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В этот день на Чрезвычай-
ной сессии Верховного Сове-
та РСФСР было принято по-
становление считать «полот-
нище из... белой, лазоревой, 

из истории праздника

День ГосуДарственноГо флаГа
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага
Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 
Российской Федерации N 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации». 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые 
был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший 
в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

триколора признан Петр I. 31 
января 1705 года он издал 
Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» долж-
ны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок 
горизонтальных полос. Кста-
ти, чем руководствовался 
Петр, подбирая цвета, оста-
лось загадкой. Существует 
версия, что цвета россий-
ского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым гол-
ландцем, который построил 
«Орел», а потом рассказал, 
что на его родине, в Голлан-
дии, на кораблях поднимают 
трехполосный красно-бело-
синий флаг.

Смысл выбранных цве-
тов флага России также не 
установлен достоверно, но 
считается, что с самого на-
чала каждый цвет флага имел 
свой смысл. По одной из 
версий, белый означает сво-

боду, синий — Богородицу, 
покровительствующую Рос-
сии, красный — державность. 
Другая версия гласит, что 
белый символизирует благо-
родство, синий — честность, 
а красный — смелость и ве-
ликодушие, присущие рус-
ским людям. Но официальный 
статус флаг приобрел только 
в 1896 году, когда накануне 
коронации Николая II мини-
стерство юстиции определи-
ло, что национальным дол-
жен «окончательно считаться 
бело-сине-красный флаг, и 
никакой другой».

В апреле 1918 года боль-
шевики по инициативе Якова 
Свердлова приняли решение 
упразднить триколор и заме-
нить его на революционное 
красное полотнище. А 22 
августа 1991 года российские 

парламентарии отменили 
вердикт коммунистов, бла-
годаря чему историческое 
знамя заняло свое почетное 
место в официальных и тор-
жественных событиях Россий-
ской Федерации. 

И хотя сегодня сам празд-
ник — День Государственного 
флага Российской Федера-
ции — не является выходным 
днем в нашей стране, но уже 
традиционно к этому важ-
ному празднику приурочено 
множество мероприятий: 
торжественные шествия, про-
пагандистские акции, моло-
дежные флешмобы, авто-
мото пробеги и др. Их главная 
цель — рассказать гражданам 
историю праздника, важность 
и значение государственных 
символов России.

алой полос» официальным на-
циональным флагом России. 
И сегодня государственный 
флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней 
— белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. 
Отношение ширины флага 
к его длине составляет 2:3.

Впервые бело-сине-
красный флаг был поднят 
в царствование Алексея 
Михайловича на первом 
русском военном кора-
бле «Орел», построен-
ном в 1668 году гол-
ландским инженером 
Давидом Бутлером. 
«Орел» недолго плавал 
под новым знаменем: 

спустившись по Волге 
до Астрахани, он был там 

сожжен сподвижниками 
Степана Разина.

Законным же «отцом» 
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ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ?

Все просто. У меня высшее экономи-
ческое образование. Я руководил самым 
крупным в Кузбассе ОРСом – «Междуре-
ченскуголь».

И наконец, я иду на выборы еще и для 
того, чтобы г-н Кислицин С. А. не стал главой 
Междуреченска. Почему? На это есть целый 
ряд объективных причин. Вот они.

1. Кислицин С. А. во власти - не новичок. 
Являлся депутатом городского Совета Меж-
дуреченска семь последних лет подряд. И что 
же конкретно сделал за столь долгий срок?

Самый богатый углем город России плав-
но доведен до ручки. Сегодня 95%  доходов 
Междуреченска уходит наверх, и лишь 5% 
остается на его жизнедеятельность.

Ты, Сергей Александрович, хоть раз 
пытался изменить ситуацию коренным обра-
зом? Наверняка нет! Потому что ни-че-го за 
эти долгие годы не поменялось к лучшему. 
Сидел и твердил «Одобрям».

2. Более того, при твоей активной под-
держке Щербаков С. Ф. не раз становился 
главой города, в результате чего за не-
сколько выборных сроков прирастил себе в 
собственность чуть не полгорода… И где же 
ты был все это время  «ДЕРЖАВНИК» г-н 
Кислицын?! Почему смело не заявлял о тех 
очевидных махинациях и грубых нарушениях 
Закона, за которые наш Губернатор и осво-
бодил наконец  Щербакова С. Ф. в 2010-м.

Имею ли я моральное право упрекать 
тебя в этом? Да! Потому что все эти годы я 
и мои товарищи неустанно и в ущерб себе 
занимались изобличением этого самого Глав-
ного Махинатора, последовательно ведшего 
город к упадку, во всех инстанциях - вплоть 
до Президента страны.

И оттого наконец были услышаны нашим 
Губернатором…

3. Следующим главой города, которого 
ты так эмоционально поддерживал на от-
крытой сессии горсовета в сентябре 2014 
года, критикуя Котова В. М., т. е. меня, за 
статью в газете «Кругозор в Кузбассе» под 
заголовком «Мы должны гордиться главой, 
а не стыдиться, смеяться над ним и плакать», 
стал Шамонин В. А., человек из команды 
Щербакова.

И он где сейчас? А я тебе скажу. Опять 
же наш Губернатор, - и опять же после на-

Отсечем от власти тех, кто помыкает нами!
СлОвО владимира михайлОвича КОТОва, КандидаТа на дОлжнОСТь 
главы междуреченСКОгО гОрОдСКОгО ОКруга К избираТелям.

стойчивых обращений Котова В. М. и его ко-
манды, - выразил Шамонину В. А. недоверие. 
Ну а ты лично всего-навсего проголосовал за 
его уход по «собственному». 

В.И. Ленин называл таких политических 
деятелей, ну ты знаешь как.

4. С 2000 года по 2015-й тарифы на холод-
ное, горячее водоснабжение и канализацию 
выросли в Междуреченске в 30 (!) раз. На 
отопление – в 28 (!) раз. Электроснабжение 
– в 12 раз. А с 2008-го по 2015-й ты, Сергей 
Александрович, был законно избранным меж-
дуреченцами депутатом горсовета, у которого 
были все полномочия противостоять такому 
дикому и наглому росту поборов. 

Но ты надежд избирателей не оправдал, 
нигде не выступил с разоблачениями разнуз-
данной коррупции в междуреченской  власти 
и издевательского ограбления доверчивого на-
селения  местными коммунальщиками. Таково 
твое истинное лицо, по факту.

5. В советские партийные времена ты был 
секретарем парткома шахты им. В. И. Ленина, 
проповедуя идеи господствующей в то время 
власти, вовлекая молодежь в ряды коммуни-
стической партии. А теперь столь же уверенно 
шагаешь под знаменами другой господствую-
щей в стране партии - партии «Единая Россия». 
Выходит, ты сдал с потрохами и бросил тех, 
кого принимал в КПСС.

6. В июле я обратился к тебе как к и. о. 
Главы города от «Единой России» с требо-
ванием решить 4 злободневных для нашего 
города и горожан вопроса, чтобы воздать 
по «заслугам» тем, кто помыкал и помыкает 
нами, горожанами. Но ты снова проявил, мягко 
говоря, беспринципность и отложил решение 
до «более подходящих» времен, хотя над чем 
думать-то?

Ведь в Междуреченске давно всем понят-
но, что: амнистированный Щербаков С. Ф. не 
имеет морального права оставаться почетным 
(?!) гражданином Междуреченска;

- Хуторной А. В. не имеет права носить 
чужие (?!) боевые ордена (после признания в 
содеянном у Полпреда Президента России) и 
занимать руководящие должности во власти;

- Шишманов О. В., бывший заключенный 
по статье УК РФ за групповое изнасилование, 
не имеет морального права возглавлять (?!) 
городской совет предпринимателей;

- действиям Шамонина В. А. - в связи с 
недоверием Губернатора - должна быть дана 
адекватная правовая оценка.

С кем ты и для кого ты?
7. Наконец, ты, Сергей Александрович,  

очень уж знаково начал свою временную «тру-
довую» деятельность на посту Главы города 
–  сразу решил закупить для своего кабинета 
импортную мебель  стоимостью 2 млн. рублей. 
Благо, областной Общероссийский народный 
фронт успел отследить готовящийся ущерб 
городскому бюджету и притормозить тебя. Вы 
все «Державники» – и Щербаков, и Шамонин 
– вы смелые только за спиной Губернатора, а 
ведь вы подводите его!

У меня полная ясность того, что про-
исходит в нашем городе. Поэтому, чтобы 
реально обновлять город и беспрепятственно 
двигаться вперед шаг за шагом, необходимо в 
первую очередь освободиться от парализую-
щего наследия обоих бывших мэров. 

КАК ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ ГЛАВА?
1. Как ни крути, базовая отрасль Между-

реченска – угледобывающая. Есть уголь к 
реализации – город живет. Но сегодня на 
угольных предприятиях – тяжелейшее поло-
жение: рабочих и специалистов сокращают, 
унижают, зарплату снижают.

Задача главы города – создать на каждом 
предприятии комиссию в составе руководи-
телей администрации города, собственников, 
дирекции, профсоюза предприятия, лично 
возглавить эту работу. Комиссии должны 
обуздать повальные сокращения, умышленные 
занижения заработной платы, восстановить 
высокий статус горняцкого труда.

2. В бюджете города должны, наконец, 
появиться Деньги!

Откуда?
Мне известно, в частности, что даже и 

сегодня, после позорных отставок мэров, по-
прежнему процветают так называемые откаты. 
Необходимо дать по рукам!

3. Опять про деньги. Хотел бы напомнить 
угольным «генералам» и собственникам, что 
все мы, трудящиеся междуреченцы, работаем, 
учим и лечим прежде всего для прироста де-
нежной массы от добычи и реализации угля. 
Убежден, администрация города должна иметь 
с каждым угольным предприятием прямые до-
говора по софинансированию дорог, больниц, 
культурной сферы города, и т. д., и т. п. Как 
это мудро было сделано при Советской вла-
сти. Нужно заставить собственников пахать на 
город, вплоть до запрета отгрузки вагонов 
с углем из города.

4. Еще раз про деньги. Почти за четверть 
века правления теперешней власти Междуре-
ченск доведен до ручки – наверх уходит 95% 
доходов. А сколько возвращается?.. Навести 

в этом разумный финансово-экономический 
порядок – это тоже первостепенная задача 
будущего главы. Поставить вопрос лично 
перед Губернатором, прекратить этот 
грабеж.

5. С последовательной реализацией по-
ставленных только что задач в казне города 
будут множиться денежные средства. 

Итак, формировать дальнейший облик 
города должны профессионалы – с учетом 
мнения горожан. 

6. Святые задачи – старики и дети, 
наше прошлое и будущее. Перед тем, как 
уйти в мир иной, мой отец сказал мне: «Мы 
победили фашизм, восстановили страну 
из руин и отдали ее вам, нашим детям: 
преумножайте! А что сделали вы?..» 

7. Дети, подростки, юношество. В 
Междуреченске на протяжении последних 
лет споили молодежь. Кто позволил в пя-
тачковом городе открыть через каждый шаг 
пивбары? А вот построить, например, хотя б 
один общественный туалет не сподобились 
вообще – неприбыльно.

А наркота? Некого стало призывать в 
армию. Младенцы сплошь больные.

8. Экология – больная тема, в прямом 
смысле.

Мы не можем процветающе жить без 
чистой воды и чистого воздуха. Мэр не 
должен подписывать документы, допу-
скающие в Междуреченске загрязнение 
воздуха и воды. 

ххх
Конечно, уважаемые земляки, я коснулся 

лишь части основных проблем города, кото-
рый незаметно деградировал за последнюю 
четверть века. Но сильному и образованному 
человеку – с вашей решительной поддерж-
кой – эти и остальные задачи, несомненно, 
по плечу.

Тем более, что я (не обладая, заметьте, 
властными полномочиями!) уже сделал для 
вас две уникально важные вещи: помог, не 
щадя себя, освободить Междуреченск от 
разрушительного мэрства Щербакова и Ша-
монина. Сергей, у тебя ничего не получилось 
в законодательной власти, зачем ты теперь 
лезешь в исполнительную, уступи дорогу 
сильному.

Так что, уважаемые земляки, решайте: 
- нужна ли вам прежняя цепочка пре-

емственности  –  Щербаков, Шамонин, 
Кислицин…

- или: вам нужен свежий ветер в па-
руса!

на основании закона Кемеровской области от 30.05 2011 г. N 54-Оз «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
предоставляем печатную площадь на безвозмездной основе кандидату на должность главы междуреченского городского округа в.м. Котову.

избираТельная КОмиССия
муниЦиПальнОгО  ОбразОвания

«междуреченСКий  гОрОдСКОй ОКруг»
652870 г. междуреченск 
Кемеровской области, 

пр. Строителей, 20а, т. 2-92-89

реШение  N   15
18.08.2015 г. 

г. Междуреченск

Об аннулировании решения
В соответствии с п. 31 ст. 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» N 67-ОЗ, на основании решения Координационного Со-
вета Кемеровского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России от 13.08.2015 
года «Об отзыве зарегистрированного кандидата от ЛДПР на долж-
ность главы Междуреченского городского округа Латушкина Алек-
сандра Владимировича, избирательная комиссия муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность главы-

Междуреченского городского округа Латушкина Александра Вла-
димировича.

2. Отменить пункт 2 решения избирательной комиссии муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» от 
12.08.2015 г. N 12.

3. Разместить данное решение в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря МИК Н.А. Антипову.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования

«междуреченский городской округ» 
з.м. ПрОКазина.

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования

«междуреченский городской округ»
н.а. анТиПОва.

В соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ» извещает население 
о возможности предоставления в арен-
ду для  индивидуального жилищного 
строительства земельного участка 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: обл. Кеме-
ровская, район Междуреченский,  п. 
Майзас, ул. Лесорубов, 20б.

Образование  земельного  участка  
предстоит  в  соответствии  со  схемой  
расположения  земельного  участка  на  
кадастровом  плане  территории.

Гражданам,  намеренным  участво-
вать  в  аукционе  по  продаже  права  на  
заключение  договора  аренды данного  
земельного  участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения (дата окон-
чания приема заявлений - последний 
день указанного срока) необходимо 
обращаться  в  Комитет  по  управлению  
имуществом  муниципального  обра-
зования  «Междуреченский  городской  
округ», пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  
каб. 314, приемные  дни:  понедельник,  
среда  с  8.30  до  16.30;  обед  с  12.00  до  13.00.  Контактный  телефон:  2-92-77.  При  себе  не-
обходимо  иметь  личный  паспорт.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» информирует население о предоставлении гражданину земельного участка площадью 
775 кв. м  в собственность бесплатно для садоводства, расположенного по адресу: садоводство 
«Радуга», линия 2, участок N  17

Телефон: 2-92-77.
Председатель Куми г. междуреченска  по земельным отношениям

С.Э.  Шлендер.

агитационный материал предоставлен в.м. Котовым.

информация

выборы-2015
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новости угольной промышленности

местное время

Первое – это создание 
новых рабочих мест с уче-
том местной специфики и 
условий.

Что происходит сейчас? 
Под лозунгом эффективно-
сти и модернизации идут 
массовые сокращения на 
предприятиях города. А как 
же люди? выходит, что в 
наше время прибыль важ-
нее человеческой жизни! У 
каждого сокращенного есть 
семья, дети. Как людям жить 
дальше? Уезжать в другое 
место в поисках работы? Это 
не выход. Нужно на местном 
уровне принять закон о эко-
номической безопасности го-
рода и в нем прописать меры 
поддержки местных произво-
дителей. Этим мы увеличим 
число рабочих мест, сохраним 
налоги для бюджета, загрузим 
местных производителей. 
Будет стабильность – будет 
и интерес к развитию.

Давайте мыслить стратегически,
а не от выборов до выборов!

Не надо подменять реальную политику и общение с на-
родом игрой и спектаклями. Наша команда предлагает всем 
нам вместе встать на путь выхода из непростой ситуации, в 
которую завели нас наши «предводители». Мы предлагаем 
заложить основы долгосрочного развития нашего города, 
вернуть всем нам веру в успешное будущее Междуреченска, 
его уникальность и привлекательность.

второе. Мы будем до-
биваться, чтобы предприятия 
Междуреченска, вне зависи-
мости от формы собствен-
ности, работали в интересах 
жителей города. У нас город, а 
не вахтовый рабочий поселок! 
Это подразумевает наличие 
и развитие инфраструктуры: 
Дворцы культуры, детские 
сады, общежития, спортком-
плексы, бассейны и т.д. все это 
сброшено на муниципалитет. 
Мы предлагаем на местном 
уровне разработать и при-
нять ряд законов, обязующих 
собственников предприятий 
делать финансовые вливания 
в бюджет. все, что находится 
здесь, должно работать на 
благо города.

в первую очередь мы за-
претим продажу котельных и 
тепловых сетей, ибо это при-
ведет к очередному росту та-
рифов в разы, и сделать ничего 
нельзя – поскольку частное!

третье. Строгий контроль 
за расходами средств муни-
ципалитета при выполнении 
работ по ремонту и благо-
устройству.

А что происходит сейчас? 
Зайдите на сайт госзакупок 
ртС-тендер МГо и вы увиди-
те, что продукты закупаются 
по завышенной цене: яйца по 
5.98 руб./шт., говяжья печень 
по 185 руб./кг, говядина по 
420 руб./кг. Дальше пере-
числять? речь идет о десятках 
миллионов бюджетных рублей, 
которых так не хватает, оседа-
ющих в карманах перекупщи-
ков и заинтересованных лиц .в 
сфере расходов на ремонт и 
благоустройство также имеет 
место нецелевое использова-
ние средств, а именно, адми-
нистрация проводит закупки 
работ и услуг, которые были 
выполнены совсем недавно. 
Сейчас по проспекту 50 лет 
Комсомола, дом 53, идет 
замена новых труб системы 
теплоснабжения, положенных 
в 2013 году. При этом денег на 
благоустройство двора нет?!

Стоимость всех дорогих 
ремонтов и закупок вы можете 
увидеть на сайте госзакупок 
ртС – тендер. С таким под-
ходом бюджет города всегда 
будет испытывать нехватку 
средств и, как следствие, упа-
док всего хозяйства Междуре-

ченска. А в нашем городе мно-
го достойных людей, которые 
умеют эффективно работать.

Что конкретно необходимо 
сделать в ближайшее время?

1. Создать оздоровительно- 
досуговые центры и клубы по 
интересам в каждом квартале 
с целью пропаганды здорового 
образа жизни и организован-
ной занятости подростков на 
безвозмездной основе.

2. во всем мире туризм – 
важный источник дохода. Про-
грамма по развитию туризма 
в городе огромна, но главная 
цель – туризм – механизм 
дальнейшего развития Между-
реченска.

3. возрождение системы 
народного контроля за постав-
ками и качеством пищевых 
продуктов в дошкольных и 
школьных учреждениях.

4. отмена «доброволь-
ных» дополнительных сборов 
в школьных и дошкольных 
учреждениях.

5. общественный контроль 
за управляющими компаниями.

6. Помощь, на администра-
тивном уровне, в развитии и 

13 сентября 2015 года мы вместе пойдем 
выбирать! Ваше будущее, Ваша жизнь и ее условия 

в Ваших руках. Не позволяйте другим решать 
за Вас какой она будет. Придите и решите сами!

создании новых тСН (тСЖ).
7. развитие инфраструк-

туры (дороги, вода, элек-
тричество) в садоводческих 
товариществах.

8. воссоздание народных 
дружин для обеспечения 
правопорядка в вечернее и 
ночное время.

9. Повышение качества 
медицинских услуг и предо-
ставление бесплатного жилья 
специалистам. в дальней-
шем необходимо добиться 
завершения строительства 
больничного комплекса на 
бульваре Медиков.

10. Наведение порядка 
на дорогах в вопросе бес-
контрольного движения мото-
циклистов по улицам города.

Правильный выбор один
Кандидат на должность главы Междуреченского городского округа
КоПтев Алексей владимирович (Партия великое отечество)

На основании Закона Кемеровской области от 30.05 2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
предоставляем печатную площадь на безвозмездной основе кандидату на должность главы Междуреченского городского округа А.В. Коптеву.

Агитационный материал предоставлен А.В. Коптевым.

выборы-2015

Губернаторский 
прием

В преддверии Дня шахте-
ра в ГЦО «Притомье» состо-
ялся губернаторский прием 
ветеранов углепрома. 

Первый замгубернатора 
Максим Макин поздравил с 
предстоящим праздником 
Героев Социалистического  
труда, Героев Кузбасса, по-
четных граждан Кемеровской 
области, бывших руководите-
лей шахт и разрезов. 

ветераны внесли неоцени-
мый вклад в становление Куз-
басса как ведущего угледо-
бывающего региона страны. 
Сегодня на долю Кемеровской 
области приходится 59% все-
го добываемого в россии угля  
и 75% углей коксующихся 
марок. Действуют 120 угле-
добывающих предприятий, 
Кузбасс является основным 
поставщиком твердого топли-
ва практически во все регионы 
россии и за рубеж. 

Главным условием добычи 
угля в Кузбассе была и оста-
ется безопасность промыш-
ленных работ. Как подчеркнул 
первый замгубернатора, бла-
годаря совместным усилиям 
администрации Кемеровской 
области, угольщиков и жест-
кой позиции Амана тулеева, 
за последние 15 лет удалось 

кардинально поменять ситуа-
цию: число смертельных случа-
ев в угледобывающей отрасли 
сократилось в 12 раз, а пока-
затели травматизма – в 40 раз. 

в 2014 году инвестиции 
в обеспечение безопасности 
на угольных предприятиях со-
ставили более 4 млрд. рублей. 
в августе 2014-го в Ленинске-
Кузнецком открыт первый в 
россии единый диспетчерско-
аналитический центр по про-
мышленной безопасности, где 
в онлайн-режиме анализиру-
ется вся информация о работе 
систем  безопасности, ходе 
производственных процессов 
в шахтах, данные о местополо-
жении горняков, находящихся 
в забое.

Конь шахтерский
В Прокопьевске к Дню шах-

тера открыта скульптурная 
композиция «Конь». 

Лошадь сыграла огромную 
роль в развитии подземной 
угледобычи Прокопьевска и 
всего Кузбасса. Кони возили 
вагонетки с углем, облегчая 
работу людей. Последняя ло-
шадь была выведена из забоя 
в Кузбассе в 1970-х. 

Прокопьевская композиция 
выполнена в натуральную ве-
личину местными мастерами.  
Бронзовая скульптура весит 
500 кг. она установлена на 

площади ДК завода шахтной 
автоматики, состоялось ее тор-
жественное открытие. 

Улицы, парки и скверы сто-
лицы областного празднования  
Дня шахтера украшены мно-
жеством уникальных памятни-
ков: дворникам, строителям, 
сантехникам, литературным 
героям. 

Гран-при 
«Майнинга»  —  
у России!

15 августа в Новокузнецке 
завершила свою работу XXII 
международная специализиро-
ванная выставка «Уголь России 
и Майнинг»-2015.  

Гран-при и дипломов вы-
ставки удостоено оборудование 
EXC – группы компаний Energy 
X Components, одного из веду-
щих российских производите-
лей горного и общепромыш-
ленного электрооборудования. 

Компания участвует в «Май-
нинге» 14-й год подряд, еже-
годно на стендах EXC демон-
стрирует  инновационные тех-
нологии горных разработок и 
новинки в области электро-
машиностроения, что заслу-
женно привлекает внимание 
руководителей и специалистов 
добывающей отрасли.

в этом году Гран-при и ди-

плома в номинации «разработ-
ка и внедрение нового техно-
логического оборудования для 
горной промышленности» удо-
стоена установка компенсации 
реактивной мощности взрыво-
безопасная УКрв-6-р3-700.

Данная установка является 
трехступенчатой, автоматиче-
ски регулируется и не имеет 
аналогов. 

УКрв компенсирует реак-
тивную мощность  сети 6кв 
в диапазоне 100 – 700 квАр. 
Конденсаторная установка ав-
томатически подключает или 
отключает ступени конденса-
торов по мере необходимости, 
и может быть установлена в 
подземном распределительном 
пункте либо ближе к потреби-
телям – под лавой. 

