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К ДНЮ 
ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКА

Стр. 8

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!
Òèðàæíàÿ òàáëèöà áëà-

ãîòâîðèòåëüíîé ëîòåðåè 
«Ïîáåäà-70»  îïóáëèêîâà-
íà â ãàçåòå «Êîìñîìîëü-
ñêàÿ ïðàâäà» îò 11 èþíÿ  
2015 ãîäà.  

Ïðîñèì ñîõðàíèòü áè-
ëåòû è äîïîëíèòåëüíî ïðî-
âåðèòü èõ â ãîðîäñêîì ñî-
âåòå âåòåðàíîâ ïî àäðå-
ñó: óë. Þäèíà, 1. Òåëåôîí 
4-28-90. 

К ДНЮ 
МЕДИКА

Стр. 7

ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ-2015
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Îòäûõàåì... 

Ñ ïîëüçîé!
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 6-é ñòð.

Àìàí Òóëååâ èíèöèèðîâàë 
íîâóþ îáëàñòíóþ ïðîãðàììó 
ïîääåðæêè ìîëîäåæè «1000 âå-
ëîñèïåäîâ — äåòÿì».

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ìîëîäå-
æè, Àìàí Òóëååâ âðó÷èë íà ïëî-
ùàäè Ñîâåòîâ Êåìåðîâà ïåð-
âûå 100 áåñïëàòíûõ âåëîñèïå-
äîâ ëó÷øèì øêîëüíèêàì, äåòÿì 
èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ è ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé Êóçáàññà. Â íà÷à-
ëå èþëÿ ïî ïðîãðàììå «1000 âå-
ëîñèïåäîâ — äåòÿì» âåëîñèïå-
äû áåñïëàòíî ïîëó÷àò åùå 900 
øêîëüíèêîâ.

Íîâàÿ ïðîãðàììà ïîä äåâè-
çîì «Ïåðåñÿäü íà âåëèê!» áóäåò 
äåéñòâîâàòü âî âðåìÿ ëåòíèõ 
êàíèêóë. Îíà ñòàíåò åùå îäíîé 
ìåðîé ïîääåðæêè äåòåé â ñèñòå-
ìå ñîöèàëüíîé çàùèòû êóçáàñ-
ñêîé ìîëîäåæè.

Â ðåãèîíå áîëüøîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ ñòàíîâëåíèþ ìî-
ëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Îäíèì èç 
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ 
ïðèâëå÷åíèå  äåòåé ê çäîðîâîìó 
îáðàçó æèçíè, ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé 
è ñïîðòîì, îðãàíèçàöèÿ îòäûõà.

Ïî ìíåíèþ Àìàíà Òóëååâà, 
â 21 âåêå âåëîñèïåä — ýòî ñêî-
ðîñòíîé, äèíàìè÷íûé, óäîá-
íûé âèä òðàíñïîðòà äëÿ àêòèâ-
íûõ ëþäåé.

«Äëÿ âåëîñèïåäà íå ñòðàø-
íû íè ïðîáêè, íè êðèçèñ, íè 
ðîñò öåí íà áåíçèí, è ýêîëîãèÿ 
íå ñòðàäàåò. À ãëàâíîå – ýòî 
ïóòü ê çäîðîâüþ!», — ïîä÷åð-
êíóë Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

«ПЕРЕСЯДЬ 
НА ВЕЛИК!»

Äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîå 
òâîð÷åñòâî 
ê þáèëåþ ãîðîäà
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Мы уже сообщали, что в гимназии N  6 име-
ни С.Ф.  Вензелева  прошли дни памяти бывшего 
учителя истории, фронтовика, первого междуре-
ченского туриста и краеведа, собирателя легенд 
и сказаний Горной Шории Василия Григорьевича 
Куспекова, создателя первого в городе краеведче-
ского музея, который до сих пор действует в гим-
назии и носит его имя. Но педагогический коллек-
тив, отметив 100-летие со дня рождения своего 
коллеги,   этим не ограничился.

16 июня начальник управления образования На-
талья Хвалевко, педагоги школы во главе с дирек-
тором Гульнарой Четверухиной, и бывшие учени-
ки Василия Куспекова побывали на месте его за-
хоронения. 

С момента смерти учителя прошло более 40 
лет. Похоронен он еще на старом кладбище, где 
уже нет  дорог, и непонятно,  где кто покоится. Не-
мудрено, что родные после смерти Вячеслава Ку-
спекова, сына Василия Григорьевича, просто поте-
ряли могилу. За столько лет она пришла в запусте-
ние, обветшал и памятник.

С большим трудом  педагоги 
школы разыскали место захоро-
нения и вместе с бывшими учени-
ками решили облагородить его, 
установив новый надгробный па-
мятник. На доброе дело откликнул-
ся коллектив похоронной службы 
«Гранит». Безвозмездно, за счет 
фирмы,  были выполнены все ра-
боты. Художник Виталий Иванов  
мастерски сделал ручную грави-
ровку портрета учителя на гранит-
ной пластине со словами: «Солдат. 
Учитель. Краевед». Точнее и не 
скажешь. Василий Куспеков изо-
бражен на фоне тайги в зимней 
одежде, припорошенной снегом, 
и с фотоаппаратом в руках. 

Всегда помогут!
От всей души поздравляю с 

Днем медицинского работника 
весь коллектив филиала  поли-
клиники  ЦГБ, что в Старом Меж-
дуречье. По привычке горожане 
продолжают называть ее  поли-
клиникой N 1. Уже много лет ею 
руководит   Надежда Игнатьев-
на Кравченко, высочайший про-
фессионал. Ее доброта, внима-
ние, чуткость обращены не толь-
ко к пациентам, но и ко всему  
медперсоналу учреждения. Вновь 
устроившиеся на работу моло-
дые медработники  называют ее 
«наша добрая мама», потому что 
Надежда Игнатьевна  посоветует, 
подскажет, поделится собствен-
ным опытом, профессиональны-
ми знаниями.

Особо благодарю я работни-
ков  станции скорой медицинской 
помощи. Откликаются на мои 
звонки моментально, порой еще 
и упрекают: «Почему так поздно 

Реклама.

память

Солдату. Учителю. Краеведу
Под руководством своего директора Руслана 

Мамедова мастеровитые ребята из «Гранита» об-
лагородили могилу и установили новый надгроб-
ный памятник.

— Это, действительно, святое дело, когда мы 
своих учителей помним, приходим к ним, — ска-
зала Наталья Геннадьевна Хвалевко. — За свою 
короткую жизнь Василий Куспеков успел сделать 
многое: защищал Родину от немецких захватчиков, 
сеял разумное, доброе, вечное в душах учеников, 
но, главное, он стольким  своим землякам привил 
любовь к родному краю!

А педагог Людмила Ивановна Федькина, рабо-
тавшая в школе N 6 со дня ее основания, вспомни-
ла, каким чутким, мудрым  и добрым был ее стар-
ший коллега Василий Григорьевич Куспеков. Уже не-
задолго до своей смерти, находясь в больнице, сам 
неизлечимо больной, он  давал молодым учительни-
цам житейские советы, рожденные вековой мудро-
стью коренного народа Горной Шории. 

Навсегда запомнила Людмила Ивановна его на-
полненные заботой слова: «Девоч-
ки, ешьте каждый день по горстке 
кедровых орехов, и будете всегда 
здоровы!».

Вспомнив добрыми словами  
своего выдающегося коллегу, пе-
дагоги гимназии возложили к но-
вому памятнику цветы, а бывшие 
ученики Василия Куспекова посе-
яли на месте захоронения газон-
ную травку.

…Говорят, человек жив, пока 
живет память о нем. Имя первого 
краеведа Междуреченска навсегда 
вписано в историю города.

Людмила ХУДИК.
Фото автора.

строки благодарности
позвонили?! У вас же такая аст-
ма!». Поставят укол и не уходят 
— ждут, когда дыхание  мое нор-
мализуется.   О чем бы у них ни 
спросила, например, что выпить, 
когда давление низкое или сер-
дечко неровно стучит, подроб-
но ответят, да еще добавят:   «А 
если не поможет, звоните нам!». 
Зимой иной раз так хочется уго-
стить их горячим кофе или чаем, 
но всегда отказываются — спе-
шат на помощь другим… 

Вот такие замечательные ме-
дики живут и работают в нашем 
городе. Желаю им  самим крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия и  долгих лет жизни!

В. ШИЛКИНа. 

* * *
Искренне поздравляю с Днем  

медицинского работника заме-
чательного врача и прекрасно-
го человека Надежду Игнатьев-
ну Кравченко.

Л. КОНОНЕНКО.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о возможности пре-
доставления земельного участка ориентировочной площадью 1000 
кв. м, расположенного по адресу:  обл. Кемеровская, Междуречен-
ский  район,  п. Майзас,  ул.  Стандартная,  68,  для  индивидуально-
го  жилищного  строительства.

Образование земельного участка предстоит в соответствии со  
схемой  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  
территории,  утвержденном  27.01.2015 г.

Ознакомление  со  схемой  расположения  земельного  участка  
на  кадастровом  плане  территории  и  прием    заявлений  о  на-
мерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже  земельного участка  
или  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  земельно-
го  участка  осуществляется  в  Комитете  по  управлению  имуще-
ством  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  
округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. N 301;  приемные  дни:  
понедельник,  среда  с  8.30  до  16.30;  обед  с  12.00  до  13.00).  
При  себе  необходимо  иметь  личный  паспорт.

Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  аукционе  осу-
ществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  данно-
го  извещения.

Л.В.  РыжКОВа, заместитель  председателя Комитета  
по  управлению  имуществом.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» ïóáëèêóåò ñíèìêè, îòîáðàæàþùèå ñàìûå 
ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé «Òàê 
áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ:  
ñòðîÿùèéñÿ ìîñò ÷åðåç Óñó.

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

Êîíêóðñ ñòàë õîðîøèì ñòè-
ìóëîì äëÿ âðà÷åé: ïîáåäèòåëè 
ïîëó÷àþò ïðåìèþ  ïî 50 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Íî åñëè â ïðåäûäóùèå 
ãîäû ëó÷øèõ âðà÷åé îïðåäåëÿëè 
íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ðàáîò, òî â 
íûíåøíåì, þáèëåéíîì, ãîäó êî-
ìèññèÿ ðåøèëà îòñòóïèòü îò ïðà-
âèëà. Ïîáåäèòåëÿìè íàçâàíû âðà-
÷è, âíåñøèå, äåéñòâèòåëüíî, çíà-
÷èìûé âêëàä â ðàçâèòèå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà, óâà-
æàåìûå ãîðîæàíàìè è êîëëåãàìè.

Òàê, ëó÷øèìè âðà÷àìè þáè-
ëåéíîãî ãîäà ñòàëè: 

çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà Ðóðà, ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà ðà-
áîòàâøàÿ â öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöå çàìåñòèòåëåì 
ãëàâíîãî âðà÷à ïî ëå÷åáíîé ðà-
áîòå, èíèöèàòîð ñîçäàíèÿ ìóçåÿ 
èñòîðèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêà; 

21 июня — ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО  

РАБОТНИКА
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß 
ÃÎÐÎÄÀ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÎÒÐÀÑËÈ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì, Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðà-
áîòíèêà!

Òðóä ìåäèêà âñåãäà áûë è 
îñòàåòñÿ ñàìûì áëàãîðîäíûì 
è âîñòðåáîâàííûì â îáùåñòâå. 
Âû ïîìîãàåòå ïîÿâèòüñÿ íà 
ñâåò íîâîðîæäåííîìó, âû ÷à-
ñàìè ñòîèòå çà îïåðàöèîííûì 
ñòîëîì, ñïàñàÿ æèçíü òÿæåëî-
áîëüíîìó. Âû âñåãäà îêàçûâà-
åòåñü òàì, ãäå òðóäíî, ãäå íóæ-
íà ïîìîùü. 

Â ñîâðåìåííîì ìèðå íåò 
áîëüøåé öåííîñòè, ÷åì æèçíü è 
çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Èìåííî íà 
âàñ âîçëîæåíà îãðîìíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà áóäóùåå ñòðàíû 
è ðîññèéñêîãî íàðîäà. 

Ñåãîäíÿ â Ìåæäóðå÷åíñêå 
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íàñå-
ëåíèþ îêàçûâàþò îêîëî 1800 
ñïåöèàëèñòîâ:   300 âðà÷åé, 
â òîì ÷èñëå  ÷åòûðå êàíäèäà-
òà ìåäèöèíñêèõ íàóê, è áîëåå 
700 ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðà-
áîòíèêîâ. È î êàæäîì   ìîæíî 
ñêàçàòü íåìàëî òåïëûõ ñëîâ.

Âñåìåðíàÿ ïîääåðæêà è 
ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ ãî-
ðîäà — âàæíåéøàÿ çàäà÷à â 
äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé âëà-
ñòè.  Ìû áóäåì ïðîäîëæàòü êà-
ïèòàëüíî ðåìîíòèðîâàòü  ëå-
÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïîìîãàòü 
îñíàùàòü èõ ñîâðåìåííûì îáî-
ðóäîâàíèåì, à òàêæå ñîçäàâàòü  
âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, äî-
áðîñîâåñòíî âûïîëíÿÿ âñå 
âàøè ðåêîìåíäàöèè. 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ìåäè-
öèíñêîãî ðàáîòíèêè íå çíàþò 
ïðàçäíèêîâ è âûõîäíûõ. È â 
ýòîò äåíü  ìíîãèå  èç âàñ áóäóò 
íà ñëóæáå:  îáëåã÷àòü  ñòðàäà-
íèÿ áîëüíûõ è ñïåøèòü ïî ïåð-
âîìó çîâó íà ïîìîùü.  

Îò äóøè áëàãîäàðèì âàñ çà 
íåëåãêèé ïîâñåäíåâíûé òðóä, 
çà âàøè çîëîòûå ðóêè è óìåíèå 
ïðîôåññèîíàëüíî äåéñòâîâàòü 
â ñàìûõ íåïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ.

Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ, óäà÷, ñòà-
áèëüíîñòè è êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ! Ìèðà è äîáðà âàì è âà-
øèì ñåìüÿì!

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà                                        
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ, 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß! 
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 

Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ! 
Ýòî ïðàçäíèê âðà÷åé, ôåëüäøåðîâ, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ëà-

áîðàíòîâ, ñàíèòàðîê — âñåõ  òåõ, êòî ñòîèò íà ñòðàæå çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ. 

Ïóñòü ðàáîòà, êàêîé áû ñëîæíîé îíà íè áûëà, âñåãäà ïðèíî-
ñèò óäîâëåòâîðåíèå, ïóñòü æèçíü ðàäóåò ïðèÿòíûìè ñþðïðèçàìè, 
à ïàöèåíòû óõîäÿò îò âàñ çäîðîâûìè è ñ÷àñòëèâûìè! 

Â íûíåøíåì, þáèëåéíîì,  äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêà ãîäó, õîðîøèì 
ïîäàðêîì äëÿ ãîðîæàí è ìåäèêîâ  ñòàíåò çàâåðøåíèå êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà   èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ áîëüíèöû. Ýòî çíà÷èò, 
áóäåò ñäåëàí î÷åðåäíîé øàã ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè  íàøèì ãîðîæàíàì.

Æåëàþ âàì, äîðîãèå äðóçüÿ, îïòèìèçìà è ìóæåñòâà, ñìåëûõ 
èäåé, ìóäðûõ ðåøåíèé è âûñîêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé, 
áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ, òåïëà è ïîíèìàíèÿ â êðóãó ñåìüè  è, êî-
íå÷íî æå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ñ óâàæåíèåì, 
Â. ÑÎÊÎËÎÂÑÊÈÉ, 

ãëàâíûé âðà÷ ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà».

Ëó÷øèå âðà÷è 
þáèëåéíîãî ãîäà

ПОБЕДИТЕЛИ

Накануне 60-летия  Междуреченска определены 
победители традиционного ежегодного конкурса 
на соискание премии главы Междуреченского 
городского округа «За особый вклад в развитие 
системы здравоохранения города». 

äåòñêèé âðà÷ ñòàíöèè ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, èçâåñòíûé 
â áîëüíè÷íûõ êðóãàõ ðàöèîíàëè-
çàòîð,  îñíîâàòåëü ñåìåéíîé  äè-
íàñòèè ïåäèàòðîâ Âèêòîð ßêîâ-
ëåâè÷ Äåëü;

âðà÷-íåîíàòîëîã Ãàëèíà Âà-
ñèëüåâíà Ãâîçäåâà, òðè äåñÿò-
êà ëåò ðàáîòàþùàÿ â ïåäèàòðè-
÷åñêîì îòäåëåíèè ñ ñàìûìè ìà-
ëåíüêèìè, íåäàâíî ðîäèâøèìèñÿ 
ïàöèåíòàìè; 

èçâåñòíûé â ãîðîäå äèàãíîñò, 
âðà÷ ÓÇÈ Ðàèñà Åìåëüÿíîâíà Çà-
ìóëà, êîòîðîé ìíîãèå ãîðîæàíå 
áëàãîäàðíû çà âîâðåìÿ ðàñïî-
çíàííûå, âûÿâëåííûå íà ðàííèõ 
ñòàäèÿõ çëîêà÷åñòâåííûå íîâî-
îáðàçîâàíèÿ;

çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ïå-
ðåëèâàíèÿ êðîâè Ìèõàèë Ìèõàé-
ëîâè÷ Ïîëóáîòîíîâ, ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì êîòîðîãî  ñîçäàíà ñîâðå-
ìåííàÿ  ñëóæáà êðîâè, áàçèðó-
þùàÿñÿ íà âíåäðåíèè äîñòèæå-
íèé  òðàíñôóçèîëîãèè êàê íàóêè, 
ñ ó÷åòîì îòêðûòèé èììóíîãåìàòî-
ëîãèè, ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ëà-
áîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè, íîâåé-
øèõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 

18 èþíÿ íà òîðæåñòâåííîì 
ïðèåìå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ñëó÷àþ Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîò-
íèêà â ÄÊ èìåíè Ëåíèíà ëó÷øèå 
âðà÷è ïîëó÷èëè ïðåìèè, áîëüøàÿ 
ãðóïïà ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ  
îòìå÷åíà þáèëåéíûìè çíàêà-
ìè «60 ëåò Ìåæäóðå÷åíñêó», ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàð-
ñòâåííûìè ïèñüìàìè. 

Îá îäíîì èç ëó÷øèõ âðà÷åé 
þáèëåéíîãî ãîäà — Ãàëèíå Àëåê-
ñàíäðîâíå Ðóðà — ÷èòàéòå íà 7-é 
ñòðàíèöå.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Ðàáîòà Äîìà ìóçûêè îöåíè-
âàëàñü ïî òàêèì êðèòåðèÿì, êàê 
êîëè÷åñòâî ïîáåä â êîíêóðñàõ 
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïðîñâåòèòåëüñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, ìåòîäè÷åñêèå ðàçðà-
áîòêè. 

Öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ Íàöèî-
íàëüíîãî ðååñòðà ÿâëÿåòñÿ ñîçäà-
íèå åäèíîãî îáùåäîñòóïíîãî èí-
ôîðìàöèîííîãî ðåñóðñà ïî îð-
ãàíèçàöèÿì è ó÷ðåæäåíèÿì êóëü-
òóðû, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ âíî-
ñèò ïîçèòèâíûé âêëàä â îáùåå 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâè-
òèå ñâîåãî ðåãèîíà. Ðååñòð ïðè-
çâàí ïîìî÷ü ãîñóäàðñòâåííûì è 
îáùåñòâåííûì èíñòèòóòàì, ïðåä-
ïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì, à òàê-
æå ïðîñòûì ãðàæäàíàì êàê â Ðîñ-
ñèè, òàê è çà ðóáåæîì, îñóùåñò-
âëÿòü ïîèñê èíôîðìàöèè î âåäó-
ùèõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû Ðîñ-

Ñ ãóáåðíàòîðñêîãî ïðèåìà
11 èþíÿ   â àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ 

òîðæåñòâåííûé ïðèåì âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãó-
áåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àìàíà Ãóìèðîâè÷à Òóëååâà, ïî-
ñâÿùåííûé Äíþ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. 

Íà ïðèåì áûëè ïðèãëàøåíû    ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè îòðàñëè, 
âíåñøèå áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà 
òàêæå ïîáûâàëè íà ïðèåìå â îáëàñòíîì öåíòðå.  Äèðåêòîð êîì-
ïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ëþáîâü 
Íèêîëàåâíà Êàêàóëèíà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ èìåíè Àëåêñåÿ Ëåîíî-
âà. Ïî÷åòíîé ãðàìîòà êîëëåãèè àäìèíèñòðàöèè  Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè  îòìå÷åíà äèðåêòîð  ÌÁÓ «Öåíòð ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé 
ïîìîùè íàñåëåíèþ»  Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà  Êóøíàðåâà.  Öåëåâîé 
ïðåìèåé ïîîùðèëè ïåðâîêóðñíèöó Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðíîñòðîè-
òåëüíîãî òåõíèêóìà  Þëèþ Àíäðååâíó Ôèëîñîôîâó. Ïî÷åòíîé ãðà-
ìîòîé Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  íàãðàæ-
äåíà  ïñèõîëîã ÌÁÓ «Öåíòð ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè íà-
ñåëåíèþ» Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Êèáàíãó.

Íàø êîðð.

ЗНАЙ НАШИХ!

Äîì ìóçûêè â ëèäåðàõ…
Детская музыкальная школа N 24 по 
результатам деятельности в 2014 году включена 
в Национальный реестр ведущих учреждений 
культуры России. Этот реестр формируется 
каждый год и включает в себя лучшие школы и 
учреждения культуры крупнейших областей и 
городов России.

ñèè.     Â Ðååñòð âêëþ÷àþòñÿ îð-
ãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, çàíè-
ìàþùèå ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â 
ñôåðå êóëüòóðû ñâîåãî ðåãèîíà 
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 2014 ãîä). 

Âêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèé â Ðå-
åñòð îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî íà îñíîâàíèè ïðåäëîæå-
íèé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Âêëþ÷å-
íèå îðãàíèçàöèè â Ðååñòð òåì ñà-
ìûì îçíà÷àåò ïðèçíàíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îðãàíîì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè åå ëèäèðóþùåé ðîëè 
â ðàçâèòèè ñôåðû êóëüòóðû ðåãè-
îíà è Ðîññèè â öåëîì.

Ïîçäðàâëÿåì âåñü ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû è  âñåõ 
ó÷àùèõñÿ ñ ýòèì ðàäîñòíûì èç-
âåñòèåì.  Æåëàåì íîâûõ òâîð÷å-
ñêèõ ïîáåä è äîñòèæåíèé!

