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1 СЕНТЯБРЯ В КУЗБАССЕ
ПРИНЯЛИ УЧЕНИКОВ 682 ШКОЛЫ

Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó â êóçáàññêèõ øêîëàõ 
áóäóò îáó÷àòüñÿ 283 òûñ. øêîëüíèêîâ, â òîì ÷èñëå 
34 òûñ. ïåðâîêëàññíèêîâ. Ïî÷òè 110 òûñ. ñòóäåíòîâ 
ïðèñòóïÿò ê çàíÿòèÿì â òåõíèêóìàõ è âóçàõ.

Óæå 15-é ãîä ïîäðÿä â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ïðîõîäèò îáëàñòíàÿ àêöèÿ «1 ñåíòÿáðÿ – 
êàæäîìó øêîëüíèêó». Ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì 
âûäåëÿåòñÿ ïî 5 òûñ. ðóáëåé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 
íà ïðèîáðåòåíèå îäåæäû, îáóâè è øêîëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé, à ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ãäå 
âîñïèòûâàåòñÿ 4 è áîëåå øêîëüíèêîâ, ïî 10 òûñ. 
ðóáëåé íà ñåìüþ. Â ýòîì ãîäó òîëüêî çà ñ÷åò 
îáëàñòíîãî áþäæåòà òàêóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè îêîëî 
6 òûñ. ñåìåé íà îáùóþ ñóììó áîëåå 30 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé.

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà äåéñòâóåò íîâàÿ ëüãîòà 
– áåñïëàòíûé ïðîåçä â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå äëÿ 
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ-îòëè÷íèêîâ òåõíèêóìîâ 
è âóçîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Ïðàçäíèê ïî-Ëþáý!
×èòàéòå íà 4-5 ñòð.
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*Ïóáëèêàöèÿ îïëà÷åíà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Êîïòåâà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ, ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ! 
Óæå ñîâñåì ìàëî âðåìåíè îñòàëîñü äî äíÿ, êîãäà âû îïðåäåëèòå áóäóùåå íàøåãî 

ãîðîäà. Èìåííî îò âàøåãî ðåøåíèÿ çàâèñèò,  êàê ìû âñå áóäåì æèòü â áëèæàéøèå ãîäû. 
Ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, ïðåäñòàâëåííûå ñåãîäíÿ âî âñåõ ñòóïåíÿõ âëàñòè îò Ãîñäóìû äî  
ìåñòíûõ Ñîâåòîâ è àäìèíèñòðàöèé, íå ñîîòâåòñòâóþò çàäà÷àì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä 
íàøåé Ðîäèíîé – Ðîññèåé! 

Îíè ýòèõ çàäà÷ íå âèäÿò è íå õîòÿò íè÷åãî ìåíÿòü. Ñåãîäíÿ íåò ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, 
êîòîðûå áû òî÷íî òàê æå,  êàê ìû, ÿñíî è ÷åòêî îñîçíàâàëè öåëü ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàð-
ñòâà — Âåëèêîå Îòå÷åñòâî. Äëÿ íàñ çäåñü íåò ïîâîäà äëÿ äèñêóññèé — ýòî êîíêðåòíàÿ 
ÿñíàÿ öåëü! È äóõîâíîå, è ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ëþäåé, çäîðîâüå íàöèè, çäîðîâüå 
ñåìüè è óâàæåíèå âåòåðàíîâ — íåîòúåìëåìûå ñîñòàâëÿþùèå ýòîé öåëè. 

