее благопри-
ятный: 24.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Возможности, которые 
открывает перед вами 
эта неделя, принесут вам 
большое удовлетворе-
ние. Вы сможете успеш-
но завершить все срочные 
дела, и у вас еще останет-
ся достаточно времени на 
общение с семьей и друзьями, на люби-
мые занятия и увлечения. Вы достигне-
те идеального баланса между работой 
и домом и найдете выходные дни очень 
веселыми и интересными. Старайтесь со-
хранить этот баланс как можно дольше, 
так как такое состояние – гарант ваше-
го благополучия и стабильности. Благо-
приятные дни: 24, 29. Менее благопри-
ятный: 28. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Не 
исключено, на этой неделе 
вы почувствуете себя на краю 
терпения из-за разногласий с 
кем-то из окружающих и мо-
жете даже изменить свою по-
зицию по отношению к кому-
то из них. Постарайтесь не те-

рять спокойствия, чтобы не сделать си-
туацию еще хуже. Отнеситесь к своему 
состоянию критично, проанализируйте 
его, посоветуйтесь с родственниками или 
друзьями и следуйте их советам. В пла-
не работы на профессиональном фрон-
те все выглядит для вас значительно бо-
лее благополучно. Благоприятные дни: 
26, 29. Менее благоприятный: 27. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Это будет смешанная не-
деля для вас на всех 
фронтах. Планеты сде-
лают вас более чувстви-
тельными, и вы сможе-
те замечать нюансы, ко-
торые ускользали от ва-
шего внимания в прошлом. В то же вре-
мя смутная неудовлетворенность будет 
способна влиять на ваши отношения с 
окружающими весьма отрицательным 
образом. Старайтесь находить общий 
язык с теми, кто действительно близок 
к вам, поделитесь с ними своими пере-
живаниями и ощущениями, это прине-
сет вам значительное облегчение. Бла-
гоприятные дни: 28, 29. Менее благопри-
ятный: 26.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Мно-
гих из вас на этой неде-
ле ожидают как положи-
тельные, так и отрицатель-
ные изменения; могут воз-
никнуть некоторые трудно-
сти на профессиональном 
фронте. Хороший способ 

держаться подальше от неприятностей 
в любой сфере жизни – сосредоточить-
ся на делах и постараться выполнить их 
с максимальной пользой для себя и тех, 
кого вы цените. Поэтому, чтобы не увяз-
нуть в проблемах, просто продолжайте 
хорошо работать, вскоре все наладит-
ся. Помните о своем здоровье и здоро-
вье близких. Благоприятные дни: 25, 29. 
Менее благоприятный: 26.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 23 по 29 января

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Крем, чтобы кожу снимать. 7. Электриче-

ский или разрывной. 10. Любая спортсменка 
на состязаниях. 11. Имя русского землепро-
ходца Попова. 12. Пористый камень для мяг-
ких пяточек. 13. Горелка на уроке химии. 14. 
В этой игре используется 30 камней - по 15 
у каждого игрока. 17. Высотка из книг на сто-
ле. 20. «Леди-совершенство». 24. Казахский 
струнный щипковый музыкальный инстру-
мент. 25. Очень мелкий дождь. 26. Россий-
ский эстрадный певец, выпустивший альбомы 
«Сэра», «Последний романтик». 27. Крупней-
ший дог Европы. 28. «Крепкая» буква кирилли-
цы. 29. Приспособление для поимки. 30. Оби-
таемые «квадратные метры». 31. Молодая «це-
ломудренная» корова. 32. Название этой вир-
туозной пьесы в буквальном переводе с ита-
льянского означает «прикосновение». 36. Мы-
шиный рай под большим замком. 39. Стиль 
по-простому. 42. Континент каторжников. 43. 
Каким размером написана пушкинская «Сказ-
ка о царе Салтане»? 44. Желудочно-кишечный 
путь. 45. Ее несут, когда говорят абсурдные 
вещи. 46. Трус в кино. 47. Какую часть «Роллс-
Ройса» украшает «летящая леди»?

По вертикали:
1. Российский теннисист по имени Марат. 2. 

«Пушка», которую гаишник наводит на водителя. 3. 
Спортивная обувь футболистов. 4. Цирк, «не нахо-
дящий себе места». 5. Красная строка. 6. В каком 
городе находится дом-музей Римского-Корсакова? 
7. Порция еды на весь поход. 8. Этот Джон в ис-

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

Прогноз погоды
четверã,
19 января

пятница,
20 января

суббота,
21 января

воскресенье,
22 января

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

Температура, С0 - 15 - 15 - 12 - 13 - 16 - 21 - 16 - 17 - 16 - 18 - 12 - 12 - 11 - 12 - 7 - 8

Давление, мм 753 753 752 753 752 750 748 749 748 745 744 746 744 743 741 740

Ветер, м/сек. 0
ШТЛ

0
ШТЛ

2
З

1
С-В

1
С-В

1
С-В

1
С

1
В

1
В

2
В

0
ШТЛ

1
Ю

1
В

1
С-В

0
ШТЛ

1
В

h
tt
p
:/

/r
p
5
. 
ru

полнении Сильвестра Сталлоне воевал во Вьет-
наме и в Афганистане. 9. Рукопашная, подогре-
тая домашним самогоном. 15. Отрицание морали 
и общепринятых норм поведения. 16. Кормилица 
семьи. 18. Официальная пьянка. 19. «Женатые на 
... не ходят» (посл.). 20. Злободневно острое не-
большое сочинение. 21. Это что за простачок лег у 
двери на бочок, на дороге, на пороге останавлива-
ет ноги? 22. Домашняя птица. 23. Продукт, от кото-
рого ни один кот не откажется. 33. Осадок на дне 
сосуда. 34. Смешной случай. 35. Химический эле-
мент, металл. 36. Собрание очень ценных бумаг. 
37. Самбист по сути. 38. Кусок города. 39. Алтын + 
четыре гроша. 40. Мнимая гарантия верности в па-
спорте. 41. Сладкий картофель.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 1. Огниво. 6. Капкан. 10. Та-
уэр. 12. Облучок. 13. Ягодицы. 14. Ледок. 15. 
Колядки. 16. Воевода. 17. Корка. 20. Пробег. 
24. Гавань. 27. Рессора. 28. Зверье. 29. Ма-
зила. 30. Зинаида. 31. Рябина. 34. Клякса. 38. 
Шахта. 41. Затишье. 42. Находка. 43. Латыш. 
44. Соление. 45. Ладушки. 46. Слуга. 47. На-
сест. 48. Гайдай.

По вертикали: 2. Галилео. 3. Исчадие. 4. От-
клик. 5. Мундир. 6. Кряква. 7. Просека. 8. Ари-
зона. 9. Подкуп. 11. Рыцарь. 18. Овсянка. 19. 
Кролист. 21. Ровня. 22. Бурки. 23. Греза. 24. 
Гамак. 25. Возня. 26. Нильс. 31. Розыск. 32. Бу-
тылка. 33. Ношение. 35. Лиходей. 36. Кадушка. 
37. Акация. 38. Шелест. 39. Хитрук. 40. Аншлаг.
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Именно там предложили ребятам встретить этот праздник твор-
ческие работники «Романтика». А где еще его встречать в Год эко-
логии? Взрослые и дети с удовольствием отправились на лыжную 
экопрогулку, наметив маршрут в Аммональный Лог.

Самые веСелые каникулы
Конечно, зимние! Потому что именно на них приходится самый 
замечательный праздник — Новый год.  А еще — Рождество и следующие за 
ним колядки. И каникулы эти такие короткие, а так хочется успеть вдоволь 
повеселиться!
Именно эту цель поставили перед собой творческие работники ГДК 
«Романтик» — порадовать камешковских ребятишек, дать им возможность 
разнообразно отдохнуть, побывать на веселых встречах, мероприятиях, 
зарядиться энергией перед следующей, самой длинной учебной четвертью.

«новогодние приключения маши и медведя»
Так называлась новогодняя сказка, которую 

ребятишки с удовольствием смотрели на празд-
ничных утренниках. Они проводились три дня под-
ряд, чтобы побывать на них смогли все поселко-
вые дети.

Сказку работники Дома культуры выбрали такую, 
чтобы зрители могли участвовать в ней наравне с 
артистами. По сценарию, подарок, который Мишка 

приготовил для Машеньки, похитила хитрая Лиса. 
На его поиски девочка отправилась вместе с весе-
лой и находчивой Кукушкой.

А тут и зрители подключились: помогли Маше 
устроить праздник для несговорчивой Лисы и вер-
нуться в домик Медведя, где и повеселились со 
Снежинками, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Пришла коляда…
А без нее новогодние каникулы в Камешке 

просто немыслимы. И вот в музейной комнате 
Дома культуры дети собрались на тематическое 
мероприятие «Пошла Коляда из конца в конец…» 
из цикла «Праздники и обряды Руси».

Вместе с организаторами ребята вспомина-
ли, как проводилось  колядование в старые вре-
мена, учили колядные заклички, с интересом уча-
ствовали в «подблюдном гадании».

Колядные хороводы, «кружевной» ручеек, ста-
рорусские игры с шутками и прибаутками доба-
вили праздничного настроения.

А потом возле костра на центральной площа-
ди поселка все загадывали желания на наступив-
ший новый год, пели колядные песни и заклички.

Это мероприятие прошло в 
«Романтике» накануне Нового 
года в рамках акции «Губерна-
торские подарки детям шорско-
го населения». С наступающим 
праздником ребят поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка.

Всем участникам меропри-
ятия были вручены подарки от 
А.Г. Тулеева. 

Героями дня стали участни-
ки детского шорского ансамбля 
песни и танца «Чалын», известно-
го далеко за пределами Камеш-
ка. Юные артисты побывали и в 
детском центре «Океан», откуда 
привезли дипломы и грамоты за 
участие в фестивале народного 
творчества.

Праздник продолжился но-
вогодним хороводом, играми и 
песнями.

Даешь снежки!
На спортивно-развлекательную программу «Снежные бата-

лии» сотрудники «Романтика» пригласили поселковых детей уже 
на второй день наступившего нового года. 

Ребятишек встретили Баба 
Яга и Снегурочка, причем баб-
ка в этот раз оказалась совсем 
не злой и не коварной, а очень 
даже веселой и компанейской. 
Она охотно рассказывала де-
тям, на чем добиралась до Ка-
мешка:  на метле, в валенках-
скороходах и даже на коне, ко-
торого ей одолжил сам Кощей 
Бессмертный.