Íàø êîðð.
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Для труднообогатимых
Угольная компания «Южный Куз-

басс» модернизирует центральную 
обогатительную фабрику «Кузбасская». 
Инвестиции в проект составят около 40 
млн. рублей.

Модернизируют одну из двух сек-
ций фабрики, которая перерабатывает 
труднообогатимые угли с повышенным 
содержанием промежуточных фракций. 

После технического перевооружения 
производительность переработки со-
ставит до 1,5 млн. тонн  в год, а выход 
концентрата вырастет на 5%. 

На фабрике смонтировано совре-
менное оборудование для переработки 
мелких классов углей – тяжелосредные 
гидроциклоны для разделения угля по 
плотности. Эта технология уже хорошо 
зарекомендовала себя на ОФ «Красно-
горская». 

В цехе обогащения также установят  
дополнительные ленточные конвейеры, 
молотковые дробилки, углесосы, напор-
ные трубопроводы и баки смешивания. 

«За 25 лет со дня ввода в эксплуа-
тацию на фабрике не единожды меняли 
технологию обогащения, — отмечает 
управляющий директор ОАО «Южный 
Кузбасс» Виктор Скулдицкий. – Проводи-
мая сегодня модернизация позволит нам 
перейти к современным этапам перера-
ботки труднообогатимого угля. Для этого 
мы провели масштабный объем работ 
по монтажу уже не используемого в тех-
нологическом процессе оборудования, 
и наладке новых устройств и коммуни-
каций. Ожидаемый итог – рост выхода 
концентрата и повышение качественных 
характеристик выпускаемой продукции».

Энергетическая стратегия
Заместитель министра энергетики 

РФ Анатолий Яновский ответил на во-
просы  о развитии угольной отрасли 
страны. Анатолий Борисович напомнил, 
что в 2000 – 2014 годах произошла 
существенная трансформация на миро-
вых энергетических рынках, связанная 
с ориентиром крупнейших импортеров 
на энергетическое самообеспечение. 
Внутри нашей страны снизились темпы 
экономического роста. В связи с этим 
правительством РФ приняты решения о 
корректировки Энергетической  страте-
гии России на период до 2030 года с ее 
пролонгацией до 2035 года. 

Главным приоритетом становится не 
количественное наращивание объемов 
производства  тепло-энергетического 
комплекса, а качественное обновление 
(модернизация) энергетического сектора 
страны. 

Проект стратегии в части угольной 
отрасли предусматривает:

- создание новых центров угледобычи 
в  Республике Саха, Республике Тыва и 
Забайкальском крае;

- использование передового обо-
рудования и методов  добычи угля, что 
приведет к росту в 3,5 – 3,7 раза произ-
водительности труда;

- увеличение до двух раз доли обо-
гащенных и сортовых энергетических 
углей в добыче;

- увеличение экспорта угля до 180 
– 190 млн. тонн  к 2035 году, при суще-
ственном росте экспорта коксующихся 
углей, прежде всего в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Кузбасс остается базовым бассейном 
для добычи угля в стране.

Подробнее читайте на отраслевом 
портале «Уголь Кузбасса».

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

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

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

пресс-служба
 ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

новоСти угольной
промышленноСти Сделать выводы

Исполняющий обязанности губернато-
ра Аман Тулеев призвал глав территорий 
сделать серьезные выводы в связи с 
оглашением приговора бывшему мэру 
Новокузнецка.

Аман Тулеев направил телеграммы гла-
вам городов и районов Кемеровской об-
ласти с требованием вести непримиримую 
борьбу с коррупцией в органах власти и 
пресекать любые махинации с использо-
ванием бюджетных средств.

«Помните, наказания за подобные дей-
ствия жесткие и неотвратимые: от кадро-
вых до судебных решений», — подчеркнул 
Тулеев, обращаясь к главам.

Тулеев напомнил, что 8 июня огла-
шен приговор Сергею Мартину и его 
подельникам Татьяне Васюк и Влади-
миру Казакову. Сергей Мартин признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ,  
(превышение должностных полномочий, 
повлекшее существенное нарушение 
охраняемых законом интересов общества 
и государства, совершенное главой органа 
местного самоуправления). Ему назначено 
наказание в виде 4 лет лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима. 
Также он лишен права занимать выборные 
должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций 
в органах местного самоуправления сро-
ком на 2 года 6 месяцев.

Казаков и Васюк также признаны 
виновными в превышении должностных 
полномочий. Наказание в виде лишения 
свободы сроком 2 года 6 месяцев на-
значено Владимиру Казакову и 2 года в 
колонии-поселении – Татьяне Васюк. В 
соответствии с постановлением Госдумы 
РФ об амнистии фигуранты дела от отбы-
вания наказания освобождены.

Напомним, в свое время (в 2009 году) 
Аман Тулеев обратился в Генеральную 
прокуратуру РФ с просьбой разобраться 
в коррупционных действиях  в жилищно-
коммунальной сфере Новокузнецка. В 
результате был возбужден ряд уголовных 
дел, которые вызвали широкий резонанс в 
связи с присутствием в них местной элиты, 
и в первую очередь бывшего мэра города 
Мартина и его сыновей.

Следствие установило, что Мартин в 
2006 году издал незаконное распоряжение 
о передаче ряду организаций дебиторской 
задолженности перед бюджетом города за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги 
горожанам.

Причем значительная доля задолжен-
ности передана фирме,  принадлежавшей 
сыну бывшего градоначальника Максиму 
Мартину. Тем самым бюджету города был 
нанесен ущерб на сумму почти в 280 млн. 
рублей.

6 апреля 2010 года на внеочередной 
сессии городского Совета народных де-
путатов Тулеев пообещал новокузнечанам, 
что виновные будут определены и наказа-
ны, и он сдержал обещание.

«Борьба с коррупцией в Кузбассе носит 
системный и непримиримый характер, вне 
зависимости от чинов, занимаемых долж-
ностей и прошлых заслуг», — подчеркивает 

Тулеев.
Это подтверждает и тот факт, что за пе-

риод, пока длилось следствие и судебное 
разбирательство, кадровый состав глав 
городов и районов значительно поменялся, 
в том числе и в связи с возбуждением в 
отношении них уголовных дел по фактам 
превышения должностных полномочий и 
взяточничества.

Кузбассовцев
поздравили...

Президент России Владимир Путин 
поздравил Амана Тулеева и всех кузбас-
совцев с Днем России.

В своем поздравительном адресе Вла-
димир Путин отметил, что этот праздник 
обращает нас к нашим истокам, к великим 
ценностям патриотизма, гражданствен-
ности, служения Отечеству, которые на 
протяжении веков скрепляют наш многона-
циональный народ и передаются из поко-
ления в поколение. «Мы должны бережно 
хранить непреходящую связь времен, чтить 
традиции и заветы своих предшественни-
ков. Любить Россию. И честно трудиться во 
имя ее благополучия и процветания», — го-
ворится в поздравлении. Владимир Путин 
пожелал Аману Тулееву и кузбассовцам 
успехов и всего наилучшего.

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев, 
поздравляя Амана Тулеева и жителей Куз-
басса с Днем России, отметил, что в этом 
празднике содержатся и преемственность 

многовековых исторических традиций, и 
современные достижения нашего госу-
дарства, которые позволяют развивать 
экономику, науку, культуру, социальную 
сферу. «Все мы работаем для того, что-
бы Россия стала страной новых идей и 
новых возможностей. Хотим достойного 
будущего для нашей Родины, для наших 
детей. Уверен, вместе мы этого добьемся», 
— говорится в поздравительном адресе 
премьер-министра.

Поздравление с Днем России пришло 
от председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко. Спикер подчеркнула, 
что дата 12 июня — символ единения 
нашего многонационального народа, уве-
ренности в избранном пути свободного 
демократического развития. «Мы по праву 
гордимся славной летописью Отечества, 
великим культурным и историческим на-
следием, огромным потенциалом госу-
дарства, а своим плодотворным трудом 
стремимся сделать нашу страну сильной и 
процветающей», — отметила В. Матвиенко.

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал 
Аману Тулееву и всем кузбассовцам креп-
кого здоровья, благополучия, исполнения 
планов и замыслов, новых свершений на 
благо Отчизны.

С праздником кузбассовцев также по-
здравили Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл, руководители и послы стран 
СНГ, главы российских министерств и 
ведомств, а также главы регионов, поли-
тические и общественные деятели.

Пресс-служба администрации
Кемеровской области.

из официального иСточника

В День России народные коллективы ДК им. Ленина 
концертными номерами поздравили междуреченцев.

Посчитайте квадратуру
Законом Кемеровской области  от 02.03.2015 г. N 8-ОЗ внесены изменения в Закон Кемеровской области от 10.06.2005 г. 

N 66-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой  
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи». 

Согласно изменениям, размер регионального стандарта нормативной  площади жилого помещения, используемый для рас-
чета субсидии на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг, на одного члена семьи из трех и более человек уменьшен 
с 20 до 18 квадратных метров общей площади жилого помещения; пункт, согласно которому любой размер общей площади 
однокомнатной квартиры является стандартом нормативной площади жилого помещения, утратил силу.

В соответствие с порядком предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат, утвержденного постановлением коллегии администра-
ции Кемеровской области  от 24.12.2008  г. N  571, при расчете компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с учетом региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, применяются также размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленные 
Законом Кемеровской области от 10.06.2005 г. N 66-ОЗ.

Учитывая вышеуказанные изменения региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, будет произведен 
перерасчет  размеров компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 апреля текущего года. 

В случаях, когда в результате перерасчета размер компенсации уменьшится, излишне выплаченные гражданину средства 
будут удержаны в  установленном  законом порядке.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам:  2-44-89, 4-81-01, 6-18-73  или  по адресу:  ул. Юдина, 1.  
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День в истории
19 июня

 153 года назад президент Авраам 
Линкольн принял закон об отмене рабства 
на всей территории США.

20 июня
 В Нижнем Новгороде была проведена первая в России ли-

ния телефонной связи.
20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде заработала первая в 

России линия гражданской телефонной связи длиной 1547 ме-
тров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с кварти-
рами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружи-
на». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» 
и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем 
Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию 
(ГТС) на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая теле-
фонная станция на 200 абонентов.

70 лет назад в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. 

21 июня
 День медицинского работника. 
 День кинологических подразделений МВД России (День ки-

нолога).
Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразде-

лений МВД России, который многие собаководы считают своим 
«отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем 
кинолога. В России практиковать службу собак в полиции нача-
ли с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского 
сыскного отделения полиции В.И. Лебедева, а через 3 года в Мо-
скве широкую известность приобрела полицейская собака породы 
доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь бо-
лее 1500 преступлений.

  90 лет назад в Москве появились первые такси.

22 июня
 День памяти и скорби — день начала Великой Отечествен-

ной войны (1941 год).
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления вой-

ны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были 
к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 совет-
ских самолетов. Красная Армия не была моторизована, командный 
состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в 
основном из малоопытных полководцев. Несмотря на героизм и 
самопожертвование советских солдат и офицеров в первые неде-
ли войны, остановить врага не удалось. До последнего сражались 
герои Брестской крепости и Минска, Киева и Одессы, Ленинграда 
и Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смо-
ленска и Мурманска.

23 июня
 День балалайки — международный праздник музыкантов-

народников.
Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключитель-

но самих музыкантов-народников. Праздник еще не признан офи-
циально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно от-
мечать его выступлениями и концертами.

 24 июня
 74 года назад образовано Советское информационное бюро 

(Совинформбюро).
www.calend.ru

Споры на дороге
не решаются! 

С 1 июля 2015 года изменятся 
требования главы 2 Правил, кото-
рые определяют порядок действий 
участников дорожного движения при 
совершении дорожно-транспортного 
происшествия. 

Новые правила обязывают води-
телей освобождать проезжую часть в 
случае ДТП с незначительным мате-
риальным ущербом, даже при нали-
чии у них разногласий по поводу при-
чин аварий. 

Перед тем, как убрать машины с 
дороги, водители должны будут фик-
сировать последствия аварии при по-
мощи фото- или видеосъемки. 

В новой редакции соответствую-
щие пункты Правил изложены следу-
ющим образом.

П.2.5. При дорожно-транспортном 
происшествии водитель, причастный к 
нему, обязан немедленно остановить 
(не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную сиг-
нализацию и выставить знак аварий-
ной остановки в соответствии с тре-
бованиями п. 7.2 Правил, не переме-
щать предметы, имеющие отношение 
к происшествию. 

П.2.6.1 .  Если в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия вред причинен только имуще-
ству, водитель, причастный к нему, 
обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспорт-
ных средств создается препятствие, 
предварительно зафиксировав поло-
жение автотранспортного средства 
и предметов, имеющих отношение к 
аварии, средствами фото- или  виде-
офиксации. 

Лариса СучкОВА, 
пресс-служба ОГИБДД.

Были аварийные отключения
По информации директора МуП «Диспетчерская аварийно-

ремонтная служба «Надежда» Людмилы Викторовны Сдвижковой, 
за период с 8 по 14 июня  среднесуточные температуры наблюда-
лись   от  14 до 22 градусов. 

Два оперативных предупреждения от метеослужбы  прогнозиро-
вали на территории Междуреченского городского округа в период с 
9 по 11 июня  осадки,  грозы,  град,  усиление ветра до 25 метров в 
секунду.  Осадков за неделю выпало 23 мм, все за один день — 10 
июня. Максимальная сила ветра с 9 по 10 июня достигала 17 ме-
тров в секунду. 

В результате сильных порывов ветра  в системе ЗАО «Электро-
сеть» произошел ряд  аварийных отключений. Так, 10 июня из-за па-
дения дерева на линии электропередач без света остались 14 много-
квартирных домов. Аварийное отключение фидера-20  оставило без 
электроснабжения   Сосновый Лог, часть Усинского и Таежного. На 
восстановление ушло 4 часа. 

Всего зафиксировано 5 аварийных отключений, общее время вос-
становительных работ составило 20 часов, из них 7,5 часа  связа-
ны с ликвидацией разрушительных последствий штормового ветра. 

В соответствии с графиком с 15 до 28 июня на ремонт встали две 
внутриквартальные котельные — N 21 и N 26, которые обслуживают 
29 многоквартирных домов. Неделя остается до выхода из ремонта 
котельной «Междуреченская» — горячая  вода вернется к жильцам 79 
домов и в  три детских сада. 

10 июня тепловики заменили  часть теплосети диаметром 200 — в 
домах по ул. Брянской, 26,  и пр. Шахтеров, 41,  восстановлено нор-
мальное горячее водоснабжение. 

В системе МУП «Водоканал» обошлось без аварий —  в плановом 
режиме ведется перекладка ветхих участков сетей. 

Софья ЖуРАВЛеВА.

Стали чаще 
простужаться

На минувшей неделе в город-
скую станцию скорой медицин-
ской помощи обратились 678 че-
ловек. Медики зафиксировали 
рост простудных заболеваний.

Как сообщила главный врач 
станции О.А. Ракитина, пик звон-
ков в скорую пришелся на выход-
ные. Традиционно лидировали по 
обращаемости горожане с забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы. Мучаясь от жары, сер-
дечники часто жаловались на ги-
пертонию. 

16 процентов от всех вызовов 
составили обращения больных с 
заболеваниями органов дыхания. 
От простуды страдали и дети, и 
взрослые.

По сравнению с предыдущей 
неделей чуть уступили свои по-
зиции травмы. 8 июня дорожно-
транспортное происшествие про-
изошло в поселке Притомском, 
где девятилетний велосипедист 
врезался в автобус. Мальчик от-
делался легкими ушибами.

В поселке Теба  прошли до-
машние роды. Женщина ночью 
родила малыша, а утром вме-
сте с ребенком была доставле-
на в междуреченский роддом. 
Мама и новорожденный чувству-
ют себя хорошо.

На прошлой неделе более 
20 человек перебрали спиртно-
го и не смогли без помощи вра-
чей преодолеть похмельный син-
дром, в наркотической коме ока-
зались семь междуреченцев, их 
удалось спасти. Еще один муж-
чина (34 года) скончался в ми-
нувшее воскресенье от передо-
зировки наркотиков. 

служба «надежда»

новости
Всего за последние семь дней 

до приезда скорой из жизни ушли 
10 человек.

Патруль 
на пляже 

Выходные дни междуречен-
ские спасатели провели в режи-
ме боевой готовности. ежеднев-
но  по пять-шесть часов группа 
из трех человек патрулировала 
городской пляж в районе садо-
водства “Мечта”. 

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника между-
реченского поисково-аварийного 
спасательного отряда Андрей Ни-
колаевич Казанцев, 12-14 июня 
пляж пользовался особой попу-
лярностью у горожан, отдыхаю-
щих от жары на берегу реки. Од-
нако в ледяной воде мало кто 
рискнул искупаться. Отдых обо-
шелся без несчастных случаев.

А вот мужчине, отдыхающему 
на озере в районе улицы Кирза-
водской, что в Мысках, не повез-
ло. Он  нетрезвым зашел в воду 
и утонул. 12 июня спасательная 
группа выезжала на место про-
исшествия и за час вынула тело 
из воды.

В одном из домов по улице 
Интернациональной был обна-
ружен труп 57-летнего мужчины. 
Спасателям позвонили родствен-
ники, которые беспокоились, что 
мужчина не выходит на связь и не 
открывает дверь своей квартиры. 
Сейчас ведется следствие, уста-
навливается причина его смерти.

Еще один выезд спасатели 
провели в поселок Ортон. В го-
род успешно перевезли беремен-
ную женщину, которую доставили 
в междуреченский роддом.

Злосчастная 
проводка          

На минувшей неделе пожар-
ные дважды выезжали на туше-
ние: горели автомобиль, припар-
кованный у городского кладби-
ща, и жилой дом в поселке На-
халовке.

По информации инспектора 
отдела надзорной деятельности 
городов Междуреченск и Мыски 
В.М. Дорохова, автомобиль “ГАЗ 
32213” загорелся восьмого июня 
около 11 часов утра. Хозяин ма-
шины вместе с супругой приехали 
на кладбище, припарковали авто-
мобиль и пошли на могилу. Од-
нако вскоре заметили, как из-под 
капота выбивается дым. 

Машину спасти не удалось: 
она сгорела полностью. Скорее 
всего, причиной стало короткое 
замыкание, произошедшее из-
за неисправности оборудования.

А ночью 10 июня загорелся 
дом N  14 по улице Ордженикид-
зе. Сигнал в пожарную охрану по-
ступил в 00.26. Огонь причинил 
большой ущерб. Сгорели крыша 
дома, веранда, обуглились стены, 
не уцелели надворные построй-
ки – пламя поглотило летнюю кух-
ню и баню. 

По предварительной версии, 
пожар начался в углу на веран-
де, где находилась распреде-
лительная коробка с разводкой 
электрических проводов. В этот 
момент дома находился хозяин. 
Мужчина уже готовился спать, как 
вдруг почувствовал сильный за-
пах дыма. Он успел выбежать на 
улицу и не пострадал.

Анна чеРеПАНОВА.

гибдд  сообщаеткражи

Береги велосипед!
На неделе отмечен рост числа  краж двухколесной техни-

ки. Потерпевшие заявили о краже четырех велосипедов,  мо-
тоцикла и скутера. 

Для злоумышленников уже не помеха механические сред-
ства защиты и сигнализация. Поэтому полицейские  советуют не 
оставлять  технику без присмотра ни в подъездах, ни на улице. 
Пользуйтесь гаражами и охраняемыми стоянками. Поговорите 
со своими детьми о сохранности личного имущества.

Не провоцируйте преступников!
Полицейские раскрыли кражу велосипеда, объявление о 

продаже которого обнаружили в соцсети.
В полицию обратился  потерпевший, который сообщил о том, 

что неизвестный на стадионе похитил у его сына велосипед сто-
имостью 20 000 рублей. Полицейские выяснили, что злоумыш-
ленник украл транспортное средство в тот момент, когда  вла-
делец ушел играть в футбол и оставил технику без присмотра.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники по-
лиции обнаружили в социальной сети объявление о продаже 
велосипеда, который по фотографии был похож на разыскива-
емый. Продавец просил за него 9 000 рублей.  Подросток, раз-
местивший объявление, пояснил стражам порядка, что велоси-
педа он даже не видел, а разместить объявление на своей стра-
нице его попросил знакомый, который   был установлен поли-
цейскими и дал признательные показания. Им оказался 17-лет-
ний горожанин. Он признался, что кражу совершил спонтанно, а 
вырученные от продажи велосипеда деньги планировал потра-
тить на карманные расходы.

В отношении него дознаватель возбудила уголовное дело. 
За кражу ему гро-
зит наказание  до 2 
лет лишения свобо-
ды. Велосипед изъ-
ят и возвращен за-
конному владельцу.

Ольга 
ИЛюхИНА, 

ст. специалист  
по связям со СМИ 

отдела МВД 
России по 

 г. Междуреченску.
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«Ратник», кажется, заинтере-
совал Сергея Александровича 
больше всего. И в этом нет ниче-
го обидного для других загород-
ных лагерей  — уж очень он от-
личается от них, стоит на особи-
цу. Одна форма чего стоит — ка-
муфляжные костюмы, банданы, 
шорты, маечки! 

Строгий распорядок дня: 
подъем, построение, подъем 
флага, занятия по расписанию. А 
у кого еще есть парк военной тех-
ники?! В «Ратнике» за ним любов-
но ухаживают, ведь вся эта техни-
ка, хотя и списана из «строя» как 
морально и физически устарев-
шая, но она — самая настоящая.

Именно у этого парка  первая 
остановка прибывших гостей и 
сопровождающих их хозяев, лю-
дей военных. Чуть-чуть воспо-
минаний — все мужчины прош-
ли армейскую службу. И тут же 
обсуждение вопроса,  каким пу-
тем можно пополнить парк. Об-
ратиться непосредственно к ми-
нистру обороны, попросить под-
ключиться к этому губернато-
ра области Амана Гумировича 
Тулеева? Попросить как-то по-
содействовать или подсказать 
какие-то варианты членов сою-
за воинов-интернационалистов? 
С ходу этот вопрос не решить, 
но он явно откладывается в па-
мяти гостей.

Сергей Александрович обра-
щает внимание на заметную раз-
ницу в возрасте ребят в одном 
взводе. Интересуется, не приво-
дит ли это к пресловутой дедов-
щине. Директор «Ратника»  Алек-
сандр Сергеевич Петров сомне-
ния развеивает:

— Мы принимаем в лагерь де-
тей от 8 до 18 лет. И формиру-
ем взводы почти по Макаренко: в 
каждый из них входят ребята всех 
возрастов — и малыши, и взрос-
лые. У старших появляется нео-
сознанное желание опекать млад-
ших,  помогать им, подсказывать.