È ÿ, è ìîè åäèíîìûøëåííèêè ïðåäñòàâëÿåì êîìàíäó ìîëîäûõ, èäåéíûõ, íå ñâÿçàí-
íûõ ñ ñåãîäíÿøíåé ñèñòåìîé, à çíà÷èò, è íå «çàìàðàííûõ» â êîððóïöèîííûõ ñõåìàõ  
ïàòðèîòîâ íàøåãî ãîðîäà è ñòðàíû. Ìû óñïåëè çàñòàòü âðåìåíà ÑÑÑÐ, ïåðåæèëè ðàçâàë 
90-õ, è íå ìîæåì ïîçâîëèòü êîìó-òî îòäàòü íà îòêóï ðåøåíèå î ñóäüáå  íàøåãî ñëàâíîãî 
øàõòåðñêîãî Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ìû âûðîñëè, è íå èìååì ïðàâà ñìîòðåòü ñî ñòîðîíû,  êàê òå, êòî íå îòñòîÿë íàøó 
Ðîäèíó â 1991-ì, ïðîäîëæàþò ñâîþ ïîëèòèêó íå âûïîëíåííûõ ïðîãðàìì è îáåùàíèé, 
êóðñ ëèáåðàëüíîãî ðàçâàëà ñòðàíû, íàõîäÿñü âî âëàñòè. Ìû íèêîãî íå äóáëèðóåì, íèêîìó 
íå ïîäûãðûâàåì è íå ñîáèðàåìñÿ îòçûâàòü íàøåãî êàíäèäàòà —  ìû áîðåìñÿ çà âàøå 
áóäóùåå è áóäåì ýòî äåëàòü äî ïîáåäû. Íî,  ÷òîáû ðåàëèçîâàòü è âîïëîòèòü â æèçíü 
íàøó ïðîãðàììó, îçâó÷åííóþ â ñòàòüå îò 20 àâãóñòà 2015 ãîäà, íóæíû âàøè ïîääåðæêà 
è äîâåðèå.

Âåäü ñàìîå ïå÷àëüíîå,  òî, ÷òî â èíôîðìàöèîííîé âîéíå ãîâîðÿùåìó ïðàâäó ïîáåäèòü 
íåïðîñòî. Ãîâîðÿùèé ïðàâäó îãðàíè÷åí òîëüêî åé,  ëæåö ìîæåò ãîâîðèòü, ÷òî óãîäíî. À 
ïðàâäà íà íàøåé ñòîðîíå – ìû ïðîñòûå ëþäè èç íàðîäà. Ìû – ýòî ìû!  Ìîëîäûå, ñèëü-
íûå,  çäîðîâûå ïàòðèîòû íàøåé Ðîäèíû,  íàøåãî ãîðîäà.  È ìû ïîáåäèì. Âìåñòå ñ âàìè!

Ñ óâàæåíèåì ê âàì 
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

îò Ïàðòèè Âåëèêîå Îòå÷åñòâî 
ÊÎÏÒÅÂ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷. 

Ñîçäàòü îçäîðîâèòåëüíî-äîñóãîâûå öåíòðû è êëóáû ïî èíòåðåñàì â 
êàæäîì êâàðòàëå.

Çàïðåòèòü ïðîäàæó êîòåëüíûõ è òåïëîâûõ ñåòåé.

Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû (äîðîãè, âîäà, ýëåêòðè÷åñòâî) â ñàäîâîä-
÷åñêèõ òîâàðèùåñòâàõ. Óñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåð ïî îòâåòñòâåííîñòè «äà÷íûõ 
ãðàáèòåëåé».

Ñòðîãèé êîíòðîëü çà ðàñõîäàìè ñðåäñòâ ìóíèöèïàëèòåòà ïðè âûïîë-
íåíèè ðàáîò ïî ðåìîíòó è áëàãîóñòðîéñòâó. Áþäæåòíûå äåíüãè – íàðîäíûå 
äåíüãè, è íèêàêîé ÷èíîâíèê íå èìååò ïðàâà «ïîëîæèòü èõ ñåáå â êàðìàí»!

(Èç òåçèñîâ ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû êàíäèäàòà À.Â. Êîïòåâà).

Ïàðòèÿ Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâî:
ïðàâèëüíûé âûáîð îäèí!