в номинации «разработка и 
внедрение новейших техноло-
гических решений для горного 
производства» дипломом отме-
чен пускатель ПвНД модерни-
зированный, который представ-
ляет собой экспериментальный 
образец с микропроцессорной 
защитой. 

в выставке участвовали 
более 600 экспонентов из 25 
стран мира. всего на уличной 
экспозиции и в павильонах 
было представлено 6300 экс-
понатов, из них 2800 – впервые.

За четыре дня выставку 
посетило более 29 тысяч чело-

век, из них 92% специалисты и 
руководители угольных пред-
приятий. Было проведено 4908 
деловых переговоров и встреч 
с потенциальными партнерами 
и клиентами. 

Рост производства
и экспорта

Угольная отрасль России в 
июле 2015 года увеличила про-
изводство угольной продукции 
на 2,7%, или 758,7 тыс. тонн. 
Об этом свидетельствуют дан-
ные Минэнерго РФ. Объемы 
добычи угля в стране в данный 
период достигли 28,609 млн. 
тонн. Общие поставки россий-
ского угля в июле сократились 
на 2,4% и составили 24,623 
млн. тонн. 

По итогам июля россия 
экспортировала 13,299 млн. 
тонн угля, это на 1,9% больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

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».
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Приоритетные наПравления 
Программы кандидата: 

- формирование здорового образа жизни у граждан 
города через развитие велосипедного спорта и семей-
ного отдыха; 

- реализация мероприятий, направленных на борьбу с 
алкоголизмом, табакокурением, наркоманией; 

- обеспечение безопасности города междуреченска 
через развитие общественных инициатив по охране 
правопорядка;

- привлечение внимания бизнеса, власти, обществен-
ности к социально-экономическим аспектам развития 
города;

- способствовать укреплению института семьи, обе-
спечивающего развитие и процветание города; 

- содействовать межконфессиональному сотрудни-
честву и развитию толерантности в многонациональной 
городской среде; 

кандидат на должность главы междуреченского го-
родского округа ал. васенин обещает работать активно, 
открыто и оперативно. Сделает все, чтобы оправдать 
доверие междуреченцев!

мы будем работать вместе!

Кандидат на должность главы Междуреченского городского округа
Васенин александр Петрович

За здоровье 
и процветание города!

Родился в 22 марта 1953 
года в с. Сары-Чумыш Ново-
кузнецкого района Кемеров-
ской области.

1970-1975 гг. – учеба в 
Осинниковском горном тех-
никуме по специальности 
«Горный техник-разведчик». 
Трудовой путь начал в 1975 
году помощником бурильщика Осинниковской ГРП. 

1975-1980 гг. - помощник машиниста бурового станка, 
взрывник разреза «Томусинский» в г. Междуреченске. 

1984 г.  – окончил Новокузнецкий педагогический ин-
ститут, учитель общетехнических дисциплин. 

1980-1998 гг. – служба в органах КГБ (ФСБ). 
1998-2006 гг. – начальник отдела по координации рабо-

ты административных органов, заместитель главы города 
- управляющий делами, начальник службы безопасности, 
начальник управления мобилизационной подготовки. 

2006 г. – по настоящее время начальник отдела ГО 
и ЧС, начальник управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченского 
городского округа. 

Буду полезен людям!

На основании Закона Кемеровской области от 30.05 2011 г. N 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
предоставляем печатную площадь на безвозмездной основе кандидату на должность главы Междуреченского городского округа А.П. Васенину.

Агитационный материал предоставлен А.П. Васениным.

выборы-2015

21 августа

 Из Лувра была похищена 
«Джоконда»

После смерти леонардо да винчи 
его знаменитая «джоконда» была при-
обретена французским королем Франциском I и оста-
валась в королевской коллекции. С 1793 года картина 
была помещена в Центральном музее искусств в лувре. 
мона лиза всегда оставалась в лувре как одно из до-
стояний национальной коллекции. 21 августа 1911 года 
картина была похищена работником лувра, итальянским 
мастером по зеркалам винченцо Перуджи. только через 
2 года похититель предложил купить картину владельцу 
одной из художественных галерей в италии, тот связался 
с полицией, и преступник был арестован. на допросе 
Перуджи признался, что украл картину, потому что хотел 
вернуть на родину национальное достояние. Суд при-
говорил его к одному году тюрьмы.

 В Москве потерпел поражение августовский 
путч ГКЧП.

в ночь на 21 августа 1991 года, около часа ночи, 
танковая колонна из состава войск, введенных в мо-
скву по приказу гкЧП, двинулась к линии обороны у 
Белого дома. около 20 машин уже прорвали барри-
кады на новом арбате. в этот момент в тоннеле, бло-
кированном восемью БмП, погибли трое защитников 
Белого дома – дмитрий комарь, владимир Усов и илья 
кричевский. Утром 21 августа начался вывод войск 
из москвы. в 11 часов 30 минут 21 августа началась 
чрезвычайная сессия верховного Совета рСФСр, ко-
торая поручила премьер-министру рСФСр Силаеву и 
вице-президенту рСФСр руцкому отправиться к пре-
зиденту СССр михаилу горбачеву и освободить его 
от изоляции. Почти в это же время члены гкЧП тоже 
вылетели в Форос (крым). 22 августа на самолете 
тУ-134 российского руководства горбачев с семьей 
вернулся в москву. По приказу президента СССр за-
говорщики были арестованы. 

впоследствии, 23 февраля 1994 года по амнистии, 

День в истории объявленной государственной думой, осужденные чле-
ны гкЧП были выпущены на свободу.

23 августа

 80 лет назад опубликовано решение СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля 
пятиконечными звездами.

 Подписан пакт Молотова-Риббентропа.
Пакт молотова-риббентропа – укоренившееся в 

общественно-политической и исторической литературе 
название Советско-германского договора о ненападе-
нии от 23 августа 1939 года, особенно его секретного 
приложения, подписанного молотовым и риббентропом 
от имени своих правительств и государств во время 
переговоров в москве. Существование секретного про-
токола долгое время отрицалось советской стороной, 
и только в конце 1980-х годов этот факт был признан 
и стал достоянием мировой общественности.

24 августа

  День рождения чипсов.
24 августа 1853 года джордж крам, темнокожий 

шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в 
городке Саратога-Спрингс (штат нью-Йорк), впервые 
приготовил картофельные чипсы. один посетитель от-
казался от поданного ему жареного картофеля, заявив, 
что брусочки нарезаны слишком толсто. и тогда крам 
настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, 
присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем 
масле. к удивлению повара клиент пришел в восторг от 
нового блюда. вскоре «саратогские чешуйки» (Saratoga 
Chips) завоевали популярность и стали фирменным 
блюдом в заведении. в 1860 году крам открыл соб-
ственный ресторан, на столах которого всегда стояла 
корзина с картофельными чипсами.

 В свою вторую центрально-азиатскую экспеди-
цию вышел Николай Пржевальский.

24 августа 1876 года русский путешественник нико-
лай Пржевальский вышел из кульджи (ныне в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе кнр) на юго-восток в 
свою вторую центрально-азиатскую экспедицию с от-
рядом из девяти человек на четырех верховых лошадях 
и с двадцатью четырьмя вьючными верблюдами. в 
ходе экспедиции было впервые изучено, промерено 
и нанесено на карту загадочное озеро-болото лоб-
нор, о котором ранее сообщали только некоторые 
древнекитайские источники и марко Поло (XIII век). 
оказалось, что озеро – «бродячее»: из-за «блуждания» 
русел впадающих в него рек оно многократно изменяло 
свое местоположение.

26 августа

 620 лет назад в Москву из Владимира пере-
несена Владимирская икона Пресвятой Богородицы.

По преданию владимирскую икону Богоматери 
написал в I веке апостол и евангелист лука на доске 
от стола, за которым некогда сидели иисус Христос и 
Богородица. в середине XII века икона была подарена 
великому князю Юрию долгорукому. образ хранился 
в вышгородском монастыре под киевом. Сын Юрия 
долгорукого, князь андрей Боголюбский, отправляясь 
в 1155 году править владимиро-Суздальской землей, 
взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе 
владимира.

икона не раз являла миру свои чудеса. в 1395 году 
она спасла москву от нашествия среднеазиатского 
хана тимура. когда уже не оставалось надежды одолеть 
вражеские полчища, великий князь московский васи-
лий дмитриевич послал во владимир за чудотворной 
иконой. Путь до москвы продолжался 10 дней. в это 
время люди стояли по сторонам дороги на коленях и 
молились. в москве икону встретили 26 августа. в это 
время тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую 
гору, с которой к нему спускались святители с золотыми 
жезлами. над ними в воздухе, озаренная божествен-
ным светом и окруженная воинством небесным, стояла 
«лучезарная Жена». мудрецы поведали хану, что во сне 
ему был послан знак свыше, что сама Божья матерь 
встала на защиту земли русской. «и бежал тамерлан, 
гонимый силою Пресвятой девы», – писали летописцы.
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Сделано в городе многое, но наш 
кандидат видит сегодняшние проблемы и 
понимает перспективы развития Между-
реченска.

Именно потому в центре нашей про-
граммы – интересы междуреченцев.

Важнейшей своей задачей считаем 
развитие здравоохранения. Наряду с уже  
проводимыми мероприятиями по улуч-
шению демографической ситуации в го-
роде, совершенствованию материально-
технической базы  городского здравоох-
ранения, нам предстоит:

 возобновить строительство много-
профильной больницы в Западном 
районе;

 капитально отремонтировать дет-
скую больницу по ул. Гули Королевой, 
дерматологическое отделение по пр. 50 
лет Комсомола;

 продолжить укреплять материально-
техническую базу медицинских учрежде-
ний города.

Образование по-прежнему остается в 
центре нашего пристального внимания. 

Сегодня всем юным междуреченцам в 
возрасте от 3 лет предоставлены места 
в дошкольных учреждениях. Мы успешно 
провели модернизацию школьных столо-
вых.  Задачи на будущее видим следующие:

 ликвидировать очередность в ДОУ 
детям в возрасте с 1,5 до 3 лет;

 возвратить в систему образования 
ДОУ N 32 и ввести  его в эксплуатацию;

 построить современную общеобра-
зовательную цифровую школу в Западном 
районе города (50-й квартал);

 продолжить реконструкцию спор-
тивных залов и строительство спортив-
ных площадок в общеобразовательных 
учреждениях;

 разработать и внедрить проект «Еди-
ная детская городская организации».

   Мы сегодня полностью поддерживаем 
политику Губернатора Кемеровской обла-
сти по оказанию помощи тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. Исходя из 
этого, считаем необходимым вести плано-
мерную работу по социальной поддержке 
населения Междуреченска. 

В данном направлении нам предстоит:
 реализовать программу комплексной 

поддержки семьи и детства, усилить их 
адресную направленность, внедрить новые 
формы социального обслуживания семей;

 сохранить систему льгот для адрес-
ной поддержки людей пожилого возраста;

 создавать доступную городскую 
среду для социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностями;

 обеспечить всестороннюю поддержку 
людей старшего поколения с  привлечени-
ем учреждений образования, социальной 
сферы, общественных организаций;

 создать совет старейшин при главе 
Междуреченского городского округа.

Мы убеждены, что комфортно жить там, 
где люди уверены в своей безопасности.
Исходя из этого убеждения мы будем:

 развивать на основе материального 
стимулирования службы старших по дому, 
по подъезду, в обязанности которых будет 
входить предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних, профилактика реци-
дивной, бытовой, «пьяной» преступности 
на основе постоянного контроля за обра-
зом жизни и поведением граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни;

 продолжать работу по оборудованию 
и благоустройству дворовых территорий, 
освещению наиболее затемненных участ-
ков дворов;

 оказывать социальную помощь лицам, 
вернувшимся из мест лишения свободы, 
лицам без определенного места житель-
ства при условии выполнения встречных 
обязательств с их стороны.

Междуреченск – наш дом, и каждый 
житель должен быть уверен, что в его доме 
будет тепло и светло, городские дороги 
будут ровными, дворы благоустроенными. 
Поэтому в сфере развития благоустрой-
ства дорожной инфраструктуры города, 
ЖКХ, строительства

 особое внимание уделим контролю 
за вводом в эксплуатацию путепроводной 
развязки 42-го квартала по ул. Пушкина;

 проведем капитальный ремонт нуж-
дающихся в нем улиц с жестким контролем 
за работой дорожников и за выполнением 
взятых ими гарантийных обязательств;

 в рамках программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса» раз-
работать план мероприятий по ремонту 
внутриквартальных территорий с учетом 

Дорогие межДуреченцы!
13 сентября 2015 года состоятся выборы главы междуреченского 

городского округа.
Вместе нам предстоит определить судьбу родного города на бли-

жайшие 5 лет.
Все мы хотим, чтобы он был современным, комфортным, уютным 

и безопасным городом, которым гордимся, в котором живем и каким 
мы его любим!

Для этого необходимо, чтобы городом управлял, патриот, неравнодушный от-
ветственный человек, состоявшийся и как профессионал, и как личность.

именно такого кандидата на должность главы города выдвигает междуреченское 
местное отделение партии  «еДинАЯ роССиЯ».

наш кандидат, Сергей АлекСАнДроВич киСлицин, ставит перед собой про-
стую, понятную, но очень важную задачу: сделать жизнь земляков комфортной.

его принципы:
 слышать людей;
 решать проблемы, волнующие междуреченцев;
 если делать, то делать качественно;
 нести ответственность за свои дела.

предложений горожан при согласовании 
с депутатским корпусом;

 продолжим модернизацию отрасли ЖКХ;
 создадим при главе Междуреченско-

го городского округа общественный совет 
по контролю за деятельностью ЖКХ;

 продолжим работу по переселению 
жителей города  из аварийного жилья;

 продолжим строительство при под-
держке администрации Кемеровской 
области, спортивного комплекса в За-
падном районе Междуреченска.

Сегодня приоритетными задачами 
в развитии города являются переход к 
многопрофильной экономике, реализа-
ция продуманной кадровой политики, 
контроль за эффективным расходованием 
бюджетных средств. 

Для этого мы ставим перед собой 
следующие задачи:

 содействовать заключению соглаше-
ний о сотрудничестве между предпринима-
телями и предприятиями угольной промыш-
ленности с целью обеспечения угольщиков 
продукцией местных производителей;

 обеспечить выполнение мероприя-
тий по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду со стороны 
природопользователей;

 осуществить проектирование и 
строительство нового полигона твердых 
бытовых отходов с учетом современных 
требований;

 оплачивать обучение нуждающимся 
студентам, получающим образование в 
ВУЗах Кемеровской области;

 заключать договоры с ВУЗами на 
предоставление целевых мест с учетом 
потребности экономики города;

 привлекать молодых специалистов 
в город в рамках программы «Муници-
пальные кадры».

убеждены, что глава городского 
округа  должен быть патриотом родного 
города, профессиональным хозяйствен-
ником и строить свою деятельность во 
взаимодействии общественностью, про-
изводственниками, молодежью, предпри-
нимателями. работа предстоит большая!

При активном взаимодействии с 
администрацией кемеровской области, 
депутатами Совета народных депутатов 
междуреченского городского округа,при  
заинтересованном участии горожан у нас 
обязательно все получится!

На основе созданного –
к эффективному развитию!

на основании Закона кемеровской области от 30.05 2011 г. N 54-оЗ «о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области» 
предоставляем печатную площадь на безвозмездной основе кандидату на должность главы междуреченского городского округа С.А. кислицину.

Агитационный материал предоставлен междуреченским местным отделением Всероссийской политической Партии «единая россия».
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Доступная среда
В администрации междуреченска  

утвержден план мероприятий на 2016-
2018  годы по созданию доступной  среды 
для инвалидов.

Работа по поддержке данной категории  
горожан находится на особом контроле 
местных властей. Специалисты социаль-
ных  служб, администрации, надзорных 
органов совместно с представителями 
общественных объединений инвалидов 
коллегиально решают актуальные пробле-
мы малобильных групп населения.

В целях беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов центр «Семья» приобрел 
гусеничный мобильный лестничный подъ-
емник. С его помощью  дети-колясочники 
могут подниматься на  второй этаж и 
получать медицинские услуги, посещать 
сенсорную комнату, кабинет  лечебной  
физкультуры.

В рамках реализации программы «До-
ступная среда для детей-инвалидов» в  
трех школах (N 1, 22 и 26) создана без-
барьерная среда для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

 Программы дошкольного образования 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и логопедическими наруше-
ниями реализуют 17 детских садов.

На реализацию социально значимых 
проектов общественным объединениям 
инвалидов из местного бюджета выделено  
135 000 рублей.  

В следующем году будет продолжена 
работа по оборудованию жилых домов 
пандусами,  поручнями  и расширению  
дверных проемов. При застройке новых 
кварталов планируется создание специ-
альных парковочных карманов, уличных 
площадок, пешеходных ограждений и 
другое. 

из официального источника
В медицинских и социальных учреж-

дениях продолжится социальная и пси-
хологическая  реабилитация инвалидов 
и членов их семей. В рамках программы 
«Санаторий на дому» определенная ка-
тегория  жителей  сможет пройти курс 
социально-оздоровительных мероприятий.

Наряду с этим продолжатся оказание 
адресной помощи инвалидам и семьям 
с детьми-инвалидами, организация под-
писки на специализированные издания, 
предоставление сурдопереводчиков, 
психолого-педагогическое сопровождение 
семей,  воспитывающих детей-инвалидов 
и социокультурная реабилитация.

отдел по работе 
со Сми администрации 

междуреченского городского округа.

Помощь пенсионерам
По решению Амана Тулеева одинокие 

пенсионеры в возрасте 70 лет и старше 
будут освобождены от платы за капре-
монт жилого дома.

На рабочем совещании, посвященном 
вопросу капремонта многоквартирных до-
мов, Тулеев обратился в Совет народных 
депутатов Кемеровской области с предло-
жением принять областной закон, согласно 
которому эта льгота начнет действовать с 
1 сентября 2015 года.

Кроме того, считает Тулеев, освобо-
дить от платы нужно пенсионеров, прожи-
вающих совместно (это, например, муж с 
женой, две сестры, два брата и др.), если 
каждому из них исполнилось 70 лет и боль-
ше. Все расходы по оплате капремонта за 
них возьмет на себя областной бюджет.

Эта льгота будет распространяться 
только на собственников жилья, но, тем 

не менее, новая мера поддержки коснется 
около 80 тыс. человек.

«Будет нелегко изыскать дополнитель-
ные резервы, но мы должны поддержать 
ветеранов, элементарно восстановить 
справедливость в вопросе капремонта», 
— сказал Тулеев.

Также участники совещания обсудили 
вопросы ценообразования взносов насе-
ления на капремонт жилых домов.

В декабре 2014 года в соответствии 
с постановлением правительства России 
введена обязательная плата за капремонт. 
В среднем по России ее размер составля-
ет 6-7 рублей за 1 кв. м общей площади 
квартиры ежемесячно.

В Кузбассе установлен размер взноса 
за капремонт в 3 рубля 90 копеек с 1 кв. м 
жилья в месяц – это самая низкая величина 
в Сибири.

Все расценки и сметы на капремонт 
жилых домов согласованы и прошли экс-
пертизу. В этом году в области будут отре-
монтированы 279 многоквартирных домов.

Ликвидируем 
очередность

С 2013 по 2015 годы на строительство, 
реконструкцию и ремонт детских садов в 
кузбассе направлено 3,4 млрд. рублей.

В Кемерове прошла традиционная ав-
густовская педагогическая конференция.

В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора Елена Па-
хомова, начальник департамента об-
разования и науки Артур Чепкасов, 
заместители глав городов и районов по 
социальным вопросам, руководители 
муниципальных органов управления 
образованием и образовательных ор-

ганизаций, педагогические работники.
Как сообщила Е. Пахомова, в 2015 году 

завершается модернизация дошкольных 
учреждений. На их строительство, воз-
врат, реконструкцию, капитальный ремонт 
направлено 3 млрд. 386 млн. 800 тыс. 
рублей.

За 2013—2015 годы построено и от-
крыто после капитального ремонта 53 
детских сада. Подготовлено 24500 мест, 
в том числе во вновь построенных – 6215. 

На сегодняшний день очередность в 
детские сады детей в возрасте от 3 до 7 
лет ликвидирована во всех 34 муниципа-
литетах.

Кроме того, в 2013-2015 гг. введено 
4894 места для детей от 2 месяцев до 3 
лет.

Участники конференции также обсуди-
ли вопрос развития общего образования. 
Е. Пахомова отметила, что в прошедшем 
учебном году завершен переход на фе-
деральный государственный образова-
тельный стандарт в начальной школе, а с 
1 сентября 2015 года в штатном режиме 
по новому стандарту начнут обучаться 
пятиклассники.

Кроме того, замгубернатора под-
черкнула, что в 2016 году Правительство 
РФ планирует продолжить программу 
модернизации общего образования, ко-
торая будет направлена на организацию 
образовательного процесса в одну смену 
и закрытие аварийных школ. Для этого в 
Кемеровской области необходимо ввести 
дополнительно более 68 тыс. учебных 
мест. Работа в этом направлении уже 
проводится. На сегодняшний день доля 
обучающихся в первую смену составляет 
80% от общего количества школьников (в 
2014 году – 75%).

Пресс-служба   администрации 
кемеровской области.
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Продовольственная 
безопасность 
Кузбасса

В Новокузнецке прошло вы-
ездное заседание коллегии 
администрации области, по-
священное вопросам продо-
вольственной безопасности 
Кузбасса.

Выступая перед членами кол-
легии, Аман Тулеев заявил, что 
наша общая, важнейшая задача 
– обеспечить себя собственными 
качественными, экологически чи-
стыми продуктами питания.

«Вот поэтому лозунг «Ешь, пей 
— свое!» по сути и есть наша про-
довольственная безопасность», 
— подчеркнул Тулеев.

В последние годы агропро-
мышленный комплекс Кузбасса 
активно развивается. За 10 лет 
область увеличила объемы про-
изводства сельхозпродукции в 
1,6 раза (с 31,3 млрд. до 49 млрд. 
рублей).

В 1997 году ежегодно завози-
ли 200 тыс. т зерна, а сегодня 
регион полностью обеспечивает 
себя пшеницей, рожью, гречкой, 
а также картофелем, морковью, 
капустой, свеклой, яйцом и мя-
сом кур.

Тулеев поставил задачу – 
круглогодично обеспечивать 
население области овощами 
местного производства, для это-
го запланировано строительство 
тепличных комплексов закрытого 
грунта. На сегодняшний день пло-
щадь теплиц составляет более 
18 га. Это совхоз «Суховский» в 
Кемеровском районе и хозяйство 
«Калтанское» в Новокузнецком 
районе. До конца 2017 года пла-
нируется построить 4 новых со-
временных тепличных  комплекса 
площадью еще 30,3 га (в Проко-
пьевском районе — 2 комплекса, 
по 1 комплексу в Яшкинском и 
Новокузнецком районах). Кроме 
того, подписано соглашение с 
Западно-Сибирской угольной 
компанией (гендиректор Алек-
сандр Щукин), в рамках которого 
до конца 2017 года будет постро-
ен новый тепличный комплекс 
на 8 га в селе Безруково Ново-
кузнецкого района. Там будут 
выращивать огурцы,  томаты, зе-
лень. Это дополнительно 5 тыс. т 
свежих овощей в год. Инвестиции 
составят около 1 млрд. рублей.

В целом по Кузбассу к 2017 
году производство овощей в те-
плицах вырастет в 3 раза.

Как отметил Аман Тулеев, 
сегодня в области действуют 15 
рыбоводческих хозяйств, которые 
производят более 1400 т рыбы 
в год. К 2017 году планируется 
увеличить объемы производства 
рыбы до 2 тыс. т в год за счет раз-
вития хозяйств Беловского, Про-
мышленновского, Кемеровского и 
Тисульского районов.

«В Кузбассе необходимо раз-
вивать рыбную отрасль. Рыба 
– это незаменимый продукт для 
здорового питания», — отметил 
А. Тулеев.