Такое распределение дает 
взводам возможность соревно-
ваться на равных.  И воспитыва-
ет дух коллективизма. Во взводах 
не каждый сам по себе, зто  кол-
лектив, в котором все помогают 
друг другу, уважают друг друга.

У нас хорошие педагоги, вос-
питатели, командиры взводов 
— все профессионалы. Лагерь  
военно-спортивный, среди вос-
питателей есть военные   (май-
ор СОБРа) и спортсмены, причем 
высокого класса: из 15 человек 
12  — мастера спорта, в их числе  
заслуженный мастер. 

…А жизнь в лагере идет своим 
чередом. Взводы, получив разна-
рядку, расходятся по местам за-
нятий. За длинным столом ребя-
та разбирают и собирают автома-
ты. У совсем маленького солда-
тика что-то не ладится, как он ни 
старается, как ни пыхтит. Сергей 
Александрович не выдерживает, 
склоняется к малышу и подсказы-
вает: «Пальчиком прижми затвор, 
он легко пойдет». Солдатик, ми-
гом сориентировавшись, следует 
подсказке, затвор послушно вста-
ет туда, где ему и положено нахо-
диться. Лицо пацаненка расплы-
вается в улыбке. 

За другим столом, в тени де-
ревьев, ребята собрались вокруг 
ноутбука. Слушают объяснения 
Светланы Геннадьевны Медве-
девой, заслуженного работни-
ка образования, эколога, биоло-
га. В лагере она ведет школу вы-

Отдыхаем... С пользой!
На прошлой неделе исполняющий обязанности главы Междуреченского 
городского округа  Сергей Александрович КиСлициН объехал загородные 
детские лагеря. Его сопровождали заместитель главы  по социальным 
вопросам ирина Витальевна ВАНтЕЕВА и начальник управления 
образования Наталья Геннадьевна ХВАлЕВКо. 

живания, учит ребят разбирать-
ся в следах лесных зверей, рас-
сказывает, кто из лесных обита-
телей может быть опасен и как 
надо себя вести при неожидан-
ной встрече с ним, в дальнейшем 
научит детей разбираться в гри-
бах и еще многим премудростям, 
знание которых сделает безопас-
ным нахождение в лесу.

Чуть дальше взвод изуча-
ет навыки спортивного туризма, 
еще дальше — ребята осваивают 
азы игры в пейнтбол: на полиго-
не ратниковцы стреляют по ша-
рикам. Когда освоятся с оружием, 
им установят настоящие мишени. 
А еще идут занятия по преодоле-
нию полосы препятствий, строе-
вой подготовке…

Остановившись у одного из 
взводов, Сергей Александрович 
интересуется, кто из ребят впер-
вые приехал в «Ратник». Руки под-
няли единицы. Даже самые ма-
ленькие здесь, оказывается, не 
новички, лагерь этот в городе 
очень и очень популярен. И не 
только среди мальчишек, первый 
сезон, как выясняется, проходит с 
женским перевесом, путевки при-
обрели 40 процентов мальчиков 
и 60 — девочек. 

…По пути к гостевой стоян-
ке, где оставлены машины, го-
сти обсуждают некоторые вопро-
сы. Наталья Геннадьевна Хвалев-
ко озвучивает проблемы лагеря. 
Самая серьезная из них —  элек-
троэнергия, вернее, ее нехватка. 
Всю территорию освещает один 
фонарь —  на большее количе-
ство не хватает мощности. Ис-
пользование генератора —  это 
большие затраты на топливо, да 
и  небезопасно. 

Сергей Александрович бе-
рет этот вопрос на заметку. Как 
и другой: о возможности увели-
чения количества мест отдыхаю-
щих, потому что желающих пое-
хать в «Ратник» значительно боль-
ше, чем лагерь может принять.

* * *
«Чайка» встречает гостей ве-

селым гомоном — дети занима-
ются на спортивных площадках, 
прыгают на новеньких батутах, 
играют в подвижные игры. У них 
свои дела, у взрослых —  свои. 
Осмотрев спальные комнаты, 
Сергей Александрович подходит к 
столовой. Вздыхает: на столовую 
это мало похоже. Помещение под 
нее в свое время сделали из двух 
спален, разобрав межкомнатные 
перегородки. Столовая получи-
лась, конечно, маленькая, едят в 
ней не в один заход.

В то же время имеется воз-

можность построить нормаль-
ную столовую, что в свое время 
и планировалось. Технологиче-
ские возможности для этого есть:  
на месте предполагаемого стро-
ительства проложены некоторые 
коммуникации. Дело —  за фи-
нансированием. Сергей Алексан-
дрович заверяет: столовая будет, 
ведь помимо того, что она про-
сто необходима, ее строитель-
ство даст возможность увеличить 

количество мест в лагере, а так-
же даст возможность зарабаты-
вать деньги на улучшение усло-
вий отдыха детей, сдавая поме-
щение в аренду для проведения 
различных выездных семинаров, 
совещаний в осенне-зимний и ве-
сенний периоды.

Еще одна возможность увели-
чить количество мест — заверше-
ние строительства четырех мо-
дульных домиков, под которые в 
свое время были смонтированы 
фундаменты, работы прекрати-
лись в связи с неразберихой вре-
мен перестройки.

* * *
Сергей Александрович побы-

вал не только в муниципальных, 
но и в ведомственных лагерях:  
на «Романтике», в «Звездочке», 
«Светлячке». О лечебной базе 
санатория-профилактория «Ро-
мантика» он отозвался так: «Не 
хуже, чем в Карловых Варах». И 
добавил:

— Уровень просто европей-
ский. И это замечательно, что 
здесь много внимания уделяет-
ся детям и большой упор дела-
ется на профилактику заболе-
ваний. Условия для этого созда-
ны все. Очень  важно, какими мы 
вырастим своих детей, включая 
и то, какое обеспечим им здоро-

вье, ведь как мы это сделаем, так 
и жизнь их пойдет.

* * *
Завершив объезд,  С.А. Кис-

лицин подвел итоги:
— Сегодня мы комиссионно 

осматривали лагеря детского от-
дыха. Надо отметить, что Меж-
дуреченск — лидер в Кузбассе в 
этом вопросе. А другого такого 
лагеря, как «Ратник»,  нет, навер-
ное, во всей России.  Самое цен-
ное, что есть у нас в жизни, — это 
дети, поэтому создание условий 
для детского отдыха очень важ-
но. Мы не в Крыму живем, и пе-
риод отдыха, когда ребенок мо-
жет и позагорать, и закалиться, и 
получить дозу иммунитета, —  это 
небольшие три месяца. Поэтому    
перед нами стоит огромная зада-
ча создать все условия для пол-
ноценного отдыха и оздоровле-
ния детей. Вторая задача — мак-
симально увеличить количество 
мест в лагерях, потому что вос-
требованность большая, а воз-
можностей приема пока недо-
статочно.

В одном из лагерей меня по-
благодарили за заботу о детях. 
Благодарность не по адресу. 
Все, что мы видим сегодня, сде-
лано при участии и помощи тех, 
кто руководил городом до меня. 

Вот когда я сделаю что-то су-
щественное, тогда буду считать, 
что внес в это дело и свой вклад. 
Хочу поблагодарить тех руково-
дителей города и предприятий, 
которые создали лагеря такими, 
какие они есть сегодня. Все это 
получилось не на пустом месте и 
не вчера, это  результат работы 
десятилетий. 

Здорово, что откликаются на 
решение каких-то вопросов в от-
ношении муниципальных лаге-
рей и руководители предприя-
тий, ведь без них никак не обой-
дешься. В лагерях отдыхают 
дети, чьи родители трудятся в 
шахте, на разрезе, в жилищно-
коммунальном хозяйстве… Поэ-
тому создание хороших условий 
для их отдыха —  это задача об-
щая, а не одного муниципалитета. 

Есть какие-то узкие места, их 
мы обобщим и при формирова-
нии бюджета на следующий год 
обязательно будем учитывать. Я 
всегда говорю: если раздать всем 
сестрам по серьгам, так ниче-
го и не получишь. Нужно решать 
какие-то конкретные, точечные 
дела, направляя на них максимум 
сил и средств. 

Поэтому я еще раз обраща-
юсь к руководителям предприя-
тий: давайте вместе ценить то, 
что у нас есть, и  создавать новое. 
В конечном итоге это все — для 
наших детей, а не для кого-то.

Ирина Витальевна Вантеева 
добавила, что в Междуреченске 
самое большое количество лаге-
рей на душу детского населения 
в Кузбассе. Есть территории, где 
нет вообще ни одного загород-
ного лагеря, есть такие, где их 
один-два, и те на ладан дышат, 
и из них делают лагеря дневного 
пребывания. 

* * *
Во всех лагерях дети охотно 

общались с гостями, отвечали на 
вопросы. А на выходе из «Свет-
лячка» комиссию подстерегла 
группа старших ребят. Вперед 
смело выступила девочка и, ни-
чуть не смущаясь, практически 
утвердительно спросила Сер-
гея  Александровича: «А можно 
с вами сфотографироваться?». 
Пока ребята группировались во-
круг первого руководителя горо-
да, готовясь к съемке, Сергей 
Александрович спросил, из ка-
кого они отряда и как он называ-
ется. «Те, кому за 12!» — гряну-
ли дружно в ответ. Щелкнул за-
твор фотокамеры — снимок на 
память готов!

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На первый сезон в заго-
родные лагеря заехало около 
1000 детей. За  лето в них от-
дохнут 3500 ребятишек. Всего 
в городе 11320 детей школь-
ного возраста.

справка
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Врач должен 
быть честен

Галина Александровна счи-
тает, что времена не выбирают. 
В них живут и работают. А вот с 
делом, которому потом посвятишь 
всю жизнь, важно не ошибиться. 
И хорошо, если в нужный момент 
рядом окажется кто-то мудрый, 
кто ненавязчиво направит твою 
энергию в нужное русло.  Ведь  
все качества человека заклады-
ваются в детстве, а потом только 
развиваются, если позволяют 
условия. В судьбе Галины Алек-
сандровны так и сложилось. 
Старшая сестра, врач-терапевт, 
увидев в Галине-школьнице эмо-
циональную уравновешенность, 
бесконфликтность, милосердие, 
умение сопереживать, професси-
ональным  чутьем определила, что 
призвание сестренки — медицина. 
И сумела заинтересовать ее про-
фессией врача, вопреки серьез-
ному  увлечению Гали  физикой.

С тех пор прошло немало лет. 
Сейчас она уже не мыслит себя в 
другой профессии. Ей пришлось 
стоять у истоков кардиологиче-
ской службы в Междуреченске, 
непосредственно участвовать во 
многих «революционных» пре-
образованиях, происходящих в 
сфере медицины. Но  тот  «исто-
рический» день, когда ее на-
значили заместителем главного 
врача по лечебной работе, или, 
как говорят медики, начмедом, 
Галина Александровна запомнила 
на всю жизнь.

— Кабинет на первом этаже 
хирургического корпуса (пяти-
этажки),  8 часов 15 минут, еже-
дневный утренний отчет заве-
дующих отделениями и дежурных 
врачей. Передо мной, вчерашней 
заведующей терапевтическим 
отделением, сидят хирурги, трав-
матологи, реаниматологи — опыт-
ные, уважаемые врачи.  Надо 
задавать им вопросы, комменти-
ровать полученную информацию 
о больных, принимать решения. 
Было страшно. До сих пор пом-
ню ощущение, как я вся сжалась 
изнутри.  Никто из моих коллег 
ни словом, ни взглядом не по-
казал мне, что я мало смыслю в 
хирургии, за что  очень им бла-
годарна, —  вспоминает Галина 
Александровна. — Я понимала, 
что главная фигура в больнице 
— врач. И моя основная задача — 
организовать  лечебный процесс. 

Больше, чем врач
Заслуженный врач  России Галина Александровна РуРА. Это имя известно многим горожанам: три 

десятка лет она подвижнически служит медицине Междуреченска.  За внимательное  отношение  к 
людям и профессионализм ее уважают больные  и ценят коллеги. Она из тех людей,  которые умеют 
работать и жить с позитивным настроем, заряжая этой энергией других.

Начав свою карьеру после окончания Кемеровского мединститута терапевтом, кардиологом, за-
ведующей отделением, она вошла в историю здравоохранения Междуреченска как заместитель глав-
ного врача по лечебной работе, проработав на этой должности  без малого четверть века! Менялись 
главные врачи, а начмед Рура оставалась на своем месте бессменно. За всю 60-летнюю историю 
междуреченская больница подобного постоянства в руководящих кадрах не знала.

Помочь врачам в повседневной 
работе, особенно в каких-то 
сложных ситуациях.  И  коллеги 
отвечали мне пониманием и вза-
имным уважением. 

За четверть века  начмед и 
коллектив центральной город-
ской больницы многое пережили 
вместе… Годы перестройки, 
забастовки шахтеров, митинги, 
попытки втянуть медицинских ра-
ботников в политическую борьбу. 
Врачи, как и другие бюджетники, 
месяцами ждали зарплату. Гали-
на Александровна вспоминает, 
что выплачивали  ее какими-то 
вещами, мебелью, талонами на 
продукты. Лекарств было мало, 
шприцы и весь  другой инстру-
ментарий многоразовые (и  тех-то 
было недостаточно).  Одноразо-
вые системы для внутривенного 
капельного введения растворов 
(капельницы) приходилось делить 
по штукам между отделениями. 

…Но именно в те годы в ме-
дицине стали внедряться высокие 
технологии, правда, во многом 
это зависело от энтузиазма самих 
врачей, а также от умения руково-
дителей больницы адаптировать 
развитие отделений в новых эко-
номических условиях. А сколько 
было радости, когда  в больнице 
появлялось новое оборудование!

— В начале 90-х годов мы 
впервые  получили фиброга-
стродуоденоскоп японского про-
изводства.  Рабочие комитеты, 
созданные в ходе шахтерской 
забастовки 1989 года,  искренне 
хотели помочь здравоохране-
нию города. Зная сложности с 
медикаментами, они самолетом 
доставили из Москвы несколь-
ко больших коробок реланиума 

(препарат успокаивающего  и 
снотворного действия).  Его было 
столько, что в течение двух лет 
отделения больницы не смогли 
его использовать, пришлось  раз-
дать больницам юга Кузбасса.

В эти же годы зародилось  
тесное сотрудничество между-
реченских врачей с  учеными, 
продолжающееся до сих пор. 
Заведующие кафедрами  на до-
говорной основе приезжали кон-
сультировать больных. Изначаль-
но их толкало на это безденежье,   
затем  привлек дух и состояние 
здравоохранения в Междуречен-
ске. И профессиональное влия-
ние научных кадров на врачей 
нашей больницы  неоценимо. 

Профессоров удивляло, что 
при всеобщей разрухе в стране  
в  больнице Междуреченска шли 
ремонты. Приобреталось обо-
рудование по сложным схемам 
обмена и бартера с участием 
угольных предприятий. В боль-
ницах соседних городов больных 
кормили очень скудно,  а у нас в 
меню  обязательно были первое, 
второе и третье блюда.   Сотруд-
ники одевались в  халаты из ткани 
нового поколения. Все это созда-
вало   в больнице  определенную 
атмосферу. Не было ощущения 
безысходности. 

С интересом и большими на-
деждами мы принимали введение    
обязательного и добровольно-
го медицинского страхования, 
платных услуг. Во многом эти 
надежды оправдались. В ар-
сенале врача появилось много 
качественных лекарственных пре-
паратов, оборудование нового 
класса.   Доктора освоили и стали 
применять современные методы 
консервативного и оперативного 
лечения.   Но, к большому со-
жалению, со временем все это 
больше  и больше  обрастало 
бюрократическими препонами. 

Врачи всегда  считали, что их 
дело — оказывать людям необ-
ходимую медицинскую  помощь, 
и вдруг благородное понятие 
«помощь» в чиновничьих верхах 
было заменено  коммерческим 
термином «оказание медицин-
ских услуг». Это сразу привело 
к   падению престижа профес-
сии. Взаимоотношения врача и 
больного лишились взаимного 
уважения и доверия.  А без этого 
сложно надеяться на позитивный 
лечебный процесс.

— Мое убеждение:  врач дол-
жен быть честен перед больными 

и коллегами. Даже если встре-
чаются ошибки, нужно открыто 
обсудить, понять причину... 

Как опытный психолог начмед 
все неприятные разговоры и раз-
бор  неприятных случаев  стара-
лась не заводить с утра, чтобы не 
отправлять врача к больному или 
в операционную  с испорченным 
настроением. Все  подобные  
моменты смещались на вторую 
половину дня. При этом никто не 
слышал от нее слов унижения и 
оскорбления. 

В больнице всегда очень 
важен тандем главного врача и 
начмеда.  С точки зрения Галины 
Руры, основная и очень важная 
заслуга главного врача  В.Н. Бе-
лобрусова  была в расстановке 
кадров, сохранении коллектива 
больницы и развитии здравоох-
ранения  в самые сложные 90-е 
годы. 

С приходом в больницу В.П. 
Корнева ставка была сделана на 
внедрение новых хирургических 
технологий: эндоскопические 
операции в хирургии, урологии, 
гинекологии, травматологии, со-
временные методы остеосинтеза, 
эндопротезирование. Эти методы 
требовали приобретения дорого-
стоящего оборудования, обуче-
ния врачей. А денег, как всегда, 
не хватало. Надо было выбирать 
между автоклавами, сухожаровы-
ми шкафами и эндоскопическими 
стойками. 

Виктор Петрович сумел заин-
тересовать врачей хирургических 
специальностей идеей эндо-
скопической хирургии.  Врачей 
отправляли за границу позна-
комиться со здравоохранением 
Швеции, Финляндии. И они воз-
вращались  воодушевленные, с 
желанием работать по-новому.

 Галина Александровна увле-
ченно рассказывает о врачах, 
которые сумели поднять работу 
своих отделений на новую высо-
ту: Владимир Васильевич Ташлы-
ков, Лариса Ивановна Семенова, 
Юрий Васильевич Ишутин, Галина 
Николаевна Бокова, Николай 
Александрович Пикулев, Сергей 
Викторович Семенов, Юрий Нико-
лаевич Бабушкин, Максим Юрье-
вич Борцов, Вадим Афанасьевич 
Башлачев, Николай Леонидович 
Мельник, Олег Михайлович Щер-
батов, Михаил Михайлович Полу-
ботонов и другие, с кем пришлось 
работать за эти годы.

— Все заведующие отделе-
ниями были личности, со своими 
яркими, порой сложными   харак-
терами, не считаться с ними было 
нельзя. Личность  ведь не может 
быть простой. 

Есть в женской
слабости
неведомая сила

Как много женщин приходит к 
выводу, что совместить карьеру и 
материнство невозможно: одно 
непременно приносится в ущерб 
другому. Галине Александровне, 

по мнению ее коллег,  удалось  
органично соединить одно с 
другим.

— Я сама себе тоже задава-
ла такие вопросы: что для меня 
важнее, —  говорит Рура. — Но 
разделить два эти  понятия  не 
могла. Важным считала  и то, и 
другое. В семье видели, что у 
меня ответственная работа, и у 
мужа тоже она была серьезная 
и даже опасная, и ему,  и мне 
могли позвонить в любой момент, 
даже  ночью. Он выезжал на по-
жары, я — в больницу. Я всегда 
понимала важность работы мужа, 
он понимал ответственность, 
которая стояла передо мной. И 
дочери, глядя на нас,  выросли 
такими же — ответственными,  с 
чувством долга.

— Восхищаюсь ею как женщи-
ной, — признается заместитель 
главного врача по оргметодра-
боте  Оксана Альбертовна Соро-
кина. —  Она бесподобная мать, 
притом, что занимала такой круп-
ный пост в городском здравоох-
ранении и самые продуктивные 
для семьи годы отдала больнице 
(с 38 лет она начмед). Но семья 
для нее — святое.  Меня всегда 
поражало, как она моментально 
настраивается на волну своих 
детей, несмотря на такую на-
пряженную работу и постоянную 
загруженность. 

…То, что она уходит с должно-
сти начмеда, в 2013 году для кол-
лектива больницы стало просто 
неожиданностью. Но она решила 
для себя: хватит, надо уступить 
место молодым. И с присущей 
энергией окунулась в новую ра-
боту — заведующей кабинетом 
медицинской профилактики. Ор-
ганизует акции по здоровому об-
разу жизни, преподает студентам 
местного филиала Кемеровского 
областного медицинского кол-
леджа, работает со средствами 
массовой информации, пропаган-
дируя среди горожан важность и 
значение активного образа жиз-
ни.  Не устает повторять, что на 
60 процентов здоровье человека 
зависит от того образа жизни, 
который он ведет, и что болезни 
всегда легче предупредить, чем 
потом вылечить. А врач должен 
быть примером. И вот в некото-
рых подразделениях больницы по 
инициативе Руры уже возродили 
давно забытую производствен-
ную гимнастику… 

В прошлом году предложила 
к  60-летнему юбилею городско-
го здравоохранения  создать  в 
больнице свой музей и взвалила 
на себя весь огромный  пласт 
работы по организации истори-
ческой комнаты, наполнению ее 
экспонатами, созданию фотога-
лереи заслуженных людей. При-
влекла все отделения больницы  
и совет ветеранов к написанию 
книги «60 лет здравоохранению 
Междуреченска». Радовалась, что 
все получилось: и книга, и музей,  
и ни один ветеран здравоохране-
ния не остался забытым. 

При всей увлеченности ме-
дициной Галина Рура — человек 
творческий. Ко всему новому 
относится с интересом перво-
открывателя. Объясняет свои 
увлечения просто: полезно пере-
ключаться от мыслей о работе 
на что-то другое. Так, заинте-
ресовалась техникой декупажа 
и успешно освоила ее. Дочки 
подарили фотоаппарат — ей захо-
телось запечатлеть живописные 
уголки Междуреченска. Потом 
также освоила ноутбук, начала 
создавать простейшие фильмы 
для родных и коллег, презента-
ции. Увлеклась написанием своей 
родословной и в создании генеа-
логического древа дошла уже до 
восьмого поколения.

Людмила  ХуДИК.