От  Снегурочки ребята 
узнали, когда к нам приходит 
зимушка-зима, поиграв с ней в 
игру-кричалку. Потом Баба Яга 
предложила свою игру. Чтобы 
стать победителем, надо было 
суметь проворнее всех пере-

давать по кругу валенок, про-
бежать, надев валенок на одну 
ногу, а еще — удачнее всех до-
катить до нужного места этим 
же валенком мячик.

Когда Бабе Яге играть на-
доело, она потребовала тан-
цев. Ребята с удовольствием 
включились в игру-танец «Вью-
га, снежинки, сугробы».

Наплясавшись вдоволь, все 
гурьбой вывалились на улицу, 
и завязался снежный бой. Пока 
ребята лепили снежки и «стре-
ляли» отчаянно друг в друга и в 
Бабу Ягу, Снегурочка сходила 
в «лес» за подарками. Детвора 
была в восторге!

Еще до Нового года они по-
лучили задание  внимательно 
рассмотреть и запомнить зим-
ние узоры на окнах в своих до-
мах. И вот теперь им предложи-
ли эти узоры нарисовать, а за-
одно и придумать свои. Рисун-

Рисовали, почти как мороз
На следующий день ребята собрались в Доме культуры уже 

для более серьезного дела. 

ки получились удивительно кра-
сивыми и необычными.

Когда все справились с за-
данием, работники «Романтика» 
пригласили ребят  посмотреть 
мультфильм «Морозко».

«новогодний подарок»

Рождество в заснеженном лесу
День выдался как на заказ — 

солнечный да не морозный. Лес 
встретил лыжников звенящей ти-
шиной, дивной красотой, свежим 
воздухом и искристым снегом.

По пути ребята изучали сле-
ды лесных зверей: вот лисичка 
пробежала, а вот зайчик прыж-
ками ручей пересек, а тут мышь-
полевка бисером просеменила.

Прекрасно отдохнули в рож-
дественский день, набрались 
энергии, здоровья и хорошего 
настроения! 

Ольга АЗАРОВА, 
художественный 

руководитель 
ГДК «Романтик».

Фото предоставлено сотруд-
никами Дома культуры.
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 Последние социологиче-
ские исследования показыва-
ют, что более двух миллиар-
дов женщин во всем мире не 
чувствуют себя счастливыми. 

Сейчас существуют пси-
хологические методики, ко-
торыми можно воспользо-
ваться, для того  чтобы по-
мочь себе разобраться в сво-
их желаниях и жизненных за-
дачах. Каждый из нас хочет 
быть успешным  и счастли-
вым, и, чтобы достичь этого 
результата, мы часто вклады-
ваем огромные усилия в одну 
сферу своей жизни и не уде-
ляем внимания другим важ-
ным областям.

Одни могут похвастать ка-
рьерными достижениями, а на 
вопросы о личной жизни от-
вечают: «Сейчас не до того, 
надо запустить проект, до-
биться стабильности» и т.д. 
Другие,  наоборот, с головой 
уходят в семейную жизнь, с 
упоением рассказывая, ка-
кое количество секций посе-
щает сын или дочь. А на во-
прос о собственных увлече-
ниях и самореализации эти 
женщины не могут ответить, 
прикрываясь нехваткой вре-
мени и стандартными фраза-
ми: «Сейчас главное – дети, 
остальное потом».  Но часто 
случается, дети выросли, а 
время на самореализацию так 
и не появилось. В результате 
и те, и другие понимают или 
чувствуют, что для ощущения 
радости от жизни чего-то не 
хватает.

Как может  женщина най-
ти свои «слабые» места вы-

Поиск жизненного баланса

Ответь искренне и честно на 15 вопросов. Да или Нет.
1. Тебя устраивает твоя жизнь?
2. Ты часто ссоришься с женой (мужем)?
3. Ты хотел(а) бы хоть на один день стать Джеймсом Бондом?
4. Ты доволен (довольна) своей одеждой?
5. Судьба к тебе справедлива?
6. У тебя дружеские отношения с сослуживцами?
7. У тебя часто бывает бессонница?
8. Ты часто просыпаешься в плохом настроении?
9. Ты доволен (довольна) своей внешностью?
10. Ты гордишься своими профессиональными достижениями?
11. В твой жизни было больше поражений, чем побед?
12. Тебе больше нравятся выходные, чем рабочие дни?
13. Ты хотел (хотела) бы переехать жить в другой город?
14. Тебя устраивает твоя сексуальная жизнь?
15. Ты вспоминаешь свои школьные годы с неприязнью?

Ответ «ДА» на 1, 4, 5, 6, 9, 10, 14 вопрос приносит тебе по 1 баллу.
Ответ «НЕТ» на 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15 дает тебе еще по 1 баллу.

Посчитай свои  баллы.
1-3 балла. К сожалению, 

ты несчастный человек, пото-
му что глубоко в этом уверен 
(уверена). Дай тебе волю, ты 
бы перечеркнул(а) свою жизнь и 
переписал(а) ее заново. Но и это 
вряд ли помогло бы. Проблема, 
несомненно, в тебе, а не в уда-
че или роке.

4-8 баллов. В целом, ты мо-
жешь считать себя счастли-
вым человеком. Периоды неу-
дач, пусть и затяжные, не ввер-
гают тебя в депрессию: кривая 
выведет.

9-15 баллов. Ты счастливый 
человек! Не столько потому, что 
родился (родилась) в рубашке, 
сколько потому , что носишь ее, 
не снимая. Конечно, есть в жиз-
ни вещи, которые хотелось бы из-
менить, но они не влияют на твою 
доброжелательность и благорас-
положение к себе и людям.

ТесТ на счасТье

Мы живем в удивительное время. Женщина может руководить своей 
жизнью – выбирать себе роль по нраву. Она имеет право сказать «нет» 
любому мужчине. Она может учиться на любую специальность,  может 
в одиночестве путешествовать куда угодно, она может пойти в политику 
или в бизнес. Но, так как любая свобода предполагает понимание, что с ней 
делать, то женщина столкнулась с очень важными вопросами: “А какова моя 
роль в этой жизни. Выбирая свою судьбу, не ошибаюсь  ли  я?” 
Действительно, какая настоящая роль женщины в семье, в социуме, 
в отношениях? Сегодня поговорим о том, как выстроить правильный баланс 
и какой простой и эффективный инструмент поможет это сделать.

числить, то, что не позволяет 
ей чувствовать себя счаст-
ливой. Психологи предлага-
ют различные методики, по-
зволяющие определить на-
правления, которые оказа-
лись на «задворках» вашей 
личности.

Один из самых простых 
и эффективных инструмен-
тов — колесо жизненного ба-
ланса (см. образец). Начер-
тите на бумаге круг, разде-
лите его на 8 частей, впиши-
те в каждый сектор важные 
именно для вас сферы жиз-
ни. Например, личные взаи-
моотношения, внешний вид, 
здоровье, карьера, финансо-
вое благополучие, развлече-
ния, семья, жилье и так далее.

 Важно отразить макси-
мально важные ценности 
именно для вас, а не обще-
принятые нормы. Это сделает 
ваше колесо неповторимым, 
так как каждый человек уника-
лен. Ведь один под понятием 
семья может подразумевать 
взаимоотношения с детьми, 
другой – с родителями, тре-
тий – с мужем, а кто-то име-
ет в виду вообще всех род-
ственников. Кто-то в разделе 
«Карьера» захочет решить во-
прос: «Куда пойти работать?». 
А для кого-то значимо достичь 
стабильности в бизнесе или 
«как ужиться с начальником-
женщиной».

 Когда все секторы запол-
нены, нужно оценить удовлет-

воренность каждой из сфер 
жизни по 10-балльной систе-
ме. Удобно центр круга при-
нять за «0», где «0» – полная 
неудовлетворенность ситуа-
цией, а «10»  – точка на окруж-
ности, означающая макси-
мальную удовлетворенность.  
Отметьте уровень удовлет-
воренности  от 0 до 10 в кру-
ге. Оценки должны соответ-
ствовать вашим внутренним 
ощущениям, положитесь на 

свою интуицию. Будьте чест-
ны с собой.

Полно и равномерно за-
крашенный круг (где оцен-
ки от 8 до 10) покажет ров-
ное развитие всех сфер ва-
шей жизни. Если оценки от-
личаются друг от друга, вы 
наглядно увидите, над чем 
имеет смысл поработать. 
Неслучайно инструмент на-
зывается колесом жизненно-
го баланса. Неровное коле-
со вряд ли гладко покатится 
по жизни.

Нарисовать схему – только 
половина дела. Далее ее нуж-
но проанализировать. Иногда 
достаточно понять или при-
знаться себе, что есть такие 
части вашей жизни, которые 

вас не удовлетворяют. Это  
осознание может дать огром-
ный толчок для развития и по-
мочь начать изменения.

Выберите 2-3 сферы, наи-
более значимые для вас и по-
лучившие невысокие оценки,  
определите, что можно изме-
нить в этих сферах, чтобы вы 
могли выше оценить их. За-
пишите план. Подумайте, что 
можете изменить в ближай-
шее время, какие действия 
предпримите, как продолжи-
те работать и какого резуль-
тата ждете.

Пусть это будут сначала 
простые действия – не сто-
ит ставить себе труднодости-
жимые цели. Например, если 
вам не нравится ваша фигура, 
первым шагом может стать 
ежедневная привычка делать 
по 5-10 приседаний, а не по-
сещение тренажерного зала 
4 раза в неделю. Через ме-
сяц можно предпринять сле-
дующий шаг и приступить к 
пробежкам или более регу-
лярным  тренировкам. Кстати, 
не забывайте вознаграждать 
себя за победы и достижения.

Считается, что личная 
жизнь – это всегда взаимо-
отношения.  А также, это все, 
что касается нашей личности. 
Все, что становится причиной 
переживаний, эмоций.  Лич-
ную жизнь невозможно из-
мерить, она обширна и мно-
гообразна.

Чтобы быть успешным и 
получать удовольствие от 
того, что делаешь, необхо-
дима гармония во всех важ-
ных для нас сферах жизни. И 
помните, только мы сами от-
ветственны за многие изме-
нения, которые происходят в 
нашей жизни.

Если вам необходима по-
мощь профессионально-
го психолога   в сфере са-
моопределения, мы всегда 
готовы вам помочь. Центр 
психолого-педагогической 
помощи  населению – тел. 
4-00-00.