Аман Тулеев считает, что 
необходимо по максимуму под-
держивать дачные хозяйства и 
придать этому государственное 
значение. Так, по решению Тулее-
ва, в 2015 году бесплатно отсыпа-
ли 400 км дорог к садоводческим 
участкам, выдали дачникам 40 
тыс. т щебенки, установили 183 
контейнера для мусора.

В 2016 году должна действо-
вать конкретная программа помо-
щи дачникам по каждому городу 
и району. «Главное – создать 
четкую систему закупа излишка 
сельхозпродукции у всех личных 

— После того, как наша комис-
сия утвердила список кандидатов 
и уже заказала в типографии 
необходимый тираж бюллетеней 
для голосования, из Кемерова 
прибыл представитель от партии 
ЛДПР, член областного коор-
динационного совета, привез 
протокол, в котором указано, что 
отделение ЛДПР отзывает своего 
кандидата на должность главы 
Междуреченского городского 
округа – Латушкина Александра 
Владимировича. 

В моей практике такое  про-
исходит впервые, чтобы партия 
сама отзывала уже зарегистри-
рованного кандидата, таким 
образом теряя возможность 
участвовать в выборах. Причиной 
послужил тот факт, что кандидат 
скрыл от однопартийцев свою 
судимость – давнюю, 1999 года, 
погашенную. Вероятно, он мог 
и забыть об этом эпизоде био-
графии. 

Наша же комиссия в ходе 
всесторонней проверки сведений 
о кандидатах такие факты выяв-
ляет, конечно. Это не исключает 
участия гражданина в выборах, 
но, в соответствии с действую-
щим законодательством, в бюл-
летене должно быть указано 
наличие судимости. Сроки еще 
позволяли, и в рамках процедуры 
мы дали кандидату возможность 
исправить оплошность, в итоге 
он был допущен к выборам и по-
лучил удостоверение кандидата.

— С чем же связана такая 
щепетильность представителей 
ЛДПР?

— Событие неожиданное, и, на 
мой взгляд, это принципиальное 
решение делает честь координа-
ционному совету данной партии. 
Они не потерпели сам факт, что 
их выдвиженец не поставил их 
своевременно в известность, по 
сути скрыл судимость. Тем более 
что лидер партии Жириновский 
еще на предыдущих выборах 
предупреждал: никаких «ранее 
судимых» кандидатов ни в какие 
органы быть не должно! Борьба 
за чистоту рядов партии – это 
абсолютно правильное направле-
ние. Выборы – такой ответствен-
ный процесс, где темные пятна и 
кривотолки никому не нужны. 

Мы удовлетворили заявление 
от ЛДПР об отзыве кандидата, то 
есть на основании статьи 38 пун-
кта 31 закона о выборах аннули-
ровали принятое ранее решение 
о регистрации Латушкина, и у 
нас остается четыре кандидата 
на должность главы Междуречен-
ского городского округа. 

Остальные кандидаты при-
ступили к агитации, в том числе 
через средства массовой инфор-
мации. Каждому предоставлена 
бесплатно равная печатная пло-
щадь в городской газете «Кон-

из ОфициальнОгО
истОчника

подсобных хозяйств, органи-
зовать «передвижные сельские 
рынки». Из закупленных плодов и 
ягод можно производить джемы, 
варенья, компоты, отправлять их 
в детские сады, школы, больни-
цы, дома престарелых», — сказал 
Тулеев, почеркнув при этом, что 
нужно продолжать работу продо-
вольственных ярмарок, где куз-
басские производители продают 
продукты без посредников, по 
ценам на 10-20% ниже рыночных.

Как отметил Аман Тулеев, в 
настоящее время Кузбасс обе-
спечивает себя молоком на 64%. 
Всего в области производится 376 
тыс. т молока в год (2014 год), 
завозится из других регионов 209 
тыс. т, потребляется 585 тыс. т.

А. Тулеев поставил задачу к 
2020 году полностью обеспечи-
вать жителей области своим мо-
локом. Для этого планируется по-
строить ряд новых производств.

В результате всех мер к 2017 
году поголовье молочного стада 
в области увеличится на 6840 ко-
ров. Производство молока вырас-
тет на 28 тыс. т молока в год. На 
каждого кузбассовца будет при-
ходиться по 225 литров молока в 
год собственного производства 
(сейчас – 215 литров).

Еще одна задача, поставлен-
ная Аманом Тулеевым, – к 2020 
году выйти на 100-процентное 
обеспечение Кузбасса собствен-
ным мясом. Сегодня Кузбасс 
производит 127 тыс. т мяса в год, 
это в 1,4 раза больше, чем 10 лет 
назад. А потребление составляет 
180 тыс. т в год, то есть потреб-
ность в мясе закрыта на 70%.

Для решения намеченной 
цели, по мнению Тулеева, надо 
вводить в строй современные 
животноводческие комплексы. 
Так, например, на севере Кузбас-
са большую часть потребности 
будет закрывать «Кузбассмя-
сопром» (ХК «Кем-Ойл Групп»). 
После мощной реконструкции и 
обновления поголовья здесь уже 
в этом году произведут 8 тыс. т 
мяса, а с 2018 года будут ежегод-
но выдавать не менее 17 тыс. т.

Еще один мощный резерв по 
увеличению производства мяса – 
это овцеводство. На сегодняшний 
день во всей области насчитыва-
ется всего 100 тыс. голов овец. 
Тулеев уверен, нужно эту цифру к 
2017 году удвоить. Именно поэто-
му в 2015 году введена новая мера 
поддержки людей – по областной 
программе «1000  овец» бесплатно 
розданы 1100 овец многодетным 
семьям по паре животных – баран 
и ярка. «Овец выдаем с даль-
ним прицелом: выдавая овечку 
и барашка надеемся, что люди 
займутся их разведением, и это 
будет дополнительный импульс 
развитию овцеводства», — отметил 
Аман Тулеев.

Кроме того, с 2009 года дей-
ствует программа, по которой ма-
лообеспеченные семьи бесплатно 
получают коров и кроликов. За 
прошлые годы уже выдали 1321 
корову, 552 телочки, 12500 кро-
ликов. Некоторые семьи развели 
целые кроличьи фермы.

В этом году начали допол-
нительно раздавать по 5 кур-
несушек в семью, по 10 суточных 
петушков. На сегодняшний день 
раздали 21720 кур и 10300 цы-
плят. «Всю эту живность: и овец, 
и коров, и кроликов, и кур — бу-
дем раздавать каждый год. Это 
будет наш вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
конкретных кузбасских семей», — 
подчеркнул Аман Тулеев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

выбОры-2015

Поощрять гражданскую
активность

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» Зинаида Михайловна Проказина 
стремится держать население в курсе всех новостей, 
событий, изменений, связанных с выборами 
13 сентября 2015 года, поэтому снятие одной 
из кандидатур на должность главы администрации 
округа тут же послужило поводом 
для встречи со СМИ.  

такт». В результате жеребьевки, 
проведенной 13 августа, были  
определены номера газетных по-
лос в выпуске газеты. Кандидатам 
было предложено предоставить  
для публикации  материалы  в 
любой форме: это может быть по-
литическая программа или высту-
пление с рассказом о себе, своей 
общественно-политической дея-
тельности. 

— Зинаида Михайловна, 
сколько сегодня избирателей в 
Междуреченске, от общего чис-
ла жителей?

— В городе проживает 103 
тысячи, из них 78068 человек  об-
ладают избирательным правом. В 
том числе впервые голосующих 
– около 1700, из них 18-летних – 
661 человек. 

— Один из заявившихся на 
выборы не прошел регистра-
цию – у него нет претензий к 
избирательной комиссии из-за 
буквоедских препятствий? 

— Наряду с представителями 
политических партий, которые 
были делегированы от своих 
местных отделений,  а потому им 
не нужно было собирать подписи, 
заявки подавали два самовы-
движенца, которым необходимо 
было собрать в свою поддерж-
ку подписи избирателей, это 
Александр Петрович Васенин и 
Игорь Анатольевич Комягинский. 
Каждому надо было собрать  в 
свою поддержку минимум 390 
подписей, максимум – 429. 

У нас была создана группа 
по проверке подписных листов, 
мы провели ее открыто и глас-
но. У Комягинского листы не  
были подписаны, как положено: 
сборщиком подписей или самим 
кандидатом каждый лист должен 
быть подписан с указанием па-
спортных данных. Девять подпи-
сей оказались недействительны 
еще и по другим основаниям: две 
подписи — несовершеннолетних, 
семь – людей, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства 
в нашем городе. Почему Игорь 
Анатольевич, который уже не в 
первый раз баллотируется и со-
бирает подписи, снова пренебрег 
формальностями, неясно. Но он 
присутствовал при проверке и 
с тем, что результат собранных 
им лично подписей нулевой, со-
гласился, оспаривать тут нечего. 
Что касается работы комиссии, 
тут нет места для упрека. 

— Зинаида Михайловна, 
обычно на избирательные участ-
ки у нас люди идут, как на 
праздник – там для них разные 
приятные бонусы. Чем плани-
руется привлекать и радовать 
избирателей на этот раз?

— На каждом участке, как 
обычно, развернется торговля, 
а в хорошую погоду и на улице 
поставят прилавки. Культурные 

мероприятия, при наличии места, 
где можно провести выступления 
музыкантов, вокалистов, ансам-
блей, тоже будут. Медицинское 
обслуживание – давление по-
мерить, консультацию врача 
получить – обязательно будет 
организовано на каждом участке. 

Свою лепту  вносят предпри-
ниматели города: это небольшие 
подарки, талоны на посещение 
парикмахерских, магазинов, ки-
нотеатра «Кузбасс», других раз-
влекательных заведений. У изби-
рательных комиссий ни денег, ни 
права предоставлять подобные 
бонусы нет. А вот добрые по-
желания предпринимателей по-
зволяют поощрить гражданскую, 
избирательную активность, соз-
дать хорошее настроение людям. 
Посетил человек избирательный 
участок – и уходит довольный, с 
улыбкой и с чувством выполнен-
ного долга.

ПОжаЛуйСта, 
ПРихОДите 
13 СеНтябРя 

На СВОй иЗбиРатеЛьНый 
уЧаСтОК, 

ПРОгОЛОСуйте!
 Варианты голосования пред-

ложены разные. Со 2 по 12 сен-
тября включительно проводится 
досрочное голосование: идете 
на свой избирательный участок 
и голосуете, как обычно, только 
ваш бюллетень будет запечатан 
в конверт, до 13 числа. Если 13 
сентября у вас не получается 
прийти по состоянию здоровья, 
или мама  с маленькими детьми 
одна  затрудняется посетить 
избирательный участок, обяза-
тельно сообщите об этом в свою 
избирательную комиссию, к вам 
обязательно приедут, и вы смо-
жете проголосовать. 

Хотите проголосовать не на 
своем избирательном участке, а 
где вам ближе, где удобнее – по-
жалуйста, заявите об этом, чтобы 
вас включили в дополнительный 
список и передали сведения, что 
вы уже проголосовали, на тот 
участок, где вы зарегистрированы 
и где вас ждут. 

Мы примем решение, на каких 
участках можно будет проголо-
совать с шести, с семи часов 
утра, — отмечает председатель 
избирательной комиссии Между-
реченского городского окру-
га. – Остальные участки будут 
работать с 8 утра до 18 вечера. 
Проезд на городских пассажир-
ских автобусах в этот день будет 
бесплатным. 

Предусмотрены все варианты 
того, каким образом гражданин 
может распорядиться своим 
избирательным правом, ведь 
никто за  него этого не сделает! 
Поэтому убедительная просьба 
— не придумывать себе причин 
и оправданий, а обязательно 
отдать свой голос за одного из 
кандидатов  на должность главы 
Междуреченского городского 
округа и на должность губерна-
тора Кемеровской области. 

Для этого достаточно иметь 
при себе паспорт гражданина 
Российской Федерации либо до-
кумент, его заменяющий. 

Записала 
Софья жуРаВЛеВа.
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Ïðîñòîé ìàëü÷èøêà ñ Ðÿçàíùèíû 
ëèäåðîì áûòü íå ñòðåìèëñÿ, õîòÿ è ïðî-
ñìàòðèâàëèñü ëèäåðñêèå ÷åðòû ñòðåëü-
öà. Îòåö, ðÿäîâîé âîäèòåëü, ïåðåâåç 
ñåìüþ â ìîëîäîé, ñòðîÿùèéñÿ ãîðîä 
Ìåæäóðå÷åíñê, êîãäà Êîëÿ çàêîí÷èë 
âòîðîé êëàññ. 

Óâëå÷åíèÿ ñàìè îïðåäåëÿëè ìåñòî 
â æèçíè Íèêîëàÿ Ñûðîâà. Â ñåìèäåñÿ-
òûõ ãîäàõ ïðè ìåæäóðå÷åíñêèõ øêîëàõ 
áûëà çàâåäåíà äîáðàÿ ïðàêòèêà: îðãà-
íèçàöèÿ øåôñòâóþùèìè êîëëåêòèâàìè 
ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ  êóðñîâ. 
Ñïåöèàëèñòû Òîìóñèíñêîãî ïîãðóçî÷íî-
òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè øêîëå 
N 12 äàâàëè ñòàðøåêëàññíèêàì îñíîâû 
ñëåñàðíîãî äåëà ïî ðåìîíòó ïîäâèæíîãî 
ñîñòàâà. Ðàáîòàòü íàäî áûëî íå òîëüêî 
ðóêàìè, íî è ãîëîâîé. 

Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ áûëî ïîâàëü-
íîå óâëå÷åíèå èãðîé íà ãèòàðå. Íèêîëàé 
áûñòðî îñâîèë áàðå, áîëüøèå è ìàëûå 
çâåçäî÷êè, ëåñåíêè, ïðî÷èå 
àêêîðäû, ïåðåáîðû, ðàçëè÷-
íûå âèäû ðèòìè÷åñêîãî áîÿ. 
Îò äâîðîâûõ ïåñåí â êðóãó 
äðóçåé ìîëîäîé øêîëüíûé 
ó÷èòåëü ïðèâåë ìàëü÷èøåê 
ê èäåå ñîçäàòü âîêàëüíî-
èíñòðóìåíòàëüíûé àí-
ñàìáëü. Íà øêîëüíûõ âå÷å-
ðàõ çàçâó÷àëè ëèðè÷åñêèå 
ïåñíè è âàëüñû. 

Âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë 
Íèêîëàé ñòàðàëñÿ ïîïàñòü 
ñ äðóãîì Ñåðåæêîé Àí÷óãî-
âûì â äåòñêèé ïàëàòî÷íûé 
ëàãåðü îòäûõà «Îçåðêè», 
ãäå âîñïèòàííèêè ñàìè ñåáå 
óñòðàèâàëè íåõèòðûé áûò â 
ïîëåâûõ óñëîâèÿõ.    

Ïîäîøëî âðåìÿ ñëóæèòü 
â àðìèè, è ñïîðòèâíîìó 
ïðèçûâíèêó ñ íàâûêàìè 
ñëåñàðÿ â âîåíêîìàòå ïðåäëîæèëè ñòàòü 
òàíêèñòîì. Ïîïàë îí â Ãðóïïó ñîâåòñêèõ 
âîéñê â Ãåðìàíèè. 

Ïîñëå ñëóæáû Ñåðãåé Àí÷óãîâ åìó 
âçàõëåá ðàññêàçûâàë î ãðîìêèõ äåëàõ íà 
øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ». Äðóãó ïîâåçëî: îí 
ðàáîòàë â ïåðåäîâîé øàõòåðñêîé áðèãà-
äå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà Â.Ã. 
Äåâÿòêî. Íî ñâîáîäíûõ ìåñò íà ó÷àñòêå 
íå îêàçàëîñü. Íîâè÷êó ïðåäëîæèëè ñòàòü 
ãîðíîðàáî÷èì íà îðãàíèçóåìîì ó÷àñòêå 
N 17. 

Ãîäà ïîëòîðà Íèêîëàé îðóäîâàë 
ëîïàòîé. Äåñÿòü ìåñÿöåâ ïàðàëëåëüíî 
áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà ó÷èëñÿ íà 
ãîðíîðàáî÷åãî î÷èñòíîãî çàáîÿ è ïîëó-
÷èë àòòåñòàò. Ê òîìó âðåìåíè íà íîâûé 
ó÷àñòîê íàïðàâèëè Â.Ã. Äåâÿòêî ñ íå-
ñêîëüêèìè îïûòíûìè ìàñòåðàìè îáó÷àòü 
óïðàâëÿòü êîìïëåêñîì ÎÊÏ-70.

Îäíàæäû Íèêîëàé Ñûðîâ ïîæàëî-
âàëñÿ àâòîðèòåòíîìó âîæàêó, ÷òî î åãî 
æåëàíèè äîáûâàòü óãîëü âñå çàáûëè, 
íåóæåëè åìó äî ïåíñèè çà÷èùàòü âûðà-
áîòêè ëîïàòîé? Îòçûâ÷èâûé íà ãîðÿ÷èå 
ïîçûâû ìîëîäûõ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 
ïîñòàâèë Íèêîëàÿ ïîä ìåõàíèçèðîâàí-
íûé ùèò.  

Ïàðåíü áûë ñ÷àñòëèâ. Êîìïëåêñ îñâî-
èë áûñòðî. Îí ïîÿâëÿëñÿ â òîì ìåñòå, 
ãäå ñëó÷àëàñü çàìèíêà, øóñòðî äâèãàë è 
âûïðàâëÿë ñåêöèè. Íåîæèäàííî äëÿ âñåõ 
è ñàìîãî Ñûðîâà áûâàëûé çâåíüåâîé 

Èç ïåðâûõ Ãåðîåâ
Êóçáàññà

В 2006 году в Киселевске на праздничном торжестве, посвященном 
Дню шахтера, впервые вручали высшую награду Кемеровской 
области — медаль «Герой Кузбасса». В числе удостоившихся этой 
высокой награды, этого звания был Николай Анатольевич Сыров, 
руководитель очистной бригады шахты «Распадская». 

Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâè÷ Åðåìèí, óõîäÿ â 
îòïóñê, âìåñòî ñåáÿ ïðåäëîæèë ñìåííûì 
áðèãàäèðîì Íèêîëàÿ. Èíûå øàõòåðû ïî-
íà÷àëó ñêàëèëè çóáû: ìîëîä åùå, ïðè 
ïåðâûõ æå òðóäíîñòÿõ ñáåæèò èç çàáîÿ. 
Íî ñòàæåð-çâåíüåâîé ýòîò ýêçàìåí âû-
äåðæàë. Ïîçäíåå ñîìíåíèé óæå íå âîç-
íèêàëî, êîãäà Íèêîëàÿ Ñûðîâà îñòàâëÿëè 
íà ñìåíå çà ñòàðøåãî. 

Íèêîãäà íå çàáóäåòñÿ òà, â áóêâàëü-
íîì ñìûñëå, ïðîâàëüíàÿ ëàâà, îòðàáà-
òûâàåìàÿ âòîðûì ñëîåì. Ïåðåä êîì-
ïëåêñîì è êîìáàéíîì íàìíîãî ìåòðîâ 
âïåðåä âûâàëèâàëèñü îãðîìíûå áóòàêè. 
Â ïóñòîòàõ è ïîðîäíûõ âûâàëàõ ñåêöèè 
òåðÿëè óïðàâëåíèå. Èíîãäà ïîä áîëüøèì 
äàâëåíèåì íå âûäåðæèâàëà ãèäðàâëèêà, 
ñåêöèè ñàäèëèñü «íàñóõî». Òðåáîâàëîñü 
ñîîðóæàòü ïîä êðîâëåé ïåðåòÿæêó ñ ïî-
ìîùüþ òðóá, êðóãëÿêà, ëàôåòà. Îïàñíàÿ 
ðàáîòà: â ëþáîé ìîìåíò ñ âûñîòû ïÿòè-
ýòàæíîãî äîìà ñîðâàâøèéñÿ íåáîëüøîé 

êóñîê ïîðîäû ìîã ïðîëîìèòü êàñêó. À 
âûïàäàëè è «÷åìîäàíû». 

Íà ñìåíå ïðèíèìàåò ðåøåíèå çâå-
íüåâîé, îí æå ïåðâûé ëåçåò ïîä êóïîë, 
÷òîáû íà÷àòü  óñòàíàâëèâàòü çàùèòíûé 
áàðüåð. Òîëüêî ÷óòüå ïîäñêàçûâàåò, 
êîãäà íóæíî íûðíóòü ïîä ùèò. Íî çâåíî 
Ñûðîâà ñî ñâîèì ëèäåðîì âñåãäà ñïðàâ-
ëÿëîñü ñ çàäàíèåì.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà 70-õ ãîäîâ ñî-
âïàëà ñ âðåìåíåì âçëåòà  áðèãàäû 
Äåâÿòêî, âûäàâøåé ïîáåäíûå ìèëëèî-
íû òîíí óãëÿ îäíèì çàáîåì. Íèêîëàé 
âñåãäà áûë â ÷èñëå çàêîïåðùèêîâ. 
Ïîøëè ïåðâûå îòðàñëåâûå çíàêè îò-
ëè÷èÿ:  «Ïîáåäèòåëü ñîöñîðåâíîâàíèÿ», 
«Ìàñòåð-ìåõàíèçàòîð óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè», «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» III 
ñòåïåíè. Ñåìíàäöàòûé î÷èñòíîé âî âñå 
âðåìåíà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ãðåìåë íà 
âåñü Êóçáàññ, òàê ÷òî íàãðàäû ãîðäî ïî-
áëåñêèâàëè íà ïðàçäíè÷íûõ ïèäæàêàõ 
ìîëîäûõ ðåáÿò. 

— Èíîãäà ïðèõîäèëîñü âûñëóøèâàòü 
îáèäíóþ áîëòîâíþ, äåñêàòü, ïåðåäîâîé 
áðèãàäå ñîçäàþò óñëîâèÿ. Êòî ðàáîòàë ñ 
íàìè, çíàåò, êàê äîñòàþòñÿ ìèëëèîíû, — 
ãîâîðèò Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷. —  Äóìàþ, 
ïðè ðàâíûõ óñëîâèÿõ êàæäàÿ áðèãàäà 
ìîæåò äîñòèãàòü òàêîãî æå îáúåìà. Áûëî 
áû æåëàíèå…

Â 1993 ãîäó Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ 
Ñûðîâ ñòàë áðèãàäèðîì. Êñòàòè, â ýòîì 

êà÷åñòâå æåëàííûé îáúåì åãî êîëëåê-
òèâó ïîêîðèëñÿ íå ñðàçó. Áëàãîïðèÿò-
ñòâîâàë 2000-é ãîä... Â àïðåëå äðóæèíà 
óñòàíîâèëà ðåêîðä øàõòû ìåñÿ÷íîé 
äîáû÷è — 181761 òîííà. Â èþíå åãî 
óëó÷øèëà — 192848 òîíí óãëÿ. À ê 12 
èþëÿ, çà 6 ìåñÿöåâ è 12 äíåé, áðèãàäà 
Í.À. Ñûðîâà ïåðâîé â Ðîññèè âûäàëà 
íà-ãîðà 1 ìèëëèîí òîíí óãëÿ èç îäíîãî 
çàáîÿ îòå÷åñòâåííûì êîìïëåêñîì ÓÊÏ-
5. Ñðåäíåñóòî÷íàÿ íàãðóçêà íà çàáîé 
ñîñòàâèëà 5108 òîíí. 