Ее богатство — сердце и душа
Ежедневно сталкиваясь с человеческой болью, отчаянием, 

очень трудно не растратить душевное тепло, сохранить оптимизм. 
Заслуженному врачу России Галине Руре это удалось. Наверное, 
потому, что она не умеет кривить душой и всегда открыта к лю-
дям. И они ей отвечают тем же. Благодарных пациентов за эти 
годы у Руры —  не счесть. А коллеги считают подарком судьбы 
совместную с ней работу. Вот мнения заместителей главврача.

Л.А. НАБИуЛИНА:
— Галина Александровна пришла начмедом в 1989 году, я в то 

время была заведующей роддомом, а с 1992 года мы уже вместе 
непосредственно работали в администрации больницы. Разногла-
сий у нас никогда не возникало. Мы часто месяцами трудились в 
паре: Галина Александровна оставалась за главного врача  как его 
дублер, я — за начмеда. Работать с ней было одно удовольствие.

Таких начмедов, как Рура, еще поискать надо. Она сама очень 

высоко  держала планку и сумела сплотить всех заведующих и 
врачей. Авторитет в больнице на протяжении всех лет работы у нее 
был непререкаемый.

У нее очень развито чувство сопереживания. Она может уте-
шить, убедить, успокоить просто словом.  К людям, невзирая на 
их социальный статус, всегда относится одинаково уважительно и 
доброжелательно.  Для нее все они — пациенты, и каждому надо 
помочь,  каждого вылечить...  До сих пор, несмотря  на то, что она 
ушла с должности начмеда, люди по-прежнему к ней обращаются 
за помощью, советом. 

Н.Н. ЗАЛЕсОВА:
— Когда я устроилась в больницу, Галина Александровна мне 

казалась необыкновенно красивой, статной! Сразу располагала к 
себе своей доброжелательностью.  В то же время  она очень тре-
бовательна. Умеет так отчитать за дело, что проникаешься к ней 
еще большим уважением. Понимаешь, что это учеба. 

Я всегда старалась равняться на Галину Александровну, и  когда наши 
мнения совпадали,  гордилась. Потому что ее мнение всегда авторитетно.
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Охват 
масштабный!

— Денис Викторович,  руко-
водство железной дороги и ад-
министрация Междуреченска  
реализуют совместные планы 
действий по подготовке к об-
ластному  празднованию Дня 
железнодорожника  — насколь-
ко в этом задействован ваш кол-
лектив? 

— Безусловно, мы усилен-
но готовимся. На всех работни-
ков легла дополнительная ответ-
ственность по подготовке  к про-
фессиональному празднику,  и  
запланированный объем работ  
требует  немалых  усилий.  Моя  
задача   как «общевойскового ко-
мандира»  –  организовать работу 
всех структур  по благоустройству 
территорий  и  улучшению усло-
вий труда.  Мы приводим в поря-
док всю нашу полосу отвода  же-
лезной дороги,  все сооружения 
и устройства... Путевое хозяйство 
обязательно должно соответство-
вать  правилам технической экс-
плуатации.  Предусмотрен  ре-
монт  участков пути, реконструк-
ция пятнадцати стрелочных пере-
водов  —  это повысит безопас-
ность движения поездов.  

Ряд служебных зданий у нас 
уже отремонтирован, приведены 
в порядок многие рабочие ме-
ста,  эта работа продолжается. 
Перечень большой, и я подгото-
вил письменную информацию… 

(Начальник заботливо вручил  
справку,  для  дешифровки кото-
рой, признаться, пришлось по-
рыться  в словарях железнодо-
рожников — смотри ниже «Празд-
нику быть!»). 

— Как начальник станции  веду 
контроль  за качеством всех ра-
бот, связанных с охраной труда, 
благоустройством,  повышением 
безопасности,  сохранности гру-
зов,  улучшением условий работы 
погрузочно-транспортного управ-
ления,  ревизией всей железно-
дорожной инфраструктуры и ее 
обновлением. Это очень хорошо, 
что в рамках подготовки к празд-
нику осуществляется такая широ-
комасштабная забота о благопо-
лучии нашей станции, — подчер-
кнул Д.В. Леонтьев.  — Уверен, 
что к празднику мы будем выгля-
деть  достойно. 

Поскольку  наше предприятие 
работает на клиентоориентиро-
ванный результат,  думаю, наши 
партнеры-грузоотправители оце-
нят перемены к лучшему.  Пасса-
жиры тоже смогут заметить, на 
нашем участке пути, насколько 
все опрятно,  вычищено, покра-
шено,  культурно.  Надеюсь, это 
порадует людей и  послужит до-
полнительным стимулом для при-
влечения к нам клиентов.

Откуда берутся 
профи?

— Денис Викторович,  что 
нужно, чтобы стать начальни-
ком станции?

— Я вырос в Междуреченске, 

Окончание. Начало в N 40.

В пользу направления на уче-
бу Михаила Морева говорило то, 
что железнодорожное началь-
ство разглядело в нем способ-
ности управленца. А это каче-
ство — главное для  руководите-
ля любого ранга, любой отрасли. 

Пока Морев обогащал свои 
теоретические и практические 
знания, станция Артышта, в ту 
пору входившая в Новосибир-
скую область, была связана но-
вой железной дорогой со стан-
цией Алтайской. А от Барнаула 
до Алтайской дорога была про-
ложена раньше.

Итак, Кузнецкий угольный 
бассейн, благодаря проложен-
ной железнодорожной 220-кило-
метровой магистрали, навсегда 
оказался связан с Транссибом.

Большинство жителей боль-
ших и малых городов мало что 
знает о трудовой жизни желез-
нодорожных коллективов. Умные 
люди всегда утверждали, что Ми-
нистерство путей сообщения в 
СССР —  это государство в го-
сударстве. Развалилась стра-
на, на карте появилась суверен-
ная Россия, а железнодорожники 
по-прежнему живут своей обосо-
бленной жизнью, со своими пра-
вилами и традициями.

Любая сданная новая дорога 
—  это не окончание строительных 
работ. Рельсы проложены, созда-
ется отделение временной экс-
плуатации и одновременно про-
изводится набор специалистов, в 
том числе диспетчеров.

Этой профессии в Акмолин-
ской школе было уделено много 
времени и внимания, хотя в ат-
тестатах выпускников, в том чис-
ле и Морева в графе «Специаль-
ность» значилось «Дежурный по 
станции». Это одна из ведущих 
железнодорожных профессий.

По возвращении с учебы Ми-
хаил Морев и был назначен де-
журным по станции Батунной. С 
той поры началась новая жизнь 
Михаила Егоровича. Его назна-
чили поездным диспетчером не-
давно сданной дороги Алтайская 
- Артышта. Отныне он — руково-
дитель движения этого полигона.

Пока он здесь работал, кол-
лективы строительно-монтажных 
поездов и механизированных ко-
лонн прокладывали железную до-
рогу от Барнаула через всю ал-
тайскую степь до городка Кулун-
да. Эта дорога была крайне нуж-
на региону. Она приблизила хле-
бородные районы, которые из-за 
отсутствия транспортных комму-
никаций не могли поднять эконо-
мику на должную высоту.

Ландшафт — степь, ровная  
как стол, — не чинил препятствий 
строителям. Дорогу они проложи-
ли относительно быстро. Отделе-
ние временной эксплуатации со-
средоточило силы на этой маги-
страли. При подборе диспетчер-
ского аппарата был принят Ми-
хаил Морев.

Двух лет не потребовалось, 
чтобы дорогу можно было предъ-
явить Государственной комиссии 
для подписания акта о вводе ее в 
эксплуатацию.

Пока обкатывалась, доводи-
лась до кондиции дорога Барна-
ул - Кулунда, строители форсиро-
ванными темпами прокладывали 
магистраль Сталинск - Абакан. Во 
всех документах дорога так и на-
зывается. А вообще ее повели на 
восток от станции Абагур Лесной. 

Станция 
Междуреченск: 
есть чем гордиться!

Интервью с начальником станции Междуреченск 
Д.В. ЛеОНтьеВыМ. Начало в N 42.

окончил 23-ю школу и  как-то не 
готовился  вступать в ряды же-
лезнодорожников. Но судьба сло-
жилась так, что вслед за люби-
мой девушкой — это моя жена 
— поступил в Сибирский госу-
дарственный университет пу-
тей сообщения  в Новосибир-
ске.  Это один из лучших же-
лезнодорожных вузов в стра-
не, оборудованный новейши-
ми  устройствами для обучения, 
с интересным профессорско-
преподавательским составом. 

Уже освоив самые сложные  
дисциплины и начав разбирать-
ся в устройстве железной доро-
ги, понимать суть  ее процессов, я 
серьезно  увлекся своей профес-
сией. Вернувшись  с дипломом в 
родной город, пришел работать 
на станцию Междуреченск,  где 
начал с самых невеликих долж-
ностей: от сигналиста до соста-
вителя поездов,  дорос до де-
журного по станции, затем заме-
стителя начальника по оператив-
ной работе. 

Для меня это был очень  не-
простой  путь, каждый раз тре-
бовались время, силы  и полная 
сосредоточенность, чтобы осво-
ить специфику труда на каждом 
рабочем месте.  И могу сегодня 
сказать:  чтобы общаться с людь-
ми, знать и понимать все нюансы 
их работы   в любой точке стан-
ции, проходить  рабочую карье-
ру  совершенно необходимо.  Без 
этого никуда! Я  убежден: чтобы 
стать начальником станции, нуж-
но на этой станции «вырасти»,  с 
самых низовых звеньев,  нужно 
быть благодарным своим настав-
никам,  знать и уважать  людей, с 
которыми работаешь. 

…Как начальник станции  я не-
посредственно руковожу блоком 
организации движения: это по-
дача порожних составов под по-
грузку угля,  их отправка, пропуск 
транзитных поездов и все, что ка-
сается движения поездов и обе-
спечения безопасности, а также 
охраны труда работников.  

То есть кресло начальника  
ничуть не отдалило меня от кол-
лектива, лишь добавило ответ-
ственности…

* * *
Если вспомнить, то самым 

именитым начальником стан-
ции  Междуреченск  был моло-
дой Аман Тулеев — он возглав-
лял работу коллектива  с 1973 
по 1978 год.  А реакция работ-
ников на хорошего руководите-
ля — дельного, профессиональ-
но грамотного, требовательного 
и справедливого — одинакова во 
все времена.  Вот и в нынешнем 
коллективе  мы  увидели   пози-
тив  и уверенность в завтрашнем 
дне,  уважительное и теплое от-
ношение к молодому,  напористо-
му в работе  начальнику,  а глав-
ное почувствовали   гордость за 
свою профессию.  

О том, как люди приходят на 
свои рабочие места с хорошим 
настроением и почему оно не 
гаснет до самого конца смены, 
читайте в продолжении темы.

Софья ЖУРАВЛеВА.

На пути зеленый, 
проходной

Но ведь он — окраина Сталинска. 
Нелепо выглядела бы на полосе 
той же газеты «Правда» инфор-
мация о том, что полным ходом 
ведется строительство железной 
дороги Абагур Лесной - Абакан. 
Даже не все кузбассовцы зна-
ют, где стоит этот Абагур, в ка-
ком лесу. А Сталинск, центр чер-
ной металлургии, известен был 
всей стране.

И на этой, очень трудной же-
лезной дороге пришлось порабо-
тать Михаилу Егоровичу Мореву 
маневровым диспетчером. Рель-
сы, прокладывавшиеся с востока 
и с запада, были состыкованы в 
декабре 1957 года. 

Началась временная эксплуа-
тация дороги. Весной 1958-го на 
станции Балыксу встречали пер-
вый состав с абазинской рудой. 
Сюда из Междуреченска прибыл 
пассажирский поезд с железно-
дорожным начальством, с арти-

стами художественной самоде-
ятельности, духовым оркестром. 
Многие балыксинцы и сегодня 
помнят тот праздник.

Стыковка рельсов «восточни-
ков» и «западников»  произошла 
в 1957 году, приняли же дорогу 
в постоянную эксплуатацию два 
года спустя. Все это время Ми-
хаил Егорович поднимался по ка-
рьерной лестнице. Ему предлага-
ли остаться в Новокузнецке, дали 
квартиру. Но на следующий день 
он пришел к начальнику  отделе-
ния временной эксплуатации до-
рог и положил ему на стол клю-
чи. Объяснил, что примагнитил 
его Междуреченск за время ра-
боты маневровым диспетчером. 
К тому же, молодой город понра-
вился жене, а две их дочки уже 
привыкли к своей школе.

В Междуреченске его назна-
чили заместителем начальника 
станции. Насколько он был про-
фессионально опытен, свиде-
тельствует тот факт, что к нему на 
стажировку за время его работы 
в должности зама приезжали 13 
молодых специалистов из других 
городов Кузбасса.

В 1973 году станция Междуре-
ченск встречала нового начальни-
ка, молодого инженера Амана Гу-
мировича Тулеева.

У коллектива станции 12-ча-
совой рабочий режим. Восьми-
часовой рабочий день у главных 
руководителей и конторских ра-
ботников. Трудовые коллективы, 
отработав полсуток, завтра бу-
дут отдыхать. А первые руково-
дители, экономисты, бухгалтера 
должны быть на рабочих местах 
в 8 часов утра ежедневно. Поэто-
му, когда у главных начальников 
заканчивался рабочий день, Ми-
хаил Егорович и Аман Гумирович 
шли в помещение какой-нибудь 

из служб: к диспетчеру, к ва-
гонникам (ремонтникам), в СЦБ 
(связь, централизация, блокиров-
ка) и т.д. Морев знакомил ново-
го начальника со всем сложным 
хозяйством станции, объяснял, 
что к чему. 

Промчались семь лет. Тулеева 
перевели в Новокузнецкое отде-
ление железной дороги, назначи-
ли руководителем отдела, а вско-
ре и начальником Новокузнецко-
го отделения дороги.

Семья Моревых так привыкла 
к Междуреченску, словно здесь 
жила всегда. Жена Михаила Его-
ровича, Анастасия Васильевна, 
работала учителем в железно-
дорожной школе, девочки учи-
лись там же.

Младшая дочь, Наташа, ре-
шила продолжить дело отца. По 
его колее она не пошла, выбра-
ла подобную, но свою дорогу. По 
окончании средней школы  по-

ступила в Новосибирскую госу-
дарственную академию управле-
ния на специальность “Экономи-
ческая кибернетика”.

С 1984 года началась ком-
пьютеризация станций Кемеров-
ской железной дороги. До ком-
пьютеризации на станции Меж-
дуреченск работало более 400 
человек. Нынче численность тру-
дового коллектива сократилась 
до 100.

27 лет — от прихода из инсти-
тута в звании инженера до выхода 
на пенсию — Наталья Михайловна 
работала инженером-технологом 
дорожно-информационного вы-
числительного центра Западно-
Сибирской железной дороги.

А вот дети ее выбрали иные 
жизненные пути. Сын Денис учит-
ся заочно в КузГТУ  и работает  
водителем. Дочь София окончи-
ла философский факультет Том-
ского университета с красным ди-
пломом. Параллельно с основным 
факультетом закончила факуль-
тет иностранных языков, получи-
ла диплом переводчика. Сейчас 
София — аспирант этого же уни-
верситета.

…Не смог Михаил Егорович в 
полной мере порадоваться успе-
хам своих дочерей и внуков. Он 
рано ушел из жизни. Узнав о кон-
чине Морева, Аман Гумирович 
Тулеев, ставший к тому времени 
большим руководителем, приез-
жал на похороны своего учителя.

Слова Амана Гумировича о 
безвременно покинувшем этот 
мир человеке, который помог ему 
начать  профессиональную карье-
ру, затронули души всех, прово-
жавших Михаила Егоровича в по-
следний путь.

Василий КЛИМОВ.

Пробный поезд проходит 
по готовому участку пути 
ж/д магистрали 
Сталинск-Абакан 
в районе современной 
ост. платформы 
“Геологическая”.



Ýòîò óíèêàëüíûé öâåòîê íàçûâàþò Ãó-
áàìè Õóêåðà. È íå íàïðàñíî, âåäü ëå-
ïåñòêè åãî öâåòîâ î÷åíü íàïîìèíàþò ïóõ-
ëûå ÷åëîâå÷åñêèå óñòà. Ñîçäàåòñÿ âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî öâåòîê âîò-âîò ðàñêðîåò 
ñâîè ãóáû-ëåïåñòêè è ïîöåëóåò âàñ.

Óäèâèòåëüíûé öâåòîê áûë âïåðâûå 
íàéäåí â ëåñàõ Êîñòà-Ðèêè. 

Íåîáû÷íàÿ ôîðìà öâåòêà ïðèâëåêàåò 
ê ñåáå ìíîæåñòâî îïûëèòåëåé: ðàçëè÷-
íûõ áàáî÷åê è êîëèáðè.

Ñåé÷àñ Ãóáû Õóêåðà — î÷åíü ðåäêîå 
ðàñòåíèå. Âûìèðàíèå èì ãðîçèò ïðå-
æäå âñåãî èç-çà ñîêðàùåíèÿ ëåñîâ.
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18 èþíÿ 2015 ã.ОТДОХНЕМ!

 Êàðòîôåëü,           
çàïå÷åííûé ñ ñûðîì

Èíãðåäèåíòû: 
7-8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí,
êàðáîíàä (âåò÷èíà èëè ëþáîå 

ïîäêîï÷åííîå ìÿñî) ïî âêóñó,
ñûð ïî âêóñó,
1 ìàëåíüêàÿ ëóêîâèöà,
1/2 ñòàêàíà ìîëîêà,
2 ñò.ë. ìóêè,
ñîëü,÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ãëàçèðîâàííûé                  
òâîðîæíûé ñûðîê 

Èíãðåäèåíòû (íà 8-10 ñûðêîâ): 
600 ã òâîðîãà,
8 ñò. ëîæåê ñàõàðà,
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
3-4 ñò. ëîæêè ñìåòàíû,
âàíèëèí.
Äëÿ ãëàçóðè:
100-150 ã òåìíîãî øîêîëàäà,
4-6 ñò. ëîæåê ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ëóê íàðåçàòü, îáæàðèòü, äîáàâèòü íàðåçàííûé êóáèêàìè êàðáîíàä, è 
îáæàðèâàòü íà ñðåäíåì îãíå îêîëî òðåõ ìèíóòû. Ê ìóêå äîáàâèòü ïåðåö, 
óìåðåííîå êîëè÷åñòâî ñîëè, âëèòü òåïëîå ìîëîêî è ïåðåìåøàòü äî îäíî-
ðîäíîñòè. Êàðòîôåëü íàðåçàòü êîëüöàìè êàê ìîæíî òîíüøå. Ñûð íàòåðåòü 
íà ìåëêîé òåðêå.

Âûëîæèòü 1/3 êàðòîôåëÿ â ôîðìó, çàñûïàòü 1/3 ñìåñüþ ëóêà è êîï÷å-
íîñòè, 1/3 ñûðà, ïîëèòü 1/3 ìîëîêà. Ïîâòîðèòü ñëîè åùå äâà ðàçà.

Çàêðûòü ôîëüãîé è ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó íà 40 ìèíóò, çàòåì 
ñíÿòü ôîëüãó è çàïåêàòü åùå îêîëî 20 ìèíóò.

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

КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”
Ангелина 

Баландина:
«Скоро лето!»

ОТДОХНЕМ!

КОНКУРС!

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”
Баландина:

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”

Артем Рязапов:
«Мы с приятелем вдвоем 
замечательно живем!»

Лиана Гулевич:
«Мама, мне на руку 
села бабушка!»

Баландина:Баландина:Баландина:Баландина:
«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»«Скоро лето!»

Баландина:

Артур Гильманов
и Лиза Семенюк:
«Давай соревноваться, 

кто громче улыбнется?»

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! 
Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëè-

òåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðà-
íèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9)               
èëè íà e-mail: kontakt@rikt.

Òâîðîã, ñàõàð, âàíèëèí è ñìåòàíó ïåðåòåðåòü â áëåíäåðå èëè â 
êîìáàéíå. Ñëèâî÷íîå ìàñëî ðàñòîïèòü â ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è è äîáàâèòü 
ê ìàññå. Âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü è âûëîæèòü â ìàëåíüêèå îäíîðàçîâûå 
ñòàêàí÷èêè. Âîòêíóòü ïàëî÷êè (ìîæíî èñïîëüçîâàòü îò ìîðîæåíîãî èëè 
ëþáûå äðóãèå) â íàïîëíåííûå ìàññîé ñòàêàí÷èêè è ïîñòàâèòü íà íî÷ü â 
ìîðîçèëüíóþ êàìåðó.

Ãîòîâûå çàìåðçøèå ñûðêè îñâîáîäèòü îò ñòàêàí÷èêîâ (ñäåëàòü ýòî 
ñòàíåò ëåãêî, åñëè ïîñòàâèòü èõ íà ïàðó ñåêóíä ïîä ãîðÿ÷óþ âîäó).

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ãëàçóðè ðàçëîìàòü øîêîëàä, äîáàâèòü ìàñëî. 
Ïîñòàâèòü â ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü èëè íà âîäÿíóþ áàíþ äî ïîëíîãî 
ðàñòâîðåíèÿ øîêîëàäà. Ïîëèòü øîêîëàäîì ïîëîâèíó ñûðêà, ïîñòàâèòü íà ïàðó 
ìèíóò â ìîðîçèëêó, çàòåì âûíóòü è ïîêðûòü ãëàçóðüþ âòîðóþ ïîëîâèíó ñûðêà.

ПОЦЕЛУЙНЫЙ ЦВЕТОК
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Мужчины, 
влюбленные в футбол

Команда по футболу “Ветеран” появи-
лась в Междуреченске в 2008 году и сра-
зу заявила о себе первым местом в об-
ластных соревнованиях. Организовал ее 
Александр Черепанов. И хотя всем фут-
болистам больше 45 лет, но как же они 
ИГРАЮТ! Взгляните на них во время мат-
ча: здесь не обойтись без силы и вынос-
ливости, гибкости и расторопности, а 
сколько радости бывает, когда удается 
поразить ворота противника!

Каждый игрок “Ветерана” настолько 
опытен, что может сам быть себе трене-
ром. В команде два вратаря, играют попе-
ременно. Тактическое мастерство голки-
пера Ивана Нефедова определяется уме-
нием принять наилучшее решение. Ловить 
направленный в ворота мяч или отбить? 
Броситься за мячом или бежать на линию 
его полета и поймать? Выбить мяч далеко 
в поле или бросить его точно к ногам то-
варища по команде?  Выбор места в во-
ротах в моменты удара по ним – основной 
тактический навык, которым владеет Иван. 

— Даже в те моменты, когда мяч далеко 
от ворот, голкиперу нельзя расслаблять-
ся, — говорит второй вратарь Константин 
Анохин. —  Он обязан чувствовать себя 
так, будто в каждое следующее мгновение 
ему нужно будет стать непосредственным 
участником обороны. 