Оксана КОзюриНА. 
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Ïðîäîëæåíèå 
ðåôîðì

Ãåíåðàë-ìàéîð þñòèöèè Âëà-
äèìèð Âëàäèìèðîâè÷  ØÅÏÅËÜ   
ïîäâåë èòîãè  ðàáîòû îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë  ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè, îòìåòèâ ñíèæåíèå îá-
ùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ïðåñòóïëåíèé è ðîñò ðàñ-
êðûâàåìîñòè. Â 2016 ãîäó óäà-
ëîñü âûÿâèòü è çàäîêóìåíòèðî-
âàòü äåÿòåëüíîñòü 101 îðãàíèçî-
âàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû, ñî-
âåðøèâøèõ îêîëî 80 ïðåñòóïëå-
íèé â ñôåðå ýêîíîìèêè è ñâûøå 
30 ïðåñòóïëåíèé îáùåóãîëîâíîé 
íàïðàâëåííîñòè, â òîì ÷èñëå òÿæ-
êèõ è îñîáî òÿæêèõ. Çà ãîä â ðå-
ãèîíå ñîâåðøåíî 37 óáèéñòâ; 22 
÷åëîâåêà ÷èñëÿòñÿ áåç âåñòè ïðî-
ïàâøèìè.   

Îñîáûì óñïåõîì îòìå÷åíà ðà-
áîòà  óãîëîâíîãî ðîçûñêà:  îïå-
ðàòèâíèêè ðåãèîíà ïî ñâîåé ðå-
çóëüòàòèâíîñòè çàíÿëè âòîðîå 
ìåñòî â ÐÔ. 

Â.Â. Øåïåëü  íàïîìíèë, ÷òî 
â 2016  ãîäó îòäåëû ïîëèöèè ïå-
ðåæèëè íîâûå îðãàíèçàöèîííûå  
èçìåíåíèÿ.  Ôóíêöèè  ãîñíàðêî-
êîíòðîëÿ (ÔÑÊÍ) è ôåäåðàëüíîé 
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû âîçâðàùå-
íû  â  ñòðóêòóðó ÌÂÄ;  â îáùåé 
ñëîæíîñòè ïîðÿäêà 500 ñîòðóäíè-
êîâ ïîïîëíèëè ðÿäû ãîðîäñêèõ è 
ðàéîííûõ îòäåëîâ. Â òî æå âðåìÿ 
èç øòàòíîé ÷èñëåííîñòè îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë âûâåäåíû òðè òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê  äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè, êî-
òîðàÿ áóäåò çàíèìàòüñÿ áîðüáîé 
ñ òåððîðèçìîì,  ýêñòðåìèçìîì, 
ó÷àñòâîâàòü â îõðàíå îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà,  à òàêæå åé  ïåðå-
äàíû ïîëíîìî÷èÿ ïî êîíòðîëþ â 
ñôåðàõ  îáîðîòà îðóæèÿ, ÷àñòíîé 
îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè è âíåâå-
äîìñòâåííîé îõðàíû.

Ëèöî ïîëèöèè
Èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ 

îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñêó çà 2016 ãîä ïðåäñòà-
âèë íà÷àëüíèê îòäåëà, ïîëêîâíèê 
ïîëèöèè Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ ÏÎ-
ÏÎÂ.  Ðóêîâîäèòåëü íàïîìíèë, ÷òî  
ðàáîòà  ñòðîèëàñü ñ ó÷åòîì ïðèî-
ðèòåòîâ, îáîçíà÷åííûõ ïðåçèäåí-
òîì ÐÔ,  ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåí-
íèõ äåë, è çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ  
Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ëè÷íûé ñîñòàâ îáåñïå÷èë ðå-
àãèðîâàíèå íà 20092 îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí. Êîëè÷åñòâî ïîñòàâëåí-
íûõ íà ó÷åò óãîëîâíûõ äåë ñíèçè-
ëîñü íà 6,7% ( ñ 1961 äî 1830). 

Òÿæêèõ  ïðåñòóïëåíèé çàðå-
ãèñòðèðîâàíî íà 1,4% ìåíüøå (ñ 
210 äî 207), â òî æå âðåìÿ êîëè-
÷åñòâî îñîáî òÿæêèõ ñóùåñòâåí-
íî âîçðîñëî —  ñ 59 äî 108 ïðå-
ñòóïëåíèé.

Êîëè÷åñòâî ïðåñòóïíûõ ïîñÿ-
ãàòåëüñòâ ïðîòèâ ëè÷íîñòè óâåëè-
÷èëîñü íà 11,2% (ñ 421 äî 468), 
ôàêòîâ ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðå-
äà çäîðîâüþ âîçðîñëî ñ 36 äî 
39, èç íèõ ñî ñìåðòåëüíûõ èñõî-
äîì îñòàëîñü íà óðîâíå ïðîøëî-
ãî ãîäà (6), êîëè÷åñòâî óìûøëåí-

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ
В совещании по итогам работы отдела МВД России по г. Междуреченску 
в 2016 году приняли участие:  заместитель начальника ГУ МВД России по 
Кемеровской области — начальник Главного следственного управления 
генерал-майор юстиции В.В. ШЕПЕЛЬ;  глава Междуреченского городского 
округа С.А. КИСЛИЦИН и  заместитель главы В.В. ПОЛОСУХИН;  
прокурор города, старший советник юстиции С.Г. ТЮРИН; председатель 
Междуреченского городского суда С.И. ЛИСНЕВСКИЙ;  заместитель 
руководителя следственного отдела (СУ СК России) по г. Междуреченску  
Н.А. ЧИКИШЕВ; председатель общественного совета при начальнике отдела 
полиции  Ю.А. БАРАНОВ. 

íûõ óáèéñòâ ñíèçèëîñü ñ 9 äî 7.
Âîçðîñëî êîëè÷åñòâî óìûø-

ëåííîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäî-
ðîâüþ  ñðåäíåé òÿæåñòè íà 17,1%  
(ñ 76 äî 89), ïîáîåâ — íà 6,9% (ñ 
116 äî 124), ïðè ýòîì îòìå÷àåò-
ñÿ ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà çàäîêó-
ìåíòèðîâàííûõ óãðîç óáèéñòâîì 
íà 21,6% (ñ 37 äî 29), èñòÿçàíèé 
íà 65% (ñ 20 äî 7).

Ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî ïðå-
ñòóïëåíèé ïðîòèâ ñîáñòâåííî-
ñòè íà 22,8% (ñ 1204 äî 929), â 
òîì ÷èñëå îáùåóãîëîâíûõ: ìî-
øåííè÷åñòâ íà 31,3% (ñ 112 äî 
77), êðàæ — íà 18,5% (ñ 893 äî 
728), èç íèõ êðàæ èç êâàðòèð — íà 
33,3% (ñ 33 äî 22).  ×èñëî õèùå-
íèé èç ìåñò õðàíåíèÿ  óìåíüøè-
ëîñü ñ 16 äî 11 ôàêòîâ,  óãîíîâ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ — ñ 22 äî 
19. Ãðàáåæè ñîêðàùåíû âäâîå: 
ñ 133 äî 63, ðàçáîè — ñ 12 äî 9,  
ïîäæîãè — ñ 10 äî 4, â èõ ÷èñëå 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ — ñ 6 äî 1.

Ïî ôàêòàì èçúÿòèÿ èç íåçà-
êîííîãî îáîðîòà îðóæèÿ âîçáóæ-
äåíî 19 óãîëîâíûõ äåë  (2015 ã. 
—  òàêæå 19).

Êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ïðå-
ñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîí-
íûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ, óâåëè÷èëîñü íà 55,5% (ñ 
110 äî 171), â òîì ÷èñëå íàáëþ-
äàåòñÿ ðîñò ïðåñòóïëåíèé ïî 
ñáûòó íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ íà 
88,4% (ñ 69 äî 130). Ðàñêðûâàå-
ìîñòü  çà ñîâåðøåíèå ýòèõ ïðå-
ñòóïëåíèé âûøå óðîâíÿ ïðîøëî-
ãî ãîäà íà 29,1%.

Èç íåçàêîííîãî îáîðîòà â 
2016 ãîäó èçúÿò  3041 ãðàìì 
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ (2015 ã. 
— 1847 ã.).

 À.Â. Ïîïîâ ïðèâåë ïðèìåð 
íåïðîñòîé îïåðàòèâíîé è ñëåä-
ñòâåííîé ðàáîòû ïî èçîáëè÷å-

íèþ ïðåñòóïíîãî  ñîîáùåñòâà  
íàðêîòîðãîâöåâ, êîòîðûå â ñå-
ðåäèíå íîÿáðÿ 2014 ãîäà ñîçäà-
ëè îðãàíèçîâàííóþ ãðóïïó  ñ öå-
ëüþ  ðàñïðîñòðàíåíèÿ  íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ  ñ  ïîìîùüþ  Èí-
òåðíåòà, áåñêîíòàêòíûì ñïîñî-
áîì — ïóòåì îñòàâëåíèÿ «çàêëà-
äîê» â òàéíèêàõ,  è  ïîëó÷åíè-
åì íåçàêîííûõ äîõîäîâ îò ñáû-
òà íàðêîòèêîâ  ïî  ýëåêòðîííîé 
ïëàòåæíîé ñèñòåìå.  Â ðåçóëüòà-
òå ïðîâåäåííûõ îáûñêîâ è îñìî-
òðîâ îáíàðóæåíî è èçúÿòî îêîëî 
500 ãðàììîâ ïðèãîòîâëåííûõ äëÿ 
ïðîäàæè êóðèòåëüíûõ ñìåñåé, à 
òàêæå îêîëî 100 ãðàììîâ íàðêî-
òè÷åñêîãî ðåàãåíòà. Êðîìå òîãî, 
èçúÿòû áàíêîâñêèå êàðòû, áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî êîìïüþòåðíîé 
òåõíèêè, ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ 
è ñèì-êàðò ê íèì.

Â òî æå âðåìÿ,  âûÿâëåíèå îð-
ãàíèçîâàííûõ ãðóïï è ïðåñòóïíûõ 
ñîîáùåñòâ ñíèçèëîñü ñ  11 äî 4. 

— Íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî 
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî âûÿâëå-
íèþ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ýêî-
íîìèêè, — îòìåòèë Àëåêñåé Âèê-
òîðîâè÷, — ñíèæåíèå ñîñòàâëÿ-
åò 22,2% (ñ 54 äî 42). Ïðîöåíò 
ðàñêðûâàåìîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïðåñòóïëåíèé îñòàëñÿ íà óðîâíå 
ïðîøëîãî ãîäà  — 83,3%. Ñ 28 äî 
20 ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî òÿæêèõ 
è îñîáî òÿæêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
ïðåñòóïëåíèé, ñ 8 äî 1 — êîëè-
÷åñòâî âûÿâëåííûõ ôàêòîâ âçÿ-
òî÷íè÷åñòâà.

Ïî ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé, 
â öåëîì, îòìå÷àåòñÿ ïîëîæèòåëü-
íàÿ äèíàìèêà. Ïðîöåíò ðàñêðû-
âàåìîñòè ïî óñòàíîâëåííûì ëè-
öàì íà 2% âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî 
ãîäà (ñ 58,1% äî 60,1%).