Ïîçäðàâëÿòü ñ áîëüøîé ïîáåäîé 
íà øàõòó ëè÷íî ïðèáûëè ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà â Ñèáèð-

ñêîì îêðóãå Ë.Â. Äðà÷åâñêèé 
è ãóáåðíàòîð À.Ã. Òóëååâ. 
Çíà÷åíèå äîñòèæåíèÿ â òîò 
ãîä åùå íå ñòîÿâøåé êðåïêî 
íà íîãàõ îòðàñëè áûëî îñî-
áåííî âåëèêî. Çàïîìíèëèñü 
ñëîâà, ñêàçàííûå ãîñòÿìè. 
Áðèãàäà Í.À. Ñûðîâà ïîêà-
çàëà, ÷òî øàõòåðñêèé òðóä 
— íå òîëüêî ñðåäñòâî çàðà-
áàòûâàíèÿ äåíåã, íî è äåëî 
÷åñòè, êîãäà ïî÷åò, îêðóæàþ-
ùèé øàõòåðîâ, çíà÷èò äëÿ 
ëþäåé íå ìåíüøå, à èíîãäà 
è áîëüøå, ÷åì âûñîêàÿ çàð-
ïëàòà. Íè êðèçèñû, íè ïî-
ëèòè÷åñêèå ñìóòû íå ìîãóò 
âûòðàâèòü èç ðàáî÷åãî ÷å-
ëîâåêà ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî 
äîñòîèíñòâà, ãîðäîñòü çà 
ñâîþ ïðîôåññèþ, çäîðîâûé 
äåëîâîé àçàðò, ñòðåìëåíèå 

áûòü ëó÷øèì, ïåðâûì â ñâîåì äåëå. 
Íà÷àëî ñûðîâñêèì ìèëëèîíàì áûëî 

ïîëîæåíî. È çà÷èñëåíèå áðèãàäû â êëóá 
«ìèëëèîíåðîâ» Êóçáàññà êî ìíîãîìó 
îáÿçûâàëî. Â ñëåäóþùåì ãîäó äîñòè-
æåíèå äîáû÷è ñ øåñòüþ íîëÿìè ïîä-
êðåïëÿëè ñ ïîìîùüþ äðóãèõ êîìïëåêñîâ 
îòå÷åñòâåííûõ ìàðîê. Â ïåðâîì êâàðòàëå 
áðèãàäà äîðàáàòûâàëà ëàâó ñ ïîìîùüþ 
ñòàðîé ìåõêðåïè ÊÌ-138. Ìîùíîñòü 
ëàâû ïî ðàñïàäñêèì ìåðêàì áûëà íå-
áîëüøàÿ: îò 1,8 äî 2,2 ìåòðà, ÷ðåçìåð-
íàÿ îáâîäíåííîñòü.

Â ìàå ïåðåøëè â ëàâó, îñíàùåííóþ 
íå íîâûì êîìïëåêñîì ÊÌ-142. Óïðàâ-
ëåí÷åñêèé îïûò çâåíüåâûõ Èãîðÿ Ëåëþ-
õà, Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâà, Àíäðåÿ 
Àíäðååâà, Âëàäèìèðà Äåãíåðà, Ðàìèëÿ 
Õîñíóëëèíà, ãðàìîòíàÿ ðàáîòà êîìáàé-
íåðîâ Êîíñòàíòèíà Ìàðíàóçîâà, Åâãåíèÿ 
Îïàðèíà, Àíäðåÿ Êîðòóêîâà, ïðåäóñìî-
òðèòåëüíîå îáñëóæèâàíèå òåõíèêè 
ýëåêòðîñëåñàðÿìè Ñåðãååì Ñòåïàíîâûì, 
Àëåêñàíäðîì Ãîðîøêî, Èñìàèëîì Àá-
ñîëÿìîâûì è äðóãèìè ñíîâà âûâåëî íà 
ïðåäåëüíûå íàãðóçêè. Â ýòîì ðàçáåãå 
â ïîñëåäíèå ìåñÿöû 2001 ãîäà äîáû÷à 
äîñòèãàëà 200 òûñÿ÷ òîíí — íàèëó÷øèé 
ðåçóëüòàò íà øàõòå íà îòå÷åñòâåííîì 
êîìïëåêñå.

Ìèëëèîí ïîêîðèëñÿ 18 ñåíòÿáðÿ, 
à äî êîíöà ãîäà áðèãàäà Í.À. Ñûðî-
âà íàðóáèëà åùå ïîëìèëëèîíà òîíí. 

×åñòâîâàíèå êîëëåêòèâà çàïîìíèëîñü 
Íèêîëàþ Àíàòîëüåâè÷ó è òåì, ÷òî â åãî 
äðóæèíå êàâàëåðîâ «Øàõòåðñêîé ñëàâû» 
ïðèáàâèëîñü äâåíàäöàòü ãîðíÿêîâ. Îí 
âíèìàòåëüíî ñëåäèë çà òåì, ÷òîáû íà-
ãðàäû íàõîäèëè äîñòîéíûõ.

Ñëàâà áðèãàäû ðîñëà. Ñîáûòèåì 
Ðîññèè ñòàëî âûåçäíîå çàñåäàíèå Ãîñ-
ñîâåòà ïî ïðîáëåìàì óãîëüíîé îòðàñëè 
íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ», êîòîðîå ïðîâåë 
29 àâãóñòà 2002 ãîäà ïðåçèäåíò Ïóòèí. 
Íà íåì îí íàãðàäèë îðäåíàìè Ïî÷åòà 
áðèãàäèðîâ Â.Â. Ùåðáàêîâà è Í.À. Ñû-
ðîâà. Ìåæäó ïðî÷èì, ê êîíöó òîãî ãîäà 
îäíà èç ëó÷øèõ áðèãàä îòðàñëè îïÿòü 
ïåðåøàãíóëà ìèëëèîííûé ðóáåæ. Â 
ñëåäóþùåì ãîäó â îêòÿáðå ñíîâà âçÿòà 
ïîáåäíàÿ ïëàíêà.

Ìîæíî áûëî ïðèâûêíóòü ê çâåçäíîé 
îòìåòèíå. Íî íå òàêîâ Ñûðîâ, ÷òîáû 
ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ. Îí ñòàâèò ïåðåä 
äðóæèíîé íîâûå çàäà÷è. Ê êîíöó íîÿáðÿ 
2005 ãîäà áðèãàäà âûäàåò íà-ãîðà 2 
ìèëëèîíà òîíí óãëÿ îïÿòü æå íà îòå÷å-
ñòâåííîé òåõíèêå. 

Çíàòíûé êîëëåêòèâ â ïîñëåäóþùèå 
ãîäû óäîñòàèâàåòñÿ ïðàâà âûäà÷è 170- 
ìèëëèîííîé òîííû ñî äíÿ ââîäà øàõòû 
â ýêñïëóàòàöèþ, ðåêîðäíûõ îòìåòîê 
ãîäîâîé äîáû÷è â Êóçáàññå. 

Ñ íàñòóïëåíèåì ìèðîâîãî ôèíàí-
ñîâîãî êðèçèñà ñïðîñ íà óãîëü, ñîîò-
âåòñòâåííî, è äîáû÷à ñòàëè ïàäàòü. Íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ íà÷àëèñü ñîêðàùåíèÿ 
÷èñëåííîñòè ðàáî÷èõ, ðàáî÷åãî äíÿ, 
çàðïëàòû... Ýòî î÷åíü áåñïîêîèëî 
øàõòåðîâ. Êîãäà â ìàðòå 2009 ãîäà 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Â.Â. Ïóòèí ïðîâîäèë 
êðóãëûé ñòîë ñ ðàáî÷èì àêòèâîì íà 
íîâîêóçíåöêîé øàõòå «Ïîëîñóõèíñêàÿ», 
ìåæäóðå÷åíöû íàïðàâèëè ñâîåãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, 
Ãåðîÿ Êóçáàññà Í.À. Ñûðîâà. Â ñâîåì 
ñëîâå îí ñêàçàë íàïðÿìóþ:

— Äîáû÷à óãëÿ ó íàñ óïàëà â òðè ðàçà, 
çàðïëàòà ñîêðàùåíà íà 40 ïðîöåíòîâ. À 
òåïåðü è ðàáî÷àÿ íåäåëÿ óìåíüøèëàñü 
äî ÷åòûðåõ äíåé. Ìû çàêóïèëè ñàìîå 
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, à îíî ïðî-
ñòàèâàåò. Îáèäíî, ÷òî øàõòà, ñàìàÿ 
ðåíòàáåëüíàÿ â ñòðàíå, óæå íà÷àëà 
ðàáîòàòü ñåáå â óáûòîê. Âñå ðåçåðâû 
ìû èñïîëüçîâàëè, è êðóïíåéøàÿ øàõòà 
ñòðàíû âñêîðå ñòàíåò íà êîëåíè.

Âàæíî, ÷òî ýòèì îçàáîòèëñÿ ïðåäñå-
äàòåëü ïðàâèòåëüñòâà, äàë ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïîðó÷åíèÿ, ÷òîáû íå âûïóñòèòü 
ñèòóàöèþ èç-ïîä êîíòðîëÿ.

Â ñåìüå, áûòó, â ðîäíîì êîëëåêòèâå 
Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ îñòàâàëñÿ ñêðîì-
íûì è íåïðèõîòëèâûì. Îí ïðîæèâàë â 
«õðóùåâêå» íà îêðàèíå ãîðîäà. Íà ðàáîòó 
åçäèë íà ïðåìèè çà ïåðâûå «ìèëëèîíû», 
«Âîëãå». Äåòÿì íå ñîçäàâàë îñîáûõ 
óñëîâèé. Äî÷ü îêîí÷èëà ó÷èëèùå, ïî-
ëó÷èëà ðàáî÷óþ ïðîôåññèþ. Ñûí ïîñëå 
ñëóæáû â àðìèè ðàáîòàë â åãî áðèãàäå 
ãîðíîðàáî÷èì î÷èñòíîãî çàáîÿ, çàî÷íî 
ó÷èëñÿ â èíñòèòóòå. 

Ïîñëå 33 ëåò íåïðåðûâíîãî ãîðíîãî 
ñòàæà íà îäíîì ó÷àñòêå Íèêîëàÿ Àíàòî-
ëüåâè÷à íà ïðîôñîþçíîé êîíôåðåíöèè 
èçáðàëè íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçà-
öèè ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ» Ðîñóãëåïðîôà. 
Áëàãîäàðÿ àâòîðèòåòó Í.À. Ñûðîâà áûë 
ñîçäàí ôîíä ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò 
àâàðèé ñåìüÿì îò ïðîôñîþçíûõ îðãà-
íèçàöèé âñåé îòðàñëè. Íèêîëàé Àíà-
òîëüåâè÷ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå 
âñåõ îáëàñòíûõ êîìèññèé ïî âîïðîñàì 
ïîääåðæêè òðàâìèðîâàííûõ ãîðíÿêîâ, 
ðîäíûõ è áëèçêèõ ïîãèáøèõ. 

Í.À. Ñûðîâ — Ãåðîé Êóçáàññà, êàâà-
ëåð îðäåíà Ïî÷åòà, çíàêà «Øàõòåðñêàÿ 
ñëàâà» âñåõ òðåõ ñòåïåíåé, ìåäàëè «Çà 
îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóçáàññà» III è 
II ñòåïåíåé,  ïî÷åòíûé ðàáîòíèê óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

Í.À. Ñûðîâ.

Øàõòåðñêàÿ ãâàðäèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà.
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Èíãðåäèåíòû: 
250 ã ñïàãåòòè (èëè äðóãèå ìàêàðî-

íû èç òâåðäûõ ñîðòîâ ïøåíèöû),
100 ã áåêîíà (ãðóäèíêè, âåò÷èíû),
50 ã òâåðäîãî ñûðà «Ïåêîðèíî ðîìà-

íî» (ìîæíî çàìåíèòü íà «Ïàðìåçàí»), 
1 ñò. ëîæêà îëèâêîâîãî ìàñëà (2-3 

ñò. ëîæêè, åñëè áëþäî ãîòîâèòñÿ ñ 
âåò÷èíîé),

1 ÿéöî + 1 ÿè÷íûé æåëòîê,
ñîëü, ñïåöèè, ïðÿíûå òðàâû (â ñî-

ñòàâå ñ áàçèëèêîì).

Ïå÷åíüå «Êîêîñàíêà» 
Èíãðåäèåíòû:
400 ã êîêîñîâîé ñòðóæêè,
4-5 ÿèö,
1,5 ñòàêàíà ñàõàðà (ñòàêàí – 200 ã),

Íàðåçàòü áåêîí (ãðóäèíêó èëè âåò÷èíó, åñëè ïðåäïî÷èòàåòå ìåíåå 
êàëîðèéíîå áëþäî) òîíêèìè ïðÿìîóãîëüíûìè áðóñî÷êàìè, îáæàðèòü íà 
íåáîëüøîì îãíå â îëèâêîâîì ìàñëå.

Ìàêàðîíû îïóñòèòü â áîëüøîå êîëè÷åñòâî êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäû 
è âàðèòü äî ñîñòîÿíèÿ al dente, ò.å. îíè äîëæíû îñòàòüñÿ íåìíîãî «íåäî-
âàðåííûìè».

Ïîêà âàðÿòñÿ ìàêàðîíû, íàòåðåòü ñûð íà ñàìîé ìåëêîé òåðêå. ßéöî è 
æåëòîê òùàòåëüíî âçáîëòàòü âèëêîé, ïîñîëèòü, äîáàâèòü ñïåöèè, ïðÿíûå 
òðàâû, çàòåì äîáàâèòü òåðòûé ñûð è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.

Ñëèòü âîäó ñ ãîòîâûõ ìàêàðîí, áûñòðî ïåðåìåøàòü ñ ïîäæàðåííûì 
áåêîíîì. Íå ìåäëÿ âëèòü ÿè÷íî-ñûðíûé ñîóñ â ãîðÿ÷èå ñïàãåòòè è òùà-
òåëüíî ïåðåìåøàòü.

Ñïàãåòòè âûëîæèòü ïî òàðåëêàì è ïðèñûïàòü òåðòûì òâåðäûì ñûðîì.
Ýòî òðàäèöèîííûé êëàññè÷åñêèé ðåöåïò êàðáîíàðà. Â íåêîòîðûõ ðå-

öåïòàõ ïàñòû ïðåäëàãàþò îáæàðèâàòü ëóê, äîáàâëÿòü ÷åñíîê èëè ñëèâêè.

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

Âñå èíãðåäèåíòû ïåðåìåøàòü (ÿéöà 
âçáèâàòü íå íàäî) â òàêîì ïîðÿäêå: 
ÿéöà, ñàõàð, ñòðóæêà.

Ñôîðìèðîâàòü øàðèêè ñ ãðåöêèé 
îðåõ è óëîæèòü íà ïåðãàìåíòíóþ 
áóìàãó.

Ïîñòàâèòü â ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 
25-30 ìèíóò.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:
åìêîñòü ñ âîäîé (òàç, âàííà),
ôîíàðèê,
çåðêàëî,
ëèñò áåëîé áóìàãè.

Â åìêîñòü íàëèâàåì âîäó è êëàäåì 
íà äíî çåðêàëî. Íàïðàâëÿåì íà çåð-
êàëî ñâåò ôîíàðèêà. Îòðàæåííûé ñâåò 
íóæíî ïîéìàòü íà áóìàãó, ýòî è åñòü 
âàøà ðàäóãà! Åå áóäåò õîðîøî âèäíî 
íà áåëîì ëèñòå.

 Êëàññè÷åñêàÿ ïàñòà 
êàðáîíàðà

ЛИЧНАЯ РАДУГА

Â åìêîñòü íàëèâàåì âîäó è êëàäåì 
íà äíî çåðêàëî. Íàïðàâëÿåì íà çåð-
êàëî ñâåò ôîíàðèêà. Îòðàæåííûé ñâåò 
íóæíî ïîéìàòü íà áóìàãó, ýòî è åñòü 
âàøà ðàäóãà! Åå áóäåò õîðîøî âèäíî 

Îáúÿñíåíèå: ëó÷ ñâåòà ñîñòîèò èç íåñêîëüêî öâåòîâ. Êîãäà îí ïðîõîäèò 
ñêâîçü âîäó, òî ðàñêëàäûâàåòñÿ íà ñîñòàâíûå ÷àñòè – â âèäå ðàäóãè.

Îòâåòû: æóê, ìóõà, ï÷åëà, 
êóçíå÷èê.

(СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ)
Íà÷àëî øêîëüíîé æèçíè

Ïåðâûé äåíü
 Ñïëàíèðóéòå çàðàíåå ýòîò 

äåíü, âûäåëèâ âðåìÿ äëÿ îò-
äûõà, êàê ïñèõè÷åñêîãî, òàê è 
ôèçèîëîãè÷åñêîãî.

 Ïîääåðæèòå ðåáåíêà íà ñà-
ìîì ñòàðòå îáó÷åíèÿ. Îáúÿñíè-
òå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â øêîëå.

 Íè â êîåì ñëó÷àå, ïðîùà-
ÿñü, íå ãîâîðèòå: «Ñìîòðè íå 
áàëóéñÿ!», «Âåäè ñåáÿ õîðîøî!». 
Ïîäáîäðèòå ðåáåíêà, íàéäèòå 
íåñêîëüêî ëàñêîâûõ ñëîâ - ó íå-
ãî âïåðåäè òðóäíûé äåíü.

Ïåðâàÿ íåäåëÿ
Ïåðâàÿ íåäåëÿ îáû÷íî ïðîõî-

äèò íà ýìîöèîíàëüíîì ïîäúåìå 
è ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííîé. Ó 
ðåáåíêà íîâûé ðåæèì äíÿ. Ê 
íîâîìó ðåæèìó ïðèâûêàþò è 
âçðîñëûå.

 Ïðîñíóâøèñü, ïåðâîêëàø-
êà äîëæåí óâèäåòü âàøó óëûáêó 
è óñëûøàòü ëàñêîâûé ãîëîñ. Íå 
ïîäãîíÿéòå åãî ñ óòðà, íå äåð-
ãàéòå, íå óêîðÿéòå, äàæå åñëè 
«â÷åðà ïðåäóïðåæäàëè».

 Æåëàòåëüíî, ÷òîáû â ñåìüå 
òîëüêî îäèí ÷åëîâåê ÿâëÿëñÿ 
êîíòðîëåðîì ðåæèìà äíÿ, ÷òîáû 
ó ðåáåíêà íå ðàññåèâàëîñü âíè-
ìàíèå íà ðàçíûå òðåáîâàíèÿ.

 Íå ðàññòðàèâàéòåñü, åñ-
ëè ðåáåíîê â ïåðâûå äíè íå 
ñîáèðàåò âå÷åðîì ïîðòôåëü, 
íå ãîòîâèò îäåæäó. Ñîáèðàéòå 
ïîðòôåëü ñîâìåñòíî ñ ðåáåí-
êîì, ïîñòåïåííî ïðèó÷àÿ åãî ê 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.

 Òåðïèìåå îòíîñèòåñü ê íå-
îðãàíèçîâàííîñòè è îøèáêàì 
ðåáåíêà, îøèáêà – ýòî íå ïðå-
ñòóïëåíèå, à ïîñòîÿííûå íîòà-
öèè ìîãóò íàäîëãî îòáèòü

Ïåðâûå ìåñÿöû
Ê êîíöó ñåíòÿáðÿ ó ìíîãèõ 

äåòåé íàáëþäàåòñÿ ýìîöèî-
íàëüíûé ñïàä, íàäîåäàåò ðàíî 
âñòàâàòü, ñèäåòü íà óðîêàõ, ìî-
ãóò ïîÿâèòüñÿ ïåðâûå òðóäíî-
ñòè â îáó÷åíèè. Ãëàâíîå 
- ñïîêîéíî è óâåðåííî 
ïðåîäîëåâàòü èõ âìåñòå 
ñ ðåáåíêîì. 

Âçðîñëûå äîëæíû ïðîÿ-
âèòü ìàêñèìàëüíóþ èçî-
áðåòàòåëüíîñòü, ÷òî-
áû ïîääåðæàòü ìî-
òèâ ê ó÷åíèþ, íàé-
òè ïðàêòè÷åñêóþ 
öåííîñòü ïîëó÷åí-
íûõ ðåáåíêîì çíà-
íèé è ïîñòåïåííî 
ôîðìèðîâàòü ó 
íåãî ïîçíàâà-
òåëüíóþ àê-
òèâíîñòü.

...è âåñü ãîä
 Ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî 

ïîääåðæèâàòü ñïîêîéíóþ è 
ñòàáèëüíóþ àòìîñôåðó â äîìå, 
êîãäà â øêîëüíîé æèçíè ðåáåí-
êà ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ.

 Â æèçíè ðåáåíêà ïîÿâèëñÿ 
÷åëîâåê áîëåå àâòîðèòåòíûé, 
÷åì ðîäèòåëè. Ýòî ó÷èòåëü. Ðî-
äèòåëÿì íåîáõîäèìî óâàæàòü 
ìíåíèå ïåðâîêëàññíèêà î ïå-
äàãîãå.

  Íèêîãäà íå ãîâîðèòå îòðè-
öàòåëüíî îá ó÷èòåëå â ïðèñóò-
ñòâèè ðåáåíêà, òàê êàê ó÷èòåëü 
ñòàíîâèòñÿ äëÿ ðåáåíêà ýòàëî-
íîì, êóìèðîì è òàêèì îí îñòà-
íåòñÿ äî 3-ãî êëàññà. Ðåøàéòå 
âñå íåäîðàçóìåíèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ ó÷èòåëåì.

 Ðåæèì ðîäèòåëåé äîëæåí 
áûòü ïîä÷èíåí ðåæèìó øêîëü-
íèêà, ðîäèòåëè äîëæíû ñâîèì 

ïðèìåðîì (à íå íîòàöèÿìè) 
ïîêàçûâàòü, êàê îðãàíèçî-

âûâàòü ó÷åáíûå äíè.
  Ôîðìèðóéòå ïî-

çíàâàòåëüíóþ àêòèâ-
íîñòü: ó÷èòåñü âìåñòå 
ñ äåòüìè, âìåñòå ïî-
ñåùàéòå ìóçåè, òåà-
òðû, âûñòàâêè, ÷è-
òàéòå êíèãè ðåáåíêà, 
îáñóæäàéòå ñ íèì, 
ïîäûñêèâàéòå íî-
âûå äëÿ ñîâìåñòíî-
ãî ÷òåíèÿ, ðàçìûø-
ëÿéòå âìåñòå íàä 

èíòåðåñóþùèìè âàñ 
ïðîáëåìàìè, õîäèòå â 

áèáëèîòåêó.
 Âñòðå÷àÿ ðåáåíêà 

ïîñëå øêîëû, íå îáðó-
øèâàéòå íà íåãî òûñÿ÷ó 
âîïðîñîâ, äàéòå ðàññëà-

áèòüñÿ (âñïîìíèòå, 
÷òî âû ñàìè ÷óâ-

ñòâóåòå ïîñëå 
òÿæåëîãî ðà-
áî÷åãî äíÿ, 
ìíîãî÷àñîâî-
ãî îáùåíèÿ ñ 
áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì 
ëþäåé).

  Åñëè ðåáåíîê õî÷åò ïîäå-
ëèòüñÿ ÷åì-òî, íå îòìàõèâàé-
òåñü, íå îòêëàäûâàéòå íà ïî-
òîì, âûñëóøàéòå, ýòî íå çàéìåò 
ìíîãî âðåìåíè.

 Ïîñëå øêîëû íå òîðîïè-
òåñü ñàäèòüñÿ çà óðîêè, íåîá-
õîäèìû äâà-òðè ÷àñà îòäûõà (â 
òîì ÷èñëå è ñîí) äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ ñèë.

  Íå çàñòàâëÿéòå äåëàòü âñå 
óðîêè â îäèí ïðèñåñò, ïîñëå 
15-10 ìèíóò çàíÿòèé íåîáõî-
äèìû 10-15-ìèíóòíûå «ïåðå-
ìåíêè», ëó÷øå, åñëè îíè áóäóò 
ïîäâèæíûìè.

  Âî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
óðîêîâ íå ñèäèòå íàä äóøîé, 
äàéòå ðåáåíêó âîçìîæíîñòü 
ðàáîòàòü ñàìîìó, íî åñëè óæ 
íóæíà âàøà ïîìîùü, íàáåðè-
òåñü òåðïåíèÿ. Ñïîêîéíûé òîí, 
ïîääåðæêà («Íå âîëíóéñÿ, âñå 
ïîëó÷èòñÿ!», «Äàâàé ðàçáåðåì-
ñÿ âìåñòå!», «ß òåáå ïîìîãó!» ) 
è ïîõâàëà (äàæå åñëè íå î÷åíü 
ïîëó÷àåòñÿ) íåîáõîäèìû.