Â äåíü ãîëîñîâàíèÿ…
13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, â äåíü âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Êåìå-

ðîâñêîé îáëàñòè è ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
â Ìåæäóðå÷åíñêå áóäóò ðàáîòàòü 48 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Ãîëîñîâàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïî òðàäèöèè â äåíü ãîëîñîâàíèÿ ãîðîæàíå ñìîãóò ñòàòü ó÷àñò-
íèêàìè êóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü 
êóëüòóðíîé ïðîãðàììû ðàçâåðíåòñÿ ñ 10 ÷àñîâ. Ýòî êîíöåðòû, 
êîíêóðñû, ñïîðòèâíûå ïðîãðàììû, àêöèè, âûñòàâêè, ìàñòåð-

êëàññû è êîíñóëüòàöèè.
ÂÏÅÐÂÛÅ   ÍÀ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÑÌÎ-

ÃÓÒ ÎÔÎÐÌÈÒÜ  È ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÍÀ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÃÀÇÅÒÓ «ÊÎÍÒÀÊÒ» 
ÍÀ  I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ  2016 ÃÎÄÀ Ñ 30-ÏÐÎÖÅÍÒÍÎÉ ÑÊÈÄÊÎÉ.  
ÆÅËÀÞÙÈÌ  ÂÛÏÈÑÀÒÜ “ÊÎÍÒÀÊÒ” È ÂÑÅÃÄÀ ÁÛÒÜ Â ÊÓÐÑÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ  ÍÓÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÏÎÄÎÉÒÈ  Ê ÎÁÎÇÍÀ-
×ÅÍÍÎÌÓ ÌÅÑÒÓ  È ÇÀÏÈÑÀÒÜ Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ 
ÑÂÎÈ ÔÀÌÈËÈÞ, ÀÄÐÅÑ È ÒÅËÅÔÎÍ.

Íà 8 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ (ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ N 24», 1-é 
êîðïóñ; ÔÃÓ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç»; àäìèíèñòðàöèÿ Ìàé-
çàññêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ; ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 7»; ÃÄÊ «Þíîñòü»; ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 25») ãîðîæàíå ñìîãóò ïîëó÷èòü 
êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ ó ñïåöèàëèñòîâ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî öåíòðà.
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â Ìåæäóðå÷åíñêå áóäóò ðàáîòàòü 48 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Ãîëîñîâàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.
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ÑÂÎÈ ÔÀÌÈËÈÞ, ÀÄÐÅÑ È ÒÅËÅÔÎÍ.

êîðïóñ; ÔÃÓ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç»; àäìèíèñòðàöèÿ Ìàé-
çàññêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ; ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 7»; ÃÄÊ «Þíîñòü»; ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 25») ãîðîæàíå ñìîãóò ïîëó÷èòü 
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Как в своей семье
— Сергей Александрович, в соответ-

ствии с общепринятым регламентом, при 
вступлении в должность главы городского 
округа вы можете инициировать внепла-
новые финансовые ревизии деятельности 
администрации и муниципальных учреж-
дений – появилось ли такое намерение за 
период Вашего руководства?

— Моя цель сегодня – не учинять про-
верки, а вплотную заняться бюджетиро-
ванием, поскольку этот процесс более 
конструктивен и вместе с тем точно так же, 
как любая ревизия, позволяет выявить все 
недостатки, элементы расточительства и 
улучшить работу. 

Будем рассматривать финансово-
хозяйственную деятельность каждого 
предприятия, учреждения, на которые идут 
бюджетные деньги. Всем руководителям  в 
период  исполнения  обязанностей главы 
городского округа  я уже поставил задачу как 
следует подготовиться, сверстать свои рас-
ходы и доходы, пересмотрев их в сторону 
сокращения неэффективных затрат, по всем 
направлениям. Кто бы ни был избран главой 
города, ему необходимо будет принимать 
подобные меры, поскольку  работать пред-
стоит  в режиме жесткой экономии. 

 Согласитесь, в любой семье, даже с 
очень ограниченным бюджетом, подвер-
гнув свои расходы тщательной ревизии, 
всегда можно выявить необоснованные 
траты, без которых в новом финансовом 
году лучше обойтись. 

С этой работы я и начну, вместе со 
своими заместителями.

Пристально рассмотрим экономику 
Водоканала, управления тепловых сетей, 
котельных, дорожно-эксплуатационного 
предприятия, и так далее, в том числе 
самой администрации Междуреченского 
городского округа. 