Íà  32% óâåëè÷èëîñü êîëè-

÷åñòâî íàïðàâëåííûõ â ñóä äåë 
î ïðåñòóïëåíèÿõ ïðîøëûõ ëåò (ñ 
25 äî 33).

Êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñî-
âåðøåííûõ íà óëèöàõ, óìåíüøè-
ëîñü íà 6,3% (ñ 448 äî 420), ñî-
âåðøåííûõ â îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ — íà 14,4% (ñ 898 äî 769).

Áëàãîäàðÿ  ïðîôèëàêòè÷åñêèì 
ìåðîïðèÿòèÿì íà 36,2% (ñ 58 äî 
37)  óäàëîñü ñíèçèòü êîëè÷åñòâî 
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèìè.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ëè÷íûé 
ñîñòàâ îòäåëà âûÿâèë 8787 àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèé, ñ íàëîæåíèåì àäìèíèñòðà-
òèâíûõ øòðàôîâ íà îáùóþ ñóì-
ìó 1734,7 òûñÿ÷è ðóáëåé; ïðîöåíò 
âçûñêàíèÿ ñîñòàâèë 77,1% (âûøå 
îáëàñòíîãî).

* * *
Ñîòðóäíèêè îòäåëà ÃÈÁÄÄ 

âûÿâèëè 38338 àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé (â 2015 ã. 
— 32370). Çà óïðàâëåíèåì òðàíñ-
ïîðòîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ çàôèêñèðîâàíî 585 
âîäèòåëåé (2015 ã. — 752). Ïî ñò. 
264 ÓÊ ÐÔ çà ïîâòîðíîå óïðàâ-
ëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ  âîçáóæäåíî 89 óãîëîâ-
íûõ äåë. 

Êîëè÷åñòâî ÄÒÏ ñ ïîñòðà-
äàâøèìè óìåíüøèëîñü ñ 56 äî 
54, êîëè÷åñòâî òðàâìèðîâàííûõ 
â ÄÒÏ ñíèçèëîñü ñ 74 äî 66 ÷å-
ëîâåê. Â ÄÒÏ ïîãèáëè 5 ÷åëîâåê, 
÷òî íà óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà. 
Òðàâìèðîâàíî òðîå äåòåé (2015 
ã. — 4), ñìåðòåëüíûõ ñëó÷àåâ íå 
äîïóùåíî.

Â öåëîì ïî èòîãàì îïåðàòèâíî-
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè  îòäåë 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó 
íà 11 ìåñòå (èç 31 ÎÂÄ îáëàñòè).

Â ÷èñëå çàäà÷ íà 2017 ãîä — çà-
ùèòà ïðèîðèòåòíûõ ñåêòîðîâ è îò-
ðàñëåé ýêîíîìèêè, ïðîìûøëåííî-
ñòè, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, áîðüáà ñ êîððóï-
öèåé, ïðîòèâîäåéñòâèå ýêñòðå-
ìèçìó;  áîðüáà ñ îðãàíèçîâàííîé  
ïðåñòóïíîñòüþ, ñâÿçàííîé ñ íå-
çàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, 
îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, âçðûâ÷àòûõ 
âåùåñòâ,  íåçàêîííîé ìèãðàöèåé, 
òîðãîâëåé ëþäüìè. À òàêæå  ðàöè-
îíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå äîñòèæå-
íèé íàóêè è òåõíèêè, ñîâðåìåííûõ 
òåõíîëîãèé è èíôîðìàöèîííûõ ñè-
ñòåì; ðàçâèòèå ôîðì è ìåòîäîâ êà-
äðîâîé ðàáîòû, è äðóãèå çàäà÷è.

Îòâåòñòâåííîñòü — 
íà âñåõ

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé ÊÈÑËÈ-
ÖÈÍ íàïîìíèë, ÷òî â òå÷åíèå ãîäà 
ïðîâîäèëîñü íåìàëî ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ñ ó÷àñòèåì ñîòåí è 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è íè íà îäíîì íå 
äîïóùåíî ïðåñòóïëåíèé. 

— Ïîä÷åðêíó, ÷òî ñîòðóäíè-
êè îòäåëà  âíóòðåííèõ äåë ïðî-
âîäÿò î÷åíü çíà÷èòåëüíóþ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó  è ñ íåñî-
âåðøåííîëåòíèìè,  è ñî âçðîñ-
ëûì íàñåëåíèåì.  Íàèáîëåå çíà-
÷èìûå ñâåäåíèÿ  î  ðàáîòå ïîëè-
öèè ðåãóëÿðíî äîâîäÿòñÿ äî æè-
òåëåé Ìåæäóðå÷åíñêà.  Åæåäíåâ-
íî ìîå ðàáî÷åå óòðî íà÷èíàåòñÿ 
ñ òîãî, ÷òî â 8.00 Àëåêñåé Âèêòî-
ðîâè÷ Ïîïîâ èíôîðìèðóåò î êðè-
ìèíàëüíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ.  Ñî-
âìåñòíî ìû ïëàíèðóåì êðóïíûå  
ìåðîïðèÿòèÿ, ãäå òðåáóåòñÿ  âçà-
èìîäåéñòâèå, — îòìåòèë Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷. —  Ïî ïîíåäåëü-
íèêàì çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë âûñòóïàåò 
íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè ñ êðàò-
êèì äîêëàäîì îá îïåðàòèâíîé 
îáñòàíîâêå â ãîðîäå.  Â ñèñòåìó 
ââåäåíî ñîòðóäíè÷åñòâî îòäåëà 
ïîëèöèè ñ ÷àñòíûìè îõðàííûìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè, ñ îáùåñòâåííû-

ìè ôîðìèðîâàíèÿìè. 
Ñ.À. Êèñëèöèí òàêæå âûðàçèë 

íàäåæäó, ÷òî ïðåäñòîÿùèå â 2017 
ãîäó êðóïíûå ñîáûòèÿ — âñòðå-
÷à þáèëåéíîãî 70-ãî,  îáëàñòíî-
ãî Äíÿ øàõòåðà â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå è ñòîëåòèå Âåëèêîé Îêòÿáðü-
ñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþ-
öèè — òàêæå áóäóò âñòðå÷åíû äî-
ñòîéíî, áåç ýêñöåññîâ. 

* * *
Ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Ñåðãåé 
Èâàíîâè÷ ËÈÑÍÅÂÑÊÈÉ ïîëî-
æèòåëüíî îöåíèë âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ îòäåëîì ïîëèöèè è âû-
ðàçèë ìíåíèå î òîì, ÷òî  ðåôîð-
ìû â ñèñòåìå ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ  çàäóìûâàëèñü äëÿ 
òîãî, ÷òîáû  ñäåëàòü áîëåå äî-
ñòóïíûì òîðæåñòâî çàêîííîñòè è 
ïðàâîñóäèÿ  äëÿ ãðàæäàí.  Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì  N 220-ÔÇ ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 
ãîäà ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ìîãóò ïîäàâàòü èñêîâûå 
çàÿâëåíèÿ, õîäàòàéñòâà, æàëîáû 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå — ýòî êàñà-
åòñÿ è ó÷àñòíèêîâ óãîëîâíûõ ðàç-
áèðàòåëüñòâ. 

— Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â 
ÓÏÊ,  ñ ñåíòÿáðÿ 2016-ãî ìû âå-
äåì àóäèîçàïèñü ñóäåáíûõ çàñå-
äàíèé, ðåøåíèÿ ïóáëèêóåì, — íà-
ïîìíèë Ñåðãåé Èâàíîâè÷. — Ýòî  
äàåò  ãðàæäàíàì äîïîëíèòåëüíûå  
âîçìîæíîñòè îòñòàèâàòü ñâîè 
ïðàâà,  ïîäàâàòü èñêè î íåçàêîí-
íîì ïðèâëå÷åíèè èõ ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè,  ïðèìåíåíèè ê 
íèì àäìèíèñòðàòèâíûõ àðåñòîâ.  
Ñîîòâåòñòâåííî,   â âàøèõ èíòå-
ðåñàõ  ïîäêðåïëÿòü ìàòåðèàëû 
àäìèíèñòðàòèâíûõ è óãîëîâíûõ 
äåë âèäåîçàïèñÿìè, ýêñïåðòíûì 
ñîïðîâîæäåíèåì, ôîðìèðîâàòü  
íàäåæíóþ, ïîñëåäîâàòåëüíóþ äî-
êàçàòåëüñòâåííóþ áàçó. 

Ñ.È.  Ëèñíåâñêèé òàêæå îò-
ìåòèë, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà  
âñòóïàþò èçìåíåíèÿ â çàêîí î 
ñóäå ïðèñÿæíûõ:  òåïåðü êîëëå-
ãèè ïðèñÿæíûõ (èç 6 çàñåäàòåëåé 
ïðîòèâ ïðåæíèõ 12) ñìîãóò ðà-
áîòàòü  è â ôåäåðàëüíûõ  ñóäàõ 
ïåðâîé èíñòàíöèè,  ðàññìàòðè-
âàÿ äåëà îáâèíÿåìûõ â ñîâåðøå-
íèè îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. 

Ïðîêóðîð ãîðîäà Ñåðãåé Ãåí-
íàäüåâè÷ ÒÞÐÈÍ çàìåòèë, ÷òî 
ìèíóâøèé ãîä áûë î÷åíü ñëîæíûì 
â ñâåòå ñòðóêòóðíûõ  ïåðåìåí è 
èçìåíåíèé  â óãîëîâíî-ïðàâîâîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå, íå âñåãäà îá-
ëåã÷àþùèõ ïðîòèâîäåéñòâèå  
ïðåñòóïíîñòè. 

Íàñòóïèâøèé ãîä ïðîùå íå 
áóäåò:  ïðè ïëàíîìåðíîì ñîêðà-
ùåíèè ëè÷íîãî ñîñòàâà íàãðóç-
êà íà êàæäîãî ñîòðóäíèêà óâåëè-
÷èâàåòñÿ.  Äåéñòâîâàòü æå ïðåä-
ñòîèò â óñëîâèÿõ ðîñòà ñîöèàëü-
íîé íàïðÿæåííîñòè  â îáùåñòâå.  
Ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå  ñëåäó-
åò óäåëèòü ïðîôèëàêòèêå ïðàâî-
íàðóøåíèé, çàäåéñòâîâàòü ãðàæ-
äàí è îáùåñòâåííûå îáúåäèíå-
íèÿ â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè â ñôåðå îõðàíû îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îáåñïå÷å-
íèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Íèêîëàé 
Àëåêñååâè÷ ×ÈÊÈØÅÂ óâåðåí, 
÷òî ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëå-
íèé, êîòîðóþ óäàëîñü ïîäíÿòü äî 
60,1%, íå ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíîé,  
è ëè÷íîìó ñîñòàâó ïî ñèëàì åùå 
óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû ñâîåé îïå-
ðàòèâíîé ðàáîòû  â íàñòóïèâ-
øåì ãîäó.