  Íàéäèòå â òå÷åíèå äíÿ õî-
òÿ áû ïîë÷àñà, êîãäà âû áóäåòå 
ïðèíàäëåæàòü òîëüêî ðåáåíêó, 
íå îòâëåêàÿñü íà äîìàøíèå 
çàáîòû, òåëåâèçîð, îáùåíèå ñ 
äðóãèìè ÷ëåíàìè ñåìüè. Â ýòîò 
ìîìåíò âàæíåå âñåãî åãî äåëà, 
çàáîòû, ðàäîñòè è íåóäà÷è.

  Ó÷òèòå, ÷òî äàæå «ñî-
âñåì áîëüøèå» äåòè (ìû ÷àñòî 
ãîâîðèì: «Òû óæå áîëüøîé!» 
7-8-ëåòíåìó ðåáåíêó) î÷åíü ëþ-
áÿò ñêàçêó ïåðåä ñíîì, ïåñåíêó 
è ëàñêîâîå ïîãëàæèâàíèå. Âñå 
ýòî óñïîêàèâàåò, ïîìîãàåò ñíÿòü 
íàïðÿæåíèå, íàêîïèâøååñÿ çà 
äåíü. Ñòàðàéòåñü íå âñïîìè-
íàòü ïåðåä ñíîì íåïðèÿòíîñòè, 
íå âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ.

Ïî ìàòåðèàëàì 
Èíòåðíåòà.

1 сентября – один из 
самых напряженных дней 
в жизни ребенка. Вокруг 
него много ажиотажа, 
который будоражит и 
пугает. Поэтому, любящие 
родители просто обязаны 
продумать ряд мер для 
снятия напряжения.
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Меня  определили  литсо-
трудником  в  отдел  промышлен-
ности  под руководство  бывало-
го  «писаки»  Льва  Ивановича  
Бондаря.  Помню  первое  дан-
ное  им  редакционное  задание: 
написать  о  курсах  рабочего  
обучения  на  «Томусинской». 
Она  тогда была единственной 
шахтой в городе, как сейчас го-
ворят,  градообразующим пред-
приятием. И газета  (тоже тогда 
единственная) в каждом номере 
рассказывала о ее делах, о жиз-
ни ее коллектива.

Междуреченск в ту пору толь-
ко начинал строиться. В первых 
жилых домах на Коммунистиче-
ском проспекте находились все 
руководящие службы города, 
в том числе редакция газеты. 
Рядом были бараки, тротуары 
на сваях, болотистая земля. 
«Томусинская» примитивными 
по нынешним меркам способа-
ми осваивала первые угольные 
пласты. Разрабатывался  345-й 
горизонт, на самую гору шахте-
ры добирались пешком, а зимой 
спускались оттуда на «пятой 
точке».

 Местного населения в го-
роде было немного. Среди 
приезжих  — большое количе-
ство молодых специалистов, 
выпускников различных учеб-
ных заведений со всех концов 
страны. Наряду с этим на шахте 
работало немало бывших за-
ключенных (наследие лагерей в 
округе родившегося города). На 
занятия литгруппы, созданной 
при редакции «Знамени шахте-
ра»,  ходили расконвоированные 
заключенные, писавшие стихи. 

И одновременно, когда  на-
чалось строительство трассы 
Сталинск-Абакан, в редакцию 
приезжал  работавший там  ин-
женером, ставший чуть позже  
известным, поэт Евгений Сер-
геевич Буравлев. В нашей газете 
впервые были опубликованы 
некоторые его стихи. Руководи-
ла литгруппой Таисия Шатская. 
Она же стала спецкором «Зна-
мени шахтера» на строительстве  
трассы Сталинск-Абакан.

Молодым специалистам, 
которые, как я уже сказала, на-
правлялись в Междуреченск со 
всей страны,  работать  с «осо-
бым контингентом»  было ох, как 
нелегко. 

Например, мой муж вспоми-
нает: «У меня был один брига-
дир  —  Вася Волков. В шахту 
он иногда не спускался, но к 
его помощи не раз приходилось 
прибегать, особенно по поне-
дельникам… После выходного 
его  работнички,  бывало,  запу-
стят комбайн на холостом ходу, 
облепят его со всех сторон и… 
греются. А в это время вагоны 
стоят пустые — на шахте перепо-
лох: почему с участка нет угля?  
Я — к Васе. Он спускается в 
забой. Берет в руки что-нибудь 
потяжелее и «мотивирует» бри-

Строитель
Всего Валентина Григо-

рьевна Пуха проработала 
штукатуром-маляром более 
40 лет, практически половину 
этого времени была брига-
диром штукатуров-маляров.

Родилась она в августе 
1945 года в Новосибирске. 
Окончила там же четыре клас-
са, но в связи с тем, что в 
городе  жить было очень 
трудно, семья переехала в не-
большую деревеньку, где был 
огород, и можно было завести  
живность. Однако  школы  в 
деревне не было, приходи-
лось учиться в соседнем селе  
за пять  километров. Если не 
случалось попутной подводы, 
то ребятишки  ходили на за-
нятия пешком и  в осеннюю  
слякоть, и в холодную зиму. 

После окончания  восьми  
классов старшая сестра  увез-
ла Валентину в  строящийся  
Междуреченск, где она жила 
с семьей.  В 1962 году Валя 
поступила в профтехучилище 
и получила   специальности 
«Штукатур-маляр». Всю ее  
группу направили сначала в 
Томское шахтостроительное 
управление  треста «Томуса-
шахтострой», а затем Вален-
тину перевели штукатуром-
маляром в Усинское шахто-
строительное управление.

В 1964 году Валентина 
вступила в комсомол. Она 
отвечала за выпуск стенной 
газеты, в которой хвалили 
передовиков и высмеивали 
прогульщиков и пьяниц. А 
еще комсомольцы  прово-
дили разные мероприятия, 
конкурсы, определяли, напри-
мер, лучшего по профессии. 
Работали с огоньком, но были 
и неприятности, особенно 
по работе: «Порой и  ругали 
нас, молодых, были слезы, но 
больше смеялись», —  вспоми-
нает Валентина Григорьевна.

Здесь, в Междуреченске, 
Валентина познакомилась 
с Иваном Пуха, водителем 
Ольжерасской автобазы, про-
водила его в армию и ждала 
три с половиной года. А  когда 
вернулся в 1968 году, мо-
лодые  сразу поженились. В 
1968 году родилась дочь  Еле-
на, сейчас она работает  пси-
хологом. В 1972 году появился 
сын Владислав, ныне  шахтер. 

Сегодня есть и внуки: Иван 
после службы в десантных 
войсках работает в ОШПУ, 
Виктор – на шахте «Распад-
ская», учится в вузе. А  еще 
есть  Дима, как его называют, 
«поскребышек», ему сейчас  
8 лет, и бабушка водит его в 
горнолыжную школу, кроме 
этого  он учится музыке.

Вот такая  Пуха —  крепкая, 
дружная семья, ведь даже от-
чество у Валентины и Ивана 
— Григорьевичи. В настоящее 
время Валентина Григорьевна 
на пенсии, занимается внуком 
и трудится на даче.

За свою трудовую жизнь 
Валентина Григорьевна на-
граждена знаком «Трудовая 
Слава», медалями «За тру-
довое отличие», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», 
«60 лет Кемеровской области» 
и другими наградами.

Летом нынешнего года она 
была награждена юбилейной   
медалью    «60 лет городу 
Междуреченску».  

 Тамара МедВедеВа, 
совет ветеранов треста

«Томусашахтострой».                                                            

Город  нашей молодости

гаду к работе — боялись его 
смертельно. В этот период я, 
случалось, работал и горным 
мастером,  и за машиниста ком-
байна, и за слесаря, и за маши-
ниста подъемной лебедки. Но, 
—  добавляет супруг, —  справед-
ливости ради надо сказать: уме-
ли эти люди и самоотверженно  
работать, и труд других ценить, 
и  уважать заслуживающих того  
«начальников». 

Был такой  случай. Как-то 
мы  «сажали» лаву, все стойки 
уже подрубили, а она только 
кряхтит и не думает рухнуть. 
Вычислил я  опору, которая все 
держит. Дай, думаю, сейчас ее 
аккуратно топором подрублю, 

и лава пойдет…  До сих пор 
не понимаю, как позади меня 
оказался Федор Миновский. На-
верное, опасность почувствовал 
—  в  последнюю минуту вырвал 
меня из-под падающей кровли. 

Я вообще ничего плохого 
не могу сказать об осужденных 
людях, с которыми мне довелось 
работать. Кстати, «бузить» им 
довелось недолго, постепенно 
и дисциплину на шахте нала-
дили, и ответственности стало 
больше».

Большую роль в закручи-
вании гаек сыграл главный 
инженер «Томусинской 1-2» Вла-
димир Федорович Крылов, от 
которого доставалось не столько 
рядовым шахтерам, сколько 
горному  надзору, в том числе 
молодым специалистам. Он был 
знатоком своего дела, но при 
общении   за словом в карман 
не лез. Неслучайно в «Знамени 
шахтера» была опубликова-
на корреспонденция Анатолия 
Бельчика  «Инженер — грубиян? 
Это недопустимо!».  

Она вызвала большой ре-
зонанс. Настоящей сенсацией 
стала наша общая целевая стра-

Наше профессиональное начало было в юном Междуреченске. Моего  мужа, 
Анатолия  Михайловича  Чухонцева, направили  после  окончания  в  1957 году  
Свердловского горного  института  на  шахту  «Томусинская 1-2»  
(ныне  имени Ленина). А  я  приехала  со  «свободным  дипломом»  
Уральского  госуниверситета  и  устроилась в  недавно  созданную  городскую  
газету  «Знамя  шахтера».  Там  уже работали   прошлогодние  выпускники  нашего  
отделения  журналистики  Таисия  Шатская  и  Анатолий  Бельчик.  Редактором  
был  Николай  Николаевич  Дубинин,  которого  позднее 
сменил  Андрей  Михайлович  Беляев.

ница под шапкой «Нам отвеча-
ют», где была проанализирована 
реакция руководителей разного 
ранга на критические выступле-
ния газеты, на направленные для 
принятия мер письма читателей. 

Сколько после выхода номе-
ра в свет было звонков и визитов 
в редакцию! Особенно запомни-
лась обида заместителя дирек-
тора шахты по бытовым вопро-
сам Гагкаева (имя и отчество 
его, к сожалению, не помню): «Я 
день и ночь кручусь, как белка в 
колесе, а вы на меня юморки и 
сатирки сочиняете!». Такая уж у 
него была должность…

В междуреченской газете  я 
прошла путь от литсотрудника 

до ответственного секретаря 
редакции. Заведовала слож-
нейшим отделом писем, а если  
официально  —  «писем тру-
дящихся». За каждое  строго 
спрашивали: по поводу работы 
с письмами существовали  спе-
циальные партийные постанов-
ления. 

Оценив профессиональные 
знания и организаторские спо-
собности моего мужа, ему до-
верили возглавить на шахте 
несколько участков, в том числе 
с неприменявшимся  у них до-
селе гидравлическим  способом 
добычи угля.  

Проработав пять с половиной 
лет, мы уехали в Новокузнецк, 
где оставались пожилые роди-
тели. Но еще долго сердца наши 
и мысли принадлежали Между-
реченску. Да и как могло быть 
иначе, если там были достигнуты 
первые трудовые успехи; если 
там оставались товарищи по 
работе и друзья (правда, первые 
мои наставники и однокашники 
по университету покинули город 
раньше нас); если там мы полу-
чили первую квартиру; если там 
у нас родилась дочь?! 

А где еще найдешь такую 
природу: встань на лыжи — но-
вогодняя елка чуть не у порога 
дома; рыбалка с хариусами и 
тайменями — рядом; на ближней 
охоте — не только рябчики, но и 
глухари. А разве забудешь  пе-
шие походы и спуски на плотах 
по Томи? Молодежные празд-
ники, совместный с горкомом 
комсомола выпуск самодеятель-
ной радиогазеты, которая транс-
лировалась на город? А рейды 
по общежитиям, а спортивные 
соревнования? Литературные 
вечера, повальное увлечение 
подпиской на новые издания 
книг… И многое-многое другое! 

В Новокузнецке Анатолий 
сначала работал научным со-
трудником во ВНИИГидроугле, 
внедрял в Кузбассе новый спо-
соб угледобычи. А когда откры-
лась ставшая позднее знамени-
той гидрошахта «Юбилейная», 
работал на ней начальником 
участка, главным технологом, 
главным инженером. Удостоен 
высокого звания « Почетный ра-
ботник угольной промышленно-
сти России». Он — мастер спорта 
по лыжным гонкам Российского 
любительского лыжного союза.

Я долгое время работала в 
газетах разного направления 
(«Сельская правда», «Кузнецкий 
рабочий»,  «Милосердие», «Сту-
пени»), была заведующей от-
делом, ответственным секрета-
рем, редактором. Преподавала 
основы газетной журналистики 
по авторской программе в про-
фильных классах школ и в инсти-
туте повышения квалификации. 
Написала и издала несколько 
книг.

Но… Всего этого с нами 
могло не быть, если бы нас на 
первых шагах, как равных, не 
принял Междуреченск. Если бы  
нам не помогали набраться сил, 
не прощали ошибок молодости. 
Не сумели оценить и одобрить 
наши успехи. Спасибо тебе за 
все, любимый город! С юбилеем, 
Междуреченск!

Кстати, и  у нашей семьи  
тоже  юбилей, тоже 60-летие, от-
метили брилиантовую свадьбу.

Любовь ЧухонцеВа,
заслуженный работник 

культуры РСФСР,
г. новокузнецк.

Любовь Григорьевна Чухонцева
и андрей Михайлович Беляев, 1963 г.
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А за Уралом — Зауралье.
А там своя, иная, даль…
Про эту даль, про эту ширь
С прекрасным именем Сибирь
Серьезно, с шуткой,  без прикрас
Позвольте познакомить вас.

Мы не начнем издалека
Ведь про Иртыш и Ермака
Вы много слышали и пели, 
Когда стаканы, как мечи,
Во славу русскую звенели.

Не вам, друзья, напоминать,
Как гениальный Ломоносов 

— Тут такое дело… Геологи 
с Ивановки по рации запросили 
форсунки и насосы для электро-
станции, а то до зимы все вста-
нет. Кто решится в такой путь? 
Надо, мужики. Берите все, что 
есть в хозяйстве, лучшее: коня, 
карбуз, сбруи, одежду. Геологи 
ждут…

Все знают, рейс будет опас-
ным. Петр Сибиряков взялся 
собрать экипаж. Спрашивает 
четырнадцатилетнего юношу 
Владимира Попова:

— Володя, пойдешь со мной 
коногоном? 

Пареньку река знакома, он на 
ней родился, всю округу с детства 
пешком исходил. 

Согласился идти также здо-
ровяк и красавец Сергей Репин. 
Выбрали умного и сильного  коня 
Орлика и самый ходкий кар-
буз. Надежно уложили поклажу, 
предусмотрели  запасные шесты, 
камусные лыжи, натянули поверх 
груза две палатки. Рано утром 
отчалили.   

Забереги  хоть и наросли, 
но еще тонкие. Конь легко про-
давливает их, ледок потолще 
объезжают берегом.  Чем выше 
по течению, тем холоднее. Орлик 
— молодец, идет быстрым шагом, 
иногда переходит на рысь, будто 
понимает важность рейса.

Подошли к Нижней Казырсу. 
Наскоро покормили коня, сами 
перекусили. Впереди порог Со-
пливый, а это очень серьезно в 
такую пору.

Удачно прошли Верхнюю Ка-
зырсу, Гладкову протоку, где од-
нажды коногон Гладков потопил 
коня, Макаров камень, о который 

из почты редакции

Моя Сибирь, мой край родной…
В конце 70-х годов мы с мужем отдыхали в одном из санаториев в Киргизии, на берегу озера Иссык-Куль.
В санатории был замечательный массовик, который просто не давал нам покоя: экскурсии, походы, раз-

личные  мероприятия следовали одно за другим. Уже в конце нашего пребывания в вестибюле санатория 
появилось объявление о том, что намечается “региональный” конкурс самодеятельных артистов из числа 
отдыхающих.

А отдыхающие были  из самых разных областей Советского Союза: сибиряки, волгари, уральцы,  жители 
Приморского края…

Вмиг сформировавшиеся «землячества» стали готовить программы: песни, пляски, юморески… Каждому 
хотелось представить свою родину как можно достойнее. Обязательным условием конкурса была  визитка 
региона.

 Наш регион, естественно – Сибирь…  В нашей группе был отдыхающий из Иркутска, вот только имя-
фамилия его в моей памяти, к  сожалению,  не сохранились. За одну (!) ночь — время поджимало —  он  столь 
потрясающе представил нашу Сибирь, что, когда  окончил читать свое стихотворение со сцены,  весь зал 
встал и аплодировал  стоя. Так мастерски, так открыто он рассказал и о богатствах Сибири, и о щедрости 
сибиряков, и об их патриотизме,  об их любви и к большой,  и к малой Родине! 

Естественно, специалисты найдут,  за что его покритиковать, но я тогда переписала то «самодельное» 
стихотворение, и вот уже больше 40 лет у меня рука не поднимается уничтожить, выбросить эти уже пожел-
тевшие листочки.  Написанные искренне, от чистого сердца,  где-то с шуткой,  но с великой  с гордостью, 
строки посвящены нам, сибирякам. Я хочу, чтобы это стихотворение прочитали мои земляки, междуреченцы:  
убеждена, отзовется на него  не одно сердце…

А тот давний концерт длился три часа, и, конечно же, мы, сибиряки, заняли первое место.
Клавдия  ПлотниКова, ветеран войны и труда.

Сказал:  российское  богатство
Сибирью будет прирастать.
 
И кто из вас, подняв бокал,
Про море славное Байкал
Не заводил напев  раздольный, 
Широкий, по-сибирски вольный, 
Могучий, как девятый вал.

Но, коль зашла речь о Байкале,
Закончим мысли нашей нить:
Семнадцать лет его травили
Никак не могут отравить…
Вот сколько в нем воды чудесной,
Прозрачной, как хрусталь, и пресной!

Ее бы вечно пил и я,
Когда б не лесохимия.

Сибири хвастать не пристало,
Мы не техасцы, но как раз
Все «самое» — и есть у нас…
 
У нас сибирские пельмени, 
Болота, газ и нефть Тюмени,
И томский, красноярский лес, 
Десятки самых мощных ГЭС.
Курганский хлеб и хлеб Алтая,
Алмазов с две иль три горы…
А комары… Во комары!
Поверьте, это все не враки,

Злы, как киргизские собаки.

Свои у нас моря и горы,
Свои сибирские просторы, 
Своя сибирская уха, 
Курорт есть — Белокуриха.

А вот построим скоро БАМ —  
Все флаги будут в гости к нам.

Водою и зверьем богаты:
Есть белка, соболь и сохатый, 
Медведь сибирский и олени,
В морях моржи, киты, тюлени…
Увы, всего не перечесть:
Ей богу, даже мамонт есть!

Два слова скажем о народе…
На первый взгляд 

он разный вроде:
Новосибирцы, красноярцы,
Кемеровчане и алтайцы, 
Омичи и томичи,
Курганцы и тобольцы,
А вместе все — СИБИРЯКИ.

Кержацкий наш народ надежный.
С ним можно водку пить, 

работать можно, 
Искать, дерзать, дружить, 

любить…
Врагов Отчизны насмерть бить!

В преддверье праздника Победы
Напомним, как отцы и деды,
Наши сибирские стрелки,
На немца двинули полки…

Покрылись славой вековой
В жестокой битве под Москвой.

Мы землякам не льем елея,
Но против фактов не попрешь:
Все ж из тобольских Менделеев,
А Красин из Кургана все ж.

Прославил край Иванов-Шадрин,
А Мамин — он уральский кадр
Но вот крути и так и сяк —
С приставкой все же — 

«Сибиряк».

Еще чуть-чуть, еще маленько…
Астафьев, Женя Евтушенко, 
Распутин  Валентин.
Но был у нас еще один, 
Но не сегодня будь помянут.

Но мой рассказ и так затянут, 
Назвать-то всех — 

не хватит пальцев.
Но вот хотя б Терентий Мальцев:
И академик, и герой, и за мораль

стоит горой.

Сибирь! Чудеснее нет края,
Но, чтоб вы убедились в том, 
Мы в гости всех 

вас приглашаем…
Можно зимой, а можно летом.
Мы угостим вас рыбой, квасом,
Медвежьим мясом и оленьим.
Будут сибирские пельмени,
Окрошка будет и морошка…
Вас покусает наша мошка…
Ну а потом ватагой всею
Прокатимся по Енисею:
Увидим дали, выси, шири…
Ждем вас, друзья, в своей 

Сибири.

Последний рейс
в осеннюю пору 1953 года завершилась навигация по реке Усе 

до золотых приисков ивановки. Карбузники  алексей Дружинин, 
илья Будкеев, Петр Крюков,  отец и сын Петр и владимир Поповы 
в последнем рейсе на ивановку...  влетели в снегопад. По воде 
шла шуга, на плесах твердели  ледяные забереги – пора готовить 
к зиме сани, сбрую, упряжь. но начальник ивановской базы Михаил 
наумович Певнев собрал лошадников на сход:

другой коногон разбил карбуз 
и потопил спецодежду. На Усе 
есть опасные воронки, глубокие 
омуты, стремнины, впадает много 
бушующих горных речек — всего 
хватает для испытаний.  

Вечерело, когда вышли к зи-
мовью в устье Колбураса Ивана 
и Настасьи Тельгерековых. Они 
очень удивились, в эту пору обоз-
ники здесь не появляются. 

Встретили земляков, Верхо-
турова и Медведева, промыш-
лявших в шугу  хариуса. Они еще 
летом перегородили таежную 
речку, устроили  заездок. Теперь 
кипит работа, рыбаки из сил 
выбиваются, черпают с желоба 
плетенными ковшами хариуса на 
берег. Эту гору рыбы вывезут по 
зимнику на лошади. 

На тихом и большом плесе у 
впадения ручья Старушка боль-
шие забереги. Чтобы карбуз шел 
по чистой воде и не цеплялся 

за лед, отпустили на всю длину 
трос-цинкач. У впадения Горбато-
го Сакволаса пришлось местами 
разбивать ледок, чтобы не пора-
нить коню ноги. Бедные трудяги. 
Им приходилось бурлачить вверх 
по течению до трех тонн грузов. 
Они умели переходить сбивавшие 
с ног перекаты, переплывать 
бездонные плесы, преодолевать 
пороги. Кони за рейс о речную 
гальку стирали подковы, они 
вырабатывались и «выходили на 
пенсию» лет за пять. Карбузники 
говорили, что если на Усе кому-то 
и ставить памятник, то в первую 
очередь лошади. 

На Веселой Поляне стал слы-
шен рев двигателей. Светлячками 
замерцал свет в поселке Верхняя 
Ивановка. Радостно вышли встре-
чать геологи. Карбуз быстро раз-
грузили. Переночевали и утром 
отправились в обратную дорогу. 
Сплавщики подготовили  все, что 
может пригодиться на случай, 
если придется покинуть карбуз. 
У всех настроение добраться до 
дома во что бы то ни стало. 

Орлика поставили в  карбуз, 
задали ему полную кормушку 
овса. Прощаясь, начальник пар-
тии, сказал, если что случится, 
то поможет списать Орлика. У 
Володи от  этих слов внутри по-
холодело.

В верховье Усы течение бы-
строе, но сплавщики прибавляют 
скорость веслами, спешат – вон 
какая шуга прет. 

...Позади опасные пороги, 
Макаров Камень, Гладкова про-
тока. Устье Верхней Казырсу с 
быстрой струей теперь  помогает 
— дробит шугу. 

В плесе  мужики гребут весла-
ми. В устье Нижней Казырзу Петр 
только сигнализирует рукой, где 
нужно отворачивать от камней, 
чтобы не забутить карбуз. Коман-
ды выполняются четко, но силы 
уже на исходе. Гребь отяжелела 

от намороженного льда и отбить 
его никак нельзя — слишком 
мощное течение, не успеешь 
глазом моргнуть, как окажешься 
за бортом.