 Каждый из заместителей главы про-
работает свою сферу, в итоге будет ясно, 
какие объекты необходимо построить, 
сколько вложить в ремонты, а где – ужать-
ся в расходах. Финансы будем направлять 
на конкретные дела, самые необходимые 
и очевидные для населения. 

— Например, для населения очевид-
ны дорожные ямы внутри кварталов и 
все еще захолустные придомовые тер-
ритории, а в кризис ведь программы 
благоустройства первыми идут под нож?

—  Программу «Дворы» по ремонту вну-
триквартальных территорий обязательно 
сделаем: разработаем с учетом предло-
жений горожан при согласовании с депу-
татским корпусом и выполним года за два. 

При этом ямочным ремонтом внутрик-
вартальных проездов предлагаю заняться 
предпринимателям – тендеры и оплату 
через УБТС администрация гарантирует. 
Мини-каток приобрести, грузовик для под-
воза асфальта и битума, нарезчик швов, 
пару отбойных молотков  — такое пред-
приятие послужит источником доходов для 
восьми-десяти работников. 

Кроме того, я  надеюсь на  участие  в 
благоустройстве дворов  и самих  горо-
жан. Разбить  клумбы, высадить  цветы, 
оказать  посильную помощь  в ремонте  
внутридворовых сооружений — это  ведь 
несложно. Примеров такого сотрудниче-
ства  в городе много. 

Время наводить порядок
— Что ожидает объекты, которые из 

года в год маячат в планах приватизации 
без толку? Муниципальные котельные, 
оздоровительный центр «Солнечный», ряд 
объектов для туризма и спорта?

—  Всему свое время. Бывает «время 
покупать», когда экономическая ситуация 
складывается так, что дальновидные пред-
приниматели готовы вкладывать. Тот же 
«Солнечный» на сегодня стоит  150-160 

Градоначальство: без иллюзий
Муниципальный уровень, где идет большая часть обычной жизни людей –
образование, трудовая деятельность, здравоохранение, потребление 
жилищно-коммунальных ресурсов и многое другое, – финансово небогат.
Тем больше вопросов кандидату на выборах главы Междуреченского городского округа 
СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КИСЛИЦИНУ задают сотни людей
в ходе предвыборных встреч с трудовыми коллективами и общественными 
организациями города. От лица читателей «Контакта» мы тоже задали свои, 
которые интересуют и волнуют сегодня.

миллионов рублей. Однако инвестору 
придется вложить в обновление объекта, 
и надо быть уверенным в его прибыльно-
сти. В кризис же никакой уверенности нет, 
свои деньги каждый старается держать при 
себе, как подушку безопасности на случай 
долгих экономических неурядиц. 

Посмотрите на первые этажи домов по 
главным улицам: семь-десять лет назад их 
активно скупали под коммерческие объек-
ты, сегодня же масса объявлений «сдам», 
«продам»...

Что касается муниципальных котельных, 
то очевидно, что много времени упущено, 
когда надо было не разговоры вести про 
четвертый котел на «районке», а строить 
его. Да, объект стоит 500 миллионов рублей, 
но это же не враз оплачивается, можно 
было за четыре года провести все работы. 
Теперь это сделать сложнее, но все равно 
надо ставить РК в титул по капстроитель-
ству, чтобы увеличить мощность главной 
«фабрики тепла». Это позволит решить 
целый комплекс проблем. Во-первых, для 
строительства жилья будут созданы условия 
для технического присоединения по теплу. 
Во-вторых, мы сможем закрыть оставшиеся 
внутриквартальные  кочегарки  с их клубами 
сажи. В-третьих, население будет с горячей 
водой круглый год, без летнего перерыва.   

— Введение взносов на капремонт 
продолжает дискутироваться.  В  кризис 
мы получили  дополнительную нагрузку 
на семейные бюджеты. Кроме того, в  
Жилищном кодексе прописано бремя 
содержания своей собственности, а не 
чужой,   на которую пойдут наши деньги…   

— На самом деле, у госпрограммы по 
капремонту жилья цели самые благие, но 
до сего дня неясно, зачем все деньги от-
правлять в «общий котел»? 