Ïîìîùíèê äåïóòàòà îáëàñò-
íîãî ïàðëàìåíòà, ïðåäñåäàòåëü 
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè íà-
÷àëüíèêå îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
ã. Ìåæäóðå÷åíñêó Þðèé Àëåêñå-
åâè÷ ÁÀÐÀÍÎÂ âûðàçèë îãðîìíîå 
óâàæåíèå è ãîðäîñòü çà ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è ïðåäàííîñòü äåëó, 
ëè÷íîå ìóæåñòâî ñîòðóäíèêîâ  
ìåæäóðå÷åíñêîé ïîëèöèè, ïðî-
ÿâëÿåìûå â áîðüáå ñ ìíîãîëèêîé 
ïðåñòóïíîñòüþ. 

Çà îòëè÷èÿ ïî ñëóæáå ñî-
òðóäíèêàì îïåðàòèâíûõ ñëóæá, 
îðãàíîâ äîçíàíèÿ, ó÷àñòêîâûì 
óïîëíîìî÷åííûì, èíñïåêòîðàì 
ÃÈÁÄÄ âðó÷åíû âåäîìñòâåííûå 
íàãðàäû è ïîîùðåíèÿ. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Категории получателей мер соци-
альной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг на основании За-
кона Кемеровской области от 17 января 
2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилья и (или) коммуналь-
ных услуг» названы в газете «Контакт»  N 
93 от 15 декабря 2016 года.

На основании  Федерального закона 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах».    

Инвалиды войны.
Участники Великой Отечественной вой-

ны, ставшие инвалидами.  
Военнослужащие и лица рядового и 

начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, став-
шие инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей).  

Участники  Великой  Отечественной 
войны. 

Лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», признанные 
инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья и других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие их противоправных дей-
ствий). 

Ветераны боевых действий:
а) военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), военнообязан-
ные, призванные на военные сборы, лица 
рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, работники ука-
занных органов, работники Министер-
ства обороны СССР и работники Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, на-
правленные в другие государства органа-
ми государственной власти СССР, орга-
нами государственной власти Российской 
Федерации и принимавшие участие в бое-
вых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а так-
же принимавшие участие в соответствии с 
решениями органов государственной вла-
сти Российской Федерации в боевых дей-
ствиях на территории Российской Феде-
рации;    

б) военнослужащие, в том числе уво-
ленные в запас (отставку), лица рядо-
вого и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, лица, участво-
вавшие в операциях при выполнении 
правительственных боевых заданий по 
разминированию территорий и объек-
тов на территории СССР и территори-
ях других государств в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1951 года, в 
том числе в операциях по боевому тра-
лению в период с 10 мая 1945 года по 
31 декабря 1957 года;

в) военнослужащие автомобильных ба-
тальонов, направлявшиеся в Афганистан в 
период ведения там боевых действий для 
доставки грузов;  

г) военнослужащие летного состава, 
совершавшие с территории СССР вылеты 
на боевые задания в Афганистан в пери-
од ведения там боевых действий. 

Члены семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых дей-
ствий.   

Члены семей  погибших  в  Великой 
Отечественной войне лиц из числа лич-
ного состава групп самозащиты объекто-
вых и аварийных команд местной противо-
воздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и боль-
ниц города Ленинграда.

Члены семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безопасно-
сти, погибших при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязан-
ностей).    

Члены семей военнослужащих, погиб-
ших в плену, признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести в районах 
боевых действий со времени исключения 
указанных военнослужащих из списков во-
инских частей.

Родители и жены военнослужащих, 
погибших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защите СССР 
или при исполнении обязанностей воен-
ной службы, либо вследствие заболева-
ния, связанного с пребыванием на фронте.

На основании Федерального закона от 
22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в свя-
зи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанные инвалида-
ми вследствие общего заболевания, тру-
дового увечья и других причин (за исклю-
чением лиц, инвалидность которых насту-
пила вследствие их противоправных дей-
ствий). 

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

На основании Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О со-
цальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Инвалиды.
Семьи, имеющие детей-инвалидов.

На основании Закона Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС».

Граждане, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской ката-
строфы или с работами по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.    

Инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы. 

Граждане (в том числе временно на-
правленные или командированные), при-
нимавшие в 1986 - 1987 годах участие в 
работах по ликвидации последствий чер-
нобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на 
работах, связанных с эвакуацией населе-
ния, материальных ценностей, сельско-
хозяйственных животных и на эксплуата-
ции или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащие и военнообязанные, 
призванные на специальные сборы и при-
влеченные в этот период для выполнения 
работ, связанных с ликвидацией послед-
ствий чернобыльской   катастрофы  в   пре-
делах   зоны  отчуждения,  включая  летно-

подъемный,  инженерно-технический  со-
ставы  гражданской  авиации  независимо 
от  места  дислокации  и  выполнявшихся  
работ;   лица начальствующего и  рядово-
го  состава  органов внутренних дел, про-
ходившие   в  1986 - 1987  годах  службу    
в  зоне  отчуждения;   граждане,   в   том   
числе военнослужащие   и   военнообязан-
ные,   призванные   на   военные  сборы   и   
принимавшие   участие в 1988 - 1990 го-
дах в работах по объекту «Укрытие»;  млад-
ший   и   средний       медицинский  пер-
сонал,  врачи  и  другие  работники  ле-
чебных  учреждений (за исключением лиц,  
чья профессиональная деятельность свя-
зана с работой с любыми видами источни-
ков ионизирующих излучений в условиях 
радиационной обстановки на их рабочем 
месте, соответствующей профилю прово-
димой работы), получившие сверхнорма-
тивные дозы облучения при оказании ме-
дицинской помощи и обслуживании в пе-
риод с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 
пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы и являвшихся источником ио-
низирующих излучений.   

Граждане, эвакуированные (в том чис-
ле выехавшие добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения. 

Дети и подростки, страдающие болез-
нями вследствие чернобыльской катастро-
фы или  обусловленными генетическими 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей, а также последую-
щие поколения детей в случае развития у 
них заболеваний вследствие чернобыль-
ской катастрофы или  обусловленных ге-
нетическими последствиями радиоактив-
ного облучения одного из родителей, став-
шие инвалидами.

Дети и подростки, страдающие болез-
нями вследствие чернобыльской катастро-
фы или   обусловленными генетическими 
последствиями радиоактивного облучения 
одного из родителей, а также последую-
щие поколения детей в случае развития у 
них заболеваний вследствие чернобыль-
ской катастрофы или  обусловленных гене-
тическими последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей.

Рабочие  и  служащие, а также воен-
нослужащие, лица начальствующего и ря-
дового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной служ-
бы, получившие профессиональные забо-
левания, связанные с лучевым воздействи-
ем на работах в зоне отчуждения. 

Семьи, в том числе вдовы (вдовцы) 
умерших участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
1986-1987 гг.

Семьи, потерявшие кормильца из чис-
ла граждан, погибших в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других за-
болеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой, а также  семьи 
умерших инвалидов, на которых распро-
странялись меры социальной поддерж-
ки, указанные в статье 14 Закона Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 г. N 
1244-1.     
 

На основании Федерального закона 
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Росийской Фе-
дерации, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов  в реку  
Теча.

Граждане, ставшие инвалидами в ре-
зультате воздействия радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча.

Граждане, получившие лучевую бо-
лезнь, другие заболевания, включенные 
в перечень заболеваний, возникновение 
или обострение которых обусловлены воз-

действием радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча.

Граждане (в том числе временно на-
правленные или командированные), вклю-
чая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов граждан-
ской обороны, принимавшие в 1957 - 1958 
годах непосредственное участие в рабо-
тах по ликвидации последствий аварии в 
1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк», а также  граждане, вклю-
чая военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы, лиц 
начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов граждан-
ской обороны, занятые на работах по про-
ведению защитных мероприятий и реаби-
литации радиоактивно загрязненных тер-
риторий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 го-
дах. 

Граждане, эвакуированные (пересе-
ленные), а также добровольно выехавшие 
из населенных пунктов (в том числе эва-
куированные (переселенные) в пределах 
населенных пунктов, где эвакуация (пере-
селение) производилась частично), под-
вергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, кото-
рые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробно-
го развития, а также  военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей 
и спецконтингент, эвакуированные в 1957 
году из зоны радиоактивного загрязне-
ния. 

Семьи, потерявшие кормильца из чис-
ла граждан, получивших лучевую болезнь, 
другие заболевания, включенные в пере-
чень заболеваний, возникновение или обо-
стрение которых обусловлены  воздей-
ствием радиации вследствие аварии на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча в случае, если смерть являлась след-
ствием воздействия радиации в результа-
те аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку  Теча. 

Семьи, потерявшие кормильца из чис-
ла инвалидов вследствие воздействия ра-
диации в случае, если смерть являлась 
следствием воздействия радиации  в ре-
зультате аварии в 1957 году  на производ-
ственном объединении «Маяк»  и сбросов 
радиоактвных отходов в реку  Теча.

Дети первого и второго поколения 
граждан, указанных в статье 1 настояще-
го Закона, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, страдающие заболеваниями вслед-
ствие воздействия радиации на их роди-
телей.  

На основании  Постановления Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года N 2123-1 «О распро-
странении действия Закона РСФСР «О со-
циальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого ри-
ска. 

Граждане из подразделений особого 
риска, имеющие инвалидность.

Граждане из подразделений осо-
бого риска, не имеющие инвалидно-
сти. 

Семьи, потерявшие кормильца из чис-
ла граждан из подразделений особого ри-
ска.

На основании  Федерального закона от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях  гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне».

Граждане, получившие суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облу-
чения, превышающую 25 сЗв (бэр). 
     
 

Категории получателей мер социальной 
поддержКи по оплате жилищно-Коммунальных 
услуг согласно федеральным заКонам

ВыРежи и СОхРАНи!