После Пьяного острова стало 
немного легче — прошли главное, 
чего больше всего  боялись. Ниже 
есть населенные пункты, если 
что и случится, можно добраться 
пешими.

В поселке Чексу тоже есть 
зимовье, но на берегу никого 
не видать. Мужики налегают на 
весла. Орлик нервничает, вгры-
зается в корму, борт. Чтобы конь 
не отвлекал, Володя  накрывает 
его одеялом. 

Миновали поселки Кирплес, 
Кумзас, Разбитый. Все ближе к 
дому, но теперь тревожит забота,  
как на Ивановской базе можно 
подойти к берегу, там должно 
быть теперь большие забереги. 
Коня просто так из карбуза не 
высадить и оставлять нельзя, 
Орлик может замерзнуть. Реши-
ли высадить коня до подхода к 
Ивановской базе, где-нибудь на 
перекате, чтобы меньше было 
шуги и намороженого льда. 

Такое место присмотрели у 
поселка Крылар. Прижали ше-
стами карбуз  ближе к берегу. 
Володя высмотрел место, чтобы 
первому выскочить в этот жидкий 
лед. Он держит веревку с пово-
дом узды. Если удастся добрать-
ся до берега, то на базу он пойдет 
с конем своим ходом.

Петр и Сергей на шестах 
пытаются удержать  карбуз на 
течении. Остановить силушки не 
хватает, мощно давит шуга. Во-
лодя прыгает в воду, тянет коня 
за узду и быстро шагает к берегу. 
Орлик знает,  что делать. Берег 
рядом, ему надоело мерзнуть в 
карбузе. Он поднимает передние 
ноги, отталкивается задними, 
бежит к коногону. Ноги тонут в 
шуге. Но конь-умница, слушается 
хозяина,  и оба благополучно вы-
бираются на берег. 

Орлик льнет головой. Володя 
осмотрел его:  левая задняя нога 
кровоточит. На этот случай он за-
готовил тряпок, бинтов, перевя-

зал, чтобы снег не тревожил рану.
Карбуз вышел на плес и тихо 

поплыл вниз. С борта ребята кри-
чат, чтобы Володя быстрее доби-
рался до базы, готовил людей к 
причаливанию. Орлик отмеривает 
километры галопом.

На базе их ждали, геологи по 
рации передали о выходе карбуз-
ников. Петр и Сергей прижимают 
посудину  как можно ближе к 
берегу, бросают тонкую веревку 
с палкой. Ее хватают и выбирают 
до троса-цинкача, цепляют  за 
волок коня Серко. Трос-цинкач 
натянулся струной, загудел, даже 
Серко сдал назад. Все помогают 
коню. Карбуз остановился, а за-
тем помаленьку стал наползать на 
лед —  выдержал бы трос. 

Но вот карбуз  на берегу. 
Рискованный рейс окончен. На-
чальник базы, Михаил Наумович 
Певнев, пустил по кругу кружку. 
За этот рейс карбузникам выдали 
премию: по мешку муки, овса, 
немного денег и объявили благо-
дарность от геологов.

Экипаж отправились на отдых 
до зимних обозов. 

Последний коногон Владимир 
Попов с десяти лет устраивался   
на лето к геологам за питание,  
обмундирование и школьные 
принадлежности: помогал про-
водить геодезическую съемку, 
рубил просеки к строительным 
площадкам, возил на лошади 
продукты. Когда подрос и окреп, 
на карбузах доставлял продукты 
и различные грузы на золотые 
прииски в верховья Усы.  

После школы Владимир вы-
учился на сварщика. Работал в 
шахтостроймонтажном управле-
нии, участвовал в строительстве 
разрезов и шахт, закладке завода 
КПДС, трудился водителем. 

Служить Владимиру Попову  
довелось на флоте, он прошел 
по морям Северного Ледовитого 
океана на Дальний Восток, Кам-
чатку, Сахалин — до Канады... 

Вышел на пенсию с шахты, 
когда общий рабочий стаж толь-
ко по трудовой книжке составил 
47 лет.

владимир КЕллЕР.
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— Что мне в этой профессии 
особенно нравится, так это не 
только склад ума — тут руками 
многое надо уметь делать! — с 
ходу заявляет Олег Филиппович, 
мастер своего дела. — Необхо-
димо правильно зафиксировать: 
отснять место преступления, 
изъять следы, улики, упаковать 
и сохранить все вещественные 
доказательства, провести разно-
родные лабораторные исследо-
вания, по их результатам выдать 
экспертные заключения.

Функция эксперта в том, что-
бы получить сведения, недоступ-
ные обычным внешним чувствам 
человека.

Для этого в криминалистике и 
применяют дактилоскопическую 
экспертизу, баллистическую, 
если  применялось огнестрель-
ное оружие, экспертизу холодно-
го оружия, взрывчатых веществ. 
Снимаются все следы —  рук, 
ног, зубов, обуви,  протекторов  
автомобиля — которые могут по-
мочь идентифицировать личность 
подозреваемого. По следам 
крови определяется ее принад-
лежность. Могут быть назначены 
техническая, графологическая, 
почерковедческая экспертизы 
документов  для определения 
источника их происхождения, 
подлинности, авторства. Одна 
из наиболее сложных, объемных, 
многогранных  из всех видов тра-
диционных криминалистических 
экспертиз — это трасологическая 
экспертиза при ДТП. 

Все это кропотливый труд, 
владение технологиями, аккурат-
ность, чтобы за несколько часов 
лабораторной работы получить 
ответы на ключевые для след-
ствия, для уголовного процесса 
вопросы.

И вот это разнообразие, чере-
дование видов деятельности, от 
выезда на место преступления до 
анализа результатов и формули-
рования выводов, не надоедает. 
Это,  как решение задач с неиз-
вестными: раскрываешь эти «не-
известные» — и задачи решаются. 

— Олег Филиппович, это вы 
с вершины знаний и опыта гово-
рите, а что в юности побудило 
выбрать столь специфичную, 
редкую профессию?

— Сначала поступил в ав-
тодорожный техникум в Туве, 
отслужил в армии, работал во 
вневедомственной охране. Хотел 
в ОБЭП — вакансий не было, но 
кадровой службе сразу заявил, 
что намерен  получить высшее 
образование. Мне вскоре и пред-
ложили направление, на выбор:  
Ленинградское высшее политиче-
ское училище либо Волгоградская 
высшая следственная школа МВД 
СССР, ныне следственная акаде-
мия. Я и сравнил: или с трибуны 
вещать, или делом заниматься. 

Эксперт-криминалист 
— проявитель фактов

Роль эксперта-криминалиста в расследовании уголовных дел  одна из ключевых. 
Применение специальных знаний, проведение исследований, которые базируются 
на теории криминалистической идентификации, позволяют добыть объективные
и достоверные сведения. В виде экспертных заключений они выступают 
доказательствами по делу в суде.  Многим междуреченцам еще с 90-х годов знакома 
такая неординарная личность в отделе внутренних дел, как Олег Константинов, 
дело отца на ниве криминалистики  в том же отделе продолжает его дочь, 
Татьяна Вершинина.  О.Ф. Константинов с 1991 по 2008 служил 
начальником межрайонного ЭКЦ ГУВД Кемеровской области с дислокацией 
в Междуреченске. Награды и поощрения по службе от МВД России 
и Главного управления внутренних дел, где Олег Константинов был признан 
лучшим экспертом-криминалистом  по Кемеровской области, для него 
не повод почивать на лаврах. Выйдя в отставку, 
Олег Филиппович продолжает заниматься любимым делом.

В следственной школе  из двух 
факультетов — следственного и 
экспертно-криминалистического 
— выбрал  на мой взгляд наиболее 
предметный. Если почитать детек-
тивы, все легендарные сыщики 
— это криминалисты. Они столь 
тщательно и пытливо изучают 
место преступления, что всегда 
находят незаметные для других 
следы, улики, изучают их под лу-
пой или микроскопом, как Шерлок 
Холмс.  Это в итоге и позволяет 
найти, изобличить преступника.

— Что было самым сложным 
во время обучения?

— При том, что почти все   
в  моем окружении увлекались 
фотографией, я раньше фотоап-
парат в руках не держал. А надо 
было на ощупь, в полной темноте 
зарядить в него фотопленку, не 
засветив, вручную настроить 
объектив, вспышку и правильно 
отснять место преступления. Вто-
рого шанса зафиксировать его 
не будет, поэтому навыки фото-
графа должны  быть виртуозны, 
без промахов. Отснятую пленку 
в прошлом веке  надо было в 
растворах проявить, закрепить... 
Получался черно-белый негатив, 
и дальше еще масса работы 
во мраке фотолаборатории, с 
фотоувеличителем и фотохимией.

Также нелегко было зани-
маться дактилоскопией, пере-
сматривая дактилокарты и сличая 
под лупой изъятые отпечатки с 
теми, что имеются в картоте-
ке. Но терпение, усидчивость, 
умение сконцентрировать все 
внимание на задаче много раз 
помогали определить личность 
подозреваемого, когда иных за-
цепок, кроме как отпечатка хотя 
бы одного пальца, не было.

С появлением программного 
обеспечения «Папилон» этот вид 
экспертизы стал наиболее про-
дуктивным.

— В Междуреченский отдел 
внутренних дел вы ведь прибыли 
уже опытным специалистом?

— Да, когда в Республике 
Тува начались межнациональные 
конфликты, решили с супругой 
переехать. Оказалось, толковые 
криминалисты везде нужны: 
предлагали квартиру Алтай и 
Красноярский край, Кемерово и 
ряд городов области. Мы с супру-
гой поездили, посмотрели, она 
говорит: “Сам решай, где хочешь, 
там и ладно”. “Э, нет, — говорю, 
— вдруг ты меня до конца жизни 
запилишь, зачем сюда приехали? 
Давай выбирать вместе!”. 

Вот Междуреченск нам сразу 
понравился. Еще на железной 
дороге, как мы приехали, составы 
с лесом стояли, вокруг аромат 
свежей смолистой древесины.

Потом, я всегда газеты читал, 
из газеты узнаю — шахтеры тут 
бастуют. Смотри-ка, какие сме-

лые, активные люди, думаю, не 
забыли еще, что они — гегемон 
в стране! При КПСС ведь люди 
пикнуть боялись, разве что у 
себя на кухнях. Под сурдинку-то 
в народе давно недовольство, 
анекдоты про власть и песенки 
диссидентские ходили. Но, чтобы 
выступить открыто, во всеуслы-
шание, трудовыми коллективами 
— это было впервые, это было 
мощно, и вызывало уважение.

Остановились  мы в гостини-
це «Югус», наутро просыпаюсь 
—  благодать, рядом речка, парк, 
горы, лес кругом! Томь тоже не-
подалеку — для рыбака раздолье. 
Походил, пообщался запросто: 
люди добродушные, доброжела-
тельные... Тоже понравились. Это 
потом уже одичание нравов в 90-е 
пошло, а сейчас пивбары один на 
другом на людях сказываются. 

Когда в междуреченский от-
дел устроился, бурно развивалась 
рыночная торговля — я научился 
работать по определению контра-
фактной продукции, в том числе 
кассет, дисков CD, DVD. Сам 
находил справочную литературу, 
созванивался-консультировался. 

— Помнится, ваши коллеги  
Вячеслав Лозбень, Ирина Лоз-
бень, Нелли Игнатьева  год от 
года тоже расширяли поле своей 
деятельности, получая все но-
вые допуски. Значит ли это, что 
криминалистов выпускают не-
достаточно широкого профиля, 
или это связано с появлением 
нового оборудования и новых 
возможностей?

— Традиционные виды экс-
пертиз существуют более сотни 
лет. В этом русле у меня  как 
выпускника  было семь допусков. 
Экспертиза холодного оружия, 
баллистическая, портретная, 
для идентификации личности 
по снимкам и черепу, трасоло-
гическая в широком понимании 
—  это исследование следов ног, 
рук, зубов, губ, ногтей, следов 
орудий и инструментов, а также  
фоноскопия, почерковедческая 
экспертиза, техническая экспер-
тиза документов. 

Конечно, существует профес-
сиональный интерес  для повы-
шения своего уровня освоить воз-
можно больше видов экспертиз. 
Но есть рамки потребностей и 
материальных возможностей не-
большого отдела внутренних дел.

С развитием компьютерных 
технологий появились  новые 
методы анализа изображений, 
антропометрические и другие 
методы исследований.

Технический прогресс шагает 
быстро, и так получалось, что, 
сколько я работаю,  столько учусь. 
Незадолго до того, как выйти в 
отставку,   поступил еще в Си-
бирскую академию финансов и 
банковского дела, в Новосибир-

ске; обучился, получил диплом 
оценщика. Большой, красивый 
такой диплом... Дома лежит  — 
«не моя» эта сфера деятельности 
оказалась. Поэтому в частном 
порядке продолжаю оказывать 
услуги по первой специальности — 
теперь это называется независи-
мой экспертизой. Большей частью 
помогаю людям при ДТП, в роли  
аварийного комиссара и вплоть до 
представительства в суде, чтобы 
граждане могли сполна получить 
страховые суммы, возмещение 
вреда здоровью, имуществу. 

Нередко в гражданских про-
цессах ставится вопрос об экс-
пертизе документов — тоже ко 
мне обращаются, я провожу, 
выдаю заключение.

— Какой вид экспертизы все-
таки самый трудный?

— По почерку. Особенно когда 
в распоряжении эксперта крайне 
мало рукописных материалов для 
сличения, и есть одна строчка 
долговой расписки или пара 
строк завещания и подпись... Его, 
не его? На почерк влияет немало 
факторов, объективных и субъ-
ективных, начиная от качества 
бумаги и авторучки, освещения, 
отражаются характеристики лич-
ности, возраст, физическое, эмо-
циональное состояние, сосредо-
точенность на написании или не-
брежность. Человеку свойственна 
нестабильность. Но здесь так же, 
как в дактилоскопии, должна быть 
установлена принадлежность 
на сто процентов: он или не он 
оставил следы пальцев, он или 
не он поставил подпись. 

Ошибиться эксперту никак 
нельзя, слишком многое от этого 
зависит.

***
— Отец —  настоящий корифей 

своего дела! —  сияет улыбкой 
Татьяна Олеговна Вершинина, 
эксперт-криминалист. — При 
этом скромнейший человек, ни-
кому не откажет в помощи, рад 
быть полезным и по-детски лю-
бит, когда его хвалят. И мне папа 
старался передать свой глубокий 
профессионализм, накопленный 
опыт, ведь только бок о бок с 
опытным экспертом можно прой-
ти его «школу»... 

— Значит, вы вслед за папой 
«видали виды», но это не остано-
вило в выборе профессии?!

— Что работа эксперта  не 
для слабонервных, папа объяснял 
мне с детства. Раньше — от вида 
крови  было не по себе. Но я 
любила навещать папу на работе, 
где во мраке фотолаборатории, 
под красным фонарем, наблю-
дала волшебство проявления 
фотографий. Видела   работу с 
дактилокартами — с лупой со-
трудники сличали сотни папил-
лярных узоров. И видела радость 
всей опергруппы, когда поиски, 
исследования приводили к ре-
зультату:  давали возможность 
установить личность преступника 
и доказать его вину. 

— У нас общения с малопри-
ятными людьми, с преступниками 
немного. Эксперт набрал мате-
риала для исследований — и к 
себе,  в лабораторию. Получил 
фактические данные — сформу-
лировал свои мотивированные 
выводы. Никто тебе в глаза не 
лжет, с толку не сбивает, думать 

не мешает, на нервы не действу-
ет, свой негативный след в душе 
не оставляет. Хотя  требуются 
огромная стрессоустойчивость, 
железные нервы и сила харак-
тера.

— Вы ведь работаете не толь-
ко со следственными органами 
отдела внутренних дел, но и со 
следственным комитетом?

—  Конечно. Работаем по 
убийствам и другим тяжким со-
ставам, резонансным престу-
плениям, где много разнородных 
экспертиз надо проводить. 

Коллектив у нас маленький, 
всего пять человек, дружный, 
сплоченный.  Прекрасный, опыт-
ный начальник нашего ЭКО — 
Нелли Анатольевна Игнатьева 
—  трудится в химлаборатории, 
она — спец по определению ви-
дов наркотических веществ. 

— Из недавних дел есть та-
кие, где лишь ваша проница-
тельность позволила выйти на 
преступника?

— Было такое резонансное 
дело по угону автомобиля «Фоль-
ксвагенТуарег». Машину нашли 
где-то под Новокузнецком, и там 
я сняла отпечатки рук с руля. Это 
редкая удача, поскольку обычно 
руль в оплетке, с шероховатой 
поверхностью, а тут — гладкий, 
все четко! По базе данных иден-
тифицировала личность, человек 
оказался  ранее судимым. А 
дальше уже оперативники нашли, 
задержали, сразу предъявили 
улики — не отопрешься. 

Практика показывает, что по 
большинству уголовных дел без 
использования данных, получен-
ных экспертом-криминалистом, 
невозможны  установление истины 
и правильное разрешение уголов-
ного дела. Обвиняемые отпира-
ются до последнего, и только под 
напором улик признаются в своих 
действиях, восстанавливая всю 
картину преступления до мелочей.

Заключение эксперта — это 
особый процессуальный доку-
мент, самостоятельный вид до-
казательств. 

— Какие-либо технические 
новинки есть в плане развития 
вашего ЭКО?

— Для повседневной работы 
оборудования хватает. Для не-
ординарных же случаев мож-
но рассчитывать на экспертно-
криминалистический центр ГУ 
МВД России по Кемеровской об-
ласти, где проводятся абсолютно 
все виды криминалистических 
экспертиз. В этом направлении ра-
ботают специалисты по биологии, 
химии, физике, юриспруденции. 

С 2011 года в ЭКЦ появилась 
своя лаборатория геномной экс-
пертизы. Это вообще прорыв для 
кузбасской полиции, поскольку 
формируется банк данных ДНК 
преступников, что позволит опе-
ративно раскрывать наисложней-
шие преступления.

Поэтому, если несколько лет 
назад ценилась универсаль-
ность эксперта, многообразие 
его функций, то сегодня идет 
обратный процесс — узкой специ-
ализации. Это позволяет все же 
сосредоточиться над качеством 
исследований, сократить сроки 
их исполнения и добиться макси-
мально достоверных результатов. 

Софья ЖураВЛеВа.
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Артериальная гипертония 
является одним из наиболее 
распространенных факторов 
риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний и их 
осложнений, таких как инфаркт 
миокарда и нарушение мозго-
вого кровообращения.

Во многих странах более 
50% людей в возрасте старше  
60 лет имеют повышенное ар-
териальное давление, только 
одна треть лиц, страдающих 
гипертонией, получает лече-
ние и примерно 12% из числа 
этих людей находится под ме-
дицинским контролем. Около 
45% больных людей не знают, 
что они имеют высокие цифры 
артериального давления.

В Российской Федерации 
2015 год объявлен Националь-
ным годом борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
что обусловлено высочайшим 
уровнем смертности населения 
от болезней системы крово-
обращения.

В настоящее время в Рос-
сии около 40% населения (бо-
лее 42 млн. человек) страдают 
артериальной гипертонией. 
При этом знают о наличии у них 
заболевания около 37% мужчин 
и 58% женщин, а лечатся  лишь 
22% и 46% из них. Должным 
образом контролируют свое 
давление лишь 5,7% мужчин и 
17,5% женщин.

Гипертоническая болезнь 
это хроническое заболевание, 
сопровождающееся стойким 
повышением артериального 
давления выше допустимых 
пределов (систолическое дав-
ление выше 140 мм рт. ст. или 
(и) диастолическое давление 
выше 90 мм рт. ст.).

Артериальное давление 
чаще повышается у людей, 
злоупотребляющих соленой, 
жирной пищей, алкоголем, 
при стрессовых ситуациях, по-
вышении уровня холестерина, 
курении, низкой физической 
активности, отягощенной на-
следственности.

Лица с повышенным ар-
териальным давлением упо-
требляют с пищей в три  раза 
больше поваренной соли, чем 
люди с нормальным давлени-
ем. Выкуриваемая сигарета 
может вызвать подъем арте-
риального давления на 10-30 
мм рт. ст. Давление возрастает 
при увеличении массы тела. 
Лишний килограмм повышает 
давление на 1-3 мм рт. ст.

Многие люди подвержены 
стрессовым влияниям в по-
вседневной жизни, на работе, 
в семье. Эти факторы способ-
ствуют повышению артери-
ального давления, переходу 
болезни в тяжелую форму.

К повышению артериально-
го давления может привести 
высокий уровень холестерина 
крови (более 5,0 ммоль/л).

У лиц, ведущих малопод-

Знай свое давление!
Для того чтобы не допустить таких осложнений, как инсульты и инфаркты, 
каждый человек должен регулярно измерять артериальное давление 
даже при отсутствии жалоб. Необходимо помнить, что гипертония — 
это «тихий убийца». У гипертонии нет явных симптомов, она поражает жизненно 
важные органы: головной мозг, сердце, кровеносные сосуды, 
сетчатку глаз, почки.

вижный образ жизни, риск раз-
вития артериальной гиперто-
нии на 20-50% выше, чем у тех, 
кто занимаются физическими 
упражнениями.

Риск развития осложнений 
артериальной гипертонии су-
щественно повышается, если 
у родственников женского 
пола (мать, родные сестры 
и др.) инфаркты и инсульты 
были в возрасте до 65 лет, а у 
родственников мужского пола 
(отец, родные братья) в воз-
расте до 55 лет.

Стабильное повышение 
артериального давления впер-
вые может быть выявлено в 
любом возрасте. У пожилых 
выявляется гораздо чаще, чем 
у молодых людей. У лиц 20-30 
лет повышенное артериальное 
давление выявляют у каждого 
десятого человека, у лиц 40-50 
лет — у каждого пятого, среди 
людей старше 60 лет двое из 
трех имеют повышенное арте-
риальное давление.

Для правильного измерения 
АД следует соблюдать следую-
щие условия:

- подготовка к измерению 
АД:

- измерение следует про-
водить в покое после не менее 
чем пятиминутного отдыха; в 
случае, если процедуре изме-
рения АД предшествовала эмо-
циональная или физическая 
нагрузка, период отдыха может 
быть продлен до 15-30 минут;

- следует обращать вни-
мание на удобное положение 
больного, отсутствие напряже-
ния руки во время измерения 
АД;

- в течение 30 минут до 
измерения АД пациенту не 
следует курить; в течение 60 
минут – употреблять напитки, 
содержащие кофеин (кофе, 
крепкий чай);

- перед измерением паци-
ент не должен использовать 
адреностимуляторы (включая 
глазные капли или капли в нос);

Наложение манжеты на 
плечо:

- нижний край манжеты 
должен быть на два см выше 
локтевого сгиба;

- ширина резиновой части 
манжеты должна составлять 
около 2/3 длины плеча, а дли-
на – не менее 3/4 его окруж-
ности (для лиц с большой или 
маленькой окружностью плеча 
должны быть использованы 
манжеты большего или мень-
шего размера, соответствен-
но);

- манжета накладывается 
так, чтобы она плотно приле-
гала к плечу, но не сдавлива-
ла его (палец исследователя 
может свободно разместиться 
между манжетой и плечом па-
циента до нагнетания воздуха 
и начала измерения);

- измерение АД:
- измерение следует про-

водить в положении сидя, при 
невозможности — лежа;

- рука пациента во время 
измерения должна быть распо-
ложена таким образом, чтобы 
манжета находилась на уровне 
сердца вне зависимости от по-
ложения пациента (например, 
на столе — при измерении в 
положении сидя, на постели 

— при измерении в положении 
лежа);

- после наложения манжеты 
необходимо пропальпировать 
пульс на плечевой артерии;

- воздух в манжету нака-
чивают на 20 мм рт. ст. выше 
уровня систолического АД (при 
котором исчезает пульс);

- снижать давление воздуха 
в манжете следует медленно 
(примерно со скоростью, со-
ответствующей снижению дав-
ления 2 мм рт. ст. в секунду).