Сколько из них и когда вернется горо-
ду? Понятно, что есть территории, где хуже 
и где лучше с жильем, но ремонтировать 
надо и там и там. Иначе более приличный 
жилищный фонд будет приходить в упадок.  

На мой взгляд, если соберут жители 
Междуреченска 60-70 миллионов рублей 
за счет взносов на капитальный ремонт, то 
этой суммой и должен располагать город. 
Обследования жилищного фонда прово-
дятся у нас регулярно, и жителям нетрудно 
будет объяснить, что в этом году их сред-
ства идут на ремонт, скажем, восьми много-
квартирных домов, вот акты их обследо-
вания – они в самом плохом, критическом 
состоянии. На капитальный ремонт дома в 
среднем нужно 10-12 миллионов рублей, 
недостающие средства даст местный бюд-
жет. Нанимаем подрядные организации, 
контролируем качество ремонта, сдаем, 
жмем руки, режем ленточки. А  в это время 
собирается такая же сумма,  и ее хватит 
уже на десять домов, состояние которых  
получше. Так постепенно  мы приведем 
жилищный фонд в порядок. 

Есть еще вариант — открыть специаль-
ный лицевой счет, для этого все же надо 
провести собрание, чтобы старший дома 
контролировал всю ситуацию со сбором 
взносов. Миллиона четыре накопили – все: 
можно делать крышу, на следующий год — 
ремонт четырех подъездов и т.д. 

— В Вашей предвыборной программе 
прописано:  «Участие населения в реали-
зации программ жилищно-коммунального 
хозяйства». Кроме платежей, какое еще 
участие требуется?

— Учитывая, что в Междуреченске уже 
немало активистов, которые  вникают в 
суть реформ ЖКХ, делятся опытом реше-
ния проблем по своим многоквартирным 
домам, мы создадим общественный совет 
при главе Междуреченского городского 
округа по контролю за деятельностью ЖКХ.  
Таким образом, все идеи, все конструк-
тивные предложения будут своевременно 
услышаны, восприняты, проработаны со 
специалистами данной сферы. 

К сфере ЖКХ всегда много вопросов, 
грамотные общественники помогут и в их 

решении, и в попу-
ляризации знаний — 
жилищного кодекса 
и других норматив-
ных актов.  Предоставим помещение в ДК, 
где можно собирать заинтересованных 
жителей, показывать и рассказывать все 
то, что волнует сегодня. Считаю необ-
ходимым контролировать прежде всего 
деятельность управляющих компаний, 
приглашать на свои собрания директоров 
компаний  с отчетами, адресовать какие-то 
вопросы главным инженерам (например, 
почему на одной крыше сосульки полтора 
метра, а на другой их вообще нет, или как 
сделать подвал дома сухим).

Будут продвигать свои инициативы, 
проработав и подготовив их в виде пред-
ложений, выходить на городской Совет 
народных депутатов. 

Экономика знаний 
— Сергей Александрович, в Вашей 

предвыборной программе прописаны так-
же пять дорогостоящих задач по развитию 
системы образования, на которое и так 
идет почти половина местного бюджета 
– с чем связан такой приоритет?

— Бюджет города из года в год сохра-
няет социальную направленность: расходы 
на социальную сферу в прошлом году со-
ставили 2,7 миллиарда рублей, это почти 
68 процентов всего бюджета. Наиболь-
ший удельный вес  составили расходы на 
оплату труда – 41,6 процента, рост к 2013 
году почти на 20 процентов. Это связано с 
поэтапным повышением заработной платы 
работникам бюджетной сферы в соответ-
ствии с майскими Указами президента. В 
результате на образование направлено 
свыше 1,6 миллиарда рублей. Напомню, 
город содержит свыше 60 муниципальных 
объектов – садиков, школ, учреждений до-
полнительного образования, — требования 
к безопасности и комфорту которых  силь-
но выросли.  Но и этого мало. На дворе 21 
век, критерии меняются, сегодня не просто 
все дети должны получить дошкольное об-
разование, а надо еще обеспечить прием 
в ясельные группы без очереди, чтобы 
молодые родители могли пораньше выйти 
на работу. 