Именно вратарь начинает наступление. 
Константин старается точно направить мяч 
одному из партнеров по команде. Неред-
ко после такой подачи, “Ветерану” удает-
ся наступательная комбинация. 

бокс

Мировое золото 
Влады 

Мы уже писали о золотой победе 
воспитанницы комплексной детско-
юношеской спортивной школы едино-
борств Влады Калачевой, ставшей дву-
кратной чемпионкой мира по боксу. 

На этих же соревнованиях бронзовую 
медаль завоевала другая  междуреченка 
Екатерина Дынник. Вернувшись из Китая, 
где проходило первенство, тренер деву-
шек Н.В. Федорченко поделился впечат-
лениями о проведенных турнирах.   

Напомним, первенство мира по бок-
су среди девушек и юниорок проходило 
в городе Тайбэе (Тайвань). В соревнова-
ниях участвовали  286 спортсменок из 44 
стран мира. Междуреченки выходили на 
ринг в составе сборной России.

Екатерина Дынник выступала в весо-
вой категории 60 кг. В первом бою она 
уверенно  победила спортсменку из Ка-
захстана, а во втором выиграла у ирланд-
ки. В полуфинальном бою Катя уступила 
спортсменке из Косово и в результате 
получила третье место. 

— Екатерина — настоящий боец! — го-
ворит Николай Васильевич Федорчен-
ко. — Это ее первые международные со-
ревнования, и такой серьезный резуль-
тат.  На мировой чемпионат попадают 
только сильнейшие. 

Особенно порадовала Влада Кала-
чева: она вновь доказала, что лучшая на 
планете Земля, наш победоносный ло-
комотив! 

Влада выступала в весовой катего-
рии 81 кг. Как первый номер мира, меж-
дуреченка сразу попала в полуфинал и в 
первом же бою уверенно победила со-
перницу из Польши со счетом 3:0. В фи-
нальном бою Влада совершила насто-
ящий подвиг, боксируя с двухметровой 
китаянкой. В тяжелейшем поединке  она 
буквально вырвала победу в последнем 
раунде. Двое судей обеим спортсмен-
кам поставили равное количество бал-
лов (счет 29:29), а третий, канадец, от-
дал предпочтение Владе (29:27).

В итоге российская сборная завое-
вала первое командное место, с боль-
шим медальным перевесом обошла силь-
ные команды из США, Казахстана, Ита-
лии, Ирландии, Китая. Весомый вклад 
в  победу России внесли междуречен-
ские девушки.

Сейчас 17-летняя Влада продолжает 
тренировки: готовится выступить на спар-
такиаде учащихся России, которая прой-
дет в августе в Москве. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
На фото: наша чемпионка Влада Ка-

лачева.

Не подвели!
В Новокузнецке состоялась междуна-

родная матчевая встреча по боксу Куз-
басс - Донецкая Народная Республи-
ка - Луганская Народная Республика. 
Честь представлять нашу область пре-
доставили  четырем междуреченским 
спортсменам.

Трое наших боксеров смогли вы-
играть поединки. Это Александр Рома-
ненко, выступавший в возрастной груп-
пе юношей 15-16 лет, в весе до 70 кг, а 
также боксеры-юниоры, кандидаты в ма-
стера спорта Никита Колесник (вес до 56 
кг) и Виктор Рычков (до 75 кг). Матч за-
вершился со счетом 10:6 в пользу сбор-
ной команды Кузбасса.

В Ачинске (Красноярский край) в это 
же время проходили традиционные юно-
шеские соревнования по боксу, посвя-
щенные памяти мастера спорта между-
народного класса Анатолия Жалковско-
го. Междуреченск представили четверо 
воспитанников тренера Ильдара Кутлы-
баева. Все они стали призерами турни-
ра. Первые места в своих весовых кате-
гориях заняли Владислав Якушко (48 кг) 
и Василий Белоусов (52 кг), а Иван Ши-
малин (40 кг) и Данил Солоха (52 кг) за-
воевали бронзовые медали.

Сергей НИКИТИН,
инструктор-методист КДЮСШ 

единоборств.

КАЗЫРные соревнования
С 19 по 22 июня любителей водного туризма вновь ждет увлекательное приключе-

ние. В эти дни гостей встречает горная река Казыр, что в Кузнецком Алатау на грани-
це с Республикой Хакасией. На базе ООО “Белый камень” состоятся старты ежегод-
ного чемпионата Сибирского федерального округа по спортивному туризму.

Эти соревнования традиционно собирают более 200 спортсменов-водников и огром-
ное количество любителей экстремальных видов туризма не только из Сибири, но и 
из многих других уголков России. Организаторы уже получили предварительные заяв-
ки на участие от команд Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Республи-
ки Хакасии, Алтайского и Красноярского краев. 

Спортсмены будут состязаться на дистанциях третьего-четвертого класса в лич-
ном первенстве на гребном слаломе, а также в командном зачете по преодолению по-
рожистого участка.

Йога-пикник в парке
21 июня, в первый Международный день йоги в России, всех желающих пригла-

шают на занятие йогой в городской парк. С собой необходимо  иметь коврик для тре-
нировки или плед, удобную спортивную одежду и хорошее настроение. Встречаем-
ся в 9 часов утра у Гулливера!

Организаторы обещают, что будет интересно всем: новички смогут познакомиться 
с йогой на личном опыте, а уже продвинутые —  попрактиковаться на свежем воздухе, 
пообщаться и зарядиться позитивными эмоциями. А после занятия порисуем мехен-
ди – это традиционное украшение индианок, роспись по телу хной.  

На йога-пикник можно прийти всей семьей. Пока мамы и папы будут изучать раз-
личные асаны йоги,  ребятишек развлекут веселые аниматоры.

Кстати, в это воскресенье фестивали йоги, призванные объединить людей в стрем-
лении стать здоровыми, энергичными и счастливыми, пройдут в разных городах России.   

Анна Сергеева.

анонсы

В этом году не все состязания проходи-
ли гладко, однако наши ребята смогли по-
казать себя во многих соревнованиях  как 
городских, так и региональных. Один из 
лучших юных спортсменов – второкласс-
ник школы N 2 Никита Мельничук, ставший 
чемпионом в ряде состязаний. Так, напри-
мер, в середине апреля в первенстве го-
рода среди учащихся 7-14 лет Никита обы-
грал всех своих соперников. В этом турни-
ре среди девочек 7-10 лет победу одержа-
ла Даша Шабурова, а в возрастной груп-
пе 11-14 лет сильнейшей была Катя Ка-
закова. Девочки занимаются настольным 
теннисом в клубе “Пламя” Центра детско-
го творчества.

На открытом первенстве Алтайского 
края среди детей 2001 и 2004 годов рож-
дения, которое состоялось в Барнауле, у 
Никиты не все получилось, но стать 13-й 
ракеткой этих престижных соревнований 
– уже хороший результат. В состязаниях 
участвовали 160 человек из пяти регионов 
России, Казахстана и Киргизии. 

В конце мая в Осинниках состоялся 
турнир “Весенние ласточки” среди детей 
2005 года рождения. На соревнованиях 
был представлен весь “свет” настольно-
го тенниса Кемеровской области. Успеш-

настольный теннис

Растет новая смена 
Завершили соревновательный сезон спортсмены-настольники, участвовавшие в 

турнирах различного уровня.

но пройдя отбор и попав в финал, Никита 
в итоге занял девятое место.

Большие надежды юный спортсмен и 
его тренер, который является автором этих 
строк, возлагали на детский турнир в Но-
вокузнецке, посвященный Дню защиты де-
тей. Однако войти в десятку лучших Ники-
те не удалось. 

Возможно, причинами неудачи стали 
психологическое напряжение и банальная 
физическая усталость от тренировок, пе-
реездов и соревнований.  Никита, успеш-
ный спортсмен, — еще и отличник учебы. 
По итогам городского конкурса “60 пяте-
рок – юбилею города”, в администрации 
нашего округа мальчика, в числе других 
победителей, наградили премией и по-
четным значком.

В таком напряженном соревнователь-
ном графике наши дети не занимались с 
2001 года. Тогда выросла целая группа та-
лантливых ребят, входящих в сборную об-
ласти, многократных чемпионов Сибири, 
участников всероссийского турнира “Та-
ланты России”. Сегодня подрастает новая 
талантливая смена.

Борис БУШУЕВ.

хобби

Защитники “Ветерана”,  Алексей Кова-
лев, Юрий Жданов и Геннадий Федорцов, 
придерживаются двух тактических прин-
ципов: персональная опека и игра в зоне. 
Футболисты пояснили, что техника “опе-
ки” — это игра против одного из сопер-
ников, то есть на протяжении всего мат-
ча нужно препятствовать его действиям на 
поле. А игра в зоне – это когда защитник 
определяет территорию площадки, на ко-
торой действует в ходе всего матча. 

Цель нападающих – забивать голы. 
Этого правила придерживаются Владимир 
Чирков, Сергей Золотухин, Александр Бай-
лагашев, Валерий Черепков. Они – игроки 
универсальные: в ходе матча им нередко 
приходится переключаться с наступатель-
ных действий на оборонительные. 

Успех команды в согласованности дей-
ствий игроков, ее составляющих. По мне-
нию капитана, лучшими футболистами ко-
манды можно назвать Александра Ковале-
ва, Александра Винникова, Юрия Жданова. 
На последних турнирах хорошо себя пока-
зал Андрей Медведев. 

Татьяна БОГУЦКАЯ. Фото автора. 

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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— Мы тогда решили дать  
будущему похоронному дому  
название «Реквием», — рас-
сказывает Федор Михайлович, 
ставший генеральным дирек-
тором ритуального предпри-
ятия. — Значение этого сло-
ва — “заупокойная месса”, а 
нам ведь и предстояло прово-
дить прощальные обряды, пре-
доставлять услуги прощально-
го зала. 

Для проектирования при-
влекали специалистов «Куз-
нецкстройпроекта» из Ново-
кузнецка. В 2012 году нача-
ли строить здание, заверши-
ли строительство в конце  2014 
года, а в январе  2015-го  уже 
начали проводить первые це-
ремонии прощания.

В похоронном доме два 
зала: малый рассчитан на 30 
человек, большой — на 100. 
Замысел иметь в городе боль-
шой  ритуальный зал суще-
ствовал давно. Он  просто  не-
обходим,  когда  проводятся 
похороны какого-то заслужен-
ного, известного человека, на 
прощание с которым приходит 
много горожан. Люди должны 
иметь возможность проводить 
человека достойно. Условия 
для этого созданы.

Чтобы надгробная речь зву-
чала размеренно, без повыше-
ния голоса, но была отчетливо 
слышна всем присутствующим, 
в залах установлена аудиотех-
ника. Также есть видеотехника, 

«Реквием»:прощание должно быть достойным
В 2010 году в Междуреченске было объявлено о проведении тендера на 
аренду земельного участка, проектирование и строительство дома траурных 
обрядов, так как к тому времени в городе сложилась острая необходимость 
в нем. Тендер выиграла семья предпринимателей Шигаевых, 
Михаил Васильевич и Федор Михайлович. Вероятно, не последним доводом 
в их пользу стало то, что Шигаевы не просили никакой финансовой помощи 
и даже не планировали прибегать к банковским кредитам. 
Они рассчитывали только на свои средства, которые получали 
в результате своей предпринимательской деятельности.

поэтому можно демонстриро-
вать фото- или  видеоархивы. 

Для нашего города ритуал 
прощания с усопшими в спе-
циальном зале — явление до-
статочно новое. Но необходи-
мость в этом  существовала 
давно, можно сказать, с пер-
вых лет жизни города. Дома 
старой, так называемой хру-
щевской постройки, крайне 
тесны, в них узкие и крутые 
лестницы, в прихожих непро-
сто разойтись даже двоим. А 
уж внести и вынести через них 
гроб — вообще настоящая про-
блема. Непросто поднять гроб 
и на верхние этажи высотных 
домов. Иначе говоря,  никаких 
условий для того, чтобы про-
водить человека в последний 
путь с минимумом неудобств.

В итоге первый прощаль-
ный зал у нас все же появил-
ся. Но разместился он в не-
приспособленном помеще-
нии, недостаточно простор-
ном, что затрудняло прощание 
близких с умершим. А вот зда-
ние похоронного дома «Рекви-
ем» проектировалось и стро-
илось специально для оказа-
ния прощальных услуг. И место 
для него было выбрано, мож-
но сказать, идеальное. «Рек-
вием» располагается рядом с 
моргом, поэтому затраты на 
транспортировку тела умер-
шего минимальны. 

— Наш дом, — продолжает 
Федор Михайлович, — рассчи-

тан и спроектирован на  пре-
доставление всех  услуг, кото-
рые требуются для организа-
ции похорон. Мы занимаемся 
санитарной обработкой тела 
(совершаем обряд омовения), 
одеваем покойного, накла-
дываем посмертный макияж 
(услуги танатопрактика), если 
он заказан родственниками. 

Также можем сохранить 
тело в холодильной камере 
до  похорон. Как правило, эта 
услуга востребована в том слу-
чае,  когда родственники на 
момент смерти близкого чело-
века находятся в отъезде или 
если близкие хотят дождаться 
родных, проживающих в отда-
ленных районах. 

Чаще этой услугой пользу-
ются те, чей родственник умер 
дома, и вскрытие не требует-
ся в связи с его возрастом или 
неизлечимой болезнью. 

В иных случаях люди обыч-
но оставляют тело в камере 
морга. Но, если хотят поме-
стить покойного в нашу каме-
ру и после вскрытия, мы, ко-
нечно, не отказываем. Часто 
такое бывает, если тело при-
везли из другого города, что-
бы похоронить здесь, где че-
ловек, возможно, родился, или 
где лежат его родители, супруг 
или супруга и так далее.

По желанию родственников 
усопшего мы можем смонтиро-
вать фильм памяти. Он фор-
мируется из предоставленных 

ими фотографий с наложени-
ем музыкального сопровожде-
ния. Для этого у нас есть вся 
необходимая аппаратура. Если 
фильм не требуется, мы про-
сто выводим на экран фото-
графию, и родственникам нет 
необходимости делать фото-
портрет.

Сейчас предлагаем новую 
услугу — интернет-трансляцию. 
Если родственники, находящи-
еся далеко, не имеют возмож-
ности приехать на похороны, 
мы можем транслировать ви-
део с похорон  в любую точ-
ку мира.

В похоронном доме «Рек-
вием» предусмотрены услу-
ги церемониймейстера, кото-
рый возьмет на себя организа-
цию всего обряда прощания с 
усопшим. Он подготовит речь 

специально о человеке, с ко-
торым прощаются, предвари-
тельно узнав у родственников 
и   друзей  необходимые све-
дения. А музыкальное сопро-
вождение присутствует неза-
висимо от того, заказан фильм 
памяти или нет.

— Мы стремимся, — рас-
сказывает директор похорон-
ного дома Ксения Геннадьевна 
Глазкова, — прийти к цивили-
зованному обряду прощания, 
стараемся приучать к этому 
междуреченцев. И замечаем, 
что дело постепенно продвига-
ется. Город у нас небольшой, 
люди общаются между собой, 
рассказывают друг другу о на-
ших услугах, и они становятся 
все более востребованными. 

Сотрудники похоронного 
дома работают в контакте с 
ритуальными службами горо-
да. Их агенты объясняют кли-
ентам, в чем преимущество, 
удобство  прощальных залов.

Цены на услуги в «Реквие-
ме» приемлемые. Услуги це-
ремониймейстера, создание 
фильма памяти, музыкальное 
сопровождение — все это пре-
доставляется бесплатно, плата 
берется только за аренду зала.

Люди все больше начина-
ют оценивать удобство обра-
щения в похоронный дом. Уже 
не возникает проблем с вно-
сом гроба в квартиру и выно-

са из нее, не имеет значения 
погода в день похорон, по-
тому что не приходится про-
щаться с усопшим у подъезда 
дома в дождь, жару, мороз. В 
прощальном зале похоронно-
го дома удобно, комфортно, 
цивилизованно, есть возмож-
ность собраться и пообщаться 
с близкими, друзьями, вспом-
нить вместе с ними умершего.

— У нас, — подключается к 
разговору Михаил Васильевич 
Шигаев, — предусмотрено не-
сколько видов услуг, но, счи-
таю, этого пока недостаточ-
но. В перспективе мы плани-
руем развивать и другие на-
правления. Они будут касать-
ся не только организации риту-
ала прощания с усопшими, но 
и развития, улучшения инфра-
структуры похоронного дома, 

его внешнего вида, его тер-
ритории. Это ведь тоже име-
ет значение,  каким образом  
оформлены прилегающая к 
дому  территория, зал... 

Еще в перспективе предо-
ставление услуги трапезного, 
поминального зала. По мере 
увеличения оборотов работы 
всего похоронного комплекса 
это будет, я думаю,  неплохо 
для горожан. 

У сотрудников похоронно-
го дома «Реквием» есть еще 
один замысел. В последнее 
время все больше ощущает-
ся необходимость существо-
вания на территории комплек-
са крематория. Сейчас на кре-
мацию тела возят в Новокуз-
нецк. А там всегда большая 
очередь, поскольку это един-
ственный крематорий на всю 
область. Другой самый близ-
кий — в Новосибирске. К тому 
же, цены на кремацию растут, 
что, вероятно, объясняется в 
числе прочих причин еще и от-
сутствием конкуренции.

— В этой связи, — продол-
жает Михаил Васильевич, — мы 
хотим обратиться в админи-
страцию городского округа. 
Отвод участков для захороне-
ний становится все более про-
блематичным, ведь террито-
рии у нас не такие уж обшир-
ные. Поэтому мы и хотим по-
пробовать добиться разреше-
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ния на строительство своего 
крематория. Это, я считаю, су-
щественно дополнит комплекс 
услуг, оказываемых  похорон-
ным домом.

Санитарные нормы позво-
ляют располагать крематорий 
не ближе 500 метров от жило-
го дома. Но сейчас техноло-
гия кремации сделала настоль-
ко серьезный шаг вперед, что 
эти требования можно считать 
устаревшими, хотя в данном 
случае они вполне могут быть 
соблюдены. 

В Новокузнецке использу-
ются чехословацкие печи, по-
добные выпускают в Екатерин-
бурге и Москве. Это современ-
ные печи, практика их исполь-
зования доказывает, что вы-
хлоп из трубы не вреднее, чем 
из выхлопной трубы автомоби-
ля. А о каком-то неприятном 
запахе вообще говорить не 
приходится, даже дым от таких 
печей бесцветный, типа пара. 

У нас просто выработался 
комплекс: большинство людей 
считают, что крематорий — это 
дым и специфичный запах. Но 
у нас не Индия, где покойни-
ков сжигают на открытом огне. 
Мы применим (повторю — если 
получим разрешение адми-
нистрации) высокие техноло-
гии кремации. И обеспокоен-
ность тем, что будет черный 
дым, как укрепилось в нашем 
закостенелом сознании, раз-
умеется, напрасна. В совре-
менных печах твердое топливо 
не используется, они работа-
ют либо на газе, либо на жид-
ком топливе. 

В необходимости суще-
ствования в городе кремато-
рия убедились не только мы. 
Так считают даже те, кто сам 
предпочитает традиционный 
способ захоронения, но вы-
воды о крематории делает из 
разговоров со знакомыми, ко-
торые сталкивались с трудно-
стями при кремации.

По мере развития сибир-
ских регионов, по мере уже-
сточения экологических тре-
бований выделение земель 
под традиционные захороне-
ния значительно сокращается. 
У нас, согласно данным загса, 
в день умирает в среднем 3-5 
человек. Кого-то увозят в дру-
гие города, села, кого-то под-
хоранивают к прошлым захо-

ронениям. Но, думаю, в бли-
жайшем будущем процентов 
40 умерших будут подвергать-
ся кремации. Сегодня для нас 
это, возможно, новое, не очень 
привычное дело, но сознание 
человека неизбежно будет 
двигаться вперед, и к крема-
торию мы придем.

Кстати, в Японии крема-
ции подвергаются 94 процента 
усопших. А в крупных городах 
Запада крематории устроены 
даже в подвалах жилых домов, 
настолько совершенна техно-
логия этого процесса. Там есть 
даже мобильные крематории. 
Подъезжает специализирован-
ный автомобиль, и прямо око-
ло дома производится крема-
ция, родственникам выдается 
урна с прахом.

Обсуждение вопроса, ну-
жен или не нужен крематорий, 
наверное, неуместно — такой 
вид захоронения предпочита-
ют уже многие междуреченцы. 
Но возить усопших на крема-
цию в другой город — это боль-
шие затраты. В Новокузнецке 
всегда большая очередь, что 
создает нервозность. У лю-
дей и так горе, а тут еще такие 
проблемы.  А  через несколь-
ко дней, надо  еще и ехать за 
урной.

Конечно, строительство 
крематория — не сиюминут-
ное дело. Если администра-
ция даст добро, предстоит все 
продумать, взвесить, выбрать 
оптимальное месторасположе-
ние, чтобы было удобно для го-
рожан, безопасно с точки зре-
ния экологии. У нас уже есть 
свои предложения.

А вопрос о финансирова-
нии встанет, в первую очередь, 
перед нами. Мы рассчитыва-
ем на свои силы, дайте только 
нам возможность это сделать: 
нужна строительная площадка. 

Возможно использование 
конструкций морга, который 
начали  было возводить  в 
1985 году в составе больнич-
ного комплекса. Тогда были 
предусмотрены не только кре-
маторий, но и подземные пе-
реходы между поликлиникой 
и моргом. Они до сих пор со-
хранились, и при соответству-
ющем техническом обследова-
нии этих бетонных конструкций 
на предмет пригодности мы 
можем их использовать. Это 
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было бы очень удобно: и морг, 
и похоронный дом, и кремато-
рий — все три составляющих в 
одном месте.

…В общем, —  будем стро-
ить, если получим разрешение. 
Так и хочется сказать: дай-
те нам возможность работать. 
Вот это здание, похоронный 
дом, мы сделали сами. Ника-
ких  просьб о помощи не было. 
Администрация нам, в общем-
то, не мешала, и мы ничего не 
просили, а строили и строили в 
соответствии со всеми норма-
тивами. Сами привлекали под-
рядные организации, сами фи-
нансировали все работы. 

При утверждении проекта 
похоронного дома на градо-
строительном совете его одо-
брили без единого замечания, 
пожелали лишь успеха. Счи-
таю, это нормально — у нас в 
этом вопросе с администраци-
ей  округа, с горсоветом пол-
ное взаимопонимание. 