При впервые выявленном 
повышении АД для более точ-
ной оценки его уровня следует 
выполнить не менее трех изме-
рений на каждой руке с интер-
валом не менее 1 минуты. При 
разнице 8 мм рт. ст. и более в 
измеряемых параметрах, про-
водят дополнительные изме-
рения. За конечное (регистри-
руемое) значение принимают 
среднее из двух  последних 
измерений.

Целесообразно измерять 
АД не только в положении сидя, 
но и в положении стоя для 
исключения ортостатической 
гипотонии, которая чаще выяв-
ляется у пожилых людей, у па-
циентов с сахарным диабетом 
(СД), при наличии варикозной 
болезни и может возникнуть в 
процессе проведения антиги-
пертензивной терапии.

Для населения, входяще-
го в группы риска развития 

артериальной гипертонии, 
необходимо рекомендовать 
простые и эффективные меры, 
направленные на изменение 
поведения и образа жизни...

- Снижение или нормали-
зация массы тела (желательно 
до достижения индекса массы 
тела < 25 кг/м2) за счет умень-
шения общей калорийности 
пищи и потребления жиров.

- Ежедневные динамиче-
ские аэробные физические 
нагрузки в течение 30-60 минут 
(например, прогулки быстрым 
шагом, катание на лыжах или 
плавание). Нежелательны изо-
метрические нагрузки (подня-
тие тяжестей), особенно в со-

четании с задержкой дыхания 
или натуживанием, которые 
могут вызвать подъем АД.

- Ограничение потребления 
поваренной соли (до 5 г в сутки 
или 2,0 г натрия). Уменьшение 
использования соли при приго-
товлении пищи или исключение 
продуктов, имеющих повышен-
ное содержание соли (соленья, 
гастрономические продукты —  
копчености, сосиски, колбасы, 
мясо в панировке, консервы). 
Следует учитывать, что ограни-
чение потребление поваренной 
соли приводит к наиболее 
выраженному снижению АД у 
женщин, у лиц пожилого воз-
раста, при сахарном диабете.

- Использование диеты 
типа DASH (специально раз-
работанная диета для больных 
гипертонией). Целесообразно 
включать в рацион питания 
продукты, богатые кальцием 
(молочные обезжиренные про-
дукты), калием, магнием, ми-
кроэлементами,  витаминами, 
пищевыми волокнами (овощи, 
фрукты, зелень, хлеб грубого 
помола, отруби). Пищевые 
добавки, содержащие калий и 
магний, не следует рекомендо-
вать для снижения АД. Зерна 
и зерновые продукты грубого 
помола, пищевые волокна 
потреблять в количестве 7-8 
порций ежедневно (порция — 
100 г для всех продуктов, кро-
ме семечек и орехов, для них 

порция — 35 г); свежие овощи 
и свежие фрукты — 4-5 порций 
в день; молочные продукты, 
обезжиренные или с низким 
содержанием жира — 2-3 пор-
ции ежедневно; мясо, курицу 
или рыбу — одна порция в день; 
орехи, семечки, бобовые — 4-5 
порций в неделю; ограничить 
употребление жирной пищи, 
сладостей.

- Ограничение приема алко-
голя (<30 г в сутки для мужчин 
и 20 г для женщин в пересчете 
на чистый алкоголь). Следует 
учитывать возможное нежела-
тельное взаимодействие алко-
голя с антигипертензивными 
лекарственными средствами.

- Прекращение курения —  
один из самых эффективных 
способов снижения общего 
риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

В текущем году  в России  
продолжается проведение 
диспансеризации и медицин-
ских профилактических осмо-
тров взрослого населения. 
Отличительные особенности 
программы диспансеризации 
заключаются в ее участко-
вом принципе и в процедуре 
коррекции факторов риска 
хронических неинфекционных 
заболеваний в виде углублен-
ного индивидуального или 
группового профилактического 
консультирования. Основной 
фокус этих мероприятий на-
правлен на раннее выявление 
и профилактику заболеваний 
органов сердечно-сосудистой 
системы, в том числе артери-
альной гипертонии. Для про-
хождения диспансеризации 
и профосмотра вы можете 
обратиться в отделение про-
филактики обеих поликлиник 
Междуреченска.

Телефон бесплатной горя-
чей линии программы «Здоро-
вая Россия»: 8-800-200-0-200.

Галина РУРА, 
заведующая кабинетом 

медицинской профилактики 
МБУЗ ЦГБ.



ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 21N 58,
20 àâãóñòà 2015 ã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãëàâàðü âîçâîäÿùèõ çäàíèå. 6. Ëèòåðàòóðíûé 

äîêòîð, íå ïîíèìàþùèé ýëåìåíòàðíûõ âåùåé. 10. 
Âûðàæåíèå, êîòîðîå æåíà ìîæåò «áðîñèòü» ìóæó, 
èëè äàæå «îñûïàòü» åãî. 12. Êîíòðîëåð. 13. Çëîâå-
ùàÿ óëèöà Ìîñêâû. 14. Èìÿ çâåçäû ýñòðàäû Âàéêó-
ëå. 15. Äîìàøíÿÿ æèâíîñòü. 16. Ãëóïîñòü, ïðè÷óäà. 
17. «Íà áîëîòå ïëà÷åò, à ñ áîëîòà íå èäåò» (çàãàä-
êà). 18. «Áóìàæíîå ðóêîäåëèå». 22. Òàëàíòëèâàÿ ... 
26. Çàìóæíÿÿ æåíùèíà â ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ. 28. 
Îíî ïîêàçûâàåò, îò ÷åãî íà ñàìîì äåëå íóæíî áûëî 
ëå÷èòü. 29. ×åòâåðî÷íèê. 30. Ïîäõîäÿùåå ìåñòî äëÿ 
îðêåñòðà. 32. «Âîññòàíèå» ðåêè ïîñëå çàòÿæíûõ ëèâ-
íåé. 36. Ðîññèéñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü áàð-
ìåíà Ãàððè â ôèëüìå Àëëû Ñóðèêîâîé «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». 40. Ãåðîé Áóëãàêîâà, â íàïè-
ñàíèè èìåíè êîòîðîãî ñîãëàñíûõ â÷åòâåðî ìåíüøå, 
÷åì ãëàñíûõ. 41. Óìåëåö ñìàòûâàòü óäî÷êè. 42. Â 
Áèáëèè - ãîðîä, ãäå ïðîøëà þíîñòü Èèñóñà Õðèñòà. 
43. Æåðòâåííûé ÿãíåíîê. 44. Þðèé, âåùàâøèé îò 
Ñîâåòñêîãî èíôîðìáþðî. 45. Ìåëêîêàëèáåðíàÿ ñòà-
òüÿ. 46. Áóêâà êèðèëëèöû. 47. Çàíÿòèå ñêóëüïòîðà. 
48. Ñóñàíèí â ìîðå.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Èòàëüÿíöû ñðåäè ïåëüìåíåé. 3. Íåò åå, êîã-

äà âñå ðàâíî. 4. Àðòåëü, âëà÷àùàÿ áàðæó. 5. Êàêàÿ 
àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ âûïóñêàåò àâòîìîáèëè ìàðîê 
«Íåîí», «Ñòðàòóñ»? 6. Âëîæåííûé â êíèãó äîïîëíè-
òåëüíûé ëèñò. 7. Ñòóë, ïîòåðÿâøèé ñïèíêó. 8. Îäåæäà 

ñ ÷óæîãî ïëå÷à. 9. «Ðóêîâîäÿùèé» ïðåäìåò ìåáåëè. 
11. «Êàìåííîå äðàæå». 19. «Âóàëü» ïðóäà. 20. Ïðåäåë 
ñûòîñòè. 21. Íà íåì âñþ Ìîñêâó ìîæíî èñêîëåñèòü 
è Ìîñêâû íå óâèäåòü. 23. Çëàÿ ñòàðóõà. 24. Îäíà èç 
ñòîðîí ìîíåòû ïðè èãðå. 25. Ïèâíîå ñûðüå. 26. Äî-
áðàÿ âîëøåáíèöà. 27. Ôèðìåííîå áëþäî Äåìüÿíà. 
31. Ñïåöèàëèñò, ðàáîòàþùèé ñ ëîõàìè. 32. «Ðåëüñû» 
â ïîäúåçäå. 33. Î÷èñòêà êîâðà îò ïûëè. 34. Àíãëè÷à-
íèí, îòêðûâøèé öâåòîâîé äåôåêò çðåíèÿ. 35. Íåìîå 
ïîääàêèâàíèå. 36. Ïîìåùåíèå äëÿ äèñêîòåêè. 37. Ñó-
ìàñøåäøèé ÷åëîâåê. 38. Ïîäâèæíàÿ ÷àñòü ïèøóùåé 
ìàøèíêè. 39. Ñîðò ïëîòíîé áóìàãè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 56 îò 13 àâãóñòà 2015 ãîäà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ìÿòåæ. 7. Îòñåê. 10. Àíèìàëèñò. 11. Äàäîí. 12. 

Äðàìà. 13. Íàñëîåíèå. 14. Ìàññà. 17. Ëîòîê. 20. Ïî-
âèäëî. 24. Ñòðîôà. 25. Áîìîíä. 26. Ïåðåêàò. 27. Äîê-
òîð. 28. Èãðèùå. 29. Èíæåíåð. 30. Áàøìàê. 31. Êóçèíà. 
32. Àçèàòêà. 36. Ñòåíà. 39. Ñêâåð. 42. Òàáàêåðêà. 43. 
Îðåîë. 44. Äóðîâ. 45. Àâòîðñòâî. 46. Íþàíñ. 47. Êåãëÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìàäàì. 2. Òîäåñ. 3. Æàííà. 4. Ôèàñêî. 5. Ëàäîøè. 

6. Ñèãíàë. 7. Îòäåë. 8. Ñòàðò. 9. Êëàðê. 15. Àñòðîíàâò. 
16. Ñïîðòñìåí. 18. Îòìîðîçîê. 19. Îñíàùåíèå. 20. Ïà-
ïðèêà. 21. Âàðåæêè. 22. Äåêàíàò. 23. Îáòèðêà. 33. Çà-
áîòà. 34. Àíêàðà. 35. Êîðûòî. 36. Ñòîóí. 37. Åëåíà. 38. 
Àòëàñ. 39. Ñàäîê. 40. Âîðîã. 41. Ðîâíÿ.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íà 
ýòîé íåäåëå áîëüøèíñòâî èç 
âàñ áóäóò ñîñðåäîòî÷åíû â 
îñíîâíîì íà ëè÷íûõ äåëàõ, íà 
âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ âàøèì 
äîìîì è áëèçêèìè. Â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì Âåíåðû õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ íàëàæèâàíèÿ è 
óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé. Åñëè âû îäèíîêè, âå-
ëèêà âåðîÿòíîñòü íàéòè ñåáå ñïóòíèêà (ñïóò-
íèöó) æèçíè. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå ïðîáëåì íå 
ïðåäâèäèòñÿ, âñå ñâîè çàäà÷è âû âûïîëíèòå 
áåç íàïðÿæåíèÿ, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è ñ 
âûñîêèì êà÷åñòâîì, âàø òðóä áóäåò îòìå-
÷åí êàê ýôôåêòèâíûé è ïðîäóêòèâíûé. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå âû ìîæåòå 
îæèäàòü âåñüìà ñîëèäíûõ äèâèäåíäîâ îò 
ïðîøëûõ èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 26.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ êàðüåðîé, âè-
äèìî, áóäóò íà âàøåé ïîâåñòêå 
äíÿ íà ýòîé íåäåëå. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ, 
ñêîðåå âñåãî, ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ 
âîçìîæíîñòü óêðåïèòü ñâîþ ïî-
çèöèþ è çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæ-

êîé âëèÿòåëüíûõ êîëëåã. Íå èñêëþ÷åíî, âû 
ñìîæåòå ýôôåêòèâíî ïðîÿâèòü ñâîè ëó÷øèå 
äåëîâûå êà÷åñòâà âî âðåìÿ ñëóæåáíîé êî-
ìàíäèðîâêè. Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò íàéòè 
íîâûå, áîëåå ýôôåêòèâíûå ìåòîäû ïîâû-
øåíèÿ îáîðîòà ñðåäñòâ è äîõîäîâ, åñëè 
áóäóò îñòîðîæíû â âûáîðå íîâûõ äåëîâûõ 
ïàðòíåðîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Âåíåðû áóäóò öàðèòü ìèð, ãàðìî-
íèÿ è ïîíèìàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 
30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 28.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Áëàãîïðèÿòíàÿ Âåíåðà îáå-
ùàåò ïîëîæèòåëüíî ïîâëè-
ÿòü íà âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå â ýòîò ïåðèîä, 
êîãäà äåíüãè áóäóò ïîïîë-
íÿòü âàø áþäæåò èç ñàìûõ 
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Ó 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîÿâèòñÿ øàíñ âëîæèòü 
ñðåäñòâà â î÷åíü âûãîäíûå ïðîåêòû. À âîò 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íåêîòîðûå 
èç âàñ ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ íåîæèäàííûìè 
ïðåïÿòñòâèÿìè, êîòîðûå, íå èñêëþ÷åíî, ïî-
ìåøàþò âàì âûïîëíèòü ñâîè çàäà÷è â óñòà-
íîâëåííûå ñðîêè. Âïðî÷åì, åñëè âû áóäåòå 
ñîñðåäîòî÷åíû è òåðïåëèâû, òî îïàñàòüñÿ 
íå÷åãî. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû ðàáîòà íå âëè-
ÿëà íà âàøè îòíîøåíèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 28. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 25.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü, âåðîÿòíî, 
áóäåò âàøèì ãëàâíûì 
ïðèîðèòåòîì íà ýòîé íå-
äåëå, êîãäà âû ñìîæåòå 
ïîäíÿòü âàøè îòíîøåíèÿ 

ñ áëèçêèìè íà íîâûé óðîâåíü. Äëÿ îäèíî-
êèõ âåëèêà âåðîÿòíîñòü çàêëþ÷èòü áðà÷íûé 
ñîþç, à ó ñåìåéíûõ ñóïðóæåñêàÿ ïðèâÿçàí-
íîñòü áóäåò âûçûâàòü èñòèííîå íàñëàæäåíèå 
è íîâûå ýìîöèè, îáåùàåò Âåíåðà. Â òî æå 
âðåìÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèç-
íåñå íå èñêëþ÷åíû îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè 
èç-çà èçìåíèâøåéñÿ ñèòóàöèè. ×òîáû èçáå-
æàòü ýòîãî, ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ãëàâíîé öåëè 
è íå îòâëåêàéòåñü íà âíåøíèå íåãàòèâíûå 
ôàêòîðû. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå åñòü ðèñê 
íåíóæíûõ ðàñõîäîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 
30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 28.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå âàì, 
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ 
ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðû-
ìè ïðîáëåìàìè íà ýòîé 
íåäåëå, îòìå÷àåò Âåíåðà. Âàøà ìîòèâàöèÿ 
íà óñïåõ ìîæåò ñíèçèòüñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ 
âèäèìûõ óäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ 
ðàáîòû è òùåòíîñòè âàøèõ óñèëèé. Òåðïå-
íèå è íàñòîé÷èâîñòü – âîò âàøè ñîþçíèêè, 
êîòîðûå ïîìîãóò âàì âûéòè èç ñèòóàöèè ïî-
áåäèòåëåì. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå îáîçíà-
÷åíû íåîæèäàííûå ðàñõîäû, ïîýòîìó òðàòüòå 
äåíüãè ñ îãëÿäêîé. Íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû 
è íà ëè÷íîì ôðîíòå, îäíàêî íèêòî êðîìå âàñ 
èõ íå ðåøèò, òàê ÷òî áóäüòå ãîòîâû äåéñòâî-
âàòü è íå òåðÿéòå óâåðåííîñòè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Óäà÷à 
áóäåò óëûáàòüñÿ âàì íà âñåõ 
ôðîíòàõ â ýòîò ïåðèîä, îáåùà-
åò Âåíåðà. Âåëèêà âåðîÿòíîñòü, 
÷òî âàø ëè÷íûé èëè ñåìåéíûé 
áþäæåò ïîïîëíèòñÿ ñàìûì 
íåîæèäàííûì îáðàçîì. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ìîãóò æäàòü î÷åíü 

õîðîøèõ äèâèäåíäîâ îò ñâîèõ èíâåñòèöèé, 
à òàêæå çàêëþ÷åíèÿ âûãîäíûõ ñäåëîê. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ áóäåò 
ïîä âàøèì ïîëíûì êîíòðîëåì, è âû ñóìååòå 
óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé ñëîæíîé çà-
äà÷åé, ïîäíÿâ òåì ñàìûì ñâîé àâòîðèòåò â 
ãëàçàõ ðóêîâîäñòâà. Âû ñìîæåòå ïîñâÿòèòü 
ñâîåé ñåìüå è äðóçüÿì ñòîëüêî âðåìåíè, 
ñêîëüêî ïîæåëàåòå, è áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 
îáùåíèåì ñ íèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24. 

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Âàøà 
êàðüåðà è ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ æèçíü áóäóò â öåíòðå 
âàøåãî âíèìàíèÿ íà ýòîé 
íåäåëå, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Áëàãîäàðÿ ñâîèì äîñòèæå-
íèÿì íà ðàáîòå âû çàñëó-
æèòå áëàãîäàðíîñòü êîëëåã 
è ðóêîâîäñòâà, à ãëàâíîå - óëó÷øèòå ñâîè 
ïåðñïåêòèâû. Âàøå õîðîøåå íàñòðîåíèå 
áëàãîòâîðíî ñêàæåòñÿ íà âàøåì ìàòåðèàëü-
íîì ïîëîæåíèè è íà ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Â 
áèçíåñå ìû ñìîæåòå çàêëþ÷èòü âûãîäíûå 
ñäåëêè, à íà ëè÷íîì ôðîíòå – îòëè÷íî ïðî-
âåñòè âðåìÿ ñ äðóçüÿìè è áëèçêèìè. Åñëè ó 
âàñ åñòü íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòü êàêîå-ëèáî 
âàæíîå ðåøåíèå, íå óïóñòèòå âðåìÿ – ýòîò 
ïåðèîä îáåùàåò âàì ñàìûå ïîëîæèòåëüíûå 
ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 29. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 26.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Âëèÿíèå ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå 
äîáàâèò ïîçèòèâíîé ýíåðãèè âî 
âñå ñôåðû âàøåé æèçíè, îñî-
áåííî â ëè÷íóþ è ñåìåéíóþ, 
ãäå áóäóò ïðåîáëàäàòü ìèð è 
ãàðìîíèÿ. Âàøè ÷óâñòâà ê áëèç-

êèì ñòàíóò áîëåå ãëóáîêèìè è òåïëûìè. 
Âëþáëåííûå, âèäèìî, çàõîòÿò ñâÿçàòü ñâîè 
îòíîøåíèÿ áðà÷íûì ñîþçîì. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå 
çàäà÷è è íàïðÿæåííûé ãðàôèê, âû ñóìååòå 
ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì, îòêðûâ ýòèì äëÿ ñåáÿ 
ñîâåðøåííî íîâûå îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè. 
Áèçíåñìåíû, åñëè áóäóò îñòîðîæíû, ñìîãóò 
èçáåæàòü ïîòåðü è óëó÷øèòü ñâîå ôèíàíñî-
âîå ñîñòîÿíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ñìåøàííûå ÷óâñòâà âûçî-
âåò ó âàñ ýòà íåäåëÿ, óêà-
çûâàþò ïëàíåòû. Ôèíàíñû 
ìîãóò ñòàòü âàøåé ïðîáëå-
ìîé èç-çà íåïðåäâèäåííûõ 
çàòðàò, äåíüãè áóäóò óòå-
êàòü êàê áóäòî ñêâîçü ïàëüöû. Ê ñ÷àñòüþ, 
ñáåðåæåíèÿ, ñäåëàííûå â ïðîøëîì, äàäóò 
âàì âîçìîæíîñòü èçáåæàòü äîëãîâ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû äîëæíû áûòü 
âíèìàòåëüíû, ÷òîáû íå äîïóñòèòü îøèáîê, è 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âûïîëíåíèè ñâîèõ çàäà÷ 
ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì. Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîé, íî áåç îñîáûõ 
èçìåíåíèé â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Òî æå ñàìîå 
ìîæíî ñêàçàòü è î áèçíåñå, ãäå ñèòóàöèÿ 
îñòàíåòñÿ äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíîé. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Çàõâà-
òûâàþùóþ íåäåëþ îáåùàåò âàì 
Âåíåðà. Âû áóäåòå â âîñòîðãå îò 
õîðîøèõ íîâîñòåé è èçìåíåíèé â 
âàøåé ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëü-
íîé æèçíè. Íå èñêëþ÷åíî, âàñ 
æäóò íîâûå, î÷åíü èíòåðåñíûå 
çíàêîìñòâà èëè âñòðå÷à ñ òåì, ñ 
êåì çàõîòèòå çàâÿçàòü ñàìûå ñå-

ðüåçíûå îòíîøåíèÿ. Âàøè áëèçêèå áóäóò 
ïîääåðæèâàòü âàñ âî âñåõ âàøèõ íà÷èíà-
íèÿõ. Ïðîôåññèîíàëû ñìîãóò îòòî÷èòü ñâîè 
íàâûêè, áëàãîäàðÿ ÷åìó îòêðîþò äëÿ ñåáÿ 
íîâûå ïåðñïåêòèâû. Ïðåäïðèíèìàòåëè ñó-
ìåþò ðåøèòü âñå íàèáîëåå âàæíûå âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ áèçíåñîì. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ ïîñòîÿí-
íûé èñòî÷íèê äîõîäà. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 25, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 28.
 
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Åñëè ó âàñ åñòü ïðîáëåìû 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, òî íà 
ýòîé íåäåëå îíè äîëæíû ðå-
øèòüñÿ ïîëîæèòåëüíî, îáåùàåò Âåíåðà. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ÷òîáû íå èñïû-
òàòü øîê, îñòåðåãàéòåñü îòíîøåíèé ñ ëþäü-
ìè, êîòîðûå ëèøü äåëàþò âèä, ÷òî îíè âàøè 
äîáðîæåëàòåëè. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðàáîòå 
è íå îòâëåêàéòåñü íà íå íóæíûå âàì îòíîøå-
íèÿ, à êîãäà ïðèäåò âðåìÿ îòäûõà, ïðîàíàëè-
çèðóéòå ñèòóàöèþ è ñäåëàéòå âûâîäû. Ýòîò 
ïåðèîä ìîæåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî ñëîæíûì 
äëÿ áèçíåñìåíîâ, åñòü óêàçàíèå íà ôèíàíñî-
âûå ïîòåðè. Ïîêà âîçäåðæèòåñü îò çàêëþ÷å-
íèÿ ñäåëîê, èíâåñòèðîâàíèÿ â íîâûå ïðîåêòû 
è ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âû, âå-
ðîÿòíî, áóäåòå íàõîäèòüñÿ â 
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè íà 
ýòîé íåäåëå, òàê êàê îòìåòèòå 
óëó÷øåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ ñâîåé 
æèçíè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàø íàñòðîé íà óñïåõ è 
âàøè íîâûå èäåè ïîäíèìóò âàø 

ñòàòóñ êàê ñïåöèàëèñòà è ïîäãîòîâÿò íîâóþ, 
áîëåå âûñîêóþ ïëîùàäêó â êàðüåðå. Âìåñòå 
ñ óñïåõîì ê âàì ïðèäóò äåíüãè è ïðèçíàíèå. 
Â áèçíåñå ó âàñ ïîÿâèòñÿ îòëè÷íàÿ âîçìîæ-
íîñòü óâåëè÷èòü ñâîå ñîñòîÿíèå çà ñ÷åò âû-
ãîäíîé ñäåëêè. Â ëè÷íîé æèçíè ñèòóàöèÿ 
áóäåò ó âàñ ïîä êîíòðîëåì, óïðàâëÿåìîé, 
÷òî ïîìîæåò ñäåëàòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêè-
ìè áîëåå òåñíûìè è ãëóáîêèìè, ÷åì áûëè 
êîãäà-ëèáî ïðåæäå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 
28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 24. 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 24 по 30 августа 2015 года
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— Мåíÿ уâоëèëè ñ ðàáоòы 
âо âðåìÿ оòпуñкà по áåðåìåí-
íоñòè è ðоäàì. Гäå è â кàкоì 
ðàçìåðå ÿ áуäу поëу÷àòü åжå-
ìåñÿ÷íоå поñоáèå по ухоäу çà 
ðåáåíкоì?