N 4,
19 января 2017 г. 29информация

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3-п 

от 10.01.2017 г.  
О первоначальной постановке граждан 2000 года 

рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998 г. N 53-ФЗ «О во-

инской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 г.  N 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации»  и в целях организации проведения перво-
начальной постановки граждан мужского пола 2000 года рождения на воинский учет:

1. Рекомендовать председателю комиссии по первоначальной   постанов ке на во-
инский учет граждан 2000 года рождения - военному комиссару городов Междуреченск 
и Мыски, Междуреченского района Кемеровской области А.В. Апанаеву:

1.1. Провести первоначальную постановку на воинский учет юношей 2000 года рож-
дения в период с 09 января по 31 марта 2017 года.

1.2. Мероприятия по проведению первоначальной постановки на воинский учет про-
вести в помещении призывного пункта Междуреченско го городского округа.

1.3. С гражданами 2000 года рождения провести мероприятия по про фессиональному 
психологическому отбору. Для работы по профессиональ ному психологическому отбо-
ру   создать нештатную   группу   (приложение N 1). 

1.4. Составить график работы комиссии по первоначальной постановке на воин-
ский учет.

1.5. Составить график прохождения лабораторного обследования гра ждан, подле-
жащих первоначальной постановке на воинский учет.

2. Предложить военному комиссару городов Междуреченск и Мыс ки, Междуречен-
ского   района Кемеровской области А.В. Апанаеву  в соот ветствии с приказом Мини-
стра обороны Российской Федерации от 23.05.2001 г. N 240/168 «Об организации ме-
дицинского обеспечения подго товки граждан Российской Федерации к военной служ-
бе»  провести инструкторско-методический сбор с врачами-специалистами - членами 
комиссии по постановке граждан на воинский учет и главным врачом государственно-
го бюджетного учре ждения здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская  
го родская больница».

3.  Начальнику муниципального казенного учреждения «Управле ние образованием 
Междуреченского городского округа» Н.Г. Хвалевко:

 3.1.Организовать работу преподавателей по ОБЖ в составе нештатной группы по 
профессиональному психологическому отбору граждан 2000 года рождения, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет, на базе  образовательных учреж-
дений.

3.2. Организовать прибытие граждан 2000 года рождения, обучающих ся в образо-
вательных учреждениях, в военный комиссариат городов Междуреченск и Мыски, Меж-
дуреченского района Кемеровской области для прохождения комиссии по первона-
чальной постановке на воинский учет, в установленные военным комиссариатом дни.

4. Рекомендовать  директору  ГБОУ СПО «Междуреченский горно строительный тех-
никум»  Ю.М.Камзычаковой провести мероприятия, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящего постановления.

5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учре ждения здра-
воохранения Кемеровской области «Междуреченская го родская больница»  В.В. Со-
коловскому:

5.1. Организовать работу медицинской комиссии по освидетельство ванию юношей 
2000 года рождения с 09 января по 31 марта 2017 года в помещении призывного пун-
кта Междуреченского городско го округа.

5.2. Выделить средний медицинский персонал в количестве 7 чело век, обеспечить 
их необходимыми инструментарием и медикамен тами.

5.3. Выделить койко-места в отделениях и диспансерах государ ственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Кеме ровской области «Междуреченская городская 
больница», закре пить ответственных врачей в соответствии с расчетом (прило жение 
N 2).

5.4. Обеспечить забор общих анализов крови и мочи, проведение флюорографии 
органов грудной клетки в 2-х проекциях у гра ждан, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет.

5.5. Производить оплату труда медицинским работникам, направлен ным для рабо-
ты в состав комиссии по первоначальной постановке граждан 2000 года рождения на 
воинский учет, в строгом соответ ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 г. N 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных ор-
ганизациями и гражданами Российской Федерации в связи с ре ализацией Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и воен ной службе».

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и учебных за ведений в 
соответствии с требованиями Федерального закона  «О воинской обязанности и воен-
ной службе» обеспечить 100% явку юношей 2000 года рождения, учащихся (работаю-
щих) в этих учебных заведениях, организациях, предприятиях, на комиссию по поста-
новке на воинский учет.

7. Отделу  по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постанов ление в средствах массовой инфор-
мации в изложении.

8. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заме стителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин.

Приложение  N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 10.01.2017  N 3-п

сОсТАВ
нештатной группы по профессиональному психологическому отбору граж-
дан 2000 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на во-
инский учет в военном комиссариате городов Междуреченск и Мыски, 

Междуреченского района Кемеровской области

1. Жаркова Т.А.

-начальник группы - старший помощник начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу) по профес сионально-психологическому 
отбору

2. Макарова Н.В. -заместитель директора МБОУ СОШ N 1

3. Нарицина Ф.В. -заместитель директора МБОУ СОШ N 2

4. Гембихнер И.А.
-заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
ООШ N4

5. Батюк Е.В. - заместитель директора  МБОУ «Гимназия N6»

6. Алексеев Э.В.
- заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
ООШ N7

7. Шевченко В.В.
- заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
ООШ N9

8. Федорова Г.И. - заместитель директора - преподаватель ОБЖ МКОУ 
ОШ «Коррекция и развитие»

9. Козлов В.В.
- заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
ООШ N12

10. Бурдаков Е.Ю.
- заместитель директора – преподаватель ОБЖ МБОУ 
СОШ N14

11. Мартиросов П.Ю.
-заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
ООШ N15

12. Тодышев А.М.
-заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
ООШ N16

13. Мунзарова Т.Н.
- заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
СОШ N19

14. Кабанова Е.В. - заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
“Лицей N20”

15. Рыбакова Л.С.
- заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
СОШ N22

16. Еремеева С.В. - заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 

СОШ N23

17. Золотарев Е.И. - заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 
«Гимназия N24»

18. ИшковаЛ.В. - заместитель директора - преподаватель ОБЖ МБОУ 

СОШ N25

19. Таманаева М.Н.
- заместитель директора - преподаватель ОБЖ  МБОУ 
СОШ N26

20. Пиндюр Ю.Н. - заместитель директора ГБОУ СПО МГСТ

Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации 
Междуреченского городского округа В.А. ТеТерКин.

Приложение  N 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 10.01.2017  N 3-п

рАсЧеТ
выделения койко-мест для проведения дополнительного 

медицинского обследования граждан 2000 года рождения, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 

проживающих на территории Междуреченского городского округа

Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации 
Междуреченского городского округа В.А. ТеТерКин.

N
п/п

Лечебно-диагностиче ское 
учреждение

Выделенные
койко-места

Ответственный
врач

1
Хирургическое
отделение

10
Вишняков
Игорь Александрович

2
Урологическое
отделение

5
Башлачев
Вадим Афанасьевич

3
Терапевтическое 
отделение

5
Бехтенева
Наталья Владимировна

4
Неврологическое 
отде ление

5
Быкова
Альбина Александровна

5
Отоларингологическое
отделение

3
Дорофеев 
Сергей Нико лаевич

6
Офтальмологическое
отделение

2
Старцева 
Татьяна Серге евна

7
Психоневрологический
диспансер

5
Ройз
Евгений Ефимович

8
Кардиологическое
отделение

3
Щербатов 
Олег Михайлович

9
Противотуберкулезный
диспансер

1
Назмутдинова 
Валенти на Николаевна



 N 4,
19 января 2017 ã.30

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:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîррåñïîнäåнò — 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. 

Ãаçåòа îòïå÷аòана в îàî “ñîвåòñêая ñèáèрü”:
650630, Кåìåрîвñêая îáë. , ã. Кåìåрîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñвåрñòана на êîìïüþòåрнîì êîìïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîìа “Кîнòаêò”. 

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

Пистолет –
за бутылку

Мåñòíую жèòåëüíèöу áуäуò 
ñуäèòü çà кðàжу оðужèÿ.

Â полицию обратился муж-
÷ина, который сообщил, ÷то 
из сейфа в его квартире был 
похищен принадлежащий ему 
травмати÷еский пистолет стои-
мостью 18 000 рублей. Со-
трудники полиции установили, 
÷то к краже оружия при÷астна 
до÷ь заявителя. Ранее женщина 
уже девять раз была судима за 
совершение разли÷ных пре-
ступлений. Как выяснили сле-
дователи, именно она похитила 
травмати÷еский пистолет из 
сейфа и впоследствии продала 
его за 2500 рублей. Âыру÷ен-
ные деньги злоумышленница 
потратила на покупку алкоголя.

Следователем отдела в от-
ношении задержанной было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ÷. 1 ст. 
226 УК РФ «Хищение оружия». 
Â настоящее время следствие 
по нему окон÷ено. Собранные 
материалы направлены в суд. 
îружие изúято.

Отомстил
в Мåжäуðå÷åíñкå áуäуò 

ñуäèòü çëоуìышëåííèкà, ко-
òоðыé поäжåг àâòоìоáèëü 
çíàкоìого èç-çà пðоâàëà ñо-
âìåñòíого áèçíåñ-пðоåкòà.

ñ íà÷àëà 2017 гоäà çíà÷èòåëüíо уâåëè÷èëоñü (çà àíàëо-
гè÷íыé пåðèоä 2016 гоäà – оäíо пðоèñшåñòâèå, â 2017 – 9) 
÷èñëо äоðожíо-òðàíñпоðòíых пðоèñшåñòâèé, â коòоðых по-
ñòðàäàëè äåòè â âоçðàñòå äо 16 ëåò. Чèñëо òðàâìèðоâàííых 
íåñоâåðшåííоëåòíèх уâåëè÷èëоñü ñ оäíого äо 12, à погèáшèх 
äåòåé ñ íуëÿ äо äâух. 

огибдд сообщает

òак, 8 января 2017 года, во 
второй половине дня на дороге 
Юргинского района автомобиль 
«Лада 214», водитель которой 
двигался в направлении íовоси-
бирска угодил под колеса фуры. 
Âыжили только молодая жен-
щина с шестилетним ребенком. 
Муж÷ина-водитель и два юных 
пассажира 4 и 7 лет погибли на 
месте.

à всего за праздни÷ные дни 
на дорогах Кузбасса произошло 
54 ДòП (в 2016 г. – 46), в кото-
рых 12 (5) ÷еловек погибли и 104 
(58) полу÷или травмы разли÷ной 
степени тяжести. Детей  погибло 
2 и 13 травмировано.

Âодители! íе гоните! Бере-
гите себя и других! Жизнь одна! 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного дви-
жения города Междуре÷енска 
обращается ко всем у÷астникам 
дорожного движения.

 àвтомобилисты! íеобходимо 
ограни÷ить   использование ли÷-
ного транспорта, а также по воз-
можности отказаться  от дальних 
междугородних поездок. 

Если же вы отправляетесь в 
путь, заранее проверьте исправ-
ность своего транспортного сред-
ства, особое внимание уделите 
работе стеклоо÷истителей. Про-
верьте нали÷ие буксирово÷ного 
троса и лопаты, а также заряд 
мобильного телефона. Âозьмите 
с собой теплые вещи и термос с 
горя÷им ÷аем. 