Надеюсь, мы найдем вза-
имопонимание и в отношении 
строительства крематория. 
Ведь комплекс в целом, ду-
маю, надо отнести к социаль-
ному объекту. Деятельность по 
захоронениям, по предостав-
лению ритуальных услуг тако-
ва, что от нее никуда не де-
нешься. Люди умирали, уми-
рают и, как это ни прискорб-
но, будут умирать. Их хоронить 
надо. И хоронить, прощаться   
надо достойно.

У нас в городе есть четыре 
фирмы, которые успешно за-
нимаются организацией похо-
рон, работы у них много, ребя-
та стараются делать все, чтобы 
облегчить страдания, пережи-
вания родственников по слу-
чаю утери близких. И мы рабо-
таем в тесном контакте с ними, 
привнося свою долю поддерж-
ки людей в трудной для них 
жизненной ситуации. Только 
так и должна существовать эта 
деликатная сфера в цивилизо-
ванном обществе.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Заходи, 
кто хочет

Сотрудники  патрульно-
постовой  службы  раскрыли 
кражу  электроинструментов из 
комнаты в общежитии.

С заявлением в полицию об-
ратился  мужчина, сообщив, что, 
собираясь утром на работу, об-
наружил отсутствие рюкзака с 
инструментами, с помощью ко-
торых он ведет ремонтные ра-
боты. Ущерб оценивает в 15 ты-
сяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприя тий  с о тр удни ки 
патрульно-постовой службы уста-
новили и задержали подозревае-
мого. Им оказался ранее не суди-
мый сосед потерпевшего. На до-
просе тот пояснил, что  распивал 
со знакомым спиртное. Когда за-
кончилась закуска, решил попро-
сить еды у соседей напротив.  Со-
седей дома не оказалось, а двери 
были не заперты. Холодильник на 
кухне оказался пустым, тогда со-
сед, заметив рюкзак,  решил его 
похитить. В рюкзаке находились 
строительные инструменты: элек-
тродрель, перфоратор, лобзик и 
другие. В этот же день он продал 
похищенное имущество малозна-
комому за тысячу рублей.

Следователь возбудил уго-
ловное дело. За кражу, совер-
шенную с незаконным проникно-
вением в жилище, подозреваемо-
му грозит  до 6 лет лишения сво-
боды. Имущество изъято.

С открытой 
дверью

Пожилая женщина заявила в 
полицию, что, вернувшись в ве-
чернее время с дачи, обнаружи-
ла открытой дверь в квартиру и 
отсутствие ноутбука и телеви-
зора. Ущерб оценивает в 35 ты-
сяч рублей.

Полицейские установили, что 
потерпевшая, уезжая на дачу, за-
была запереть двери в кварти-
ру. Этим воспользовались злоу-
мышленники. 

Оперуполномоченные уголов-
ного розыска  установили и за-
держали подозреваемых. Ими 
оказались местные жители,  33 
и 38 лет.  Один из похитителей 
проживал в одном подъезде с по-
терпевшей. На допросе он пояс-

происшествия
нил, что, спускаясь по лестнице, 
увидел приоткрытую соседскую 
дверь.  Заглянул в квартиру и по-
нял, что хозяева отсутствуют. За-
шел, осмотрелся и забрал ноут-
бук, а затем рассказал о «наход-
ке» своему знакомому. Знакомый 
тоже решил воспользоваться от-
крытой квартирой и вынес теле-
визор. Похищенное имущество  
продали своему знакомому за 8 
тысяч рублей. Деньги потратили 
на личные нужды.

За совершение краж с неза-
конным проникновением в жили-
ще злоумышленникам грозит до 
6 лет лишения свободы.

Краденое имущество изъято.

Разносила 
травку 

Задержана женщина, которая 
готовила для сбыта  закладки с 
курительной смесью.

В дежурную часть полиции по-
звонили граждане и сообщили, 
что во дворе одного из домов по 
проспекту Строителей неизвест-
ная женщина что-то прячет под 
скамейкой.

К месту происшествия не-
медленно выехали оперупол-
номоченные. По подозрению в 
сбыте наркотиков данная жен-
щина была доставлена в отдел 
полиции, где дала признатель-
ные показания. Она пояснила, 
что делала закладки куритель-
ных смесей с целью дальней-
шего сбыта. В ходе личного до-
смотра полицейские изъяли из 
ее сумки около 30 граммов ку-
рительных смесей. Проведенное 
исследование показало, что изъ-
ятое вещество является нарко-
тическим. Кроме этого, женщи-
на указала места, где уже успе-
ла спрятать наркотики, откуда 
они тоже были изъяты.

Следователь возбудил в от-
ношении подозреваемой, 38 лет, 
ранее не судимой, уголовное 
дело по факту приготовления к 
сбыту наркотических средств в 
крупном размере. Уголовная от-
ветственность за данное пре-
ступление — до 20 лет лишения 
свободы.

Ольга ИлюХИНА, 
ст. специалист  

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

огибдд  сообщает

Нарушители не унимаются
За минувшую неделю произошло 22 дорожно-

транспортных происшествий, в одном случае пострадал 
пешеход. 

12 июня по улице Весенней, 7,  водитель автомобиля «Той-
ота» совершил наезд на пешехода, который переходил про-
езжую часть по пешеходному переходу. В результате пеше-
ход с травмами доставлен в МУЗ ЦГБ. За неделю выявле-
но: 67 пешеходов-нарушителей, 13 нетрезвых водителей, 13 
нарушителей-мотоциклистов, мопедистов, скутеристов.11 води-
телей перевозили детей без детских удерживающт их устройств.

Лето на дорогах
С 17 по 19 июня в рамках профилактического мероприя-

тия «лето-2015»  будет проводиться акция «юный пешеход», 
с целью привить детям  устойчивые стереотипы безопасно-
го  перехода проезжей части.

Уважаемые взрослые! Будьте примерами для подражания 
нашим юным пешеходам. 

Евгений СТАРчЕНКО, 
начальник ОГИБДД.

На правах рекламы.
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  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  619
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Между-

реченский городской округ»  от 03.04.2015 г. N 305-п,  306-п, 307-п, 308-п от 24.04.2015 г. N  362-п, 363,   
364-п, от 17.10.2014 г. N  845-п, от 12.04.2013 г. N   278-п  Комитет по управлению имуществом объявляет 
повторно о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N  
п/п

Наименование  объекта

Начальная
цена  без   
учета НДС, 

руб.

НДС,
руб.

Задаток, 
руб.

Шаã аук-
циона, руб.

1 Объект недвижимости (здание с 
земельным участком), расположен-
ный по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Вокзальная, 18 а. 
Общая площадь здания 128,7 кв. м. 
Кадастровый номер земельного 
участка 42:28:0702006:5456. Кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов.  Разрешенное использо-
вание: для размещения коммуналь-
ных, складских объектов. Площадь 
земельного участка 233 кв. м

1 340 000 
(один миллион 
триста сорок

тысяч)

183 240 
(сто во-

семьдесят 
три тысячи 
двести со-

рок)

134 000  
(сто трид-

цать четыре 
тысячи)

67 000 
(шестьдесят 
семь тысяч)

2 Объект недвижимости (отдельно 
стоящее здание с земельным участ-
ком), расположенный по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, пр. Строителей, 73 а. Общая 
площадь здания 1020 кв. м.  Када-
стровый номер земельного участ-
ка 42:28:0902003:301. Категория 
земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для 
размещения коммунальных, склад-
ских объектов. Площадь земельного 
участка 1168 кв. м

5 325 000 (пять 
миллионов 

триста двадцать 
пять

тысяч)

778 807,8 
(семьсот 
семьдесят 
восемь ты-
сяч восемь-
сот семь 
рублей 80 
копеек)

532 500  
(пятьсот 
тридцать 

две  тысячи 
пятьсот)

260 000 
(двести 

шестьдесят 
тысяч)

3 Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Рыбацкая, 1 б. 
помещение 2 а, площадью 44,1 кв. м. 

 153 000 (сто 
пятьдесят три

тысячи)

27 540 
(двадцать 
семь тысяч 
пятьсот со-

рок)

15 300  
(пятнад-

цать  тысяч 
триста)

7 500 (семь 
тысяч пять-

сот)

4 Доля  общества с ограниченной от-
ветственностью «Городская баня» 
(размер доли - 100 %  Уставного 
капитала). Номинальная стоимость 
доли  – 5 422 547 (пять миллионов 
четыреста двадцать две тысячи пять-
сот сорок семь) рублей.

5 530 000 (пять 
миллионов 

пятьсот трид-
цать

тысяч)

- 553 000  
(пятьсот 
пятьдесят 
три  тыся-

чи)

270 000 
(двести 

семьдесят 
тысяч)

5 Транспортное средство (погрузчик 
К-702-ПК-6 ), год изготовления 1991, 
заводской номер машины 910214, 
коробка передач: номер отсутству-
ет, основной ведущий мост: номер 
отсутствует.

154 000   (сто 
пятьдесят четы-

ре тысячи)

27 720 
(двадцать 
семь тысяч 

семьсот 
двадцать)

15 400 
(пятнадцать 
тысяч четы-

реста

7 500 (семь 
тысяч пять-

сот )

6 Транспортное средство (трактор 
К-700-А), год изготовления 1986, 
заводской номер машины 8609174, 
номер двигателя 09573, коробка 
передач: 4244, основной ведущий 
мост: номер отсутствует.

98 000     (де-
вяносто восемь 

тысяч)

17 640 
(семнадцать 
тысяч шесть-
сот сорок)

9 800 (де-
вять тысяч 
восемьсот)

4 500 (че-
тыре тысячи 

пятьсот)

7 Транспортное средство (трактор 
К-701), год изготовления 1988, за-
водской номер машины 8812410, 
номер двигателя 8811202, короб-
ка передач: номер отсутствует, 
основной ведущий мост: номер 
отсутствует.

128 000   (сто 
двадцать во-
семь тысяч)

23 040 
(двадцать 
три тысячи 

сорок)

12 800 
(двенадцать 
тысяч во-
семьсот)

6 000 (шесть 
тысяч)

          

Комитет  по управлению  имуществом  му-
ниципального  образования «Междуреченский 
городской округ», именуемый «Продавец», со-
общает  о результатах  аукционов, объявленных 
на  11 июня  2015 года по адресу:  Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а, по продаже следующих объектов:  

1. Объект недвижимости (здание с земельным 
участком), расположенный по адресу: Кемеров-
ская обл.,  г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 18а. 
Площадь здания 128,7 кв. м., кадастровый номер 
земельного участка 42:28:0702006:5456, площадь 
земельного участка 233 кв. м.

В связи с тем, что на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

2. Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Кемеровская обл.,  г. Междуреченск, 
ул. Рыбацкая, д. 1б, помещение 2а, площадью 
44,1 кв. м.

Количество поданных заявок – 2.
Претенденты, признанные участниками аук-

циона: 
- физическое лицо Камаева Татьяна Влади-

мировна;
- физическое лицо Горланова Ольга Михай-

ловна. 
В связи с тем, что на аукционе отсутствовали 

Сведения об обществе, указанном в пункте 
4 таблицы: 

Наименование общества: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Городская баня».

Почтовый адрес Общества: 652870, Россия, 
Кемеровская область, город Междуреченск, 
улица Лазо, дом 4.

Место нахождения Общества: 652870, Рос-
сия, Кемеровская область, город Междуреченск, 
улица Лазо, дом 4.

Размер Уставного капитала Общества: 
5422547 (пять миллионов четыреста двадцать две 
тысячи пятьсот сорок семь) рублей.

Доля муниципального образования «Между-
реченский городской округ в Уставном капитале 
Общества - 100 %.

Перечень основных работ (услуг): осущест-
вление физкультурно-оздоровительной деятель-
ности; розничная торговля в неспециализиро-
ванных магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки и табачные изделия; 
прочая розничная торговля в неспециализирован-
ных магазинах; розничная торговля косметиче-
скими и парфюмерными товарами; организация 
перевоза грузов и иные виды деятельности, не 
запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации

ООО «Городская баня» не включено в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в размере более  
чем 35 процентов.         

Способ приватизации – аукцион. Форма 
аукциона – открытая по составу участников и 
форме подачи предложений о цене. 

Начальная цена  объектов, указанная в 
пунктах 1,3,4 таблицы, установлена на основа-
нии отчетов  N  84/04.15 Н,  N  85/04.15 Н, 
N  88/04.15 Ак об оценке рыночной стоимости 

муниципального имущества соответственно, дата 
оценки 07 апреля 2015 г. (оценка  произведена  
ООО «КузбассОценка»).

Начальная цена  объекта, указанная в пункте 
2 таблицы, установлена на основании отчетов  
N  34МК-26-02-2015-04-11 об оценке рыночной 
стоимости муниципального имущества» соответ-
ственно, дата оценки 03 марта 2015 г. (оценка  
произведена  ООО «Инфо-Консалт»).

Начальная цена  объектов, указанная в 
пунктах 5-7 таблицы установлена на основании 
отчетов  N  34МК-26-02-2015-06-11;  N  34МК-
26-02-2015-07-11, N  34МК-26-02-2015-08-11  об 
оценке рыночной стоимости движимого имуще-
ства» соответственно, дата оценки 12 марта 2015 
г. (оценка  произведена  ООО «Инфо-Консалт»).

Задаток должен быть внесен на счет Комите-
та по управлению имуществом не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе 
и считается внесенным с момента его зачисления 
на счет Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен по ре-

шению Комиссии к участию в  аукционе, Комитет 
обязуется  перечислить сумму задатка на указан-
ный претендентом в  договоре о задатке счет в 
течение пяти дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан победи-
телем аукциона, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный участником  в до-
говоре о задатке счет в  течение пяти  дней со 
дня подведения итогов аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе, 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка на 
указанный претендентом в  договоре о задатке 
счет в течение  пяти   дней с даты получения 

комитетом заявления  об отзыве заявки;
- в случае если участник, признанный побе-

дителем аукциона, уклоняется либо прямо отка-
зывается от заключения договора купли-продажи 
в установленные сроки, сумма задатка ему не 
возвращается, что является мерой ответствен-
ности, применяемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом договор 
купли-продажи, сумма задатка засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества;

- в случае  признания аукциона несосто-
явшимся, Комитет перечисляет претендентам 
сумму задатка в течение пяти дней с момента 
утверждения комитетом  Протокола о подведении 
итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 
300 0151 Отделение Кемерово в г.Кемерово,  
БИК 043207001. 

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора  о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Реквизиты для перечисления платежей за 
приватизацию в отношении объектов, указанных 
в пунктах 1,2,4-6 таблицы: 

ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК   по   
Кемеровской   области   (КУМИ  г. Междуречен-
ска) р/сч. 40101810400000010007 Отделение 
Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 
32725000, КБК 905 114 02043 04 0000 410. 

Реквизиты для перечисления платежей за 
приватизацию в отношении объекта, указанного 
в пункте  3 таблицы:   ИНН 4214010116  КПП 
421401001, УФК по Кемеровской области (КУМИ 
г. Междуреченска, л/счет 08393037040) р/сч. 
40204810200000000033 Отделение Кемерово в 
г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 32725000,    
КБК 905 01 06 01 00 04 0000 630. 

Установлены следующие условия оплаты 
имущества:

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

-  задаток для участия в аукционе засчитыва-
ется в оплату приобретаемого имущества. 

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований 
превышает 25 процентов, а также  субъекты, 
которые осуществляют розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством орга-
низации торговой сети (за исключением сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, 
организации потребительской кооперации) и 
доля которых превышает двадцать пять процентов 
объема всех реализованных продовольственных 
товаров в денежном выражении за предыдущий 
финансовый год в границах соответствующего 
городского округа. 

Открытые акционерные общества, общества с 
ограниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в устав-

ных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с  Федеральным законом.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить в 
Комитет по управлению имуществом следующие 
документы:

заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально заверен-

ные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);

сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

гражданам, зарегистрированным в качестве 
предпринимателей, нотариально заверенные 
копии свидетельства о регистрации предприни-
мательской деятельности;

платежное поручение с отметкой банка, под-
тверждающее внесение задатка на расчетный 
счет Комитета;

опись, представленных документов в 2-х 
экземплярах,

в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность, оформ-
ленная в соответствии с законодательством.

Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается 
на претендента.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимальную по сравнению с 
другими цену.

  Договор купли-продажи заключается между 
продавцом и победителем не ранее чем через 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней по-
сле утверждения протокола об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, указан-
ного в пунктах 1-7 таблицы, состоятся 31 июля  
2015 г. в 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.00 
соответственно по адресу: Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а 
(кабинет N 301).

Подведение итогов аукциона состоится в день 
проведения аукциона по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет N 301).

Заявки принимаются с  18 июня 2015 г. по 
13 июля 2015 г. включительно с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 14.30, выходные дни суббота, 
воскресенье, по адресу: Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (ка-
бинет N 312).

Рассмотрение заявок претендентов на участие 
в аукционе и признание их участниками аукцио-
на состоится 16 июля 2015 г.в 9.00 по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а (кабинет N 301).

Сведения об объекте торгов и проект догово-
ра купли - продажи можно получить в Комитете 
по управлению имуществом по адресу г. Междуре-
ченск, пр.50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Телефоны для справок: 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета 

по управлению имуществом
С.Э.  ШлЕНДЕР.

участники аукциона, аукцион признан несосто-
явшимся.

3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Городская баня» (размер доли-100% 
Уставного капитала). Номинальная стоимость 
доли – 5 422 547 (пять миллионов четыреста 
двадцать две тысячи пятьсот сорок семь) рублей.

В связи с тем, что на момент рассмотрения 
заявок не было подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

Председатель Комитета  по управлению 
имуществом С.Э.  ШлЕНДЕР.

Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии с п. 3 ст. 34 
Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» информи-
рует население о предоставлении в аренду ОАО 
«МТС» земельного участка площадью 29  кв. м  
расположенного в районе Назасский, ул. Горная  
с разрешенным использованием: связь.

Телефон: 2-85-45.
Заместитель председателя КУМИ
ã. Междуреченска  по земельным

отношениям, л. РыжКОвА.                                                              
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû 
ìîãóò íåñêîëüêî ïîä-
ïîðòèòü âàì íàñòðîåíèå 
â íà÷àëå íåäåëè, îñî-
áåííî, åñëè âû çàíÿòû 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. 
Ýòî íå ñëèøêîì áëà-
ãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ 
íîâûõ ñäåëîê è âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé. 
Âïðî÷åì, âñêîðå áëàãîïðèÿòíûé Ìåð-
êóðèé îáåùàåò âíåñòè â âàøó æèçíü 
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ è çàùèòèòü 
îò ëþáûõ íåïðèÿòíîñòåé. Âû áóäåòå 
ïîëó÷àòü äåíåæíûå âûãîäû èç ñàìûõ 
íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. Íà ëè÷íîì è 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå òå ïðåïÿò-
ñòâèÿ è áàðüåðû, êîòîðûå âû ïðåîäî-
ëåâàëè äî ñèõ ïîð, èñ÷åçíóò ñ âàøåãî 
ïóòè, è ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå 
ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 
27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ â 
ôèíàíñîâîì ïëàíå, êîãäà 
äåíüãè ìîãóò ê âàì ïðèéòè 
ñîâñåì íå èç âàøåãî îáû÷-
íîãî èñòî÷íèêà äîõîäà. 
Âëèÿíèå Ñîëíöà â ýòîò ïåðè-
îä îêàæåòñÿ ïîëåçíûì äëÿ 
âàñ, è âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ 

â îòëè÷íîì íàñòðîåíèè. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå âû ñìîæåòå ïðåóñïåòü 
âî âñåì. Äàæå åñëè ðàáîòà âäðóã 
îêàæåòñÿ áåñïîêîéíîé è âàøè ñïîñîá-
íîñòè áóäóò ïîäâåðãíóòû èñïûòàíèþ, 
âû âûäåðæèòå èõ ñ ÷åñòüþ. Íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ó âàñ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íå-
êîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè, 
âàì íóæíî ïîääåðæèâàòü èäåàëüíûé 
áàëàíñ ìåæäó ëè÷íîé è äåëîâîé æèç-
íüþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 27.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Áóäüòå ïîîñòî-
ðîæíåå ñ äåíüãàìè íà 
ýòîé íåäåëå, òàê êàê 
Ìåðêóðèé ìîæåò âëè-
ÿòü íà âàñ íåãàòèâíî â 
ïëàíå ôèíàíñîâ. Äàæå 
åñëè âû ñóìååòå ñýêîíîìèòü, íå ôàêò, 
÷òî ñîõðàíèòå ñýêîíîìëåííîå. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âîçìîæíû íåêîòîðûå 
ðàçìîëâêè, êîòîðûå ñòàíóò äëÿ âàñ äî-
ïîëíèòåëüíîé ïðè÷èíîé áåñïîêîéñòâà. 
Íå ñòàðàéòåñü çàíèìàòüñÿ ðàçáîðêàìè, 
äàéòå ñèòóàöèè âîéòè â íîðìàëüíîå 
ðóñëî, òåì áîëåå, æäàòü âàì ïðèäåòñÿ 
íåäîëãî. Âåíåðà ïîãàñèò îòðèöàòåëü-
íóþ ýíåðãèþ, è âû âíîâü îêàæåòåñü, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, íà êîíå. ×òî êàñàåòñÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðû, òî çäåñü 
âñå âûãëÿäèò äëÿ âàñ áëàãîïîëó÷íî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 22. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòà íåäåëÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç âàñ áóäåò 
ïîëíà ïîëîæèòåëüíûõ 
ñîáûòèé, òàê êàê áëàãî-

ïðèÿòíûé Þïèòåð îáåùàåò âàì óäà÷ó 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Íà ðàáîòå ïåðåä 
âàìè îòêðîþòñÿ âàðèàíòû íîâûõ âîç-
ìîæíîñòåé, è âàì íóæíî ëèøü ïðè-
íÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, âçâåñèâ âñå 
ïëþñû è ìèíóñû. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå áóäåò óëó÷øàòüñÿ, âîç-
ìîæíî, âàì âåðíóò ñòàðûå äîëãè. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âñå êîíôëèêòû è îáèäû 
óéäóò â ïðîøëîå è áóäóò çàáûòû. Âàøè 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè 
óëó÷øàòñÿ è ñòàíóò ãàðìîíè÷íûìè. Åñòü 
óêàçàíèå íà êàêèå-òî ïîåçäêè, âîçìîæ-
íî íåáîëüøîå ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 27. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 24. 