— Порядок назна÷ения, раз-
меры и сроки выплаты пособий 
гражданам, имеющим детей,  
определены Федеральным за-
коном от 19.05.1995 г.  N 81-ФЗ 
«î государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
(далее — Закон N 81-ФЗ) и 
Порядком и условиями на-
зна÷ения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утвержден-
ным приказом Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития РФ от 23.12.2009 
г.  N 1012н (далее — Приказ N 
1012н).

Согласно абзацу 5 ÷. 1 ст. 
13 Закона N  81-ФЗ право на 
ежемеся÷ное пособие по уходу 
за ребенком имеют, в ÷астно-
сти, матери, уволенные в пери-
од отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидацией 
организации.

Пособие по уходу за ре-
бенком женщине, уволенной 
в период отпуска по беремен-
ности и родам, составляет 
40% среднего заработка по 
месту работы за последние 12 
календарных месяцев, предше-
ствовавших месяцу увольнения 
в период отпуска по беремен-
ности и родам (абзац 4 ст. 15 
Закона N 81-ФЗ). Средний 
заработок для выплаты посо-
бия по уходу за ребенком рас-
с÷итывается в соответствии со 
статьей 139 òрудового кодекса 
РФ и постановлением Прави-
тельства РФ от 24.12.07 N 922 
«îб особенностях порядка ис-
÷исления средней заработной 
платы». 

Сообщаем, ÷то в то же вре-
мя размер пособия не может 
быть меньше минимального 
размера ежемеся÷ного посо-
бия по уходу за ребенком и 
быть больше максимального 
размера пособия для женщин, 
уволенных в связи с ликвида-
цией организаций. 

С 1 января 2015 года  мак-
симальный размера пособия 
для женщин, уволенных в связи 
с ликвидацией организаций,  — 
14135,37 руб.

Ежемеся÷ное пособие по 

уходу за ребенком таким мате-
рям выпла÷ивается в органах 
социальной защиты населения 
по месту жительства (пп. «б» п. 
45 Приказа N 1012н).

Для назна÷ения и выплаты 
ежемеся÷ного пособия по уходу 
за ребенком необходимо пред-
ставить в орган социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства (п. 54 Приказа N 1012н) 
следующие документы:

- заявление о назна÷ении 
пособия;

- свидетельство о рождении 
ребенка, за которым осущест-
вляется уход, и его копия;

- свидетельство о рождении 
предыдущего ребенка (детей) и 
его копии;

- выписку из трудовой книж-
ки о последнем месте работы, 
заверенную в установленном 
порядке;

- сведения о среднем зара-
ботке, ис÷исленном в порядке, 
установленном Положением об 
ис÷ислении среднего заработка 
(дохода, денежного доволь-
ствия) при назна÷ении пособия 
по беременности и родам и 
ежемеся÷ного пособия по уходу 
за ребенком отдельным катего-
риям граждан, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.12. 2009 г.  N 1100; 

- справку из органа госу-
дарственной службы занятости 
населения о невыплате пособия 
по безработице;

- справку с места работы 
отца ребенка о том, ÷то он не 
использует отпуск по уходу за 
ребенком и не полу÷ает еже-
меся÷ного пособия по уходу за 
ребенком.

Ежемеся÷ное пособие по 
уходу за ребенком назна÷ается 
со дня, следующего за днем 
окон÷ания отпуска по беремен-
ности и родам, по день испол-
нения ребенку полутора лет (п. 
46 «б» Приказа N 1012н). 

По вопросам, назна÷ения и 
выплаты ежемеся÷ного пособия 
по уходу за ребенком следует 
обращаться в орган социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

— Пðåäпðèÿòèå, гäå ÿ ðàáо-
òàю, íàхоäèòñÿ â ñòàäèè áàí-
кðоòñòâà. Могу ëè ÿ поëу÷àòü 
åжåìåñÿ÷íоå поñоáèå по ухоäу 
çà ðåáåíкоì â Фоíäå ñоöèàëü-

íого ñòðàхоâàíèÿ?
— Â соответствии с ÷. 1 ст. 

2, ÷. 1 ст. 2.1, ÷. 1 ст. 13 Феде-
рального закона от 29.12.2006 г.  
N 255-ФЗ «îб обязательном со-
циальном страховании на слу÷ай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (да-
лее — Закон N 255-ФЗ) назна-
÷ение и выплата ежемеся÷ного 
пособия по уходу за ребенком 
лицу, работающему по трудо-
вому договору, осуществляется 
его работодателем, выступаю-
щим в ка÷естве страхователя 
по обязательному социальному 
страхованию.

Работник в слу÷аях, пред-
усмотренных федеральными 
законами, имеет право на обя-
зательное социальное страхо-
вание, а работодатель обязан 
осуществлять обязательное 
социальное страхование в по-
рядке, установленном Феде-
ральными законами (ст. ст. 21 и 
22 òрудового кодекса РФ). 

К сведению сообщаем, ÷то 
согласно ÷. 4 ст. 13 Закона N 
255-ФЗ назна÷ение и выплата 
пособий по обязательному со-
циальному страхованию может 
также осуществляться стра-
ховщиком (исполнительным 
органом Фонда социального 
страхования РФ), но только в 
следующих слу÷аях:

â ñëу÷àå прекращения дея-
тельности страхователем на 
день обращения застрахован-
ного лица за пособиями по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, еже-
меся÷ным пособием по уходу за 
ребенком;

â ñëу÷àå отсутствия возмож-
ности их выплаты страхователем 
в связи с недостато÷ностью 
денежных средств на его с÷е-
тах в кредитных организациях 
и применением о÷ередности 
списания денежных средств со 
с÷ета, предусмотренной Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации;

â ñëу÷àå отсутствия воз-
можности установления место-
нахождения страхователя и его 
имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, 
при нали÷ии вступившего в за-
конную силу решения суда об 
установлении факта невыплаты 
таким страхователем пособий 
застрахованному лицу.

Â указанных слу÷аях выпла-

О размерах пособия
вопрос-ответ та пособий осуществляется 

территориальным органом 
Фонда социального страхова-
ния РФ по месту регистрации 
страхователя ÷ерез организа-
цию федеральной по÷товой 
связи, кредитную либо иную 
организацию по заявлению 
полу÷ателя. 

Â период банкротства юри-
ди÷еского лица и до момента 
его ликвидации обязанности 
по выплате пособий по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию возлагаются на данное 
юриди÷еское лицо.

— Мы пðèíÿëè íà ðàáоòу 
пåíñèоíåðà.  åго íåпðåðыâ-
íыé ñòàж áоëåå 8 ëåò. íо у 
íåго â ðàáоòå áыë пåðåðыâ áо-
ëåå гоäà (когäà íàхоäèëñÿ íà 
пåíñèè). ñоòðуäíèк çàáоëåë. 
в кàкоì ðàçìåðå âыпëà÷èâàòü 
поñоáèå 100% èëè 80%?

— Â страховой стаж для 
определения размеров по-
собий по временной нетру-
доспособности, по беремен-
ности и родам (страховой 
стаж) вклю÷аются периоды 
работы застрахованного лица 
по трудовому договору, го-
сударственной гражданской 
или муниципальной служ-
бы, а также периоды иной 
деятельности, в те÷ение ко-
торой гражданин подлежал 
обязательному социальному 
страхованию на слу÷ай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (÷. 
1 ст. 16 Федерального закона 
от 29.12.2006 г. N 255-ФЗ «îб 
обязательном социальном 
страховании на слу÷ай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством»). При 
ýтом ис÷исление страхового 
стажа производится в кален-
дарном порядке. Â слу÷ае со-
впадения по времени несколь-
ких периодов, зас÷итываемых 
в страховой стаж, у÷итывается 
один из таких периодов по вы-
бору застрахованного лица.

òаким образом, никаких 
исклю÷ений для работников-
пенсионеров нет. Их страховой 
стаж определяется по общим 
правилам, то есть на основа-
нии данных трудовой книжки.

Â рассматриваемом слу÷ае 
пособие по временной нетру-
доспособности расс÷итыва-
ется по общим правилам, то 
есть если непрерывный стаж 
работы сотрудника составляет 
восемь лет, то пособие рас-
с÷итывается исходя из 100% 
среднего заработка.

л. öÛíÊÎлåíÊÎ, 
çàìåñòèòåëü äèðåкòоðà 

фèëèàëà фоíäà  
ñоöèàëüíого ñòðàхоâàíèÿ.

Коллектив  Междуре÷енско-
го городского суда Кемеров-
ской области выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким вÎлÊÎвÎй åкàòåðè-
íы åфðåìоâíы, на÷альника об-
щего отдела Междуре÷енского 
городского суда Кемеровской 
области, траги÷ески погибшей 
13 августа 2015 года.

Âолкова Екатерина Ефре-
мовна, 28 ноября 1955 года 
рождения, более 30 лет ра-
ботала в Междуре÷енском 
городском суде Кемеровской 
области. За добросовестный, 
безупре÷ный труд неоднократ-
но поощрялась Управлением  
Судебного департамента в 
Кемеровской области, Кеме-
ровским областным судом, 
председателем Междуре÷ен-
ского городского суда.

Âолкова Екатерина Ефре-
мовна была высоким профес-
сионалом, отзыв÷ивым, до-
брым, надежным другом, кол-
легой, любящей и заботливой 
супругой, матерью, бабушкой.

Âесь коллектив Между-
ре÷енского городского суда 
Кемеровской области глубоко 
скорбит в связи с безвремен-
ной утратой Âолковой Екатери-
ны Ефремовны.

в ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 34 (227), 
опуáëèкоâàíы ñëåäующèå äокуìåíòы.

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  2314п от 12.08. 2015 г. (îб утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг).

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N  2353п от 17.08.2015 г. (îб утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также вклю÷ение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе÷ения родителей, лиц из 
÷исла детей-сирот и детей, оставшихся без попе÷ения родителей, 
которые подлежат обеспе÷ению жилыми помещениями на территории 
муниципального образования «Междуре÷енский городской округ»).

íа 53-м году жизни после 
непродолжительной болезни 
ушла из жизни ПåðМÈíÎвÀ 
Èðèíà Мèхàéëоâíà, главный 
специалист-ревизор управле-
ния социальной защиты насе-
ления администрации Между-
ре÷енского городского округа. 
Ирина Михайловна работала в 
отделе бухгалтерского у÷ета и 
от÷етности с 1994 года.

За время работы заре-
комендовала себя опытным, 
грамотным специалистом.

Богатый бухгалтерский 
опыт, принципиальность и 
требовательность к себе и  со-
трудникам, помогли ей заслу-
жить авторитет среди коллег.

Скорбим. Âыражаем глу-
бокое соболезнование семье 
и близким покойной.

Óпðàâëåíèå ñоöèàëüíоé 
çàщèòы  íàñåëåíèÿ 

àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкого 
гоðоäñкого окðугà  

è у÷ðåжäåíèÿ ñоöèàëüíоé 
çàщèòы íàñåëåíèÿ. 
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мама, найди меня!

Родители,
отзовитесь!

Близится к концу лето. Ребятишки детского дома наби-
раются здоровья, сил, запасаются хорошим настроением и 
отличными впечатлениями на грядущий учебный год. Маль-
чишки и девчонки с удовольствием отдыхают в лагерях, 
санаториях. Ребята, с которыми мы вас сегодня знакомим, 
в учреждении не новички. И хотя для всех здесь созданы 
комфортные условия, они не теряют надежды на обретение 
добрых и любящих мамы и папы. 

ЕкатЕРИнЕ 13 лет. Эта ак-
тивная, общительная девушка  
хорошо адаптируется к новым 
условиям.  Очень доверчива и 
ранима. Катюша любит петь и 
рисовать, предпочитает под-
вижные игры, легко идет на 
контакт как со сверстниками, 
так и со  взрослыми.  

натальЕ 12 лет. Она об-
щительная, подвижная. На-
таша всестороннее развита: 
проявляет интерес к музыке,  
танцам, спорту, хорошо рисует. 
Девушка занимается  спортом, 
является призером и участни-
ком городских соревнований 
по спортивному ориентиро-
ванию. 

Зеленоглазой русоволосой 
РаИсЕ уже 14 лет. Она  добрая, 
отзывчивая,  справедливая,  
трудолюбивая,  ответственная. 
Охотно танцует, поет, хорошо 
рисует. Рая — участник и при-
зер городских, региональных 
и всероссийских творческих 
конкурсов.  

ВладИслаВу 13 лет. Этот 
самолюбивый и уверенный 
в себе паренек. Любит за-
ниматься спортом, особенно 
играть в настольный теннис.  
Но на этом его увлечения не 
заканчиваются. Владик явля-
ется участником и призером 
соревнований по спортивному 
ориентированию, а также  про-
являет интерес к компьютер-
ным играм. 

P.S. уважаемые междуреченцы! Если вас заинтересова-
ли эти ребята, обращайтесь в управление образования по 
адресу: 50 лет комсомола, 36а, кабинет N 10, тел. 6-20-12; 
6-22-47, отдел опеки и попечительства. 

Помимо установления опеки и усыновления можно офор-
мить гостевое воспитание, и тогда воспитанники детского 
дома N  5  с удовольствием погостят у вас на выходных   или  
на каникулах.  

По информации педагогов детского дома  N 5 «Единство» 
подготовила татьяна нЕдЕльская,

начальник отдела опеки 
и попечительства управления образования.

В гостях
у Карамельки

В июле мы хорошо отдохнули 
в лагере «Чайка»: нам было весе-
ло и интересно.  Когда вернулись 
в детский дом,  наши друзья, 
волонтеры «НЕдетское детство», 
приготовили нам сюрприз: они 
организовали экскурсию в ко-
нюшни, где  помимо лошадей 
было много и других домашних 
животных: козы, куры, коровы.

Больше всего нам понрави-
лись пони, особенно Карамелька, 
она такая миленькая в своем 
наряде «бабочки».  На лошадях 
мы катались верхом, даже  дух 
захватывало,  а еще ездили в 
карете.  Верхом нас возил Ба-
рон, в  карете — Граф. А Рыжик, 

из почты редакции

поздравляем

ласковый  щеночек, нас повсюду 
сопровождал. 

А еще там у нас был пикник. 
Сыр, бананы, крендельки и звез-
дочки были удивительно вкусны-

ми. Время пролетело незаметно, 
но мы уверены, что на летних 
каникулах нас ожидает еще много 
интересного! 

коля.

Десять лет — все-таки зна-
чительный временной период, 
вмещающий в себя множество 
событий. В нашем доме за это 
время, к сожалению,  ушли из 
жизни 23 человека, что не уди-
вительно, ведь 87 процентов 
наших жильцов – пенсионеры, 
инвалиды, ветераны труда и вдо-
вы участников Великой Отече-
ственной войны. 

55 наших соседей в этот 
период отпраздновали юбилеи. 
Вера Ефимовна Каменева  в 
октябре 2014 года отметила свое 
90-летие. В нашем доме  восемь 
человек  в возрасте  80 лет и 
старше. Четырнадцати нашим 
соседям  —  70 лет и больше, а 
пенсионеров, которые моложе 
70 лет, у нас 32.

Конечно, это не самая ра-
достная информация, но за 10 
лет после нашего предыдущего  
юбилея произошло и очень мно-
го хорошего, хотя и не без наших 
хлопот. Наиболее значимые в 
этом отношении  события —  это 
капитальные работы по ремонту 
кровли, канализационной си-
стемы, замене труб горячего и 
холодного водоснабжения, си-
стемы теплоснабжения и канали-
зации во всех квартирах, замена  
козырьков и фундамента, уста-
новка общедомовых счетчиков 
для учета тепла, электроэнергии, 
благоустройство придомовой 
территории и множество других 
работ по содержанию дома. 

В нашем доме не было ни 
одного капитального ремонта 
с 1975 года. Мы ушли  от ООО 
«Жилсервис», и сейчас все наши 
жильцы очень благодарны  ра-
ботникам управляющей компа-
нии «Управдом», «Первая новая 
компания». Руководила ими   
Татьяна Владимировна Князе-
ва, которая не побоялась взять 
такой «убитый» дом, выполнить 
экспертизу и осуществить  боль-
шой объем капитальных работ, 

Дом, в котором
мы живем

Праздничным салютом завершились торжества  по по-
воду 60-летия нашего города, а мы помним, что середине 
прошлого века была хорошая традиция праздновать  и день 
рождения дома, которая сегодня, к сожалению, подзабыта.  
но мы в 2005 году отметили 30-летие своего дома — отмети-
ли дружно, весело, с застольем и салютом у дома. сегодня 
об этом нам напоминает видеофильм и альбом фотографий. 
как же быстро летят годы —  нынче в августе   нашему дому 
исполняется уже 40 лет.

так как  текущий ремонт был 
нецелесообразен.

Мы благодарны работнику 
прокуратуры Галине Алексан-
дровне Воловиковой за помощь 
в решении вопроса по ремонту 
крыши УК «Меркурий» (директор 
Валерий Николаевич Сотников), 
которая нас обслуживает в на-
стоящее время. Благодарны 
и всем жильцам за оказанную 
помощь, терпение и понимание.

До сих пор в нашем  доме 
живут первые новоселы, которые 
помнят, как строился  этот дом, 
как они впервые переступили 
порог своих новеньких квартир. 
Из 60 квартир такие старожилы 
живут в 15. Наши жильцы очень 
хорошо знают не то что друг 
друга, но и родственников друг 
друга. 

В этом доме выросли наши 
дети, подрастают внуки. Сегодня 
уже третье поколение жильцов 
активно участвует в наведении и 
поддержании  порядка  и чисто-
ты в подъездах и во дворе. Это 
жильцы создали двор с краси-
выми цветниками, сделали дом 
и двор уютнее.

Юбилей нашего дома отмеча-
ется в преддверии Дня шахтера 
и в юбилейный год для города.

Наш дом по праву можно 
назвать уникальным, в нем про-
живают люди самых разных 
профессий, но большинство, 
конечно же, шахтеры: и те, кто 
сегодня находятся на заслужен-
ном отдыхе, и те, кто трудится на 
угледобывающих предприятиях. 
И это неудивительно, ведь 40 
лет назад дом  строился для 
шахтеров, работников шахты 
«Распадская». 

Сегодня в городе нет дру-
гого такого дома, в котором 
проживали бы пять полных ка-
валеров знака «Шахтерская 
слава», почетные и заслуженные 
шахтеры Российской Федера-
ции. Они имеют и советские, и 

современные награды  России 
и Кузбасса. Мы гордимся тем, 
что в одном доме живут Михаил 
Алексеевич Каменев, Иван Ива-
нович Гутов, Сергей Алексеевич 
Денисов, Александр Николаевич 
Спиридонов, Леонид Петрович 
Кеврух. Не одну награду имеет 
шахтерская гвардия ветеранов: 
А.А. Сережин, В.И. Пышкин, В.И. 
Палащенко, П.И. Бастрыгин, 
М.С. Семенов, И.М. Акулич, Н.И. 
Коробов, Л.В. Грачев. Все эти  
жильцы — гордость нашего дома.

Пример для молодых и гор-
няки, что  трудятся сегодня, —    
В.В. Томин, Ю.Н. Слинкин, А.А. 
Кульбякин, А.В. Ильин, А.С. Де-
нисов, Ю.Е. Дудин, К.А. Стрель-
ников, И.А. Сивов, О.В. Панин, 
Н.Н. Клабуков, Д.А. Денисов.

В нашем доме живут труже-
ники тыла   В.Е Каменева, М.М. 
Филиппова, супруги П.И. и А.И. 
Бастрыгины,  а также ветераны 
труда самых разных профессий, 
заслуженные учителя.

Награды за работу в своих 
отраслях имеют многие жильцы. 
Орденом Трудового Красного 
знамени награждена  перво-
строитель нашего города  О.Е. 
Антипина, которая приехала 
строить наш город вместе с му-
жем, позже не раз избиралась 
депутатом городского Совета.

Добросовестно трудились 
водители Ю.М. Федоров, А.Ф. 
Молтояков.

У нас живут социально актив-
ные люди: несмотря на преклон-
ный возраст, участвуют в жизни 
дома. Особая благодарность за 
активное участие в благоустрой-
стве,  за готовность в любую ми-
нуту оказать любую помощь О.Е. 
Антипиной, М.А. Каменеву и Г.Е. 
Каменевой, Л.Ф. Сильченко, Н.В. 
Лобынцевой, О.П. Ильиной, Г.А. 
Тимощенко, П.И. Бастрыгину, 
Ю.Н. Слинкину. 

Да в общем, все наши жиль-
цы — люди не равнодушные. 
Хочется только, чтобы молодые 
наши соседи  активнее включа-
лась в решение общедомовых 
задач, в жизнь дома, ведь здесь 
жить и им, и их детям-внукам.

От всей души поздравляем 
всех жильцов с 40-летием на-
шего замечательного дома, 
60-летием любимого города и, 
конечно же,  с Днем шахтера. 
Желаем всем, здоровья, долго-
летия, семейного благополучия и 
через 10 лет отметить золотой, 
50-летний юбилей дома.

надежда сПИРИдоноВа,
член совета дома, 

по поручению 
инициативной группы.
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Реклама.

ДЕМОНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» (12+)
02.20 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

среда, 
26 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Охотник» (12+)
10.20, 16.00 Врачи. Женская консуль-

тация (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Рука Москвы. Се-

кретные миссии» (16+)
13.20, 13.40 Первостроители (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (12+)
02.00 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

четверг, 
27 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Охотник» (12+)
10.20, 16.00 Врачи. Животный инте-

рес (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Траектории судь-

бы» (16+)
13.20, 13.40 Первостроители (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ» (12+)
02.00 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

пятница, 
28 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
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08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 
(16+)

09.30, 23.30 Yesterday Live (16+)
10.25, 13.00 Врачи. Зубная фея 

(16+)
11.15, 22.15 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь» (16+)
12.30 Дети наше будущее 2014 (6+)
15.00 Т/с «Защитник» (16+)
16.00, 00.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!» (12+)
20.30, 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН» (16+)
03.40 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

суббота, 
29 августа 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.25, 11.40 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Х/ф «РÓСЛАН И ЛЮД-

МИЛА» (0+)
09.30, 15.50 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
10.30, 22.20 Прожекторперисхил-

тон (12+)
11.10 Дети наше будущее 2013 (6+)
12.30, 18.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
14.20, 23.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)
20.30, 01.00 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 

(16+)
02.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

воскресенье, 
30 августа 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «РÓСЛАН И ЛЮД-

МИЛА» (0+)
09.15, 15.45 Т/с «Говорящая с при-

зраками» (12+)
10.05, 18.10 Концерт «Все хиты 

Юмор FM на Первом» (12+)
12.30, 23.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.10, 01.05 Х/ф «СÓХОДОЛ» (12+)
20.30 Дети Наше Будущее 2014 (6+)
20.55, 02.35 Красотки (12+)
04.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

понедеëьник, 
24 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Охотник» (12+)
10.20, 16.00 Врачи. Удар по печени 

(16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30 Д/ф «Гастарбайтеры» (16+)
13.20, 13.40 Эта неизвестная война 

(6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
22.15 Д/ф «Внезапное наследство» 

(16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

вторник, 
25 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Охотник» (12+)
10.25, 16.00 Врачи. Я и аллергия 

(16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30  Д/ф «Гранью тишины. 

Инфразвук-убийца» (16+)
13.20, 13.40 Эта неизвестная война 

(6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
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ДЛЯ ВАС
РОДИТЕЛИ!

 В ëицåå N 20 начинаåò 
рабоòу шêоëа буäущåãо 
ïåрâоêëаññниêа äëя äå-
òåй 5-6 ëåò. Орãаниçаци-
онноå ñобраниå ñоñòоиò-
ñя 27 аâãуñòа â 18.30 ïо 
аäрåñу: Воêçаëьная, 42. 
Тåë. äëя ñïраâоê 3-91-85.
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