Â слу÷ае возникновения не-
предвидимых ситуаций, неза-
медлительно обращайтесь за 
помощью к сотрудникам опера-
тивных служб, которые в ýти дни 

ВОдители, берегите себя 
и других

работают в усиленном варианте. 
При движении будьте предельно 
внимательны и осторожны, избе-
гайте резких маневров. Âыбирай-
те скорость движения, дистанцию 
до впередиидущих транспортных 
средств, а также боковой интер-
вал, исходя из конкретных до-
рожных условий. 

Заранее снижайте скорость 
при приближении к перекресткам 
и пешеходным переходам. 

Пешим у÷астникам дорожно-
го движения также стоит быть 
предельно осторожными. 

Из-за ухудшения видимости 
водители могут вовремя не заме-
тить вас. Для перехода проезжей 
÷асти пользуйтесь только пеше-
ходными переходами. Перед на-
÷алом движения îСòàíîÂИòЕСЬ 
убедитесь в том, ÷то водители 
транспортных  средств не только 
заметили вас, но и имеют воз-
можность вовремя остановиться. 
Используйте  на верхней одежде 
световозвращающие ýлементы, 
фликиры, которые сделают вас 
более заметными для водителя.  

Если вы переходите проезжую 
÷асть с детьми, то возьмите ре-
бенка за руку, если он находится 
в санках, то его необходимо 
снять с санок или взять санки 
с малышом в руки. íи в коем 
слу÷ае не перевозите детей ÷е-
рез проезжую ÷асть на санках, 
ýто смертельно опасно: ребенок 
может выпасть из санок прямо 
под колеса авто или попасть в 
«мертвую зону» для водителя, 
на÷инающего движение. 

å. ñÒÀðЧåíÊÎ, 
íà÷àëüíèк ÎГÈБää.

ñðÎÊÈ È МåñÒÀ  ПÎäÀЧÈ зÀявлåíÈй íÀ ñäÀЧÓ 
åäÈíÎГÎ ГÎñÓäÀðñÒвåííÎГÎ эÊзÀМåíÀ в 2017 ГÎäÓ.

íà у÷àñòèå â åГэ поäàòü çàÿâëåíèå íåоáхоäèìо äо 1 
фåâðàëÿ 2017 гоäà.  Êоíñуëüòàöèè по âопðоñу поäà÷è çà-
ÿâëåíèé оáу÷àющèåñÿ ìогуò поëу÷èòü по ìåñòу оáу÷åíèÿ, 
âыпуñкíèкè пðошëых ëåò — â ìуíèöèпàëüíоì кàçåííоì 
у÷ðåжäåíèè «Óпðàâëåíèå оáðàçоâàíèåì Мåжäуðå÷åíñко-
го гоðоäñкого окðугà» (по àäðåñу пð. 50 ëåò Êоìñоìоëà, 
36À, кàáèíåò 15, òåë 2-89-46).

Â îГИБДД отдела МÂД России по г. Междуре÷енску для 
прохождения службы приглашаются муж÷ины в возрасте до 
35 лет, имеющие высшее образование, прошедшую службу в 
Âооруженных силах РФ, не имеющие отклонений по состоянию 
здоровья (группа à) и имеющие водительское удостоверение не 
ниже категории «Â».

îбращаться: г. Междуре÷енск, ул. Лазо, 6à (Старое 
Междуре÷ье), кабинеты N 5,10, телефоны: 8(38475) 9-82-07, 
8-923-625-0550.

происшествия

Следователь отдела МÂД 
России по г. Междуре÷енску 
окон÷ил расследование уголов-
ного дела, возбужденного в от-
ношении 35-летнего местного 
жителя. Ему предúявлено об-
винение в совершении умыш-
ленного повреждения ÷ужого 
имущества.

Â октябре 2016 года сотруд-
ники полиции и МЧС выезжали 
по сигналу на улицу Юдина, где 
произошло возгорание автомо-
биля ÂàЗ. Полицейские обна-
ружили на месте происшествия 
стеклянную бутылку из-под 
ацетона. Â результате поджога 
«девятка» была уни÷тожена 
полностью. Кроме того, пламя 
повредило стоявший рядом 
автомобиль «îпель». îбщая 

сумма ущерба, при÷иненного 
двум автовладельцам, состави-
ла более 550 000 рублей.

Â  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили 
ли÷ность поджигателя. Им 
оказался 35-летний знакомый 
хозяина вазовской «девятки». 
îн дал признательные пока-
зания и пояснил, ÷то ве÷ером 
возвращался домой в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
увидел припаркованный у доро-
ги автомобиль своего приятеля 
и вспомнил, ÷то 7 лет назад 
неуда÷но пытался организовать 
с владельцем авто совместный 
бизнес. Решив, ÷то деловой 
партнер его обманул, он принес 
из дома ацетон и в отместку 
поджег его автомобиль.

Â настоящее время рас-
следование уголовного дела 
завершено, материалы с об-
винительным заклю÷ением 
направлены на рассмотрение 
в Междуре÷енский городской 
суд. Санкции статьи обвинения 
предусматривают до 5 лет ли-
шения свободы.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

угоняли и крали
зà пðошåäшую íåäåëю 9-15 ÿíâàðÿ â äåжуðíоé ÷à-

ñòè поëèöèè оòìå÷åíо ñíèжåíèå ðåгèñòðàöèè ñèгíàëоâ. 
вñåго çàðåгèñòðèðоâàíо 388 ñèгíàëоâ о пðоèñшåñòâèÿх, 
èç íèх ñ пðèçíàкàìè пðåñòупëåíèé 112. ðàñкðыòо 102. 
ðåçоíàíñíых пðåñòупëåíèé íå äопущåíо. 

Òåëåñíых поâðåжäåíèé íàíåñåíо 29, кðàж ñоâåðшåíо 
21, оäèí гðàáåж, оäèí угоí àâòоìоáèëÿ. ñåìü ñèгíàëоâ 
о äåéñòâèÿх ñ пðèçíàкàìè ìошåííè÷åñòâà.

в âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 4 (293), опуáëèкоâàíы äокуìåíòы:
ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 3576-п от 30.12.2016 г. N 3576-п (î внесении изменений в постановление админи-

страции Междуре÷енского городского округа от 27.12.2013 г. N 3048-п «îб утверждении муниципальных 
программ»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 3578 от 30.12.2016 г.  (î внесении изменений в постановление администрации 
Междуре÷енского городского округа от 10.01.2014 г. N 2-п «îб утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства,благоустройства, транспорта и связи» в Междуре÷енском город-
ском округе на 2014 - 2019 годы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 3579-п от 30.12.2016 г. (î внесении изменений в постановление администрации 
Междуре÷енского городского округа  от 30.12.2013 г. N  3083-п «îб утверждении муниципальной про-
граммы  «Развитие здравоохранения Междуре÷енского городского округа»  на 2014-2019 годы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 3580-п от 30.12.2016 г. (î внесении изменений в постановлениеадминистрации 
Междуре÷енскогогородского округа от 16.01.2014 г. N 62-п «îб утверждении муниципальной программы 
«Развитие физи÷еской культуры, спорта и туризма в Междуре÷енском городском округе» на 2014-2019 
годы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 3581-п от 30.12.2016 г. (î внесении изменений в постановление администрации 
Междуре÷енского городского округа от 14.01.2014 г. N  14-п «îб утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуре÷енского городского округа» на 2014-2019 годы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  3582-п от 30.12.2016 г. (î внесении изменений в постановление администрации 
Междуре÷енского городского округа от 27.12.2013 г.  N 3052-п «îб утверждении муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение ýнергети÷еской ýффективности в Междуре÷енском городском 
округе» на 2014-2019 годы»).
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В  приветственном слове член 
жюри,  начальник отдела воспи-
тания и дополнительного образо-
вания МКУ «Управление образо-
ванием»  Лина Алексеевна Груз-
дева,  отметила, что не случайно 
среди конкурсантов  те же узна-
ваемые лица, которые знакомы по 
участию и в предметных олимпи-
адах, и спортивных соревновани-
ях, и в творческих проектах, и во-
лонтерских акциях.

— Самые активные, самые 
творческие, открытые для новых 
впечатлений и новых испытаний, 
самые неуспокоенные — эти пре-
красные лица часто встречаются 
в событийных местах!   Уверена, 
что участники нынешнего конкур-
са «Ученик года», что проводится 
в Междуреченске четвертый год 
подряд, — это прямые кандидаты 
и для получения титула «Лучший 
выпускник». Для носителей это-
го звания муниципалитет  преду-
смотрел шикарные награды, ко-
торые наверняка станут семейной 
реликвией и будут вдохновлять 
на учебу и личные достижения и 
ваших будущих детей, и внуков.

То, что наряду с прилежной  
учебой  вы реализуете свои спо-
собности в разных сферах, име-
ете немало увлечений,  особен-
но поможет вам в ближаший са-
мостоятельный  период жизни, 
когда вы окажетесь вдали от ро-
дителей и своих учителей. Ваши 
многогранные познания и уме-
ния обязательно помогут вам най-
ти свой путь, и ничто не столкнет 
вас с этой дороги!

Наград у вас не меряно - не 

считано, поэтому сегодня поже-
лаю каждому лишь победить, пре-
взойти самого себя:  держаться 
на сцене уверенно,  презенто-
вать свои идеи, отстаивать свою 
точку зрения, а может, и убедить 
— «поднять свой флаг и повести 
за собой»!

Член жюри, директор Центра 
детского творчества Сергей Ни-
колаевич Ненилин подчеркнул, 
что предугадать исход конкурса 
«Ученик года» невозможно: шан-
сы стать победителем абсолют-
но равны.

— На первом этапе мы про-
сматривали портфолио участни-
ков и увидели, что у всех есть до-
стижения не только муниципаль-
ного и областного уровня, но и 

Ученик года-2017: 
ум, смелость, обаяние

В Центре детского творчества состоялся муниципальный конкурс «Ученик 
года-2017», к участию в котором были приглашены наиболее успешные 
ученики 9-11 классов.
За право представлять Междуреченск на региональном этапе конкурса, 
победитель которого выступит в финале в Москве, состязались  шесть 
конкурсантов.

Членов жюри угощает 
Алена Машкина.

Конкурсное задание получает Вера Колташова.

всероссийского! Каждый в прин-
ципе достоин представить Меж-
дуреченск в этом конкурсе и в Ке-
мерове, и в Москве.

Но победитель будет толь-
ко один!  Постараемся возмож-
но более объективно определить 
его на финише нашего конкурса.