 
ËÅÂ (24 .07  - 

23.08). Õîðîøàÿ íå-
äåëÿ äëÿ òåõ, êòî 
çàíÿò ïðîåêòàìè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ëþáûå 
âîçìîæíûå ïðîáëåìû âû ñìîæåòå 
ïðåîäîëåòü ñ ëåãêîñòüþ, îáåùàåò 
Ñîëíöå. À âàø óïîðíûé òðóä îêóïèòñÿ 
ìàòåðèàëüíûìè ïîîùðåíèÿìè è ïîâû-
øåíèåì ïî ñëóæáå. È õîòÿ ñèòóàöèÿ ïî-
òðåáóåò îò âàñ áîëüøå îòâåòñòâåííîñòè 
è óñèëèé, âû íå èñïóãàåòåñü òðóäíîñòåé, 
óâåðåííîñòü è ñïîêîéñòâèå ïîìîãóò âàì 
ïðåîäîëåòü âñå ïðåãðàäû. Òåì áîëåå, 
âàøè ïàðòíåðû è ÷ëåíû ñåìüè áóäóò 
ïîíèìàòü, ÷òî âàøà ðàáîòà îêàçàëàñü â 
ýòîò ïåðèîä ïðèîðèòåòîì, è îêàæóò âàì 
âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. Åäèíñòâåííîå – 
èçáåãàéòå ëèøíèõ ðàñõîäîâ. Áëàãîïðè-

ÿòíûå äíè: 26, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Íà ýòîé íåäåëå Ñîëíöå 
îáåùàåò âàì óäà÷ó âî 
âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. 
Äåíüãè áóäóò ïîïîëíÿòü 
âàø áþäæåò ñòàáèëüíî, íå 
èñêëþ÷åíû íåîæèäàííûå 
äîõîäû. Áèçíåñìåíàì èí-

âåñòèöèè âåðíóòñÿ äâîéíûìè ïîñòóïëåíè-
ÿìè. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû ñäåëàòü 
íåêîòîðûå ñáåðåæåíèÿ äëÿ ôèíàíñîâîé 
áåçîïàñíîñòè âàøåé ñåìüè, â îòíîøåíè-
ÿõ ñ êîòîðîé áóäóò ïðåîáëàäàòü ìèð è 
ãàðìîíèÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàñ íå ïåðåãðóçÿò áîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
îáÿçàííîñòåé, è âû áåç äàâëåíèÿ, â êîì-
ôîðòíîé îáñòàíîâêå ñìîæåòå ñäåëàòü 
äàæå áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. Îäíàêî áóäü-
òå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî íàãðóçêè íåîæèäàí-
íî âîçðàñòóò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 26.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íåäåëÿ áëàãîäàðÿ ïî-
ëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ 
Âåíåðû îáåùàåò óñïåõ 
ïðîôåññèîíàëàì. Ðóêî-
âîäñòâî, ïîñòîÿííî íà-
áëþäàþùåå çà âàøåé 
ðàáîòîé, îòìåòèò âàøó 
ñïîñîáíîñòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
äàâëåíèåì è âî âñåì äîáèâàòüñÿ ñîâåð-
øåíñòâà. Âàø òðóä ñòàíåò èñòî÷íèêîì 
âäîõíîâåíèÿ äëÿ âàøèõ êîëëåã è ìíîãèõ 
íàãðàä. Îäíàêî íà ëè÷íîì ôðîíòå âñå 
ìîæåò îêàçàòüñÿ íå òàêèì ðàäóæíûì, 
ïîñêîëüêó âëèÿíèå Ñîëíöà íå èñêëþ÷àåò 
íåäîïîíèìàíèÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìüè ïî 
ñàìûì òðèâèàëüíûì âîïðîñàì. Ïîýòîìó 
ñòàðàéòåñü âîñïðèíèìàòü êðèòèêó ñïî-
êîéíî, íå ñïîðüòå è æäèòå, êîãäà ñàìà 
ñèòóàöèÿ äîêàæåò âàøó ïðàâîòó, ÷òî 
äåëàòü âû óìååòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 

11.22). Íàñûùåííàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ â ïëàíå õîðîøèõ 
ñîáûòèé áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Þïèòåðà. Âàøà æèçíü áóäåò 
ïîëíà îñòðûõ îùóùåíèé è 
ïðèÿòíîãî âîëíåíèÿ. Ïðîôåñ-
ñèîíàëàì ìîæåò óëûáíóòüñÿ 
óäà÷à â âèäå ïîâûøåíèÿ ïî 
ñëóæáå çà õîðîøóþ ðàáîòó. 

Ïðè ýòîì âû äîëæíû ïðîäîëæàòü ðàáî-
òàòü ñ òîé æå ñàìîîòäà÷åé è ïîäàâàòü 
ïðèìåð îñòàëüíûì. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ áèçíåñìåíîâ, æåëàþùèõ âëîæèòü 
íîâûå èíâåñòèöèè. Îäíàêî áóäüòå àêêó-
ðàòíåå ñ ðàñõîäàìè, ÷òîáû íå ïðîäåëàòü 
áîëüøóþ äûðó â áþäæåòå. Ïîääåðæèâàé-
òå ìèð è ãàðìîíèþ â äîìå è ñòîðîíèòåñü 
ëþáûõ ñïîðîâ è êîíôëèêòîâ ñ ÷ëåíàìè 
ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 27.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ñëîæíàÿ íåäå-
ëÿ æäåò ìíîãèõ èç âàñ, 
êîãäà ìîãóò íàïîìíèòü 
î ñåáå êàêèå-òî ñòàðûå 
ïðîáëåìû èëè âîçíèê-
íóòü íîâûå. Òàê, íå èñ-
êëþ÷åíî, ïîëîæåíèå Âå-
íåðû íåãàòèâíî ïîâëèÿåò 
íà âàøè ôèíàíñû, è áûëî 
áû ðàçóìíî âàì è ÷ëåíàì 
âàøåé ñåìüè èçáåãàòü íåíóæíûõ ðàñ-
õîäîâ, îñîáåííî â ïåðâûå äíè íåäåëè. 
Íà ñåìåéíîì ôðîíòå âåðîÿòíû êàê ìèð 
è ãàðìîíèÿ, òàê è êîíôëèêòû, ïîýòîìó 
äåðæèòå ñâîé òåìïåðàìåíò â óçäå. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàø 
òðóä ïîêà íå áóäåò ïîæèíàòü ïëîäîâ 
îñîáûõ ïðåèìóùåñòâ, ïðîãðåññ áóäåò 
ìåäëåííûì, íî çàòî óñòîé÷èâûì. Òåð-
ïåíèå è îñòîðîæíîñòü – âîò âàø êëþ÷ 
ê áëàãîïîëó÷èþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 22. 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü, ñêîðåå âñåãî, 
ñòàíåò äëÿ âàñ èñòî÷íèêîì 
ðàäîñòè íà ýòîé íåäåëå, ñâèäå-
òåëüñòâóåò Þïèòåð. Âû ñìîæå-
òå áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü 
â êîìïàíèè ñâîèõ äðóçåé è 
áëèçêèõ, è âñå íåäàâíèå ññîðû 
èëè ðàçíîãëàñèÿ áóäóò çàáûòû. 
Áèçíåñìåíû ïîðàäóþòñÿ õîðî-
øåìó îáîðîòó ñðåäñòâ è ïðè-

áûëÿì îò èíâåñòèöèé. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå áóäåò îñòàâàòüñÿ ñòàáèëüíûì 
è â äàëüíåéøåì, åñëè âû, èñïîëüçóÿ 
ïðåèìóùåñòâà ýòîãî ïåðèîäà, ñîçäàäèòå 
íåêîòîðûé ìàòåðèàëüíûé çàïàñ. Íà ðà-
áîòå ó âàñ áóäåò ñïîêîéíàÿ îáñòàíîâêà, 
ê òîìó æå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ 
âàì ìîæåò óëûáíóòüñÿ óäà÷à â âèäå 
ïîîùðåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íåäåëÿ, êîãäà ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò íàñëàæäàòüñÿ 
ïëîäàìè ñâîèõ òðóäîâ íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ìåðêóðèÿ âû íå èñïûòàåòå 
îñîáîãî íàïðÿæåíèÿ, ê 
òîìó æå, ïîñêîëüêó âû 
óæå ñîçäàëè îïðåäåëåííûé çàäåë, âàì 
íå ïðèäåòñÿ áåñïîêîèòüñÿ î íåðåøåíûõ 
çàäà÷àõ, è âû ñìîæåò íà÷àòü íîâûå ïðî-
åêòû. Òåì íå ìåíåå áèçíåñìåíû äîëæíû 
áûòü îñòîðîæíû, ïîñêîëüêó åñòü óêàçàíèå 
íà íåêîòîðûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Âîç-
äåðæèòåñü îò èíâåñòèöèé â ñîìíèòåëüíûå 
ïðîåêòû, ÷òîáû íå îïóñòîøèòü áþäæåò. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå åäèíñòâåííîå, ÷òî ìî-
æåò âàñ ïîáåñïîêîèòü, ýòî çäîðîâüå êîãî-
òî èç ÷ëåíîâ ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 26.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Áëàãîïðèÿòíàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ êàê íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, òàê è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Þïèòåð îáåùàåò ïðè-
íåñòè âàì óäà÷ó è ïðîöâåòàíèå. 
Ïðàâäà, íà ðàáîòå âû ìîæåòå 
îêàçàòüñÿ ïîä íåêîòîðûì 
äàâëåíèåì, íî ýòî ñòàíåò ïî-
ëåçíûì äëÿ âàøåé êàðüåðû, 
åñëè âû ñïðàâèòåñü ñî ñâîèìè 
çàäà÷àìè â òàêèõ óñëîâèÿõ. Ê 
òîìó æå âàøè èííîâàöèîííûå 

èäåè ïîëîæèòåëüíî ñêàæóòñÿ íà âàøèõ 
êàðüåðíûõ ïåðñïåêòèâàõ. À ñóìåâ îñåäëàòü 
âîëíó íàõëûíóâøåé óäà÷è, âû è â äàëüíåé-
øåì ñìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ ïëîäàìè ýòèõ 
ñâîèõ äîñòèæåíèé. Âàø âíóòðåííèé ìèð 
áóäåò ñâîáîäåí îò êàêèõ-ëèáî ïåðåæèâà-
íèé, åñëè âû áóäåòå äåðæàòü òåìïåðàìåíò 
â óçäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.

íî âîçðàñòóò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 26.
íî âîçðàñòóò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 26.
íî âîçðàñòóò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 28. â óçäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.
â óçäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 25.
â óçäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 27. Ìåíåå 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 22 по 28 июня 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Æèðíûé ÷åðâÿê. 6. Ôîðìåííàÿ êóðòêà ñî 

ñòîÿ÷èì âîðîòíèêîì. 10. Óñòðîéñòâî äëÿ ïðî-
áèâíûõ. 12. Îò ñëîâîñî÷åòàíèÿ «Îêà ëóãîâàÿ» 
âîçíèêëî íàçâàíèå ãîðîäà Êàëóãà, à êàêîé ãîðîä 
âîçíèê îò âûðàæåíèÿ «Îêà ëîìàíàÿ»? 13. Àäñêèé 
âûõîäåö. 14. ßðêèé îáðàç äëÿ ðîëè. 15. Æåëòûå 
â ïåñíå Æàííû Àãóçàðîâîé. 16. Ïîìåùåíèå, ãäå 
ìîæíî ïðîñòî îáîðæàòüñÿ. 17. Âåðåâêà, ïîïàâøàÿ 
ïîä õâîñò. 20. Ðîññèéñêèé àðòèñò-èëëþçèîíèñò. 
24. Ðàñòåíèå, îòäàþùåå àðîìàò êîíäèòåðó. 
27. Òîíêèé øåëê. 28. Ðàäóæíàÿ ïàëèòðà. 29. Èç 
ëüíà ïîëó÷àëàñü ëüíÿíàÿ òêàíü, èç êðàïèâû –
êðàïèâíàÿ, à êàêàÿ èç ðîãîçà? 30. Ùåãîëèõà ñ 
ïîäèóìà. 31. Ñàìêà öàðÿ ïòèö. 34. «Ìó÷èòåëü» 
ìîíòåðà Ìå÷íèêîâà. 38. Çàäàíèå äåïóòàòó. 41. 
Ïðîäóêò òâîð÷åñòâà. 42. «×åëîâåê-...» Áåëÿåâà. 
43. Ïîëóôàáðèêàò ìóæà. 44. Ñïîñîá ïëàâàíèÿ ñ 
ïîïåðåìåííûì âûáðàñûâàíèåì âïåðåä ðóêè. 45. 
Èìÿ àíãëèéñêîãî ïèñàòåëÿ Ñêîòòà. 46. Ðàñòåíèå – 
ñèìâîë ðåëèãèîçíîãî ïðàçäíèêà. 47. Ñòðîãàíèíà 
ïî-àðàáñêè. 48. «Æåëåçíàÿ» Ìàðãàðåò.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Äîðîæíàÿ íàñûïü. 3. Ó êàêîãî ãîñóäàðñòâà 

ñòîëèöà Áóõàðåñò? 4. Ñêëàäíàÿ òðåíîãà. 5. Áîëòû 
è ãàéêè îäíèì ñëîâîì. 6. Çàïèñíàÿ ... 7. Áîåâàÿ 
êîëåñíèöà âðåìåí ãðàæäàíñêîé âîéíû. 8. Çàáàâà 
ñ ìàëûøîì. 9. Çíàê ïðåïèíàíèÿ. 11. Ñåííûå äåâêè 
äà õîëîïû äâîðîâûå. 18. Ðåøåíèå øàðàäû, ðåáó-
ñà. 19. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïðåêðàñíîãî ïîëà. 21. 

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

Æåíñêèé ãîëîâíîé óáîð ñ çàâÿçûâàþùèìèñÿ ïîä 
ïîäáîðîäêîì ëåíòàìè. 22. Äâîðöîâûå ... 23. ×òî 
ðàáî÷èé äîëæåí âûïîëíèòü çà ñìåíó? 24. «Äðàêîí» 
ñ îñòðîâà Êîìîäî. 25. ×òî, â îòëè÷èå îò ñàëüíûõ 
ñâå÷åé, íå íóæíî ñíèìàòü ñî ñòåàðèíîâûõ? 26. 
Ñóïîâàÿ ÷åðïàëêà. 31. Ìåñÿö áåçðàáîòèöû. 32. 
×àñòü íîãè, òîíêîñòü êîòîðîé ïîä÷åðêíóòà èçÿù-
íûì áðàñëåòîì. 33. Ïðÿìîóãîëüíèê, çàêðó÷åííûé 
â ïðîñòðàíñòâå. 35. Ïîëèãîí äëÿ ðèñîâàíèÿ ìåë-
êàìè. 36. Ãëóáî÷àéøàÿ çàäóì÷èâîñòü. 37. Ìåñÿö 
ãîäà. 38. Íåòðóäîâîå îáîãàùåíèå. 39. Äîìèê 
Øàðèêà. 40. Ðåéäåðñêèé ...

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãëîáóñ. 6. Êîíüêè. 10. Ëÿæêà. 12. Îáæàð-

êà. 13. Óêðàèíà. 14. Áåêàð. 15. ×àéõàíà. 16. 
Êóçíèöà. 17. Êîðêà. 20. Ãëàçîê. 24. Òàìàäà. 27. 
Îâ÷àðíÿ. 28. Çâåðåâ. 29. Ãàìàøè. 30. Êîíôåòà. 
31. Ëÿìáäà. 34. ×êàëîâ. 38. Íàâàë. 41. Êóøåò-
êà. 42. Îáëó÷îê. 43. Ñóõîâ. 44. Ëàòàíèå. 45. 
Êàìåíêà. 46. Ñäîáà. 47. Ñàìøèò. 48. ×åðäàê.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Ëóæàéêà. 3. Áåðãàìî. 4. Ñëàáàê. 5. 

Äæîêåð. 6. Êàóðêà. 7. Íàðåçêà. 8. Êðèòèêà. 9. 
Êîâ÷åã. 11. Âàòàãà. 18. Îâ÷èíêà. 19. Êàðüåðà. 
21. Ëîâëÿ. 22. Çóðàá. 23. Êîâêà. 24. Òÿãà÷. 25. 
Ìûìðà. 26. Äûøëî. 31. Ëåêàëî. 32. Ìèøóòêà. 
33. Äåòåíûø. 35. Êàëüìàð. 36. Ëè÷èíêà. 37. 
Âîêçàë. 38. Íàñåñò. 39. Âûõëîï. 40. Ëîâêà÷.

ИНФОРМАЦИЯ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
18 èþíÿ

ïÿòíèöà,
19 èþíÿ

ñóááîòà,
20 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
21 èþíÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +12 +12 +23 +22 +12 +12 +26 +24 +13 +13 +27 +24 +14 +14 +26 +22

Äàâëåíèå, ìì 740 739 737 737 737 736 735 735 736 737 736 736 736 735 733 733

Âëàæíîñòü, % 95 98 55 56 100 100 41 49 100 100 42 59 100 100 57 80

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Â

2
Ñ

2
Ñ

2
Ñ

1
Ñ-Â

1
Ñ

3
Ñ

3
Ñ-Ç

0
ØÒË

1
Â

3
Ñ

3
Ñ

1
Ñ-Ç

0
ØÒË

2
Ñ-Ç

2
Ñ
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N TÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, 2-19-02, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02.
Ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 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,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 4400, ÷åòâåðã - 6500 ýêç. Îáúåì 
6 ï. ë.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî 
ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. Ñäàí â ïå÷àòü â 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Ïðèåì  ðåêëàìû  è  îáúÿâëåíèé  ïî  àäðåñó:   
óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

Â ñå ãîäíÿøíåì  âûïóñêå 
«Êîíòàêò». Îôèöèàëüíî», N 24 
(217), îïóáëèêîâàíû ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1502ï  îò 
8.06.2015 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
16.01.2014 N 62-ï  «Îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ðàçâèòèå 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è  òó-
ðèçìà â Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå»  íà 2014-2016 ãîäû»).

Ð  Å Ø Å Í È Å N 143 îò  9 èþíÿ  
2015 ãîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà 4 èþíÿ 2015 ãîäà (Îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ  «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» çà 2014 ãîä).

Ð Å Ø Å Í È Å   N 144  îò 9 èþíÿ 
2015 ãîäà,  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà 4 èþíÿ 2015 ãîä (Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26.12.2014. 
N 108 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã» íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»).

 Ð Å Ø Å Í È Å N  145 îò 9 èþíÿ 
2015 ãîäà,  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 4 èþíÿ 2015 ãîäà  
(Îá óòâåðæäåíèè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ). 

Ð Å Ø Å Í È Å N 146  îò 9 èþíÿ 
2015 ãîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà 4 èþíÿ 2015 ãîäà (Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 26.03.2014. 
N57 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î 
Ìåæäóðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì ìîëîäåæ-
íîì ïàðëàìåíòå ïðè Ñîâåòå íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà»).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  N 1564 îò 
9.06.2015 ãîäà  (Îá óòâåðæäåíèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
â àðåíäó ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì 
ëèöàì áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ»).

Óãðîçà êàðàíòèííîé áåçîïàñíîñòè
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò íà òåððèòîðèþ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè àêòè-

âèçèðîâàëèñü ïîñòàâêè ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, òî åñòü: ñàæåíöåâ 
ïëîäîâûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð, ëóêîâèö è êîðíåâèù öâåòî÷íûõ 
êóëüòóð (äàëåå ïðîäóêöèÿ). 

Ïðîäóêöèÿ ââîçèòñÿ êàê èç çà ãðàíèöû, â òîì ÷èñëå èç ðåñïóáëèê 
Ñðåäíåé Àçèè, òàê è èç ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  ãäå çà-
ðåãèñòðèðîâàíû î÷àãè êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ (êàðàíòèííûé îáúåêò 
— ýòî âèä âðåäèòåëÿ, âîçáóäèòåëÿ áîëåçíè ðàñòåíèé èëè ñîðíÿêà, 
îòñóòñòâóþùåãî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè îãðàíè-
÷åííî ðàñïðîñòðàíåííîãî íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
êîòîðûå ñïîñîáíû íàíåñòè îùóòèìûé âðåä ðàñòåíèÿì è ïðîäóêöèè 
ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ).

Ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ââîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà òåððèòîðèè 

Òðèõèíåëëåç — ïàðàçèòàðíîå çàáîëåâàíèå æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà, 
âûçûâàåìîå íåìàòîäîé ïàðàçèòèðóþùåé â êèøå÷íèêå â âèäå âçðîñ-
ëîãî ãåëüìèíòà è  â ïîïåðå÷íîïîëîñàòûõ ìûøöàõ â ñòàäèè ëè÷èíêè. 

Ïî ãîðîäó ñ 10 äî 12 ÷. Ïî îáëàñòè ñ 15 äî 17 ÷.

18 èþíÿ,
÷åòâåðã

Êîðíþøèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, òåë. 4-21-63.
Áèðþêîâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà,  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ÌÊÓ “Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè”, òåë. 
2-01-51.

Ñåðåäþê Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü  ãóáåðíàòîðà  
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (ïî  àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó), 
òåë.  36-39-75.
Çàóýðâàéí Ëàðèñà Òåîäîðîâíà, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
êóëüòóðû è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, 
òåë.  36-33-42.

19 èþíÿ,
ïÿòíèöà

Ïàðàäíåâ Àíäðåé Îëåãîâè÷, ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ “Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé  êîìèòåò ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèþ”, òåë.  2-22-09.

Âûñîöêèé Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, òåë.  
58-55-56.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó  ïðÿìîé ëèíèè âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ âîïðîñîì èëè çà ðàçúÿñíåíèåì ê ðóêîâîäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáëàñòè, ê ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó  2-75-04.
Ðàáîòàåò  òåëåôîí äîâåðèÿ ïî âîïðîñàì,  ñâÿçàííûì ñ ïðîÿâëåíèåì  êîððóïöèè. Ò. 4-84-04.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  1533ï

îò 8.06.2015 ã.
Î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà 

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ãðàæäàí è çàêëþ÷åíèå êî-

ìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003  N 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,   ðåøåíèåì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.07.2008 N  458 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»,  ðåøåíèåì  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.05.2011 N  242 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»:

1. Îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, ñî-
ñåäÿì, äðóçüÿì, ëè÷íî ñîòðóä-
íèêó ôèðìû “Ãðàíèò” Åâãåíèþ 
Îñòàïåíêî çà ìàòåðèàëüíóþ è 
ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó â ñâÿçè ñ 
êîí÷èíîé íàøåãî ãîðÿ÷î ëþáèìî-
ãî ìóæà, îòöà, äåäà Ðàñòîðãóåâà 
Âàëåðèÿ Íèêèôîðîâè÷à, áåçâðå-
ìåííî ñêîí÷àâøåãîñÿ.