* * *
Первый конкурс — «Оставь 

свой след».  Организаторы свя-
зали  визитку участников  с одной 
из «вечных тем», всегда занимав-
шей умы юных. «Так хочется оста-
вить в жизни след! След на земле 
и след в душе людей, мной горя-
чо любимых!». 

При этом  можно было ис-
пользовать команду помощников 
до четырех человек («Короля де-
лает свита»).

Жребий выступить первой вы-
пал девятикласснице Вере Колта-
шовой из школы N 25.

— В нашем представлении 
след на земле связан прежде все-
го с  именами великих людей,  та-
ких как Леонардо да Винчи, Ави-
ценна, Галилей, Ломоносов, Петр 
Великий, Пушкин…

Конечно, не всем суждено 
стать выдающимися людьми и во-
йти в историю человечества свои-
ми научными открытиями, подви-
гами, своим искусством, рефор-
мами общества или творчески-
ми шедеврами, — отметила Вера. 
— Но все начинали с чего-то ма-
лого, совершали поступки, кото-
рые помогали им укрепиться в 
своем служении науке, людям, 

стремлении быть верными свое-
му призванию. 

Я думаю, что каждый посту-
пок может оставить свой след. 
Пусть он будет не глобальный, 
но добрый и прекрасный. Та-
кой, как спасение хрупкой жиз-
ни бездомного котенка или щен-
ка, например. Меня этому научи-
ла мама — самый добрый и от-
зывчивый человек из всех, кого 
я знаю. Помню, как она пригре-
ла чуть живого, брошенного у на-
шего подъезда котенка, подлечи-
ла и нашла для него заботливых 
хозяев. Потом пристраивала без-
домных щенков, искала владель-
цев потерявшихся собак. 

Ей и другим волонтерам по-
могали ветеринарные врачи, зна-
комые — в размещении объявле-
ний, фотографий животных... Так 
постепенно в нашем городе сло-
жилось волонтерское движение, 
появился свой сайт. Уверена, что 
такая деятельная доброта заслу-
живает большого уважения окру-
жающих!

Вера Колташова подчеркну-
ла, что спасенные жизни и судь-
бы — будь то братья наши мень-
шие или нуждающиеся в помощи 
люди — это яркий и очень жизне-
утверждающий след, от которо-
го на душе становится светлей!

В разных вариациях тот же 
призыв и готовность самим со-
вершать добрые поступки, не жа-
леть сил и времени ради помощи 
ближнему, прозвучали в высту-
плениях всех конкурсантов.

Изюминкой выступления уче-
ницы 10 класса лицея N 20 Алены 

Машкиной стало «художествен-
ное сопровождение»: к стихот-
ворному рассказу о себе и сво-
ей семье шли синхронные рисун-
ки на ватмане. Чтобы оставить 
достойный след на земле, надо 
вырасти достойным человеком и 
ставить достойные цели — таков 
был общий смысл выступления.

Даниил Толтаев из школы N 2 
запомнился проникновенным ис-
полнением стихотворения  «Мир 
держится на милосердии, а не 
на выгоде и лжи…» поэта Андрея 
Дементьева.

Никита Лукин из школы N 4 
произвел впечатление современ-
ным танцем с группой поддерж-
ки и...  постановочным рукопаш-
ным боем с эффектными броска-
ми противника.

Вероника Красулина из гим-
назии N 6 в стихах не без юмо-
ра («Я прошла такую давку, чтоб 
подать свою заявку!») рассказала, 
как она готовится стать врачом. А 
взяв в руки гитару, исполнила с 
группой поддержки романтичную 
песню «Алые паруса».

Ульяна Яркова из гимназии N 
24 — корреспондент школьной га-
зеты «Next» и участница театра на 
английском языке «Маска»,  до-
полнительно учится в музыкаль-
ной школе и занимается танцами.

Яркие самопрезентации про-
извели впечатление и остави-
ли добрый след в оценочных ли-
стах жюри, хотя не все участники 
стремились раскрыть тему «сле-
да на земле».

* * *
Домашним заданием было со-

ставить «Экологический кодекс 
жителя планеты Земля». Спич 
в защиту окружающей среды в 
форме стихов и песен — не пре-
дел выдумки старшеклассников!

Целый спектакль о цветоч-
ке аленьком представила Але-
на Машкина (лицей N 20) с од-
ноклассниками в костюмах цвет-
ка. Страдания цветка в городе 
искупил хэппиенд: люди нашли 
ему место на клумбе и окружи-
ли заботой.

Наиболее современный фор-
мат представила Вероника Кра-
сулина (гимназия N 6) — «Пресс-
конференция с В.В. Путиным». 
Удачно подобранная видеонарез-
ка создала эффект обсуждения с 
президентом важных экологиче-
ских проблем. 

«Смотрите-ка, на какой уро-

вень вышел наш конкурс!» — не 
удержались от похвал члены 
жюри.

Все участники проявили твор-
ческий подход;  приятно отме-
тить и то общее, что прозвучало 
в каждом выступлении: «Начни с 
себя!».   Бросай курить, вставай 
на лыжи, не мусори, береги каж-
дый росточек жизни,  подкармли-
вай  зимой птиц, участвуй в эко-
логических субботниках, будь ак-
тивным защитником природно-
го мира. 

* * *
В третьем конкурсе — «Я — ли-

дер!» — участникам предложили 
проявить свою находчивость и 
организаторские способности в 
разрешении практических задач.

Вере Колташовой досталось  
задание покрасить забор силами 
трех  инвалидов: слепого, глухого 
и безрукого (в наушниках с музы-
кой, с забинтованными руками и 
потерявшего очки). 

Алене Машкиной — заставить 
класс, который после недавнего 
конфликта полностью ее игнори-
рует, выполнить важное для шко-
лы  задание.

Данилу Толтаеву — организо-
вать в летнем пионерлагере игру 
для старшего отряда, ребята ко-
торого вовсе не хотят играть.

Никите Лукину поручили вве-
сти в класс нового ученика, над 
которым все с порога смеются, 
и убедить-таки принять новичка.

Веронике Красулиной надо 
было задержать одноклассников, 
которые хотели разбежаться по 
домам, поскольку учитель опаз-
дывал на урок.

Ульяне Ярковой — уговорить 
маму одноклассника отпустить 
того в «Лесную сказку», посколь-
ку путевку заслужил весь класс. 

Как говорят англичане, самые 
остроумные мысли приходят уже 
за дверью:  наверняка конкур-
санты  впоследствии  разрази-
лись каскадами  наиболее убе-
дительных и удачных ходов. Но 
все же экспромты на сцене со-
стоялись, прежде всего благо-
даря актерам-антагонистам, сы-
гравшим  для наших главгероев 
неподатливую «массовку». 

* * *
Финальный, краеведческий, 

конкурс «Широка страна моя род-
ная»  оказался самым многогран-
ным. Участники ответили на во-
просы викторины по природным 
особенностям Кузбасса. Пред-
ставили с помощью фольклор-
ных коллективов традиции празд-
нования Нового года среди мест-
ных этносов — шорцев, телеутов, 
татар. Русские народные обычаи 
представил Данил Толтаев (шко-
ла N 2). Все блеснули своими 
творческими талантами в воспе-
вании родного края. Праздничную 
атмосферу на протяжении всего 
конкурсного дня поддерживали  
солисты и творческие коллекти-
вы Центра детского творчества. 

В итоге звание «Ученик-2017» 
и путевку на региональный этап 
этого конкурса жюри присудило 
10-класснице Алене Машкиной 
из лицея N 20. 

Пожелаем Алене новых удач!
Софья ЖУрАВЛеВА.

Фото Светланы рУЧьеВой.

Этап конкурс «Я – лидер!».

Участникам конкурса раздают задания.
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
— Èçáàëîâàëè ìû 

òåáÿ, ñûíîê! Áóäåì íàêàçûâàòü! 
— Êóäà êàòèòñÿ ýòîò ìèð?! 

Èçáàëîâàëè, çíà÷èò, ÂÛ, à íà-
êàçûâàòü ÌÅÍß?

Íà äíÿõ óòðîì ñïîêîéíî 
ñïðîñèë ó æåíû: 

– Äîðîãàÿ, òû ÷àéíèê ïî-
ñòàâèëà? 

Ïîêà ìîë÷à ÷èñòèë çóáû, 
óçíàë, ÷òî îíà äëÿ ìåíÿ ðàáû-
íÿ, ÿ åå íå öåíþ, ïåðåñòàë â íåé 
âèäåòü æåíùèíó, è íàì ïîðà 
ðàçâîäèòüñÿ, òàê êàê ÿ íàøåë 
äðóãóþ ... Íè ôèãà ñåáå «÷àé-
êó ïîïèë»! 

— Ñèäîðîâ, Ïåòðîâ, âû ïî÷å-
ìó ïðîïóñêàåòå çàíÿòèÿ?

— Ìàðèÿ Èâàíîâíà, ó÷åáà – 
äëÿ íàñ ïðàçäíèê à â ïðàçäíèêè 
ìû îòäûõàåì. 

— À ó âàñ áåãóò ìóðàøêè ïî 
ñïèíå, êîãäà âû â êîãî-òî âëþ-
áëÿåòåñü? Ýòî çäðàâûé ñìûñë 
ïîêèäàåò âàøå òåëî... 

Îáúÿâëåíèå. 
Äåòè, íåäîðîãî. Ñàìîâûâîç 

(ñ êàïóñòíîãî ïîëÿ), âîçìîæíà 
äîñòàâêà (àèñò). 

Ñïåöèàëüíî äåðæó â êâàðòèðå 
ïîëíûé àðõèâ «Äîìà-2» íà äèñ-

êàõ. Åñëè ó ìåíÿ áóäåò îáûñê 
ïî êàêîìó-íèáóäü äåëó, åñòü 
øàíñ, ÷òî íà ñóäå ïðèçíàþò íå-
âìåíÿåìûì... 

Ñòîþ ñïîêîéíåíüêî, ìîþ ïî-
ñóäó, íå ðóãàþñü, íå îðó, â îá-
ùåì, âåäó ñåáÿ õîðîøî. Ìóæ íå 
âûäåðæàë, ïîäîøåë, òèõîíå÷êî 
ïàëü÷èêîì ïîñòó÷àë ïî ãîëîâå è 
â óøêî ìíå ãîâîðèò: «Ýé, òàðà-
êàí÷èêè! Âû ÷òî, ñäîõëè òàì?» 

Ìåñÿö íå ñèäåëà çà ðóëåì, 
íàêîíåö ñåëà... Âñå íà äîðîãå 
îðóò, ðóêàìè ìàøóò. Ñîñêó÷è-
ëèñü, ÷åðòè!... 

anekdotov.net
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