Æåíà, äî÷ü, âíóê, çÿòü.

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü çà ìîðàëüíóþ è ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü âñåì ðîäíûì, 
äðóçüÿì, ñîñåäÿì, êîëëåêòèâó 
æåíñêîé êîíñóëüòàöèè, à òàêæå 
ðàáîòíèêàì ñëóæáû “Ãðàíèò”, 
ëè÷íî Êîíñòàíòèíó Êóïöîâó è 
Êñåíèè Ïîëåæàåâîé çà îðãàíè-
çàöèþ ïîõîðîí Òóæèêîâà Àëåêñåÿ 
Êîíñòàíòèíîâè÷à.

Òóæèêîâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, 
Äíåì ìåäèêîâ, çàâåäóþùóþ 
äåðìàòîâåíåðîëîãè÷åñêîé 
ïîëèêëèíèêîé Íàòàëüþ 
Èâàíîâíó Êèðèùåí-
êî, ìåäñåñòðó Ëèäèþ 
Èâàíîâíó Òàëàøêè-
íó. Æåëàþ óñïåõîâ 
â òðóäå, çäîðîâüÿ.

Ñ óâàæåíèåì,
Â.Ã. Ëèòóåâà.

Íàòàëüþ 
Èâàíîâíó Êèðèùåí-

Ëèäèþ 
Èâàíîâíó Òàëàøêè-

. Æåëàþ óñïåõîâ 

Ñ óâàæåíèåì,
Â.Ã. Ëèòóåâà.

ÑËÎÂÀ 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 
â ÷àñòè èçìåíåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû â ï.Ñòóäåíûé Ïëåñ ñ ðåêðåàöèîííî-
ëàíäøàôòíîé (Ð-3) íà çîíó èíäèâèäóàëüíîãî ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà (ÑÕ-1) 
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òàêèå èçìåíåíèÿ ïîâëåêóò çà ñîáîé óâåëè÷åíèå õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè áåç îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è, êàê ñëåäñòâèå,  óõóäøåíèå 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè âî âòîðîì ïîÿñå çîíû ñàíèòàðíîé 
îõðàíû Êàðàéñêîãî âîäîçàáîðà, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ñîçäàñò íåáëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè äëÿ âñåãî Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Îòäåëó ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà (Ì.Ì. Ôàñõååâà) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

3. Îòäåëó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà (Í.Â. Ïîïóòíèêîâ) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è 
ñòðîèòåëüñòâó Ã.Í. Ôèëèìîíîâó.

È.î. ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Òðèõèíåëëåç —  ýòî îïàñíî

Ê òðèõèíåëëåçó âîñïðèèì÷èâû 
áîëåå 100 âèäîâ æèâîòíûõ, â òîì 
÷èñëå ñîáàêè, êîøêè, ñâèíüè, 
ïóøíûå çâåðè, ãðûçóíû, ìåäâåäè, 
ïòèöû, à òàêæå ÷åëîâåê. Îñíîâíîé 
ïóòü çàðàæåíèÿ —  ýòî ïîåäàíèå 
ìÿñà, ìÿñíûõ îòõîäîâ,  ïîðà-
æåííûõ ëè÷èíêàìè òðèõèíåëë. 
Îñíîâíîé èñòî÷íèê âîçáóäèòåëÿ 
— äèêèå ïëîòîÿäíûå æèâîòíûå: 
âîëêè, ëèñèöû, ìåäâåäè è äð.

×åëîâåê çàðàæàåòñÿ ïðè óïî-
òðåáëåíèè â ïèùó ïðîäóêòîâ èç 
íåäîñòàòî÷íî òåðìè÷åñêè îáðà-
áîòàííîãî ìÿñà èíâàçèðîâàííûõ 
æèâîòíûõ, ñîäåðæàùåãî ëè÷èíêè 
òðèõèíåëë, çàêëþ÷åííûå â òâåð-
äóþ êàïñóëó. Ïðîäóêòîì, ñîäåð-
æàùèì ëè÷èíêè òðèõèíåëë, ìîæåò 

áûòü æàðåíîå ìÿñî, ñûðîé ôàðø, 
øàøëûêè, ñûðîêîï÷åíàÿ êîëáàñà. 

Â æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå 
ïîä âîçäåéñòâèåì ïèùåâàðèòåëü-
íîãî ñîêà êàïñóëà ðàñòâîðÿåòñÿ, 
ëè÷èíêè âûõîäÿò â ïðîñâåò êè-
øå÷íèêà è â òå÷åíèå  ÷åòûðåõ  
äíåé ïðåâðàùàþòñÿ âî âçðîñëóþ 
òðèõèíåëëó, ñïîñîáíóþ îòðîäèòü 
äî 2000 ëè÷èíîê, êîòîðûå òîêîì 
êðîâè ðàçíîñÿòñÿ ïî âñåìó îð-
ãàíèçìó, îñåäàþò â ìûøå÷íîé 
òêàíè, óâåëè÷èâàÿñü è ñâèâàÿñü 
â ñïèðàëü. Â òàêîì ñîñòîÿíèè, 
çàêëþ÷àÿñü â êàïñóëó, ëè÷èíêè 
ñîõðàíÿþò æèçíåñïîñîáíîñòü â 
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò. 

Â îñíîâå êëèíèêè îñòðîé ñòà-
äèè ãåëüìèíòîâ ëåæèò òîêñèêî-

àëëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ, èíòîê-
ñèêàöèÿ ïðîäóêòàìè îáìåíà 
âåùåñòâ ïàðàçèòà, à òàêæå ìåõà-
íè÷åñêîå ðàçäðàæåíèå îðãàíîâ 
ïðè èõ ìèãðàöèè. 

Ïîñòîÿííûì êëèíè÷åñêèì 
ïðèçíàêîì òðèõèíåëëåçà ÿâëÿþò-
ñÿ îòåêè ëèöà è âåê â ñî÷åòàíèè 
ñ êîíúþíêòèâèòîì. Íå ñëó÷àéíî 
â íàðîäå çàáîëåâàíèå íàçûâàþò 
«îäóòëîâàòêîé». Â çàâèñèìîñòè 
îò òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ îòåê ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà øåþ, òóëîâèùå, 
êîíå÷íîñòè. Áåñïîêîÿò áîëè â 
ìûøöàõ, îñîáåííî â èêðîíîæ-
íûõ, æåâàòåëüíûõ, ìåæðåáåðíûõ, 
ãëàçíûõ. Ýòèì ñèìïòîìàì ñî-
ïóòñòâóþò ëèõîðàäêà, ãîëîâíàÿ 
áîëü, áåññîííèöà, äåïðåññèÿ, 
òîøíîòà, ðàññòðîéñòâî ñòóëà.  
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàáîëåâà-
íèÿ êîëåáëåòñÿ îò 1-2 íåäåëü äî 

5-6 íåäåëü. Îäíèì èç íàèáîëåå 
÷àñòûõ è ñåðüåçíûõ îñëîæíåíèé 
òðèõèíåëëåçà ÿâëÿåòñÿ ìèîêàð-
äèò, êîòîðûé è ÿâëÿåòñÿ íàèáî-
ëåå ÷àñòîé ïðè÷èíîé ëåòàëüíûõ 
èñõîäîâ. Çàáîëåâàíèå ëå÷èòñÿ 
òîëüêî â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ. 

Â àïðåëå 2015 ãîäà  ëàáîðà-
òîðèåé ÔÃÁÓ «Êåìåðîâñêàÿ ÌÂË» 
ïðè ïðîâåäåíèè âåòåðèíàðíî-
ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ìÿñà 
ìåäâåäÿ,  óáèòîãî íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà,  áûëî 
âûÿâëåíî íàëè÷èå ëè÷èíîê òðèõè-
íåëë. Â äàííîå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî íåäîïóùåíèþ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ òðèõèíåëëåçà  íà òåð-
ðèòîðèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî îêðóãà.

×òîáû èñêëþ÷èòü ñëó÷àè çà-
ðàæåíèÿ ÷åëîâåêà, íåîáõîäèìî 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîâî-
äèòü âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíóþ 
ýêñïåðòèçó ìÿñà âñåõ æèâîòíûõ, 
âîñïðèèì÷èâûõ ê òðèõèíåëëåçó.

Ì. ÑÀËÎÌÀÒÎÂÀ, íà÷àëüíèê
ÃÁÓ ÊÎ «Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ÑÁÁÆ».

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âðåäíûõ è êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ ñïåöèàëè-
ñòàìè îòäåëà êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî êîíòðîëÿ ïðîâîäÿòñÿ 
ìîíèòîðèíã è ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ íà ðåàëèçóåìóþ ïðîäóêöèþ. 

Â ñâÿçè ñ ÷åì óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè îáðàùàåòñÿ ê ãðàæäàíàì ñ ðåêîìåíäàöèåé:  ïîêóïàÿ ïîñàäî÷-
íûé ìàòåðèàë, òðåáîâàòü îò ïðîäàâöîâ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
êàðàíòèííîå ôèòîñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå íà ïðåäëàãàåìóþ, ïðîäóêöèþ.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè êàêèõ-ëèáî âîïðîñîâ ïðîñèì  îáðàùàòüñÿ ê 
ñïåöèàëèñòàì óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà. Òåë. â Êåìåðîâå  (8-
3842) 75-64-55; â Íîâîêóçíåöêå (8-3843) 91-06-53; â  Ïðîêîïüåâñêå 
(8-3846) 61-05-98.

Ñåðãåé  ÈÂÀÍÎÂ, ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
Îòäåëà êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî êîíòðîëÿ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ



N 43,
18 июня 2015 г. 23культура * творчество

Партнер рубрики — ООО «Междуреченскторг» (руководитель О.В. Шишманов).  Основное направление 
деятельности — управление коммерческой недвижимостью; цель — создание благоприятных условий 

для организации торговли в современном формате, по оптимальным ценам.

Р а з у м е е т с я ,  о с о б ы й 
всплеск активности мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества посвящен юбилею горо-
да. На конкурс представили свои 
работы  67 авторов, 35 (!) дебю-
тантов. 

Сотрудники выставочного 
зала отмечают, что дебютантом 
можно стать в любом возрасте. 
Например,  Петр Сергеевич Те-
плых сноровисто управляется с 
резьбой по дереву, умеет под-
черкнуть красоту природного ма-
териала в свои 82 года. Его рабо-
ты отличают самобытность и ши-
рокий диапазон тем, представле-
ны сюжетные композиции, лите-
ратурные персонажи, этнические 
маски и предметы быта. 

Первым делом в глаза бро-
сается обилие кукол — целых ку-
кольных рядов на деревянных 
стеллажах, специально достав-
ленных для экспозиции, на вы-
ставочных стендах и столах, раз-
вешанных и рассаженных в уют-
ных уголках зала. Одна из этаже-
рок населена персонажами те-
атра кукол: в полном сборе ге-
рои сказок «Репка», «Винни-Пух»,  
«Колобок» и «Теремок». Другая 
—  мягкими игрушками в стиле 
«мечта детства». 

В застекленных витринах — 
семейка забавных «Эльфов» в 
технике «Полимерная глина, тек-
стиль». В сторонке лихо воссе-
дает крупная кукла-шарж «Фаина 
Раневская». А фигура немолодого 
гитариста в элегантном костюме 
под названием «Браво!» опреде-
ленно напоминает междуречен-
ского барда Сергея Меринова...  

«Край родной, послушай пес-
ни» — это уже тушки ярких ко-
мичных  птиц, сгрудившихся по-
горланить хором. Может, техни-
ка и не «кукольная» — модульное 
оригами — но глазастые суще-
ства с характером сразу привле-
кают внимание. 

Есть куклы и без лица — обе-
реги, — они выразительны по-
своему, в гармонии и ладности, 
натуральности материалов и мно-
гозначности древних орнаментов 
на традиционных одеждах.

Золотые руки-2015
Весь мир — это предмет искусства. Особенно зримо это ощущаешь на 
выставке «Мастер-золотые руки», развернувшейся в городском выставочном 
зале и захватившей в этом году даже вспомогательные его помещения — 
под экспонаты освободили «гардеробную», гостиную и коридор. 

Очаровательная «Розовая» 
кукла выполнена в технике свит-
дизайна: ее пышная юбка с роза-
нами начинена трюфелями.

Полюбившийся многим типаж 
—  кукла-тильда — представлена 
в разных образах, от «Зайки» до 
«Клоуна». Есть даже «чердачная» 
кукла, от заброшенности которой 
щемит сердце…

Фамилии авторов в конкурс-
ной экспозиции не указаны, что-
бы зрители могли голосовать ис-
ключительно за художественные 
достоинства работ, без оглядки 
на известность и авторитет неко-
торых междуреченских умельцев. 

Но руку таких мастеров, как 
Виктор Шваб, как Анатолий Смо-
лин, узнаешь сразу. Виктор Ми-
хайлович особенно знаменит ма-
кетами храмов, а на этот раз сма-
стерил… Эйфелеву башню! Круп-
ную, ажурную, посеребренную. 

Анатолий Владимирович  не 
первый год разрабатывает две 
основные этнические темы —  
шорскую и славянскую. Призна-
ется: чем дальше, тем больше на-
ходит между ними общего. 

— Шорский шаманизм и сла-
вянское многобожие переклика-
ются. Это очень поэтичные си-
стемы представления о мире, на-
селенном духами — охранителя-
ми лесов, полей, рек и озер, гор 
и земных недр, покровителями 
рода челове-
ческого, — от-
мечает Смо-
лин. — Фоль-
клор, обряды, 
обычаи, ве-
рования тех и 
других пред-
ков по своей 
сути схожи в 
нравственном, 
б е р е ж н о м , 
уважительном 
отношении к 
окружающему 
миру, к свое-
му роду, дому, 
традициям. 

В  техни-
ке объемной 
резьбы по де-

реву Анатолий Владимирович на 
днях стал обладателем гран-при 
областного конкурса «Лучший 
кузбасский сувенир-2015» — его 
ждет поездка на всероссийскую 
выставку-конкурс в Москве. Ин-
тервью с лучшим прикладником 
Кемеровской области читайте в 
последующем выпуске газеты.

Посетители же выставочного 
зала могут увидеть серию дере-
вянных скульптур Анатолия Смо-
лина: «Шорская бабушка», «До-
мовой», «Лада со Сварогом», 

«Медведь-музыкант» и еще трои-
цу веселых медведей в компози-
ции «С днем рождения!», шорские 
и славянские амулеты-обереги 
в виде мифологических персо-
нажей «Тайгам», «Шачыг», «Пе-
рун», «Чур» и тотемных животных 
— волка, совы, медведя.

* * * 
Все основные виды народного 

декоративно-прикладного твор-
чества — резьба и роспись по де-
реву, керамика, вышивка, круже-
во, художественное стекло, ви-
траж, ювелирные изделия пред-
ставлены широко и разнообраз-
но. Их дополняют  современные 
технологии и материалы, позво-

ляющие создавать интересные 
декоративные эффекты. 

Впервые представлена «ал-
мазная вышивка», в исполнении 
Елены Ремизовой: панно расши-
ты стразами, пайетками и сияю-
щим бисером. 

Людмила Кутузова освои-
ла технику японских художни-
ков «Кинусайга» — своеобраз-
ные картины из лоскутков ткани. 
Анна Жданова представила жен-
ские украшения в технике фри-
волите — очень тонкого плете-
ния иглой.

Прекрасны и более привыч-
ные, набравшие популярность из-
делия из фоамирана — в основ-
ном, флористика, украшения для 
волос и броши, есть настоящие 
шедевры из бисера, деревца-
топиарии, милейшие изделия из 
атласных лент «канзаши», много-
ликий  декупаж…

* * * 
Кстати, в технике «Деку-

паж» лауреатом той же област-
ной выставки «Кузбасский су-
венир-2015»  стала Елена Нико-
лаевна Михайлюкова. Свой путь 
к успеху считает вполне заслу-
женным:

— Обучалась в 2013 году на 
курсах в Санкт-Петербурге, в 
онлайн-режиме. Ежедневно по 
три часа шли занятия: пошаго-
вая практика, оттачивание цело-
го набора технологий, чтобы мож-
но было работать с разными ма-

териалами: деревом, металлом, 
стеклом, лаками, справляться со 
всевозможной фурнитурой, ко-
торая используется для шкату-
лок. Сюда же входит знакомство 
с основами дизайна, стилей, на-
правлений в искусстве — все об-
учающиеся сдавали экзамены.  

Я не пошла по пути наиболее 
распространенных сегодня сти-
лей декупажа «Рустик» и «Шебби-
шик» — это все можно объеди-
нить понятием «кантри», нарочито 
наивных представлений о красо-
те какой-нибудь сельской девуш-
ки позапрошлого века. 

Я искала что-то посложнее, 
более стильное, впечатляющее. 
Для меня очень важно придумать 
что-то необычное, чтобы это не 
выглядело как ширпотреб. Напри-
мер, «Ларец Екатерины Медичи» 
с ее портретом в центре навеян 
историко-романтическим колори-
том эпохи... 

Моим вещицам больше под-
ходит определение «арт-деко», в 
широком смысле.  В этом году я 
уже была лауреатом  областного 
конкурса в Кемерове «Волшеб-
ство декупажа», и вот еще одна 
ступень признания, на конкурсе 
«Кузбасский сувенир». В Ново-
кузнецке мне предложили раз-
местить мои изделия на продажу.

Надо сказать, что по профес-
сии Елена Михайлюкова — бух-
галтер, работает в строительной 
компании. 

Да и остальные участники кон-
курса «Мастер - золотые руки» 
— не профессиональные масте-
ра. Но в силу искренней увлечен-
ности творчеством каждый изуча-
ет  основы композиции и дизай-
на, знакомится с художествен-
ным опытом народных масте-
ров и современных «законодате-
лей мод» по избранному направ-
лению, осваивает технологии ху-
дожественной обработки мате-
риалов, инструментарий и обо-
рудование.

И в результате добивается 
высокого эстетического качества 
своих работ, ярких художествен-
ных эффектов. 

Приходите оценить  лучшие 
произведения междуреченских 
мастеров!

Софья ЖураВлеВа.
Фото Вячеслава ЗахарОВа.

елена Михайлюкова.

анатолий Смолин.
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Âòîðíèê, 
23 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.20 Т/с «Кавалеры Морской звез-

ды» (16+)
10.20, 15.50 Врачи. Бегом в туа-

лет (16+)
11.10, 22.10 Д/ф «Волосы» (16+)
12.35, 16.55 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45 Первостроители (12+)
19.20, 20.20, 23.20 Первостроите-

ли (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПОРОК НА ЭКС-

ПОРТ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
24 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Первостроите-

ли (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò ÏЯòíèöà, 
26 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.25, 23.30 Танцуют все! (12+)
10.15, 15.50 Врачи. Я красавчик! 

(16+)
11.10, 22.20 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» (16+)
12.30, 16.50 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (16+)
02.10 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
27 июня
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

вости+ (16+)
07.30, 11.25 М/ф (12+)
08.05, 17.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)
09.25, 18.45 Т/с «Компаньоны» (12+)
10.15, 22.25 Танцуют все! (12+)
11.10 Город и горожане (12+)
12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.25, 01.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ» 

(16+)
18.30 Первостроители (12+)
19.40 Ас (12+)
20.30, 03.25 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОС-

реклама * информация24
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09.20 Т/с «Кавалеры Морской звез-
ды» (16+)

10.20, 15.50 Врачи. Брось сигаре-
ту! (16+)

11.10, 22.20 Д/ф «В.И. Ленин. Что 
скрывали мифы» (16+)

12.35, 16.50 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.40 Диалоги с бизнесом (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.10 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
25 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.20 Т/с «Кавалеры Морской звез-

ды» (16+)
10.20, 15.50 Врачи. Дуэль с весом 

(16+)
11.10, 00.20 Д/ф «Имя. Зашифрован-

ная судьба» (16+)
12.30, 16.40 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
20.30, 01.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ» (16+)
22.45 Д/ф «Город и горожане» (16+)
03.10 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
22 июня
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф 

(12+)
08.30, 18.10 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.20 Т/с «Кавалеры Морской звез-

ды» (16+)
10.20, 15.55 Врачи. Амнез: ка-

приз (16+)
11.05, 22.05 Д/ф «Евроблицкриг» 

(16+)
12.35, 16.55 Т/с «Вечный зов» (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+)
16.45 Ас (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ГЕНЕ-

РАЛИССИМУС!» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ХОЖДЕНИЕ» (16+)
05.25 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
28 июня
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.25 М/ф (12+)
08.05, 17.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)
09.30, 18.45 Т/с «Компаньоны» 

(12+)
10.20, 20.30 Танцуют все! (12+)
12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.25, 01.20 Х/ф «СУНДУК ПРЕД-

КОВ» (16+)
16.10 Диалоги с бизнесом (16+)
18.30 Первостроители (12+)
19.40 Сквозные чтения (12+)
21.30, 03.00 Х/ф «ГОРЕЦ - 2» (16+)
04.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)
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веселуха
Срочно!!! Ищу родственни-

ков в Таиланде, Египте можно на 
Мальдивских островах......... Со-
скучился сил нет!!! 

Дочь (6 лет): 
— Мам, ты сегодня такая кра-

сивая! 
— Ах, спасибо, любимая! 
Дочь (16 лет): 
— Мам, ты сегодня такая кра-

сивая! 
— Сколько?

Реклама.

Рàçìåщåíèå бåñïëàòíûх 
чàñòíûх îбъÿâëåíèй. Тåë. 43-000.

Реклама.

Три возраста в жизни жен-
щины: 

Нервирует отца. 
Раздражает мужа. 
Бесит зятя. 

Один раз в неделю — просто 
будь собой! В остальные шесть — 
восстанавливай репутацию. 

Вчера банк, в котором храни-
лись мои деньги, лопнул. Удар-
ной волной директора банка от-
бросило аж на Канары. 

Нет в шоколаде шоколада, 
давно нет мяса в колбасе, стано-
вится чуть чуть тревожно, а вдруг 
и в людях нет людей. 

— Люся, где ты вчера ночью 
была? 

— По району гуляла. 
— Он же неблагополучный! 
— Еще какой благополучный! 

Смотри — два айфона и золо-
тая цепь!

Чтобы каждый год не сдавать 
деньги на линолеум, родитель-
ский комитет 5-го «А» принял ре-
шение заасфальтировать класс. 

Время лечит... главное не 
сдохнуть во время лечения.

 anekdotov.net
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