Подсчитали, сколько у нас на сегодня 
мест для ребятишек от полутора до трех 
лет, и, как ни крути, еще один детский сад 
в Западном районе надо строить. Прове-
дем работу и по возвращению в систему 
образования детского сада N 32. 

Далее, не наша прихоть – организовать 
обучение всех школьников в первую смену, 
это требование федерального центра, и оно 
обоснованно. А для этого как минимум одну 
современную «цифровую», напичканную 
электроникой  школу в Западном районе 
города (50-й квартал) предстоит построить. 
Объект дорогостоящий, поэтому будем 
внимательно считать, надо ли строить шко-
лу на 1300 мест или хватит на 800?

Еще одна совершенно естественная 
необходимость – продолжить реконструк-
цию спортивных залов в школах.  

Наконец, есть идея, и по ней принято 
решение разработать и внедрить проект 
единой междуреченской детской организа-
ции, которая под флагом города объединит 
и расширит возможности существующих 
детских общественных объединений – 
«зеленых», православных, туристических, 
краеведческих, творческих – наладит их 
взаимодействие. Будут лидеры, общие ин-
тересные дела, фестивали – дети же очень 
деятельный народ, в них надо эту энергию, 
эмоциональный отклик, неравнодушие 
развивать. И для всех будет очевидно, 
какая в городе подрастает общественно 
активная смена.  

Высокий удельный вес в бюджете рас-
ходов на образование – это предвестник 
экономики будущего, экономики знаний, 
где все будет зависеть от качества челове-

ческого ресурса: здоровья и нравственных 
качеств, компетентности и высокого про-
фессионализма.

Коллегиально,
без конфликтов

—  Вам  близка идеология единона-
чалия,  «одного хозяина в городе» или  
коллегиальность? 

— Занимая пост главы Междуречен-
ского городского округа, я  должен буду  
принимать   определенные  решения еди-
нолично и нести  за них  ответственность. 
Но  глава  подконтролен  Совету  народных 
депутатов  и населению. В Междуреченске  
созданы  и работают  ряд  общественных 
советов, совещательных  органов по наи-
более  важным  вопросам жизнедеятель-
ности  города. Я уже говорил о создании  
общественного  совета  по вопросам ЖКХ, 
также  будет  создан  совет старейшин.

Ценз для вхождения в такой патриар-
ший совет – это значительный жизненный 
опыт, опыт работы на ответственных, руко-
водящих должностях крупных предприятий 
города. Нужно умение прогнозировать 
ситуацию и вырабатывать оптимальные 
управленческие решения,  в том числе в 
форс-мажорных обстоятельствах, при ка-
таклизмах. Такие старейшины могут послу-
жить своеобразным «щитом от глупости», от 
необдуманных действий и даже моральным 
буфером. Жизнь-то показала, что и глав 
городов может заносить на поворотах. 

Главное – раскрыть себя
— Сергей Александрович, если здра-

воохранение перешло на одноканальное 
финансирование, за счет средств фонда 
ОМС, почему  местный бюджет продолжа-
ет вкладываться в капитальные ремонты 
медучреждений?

— Потому что городское здравоох-
ранение до сих пор, пока не достроена 
многопрофильная больница в Западном 
районе, располагается в зданиях и по-
мещениях, приспособленных под нужды 
медицины, которые муниципалитет обязан 
содержать в надлежащем состоянии. Но 
главная причина – средств, поступающих 
через систему ОМС, не хватает порой на 
обеспечение  качественной медицинской 
помощи. Для того, чтобы население города 
могло получать медицинские услуги в нор-
мальных условиях, чтобы врачи не сбегали 
из города, необходимо совершенствовать 
материально-техническую базу Централь-
ной городской больницы. В 2016 году 
предстоит капитально отремонтировать 
детскую больницу по улице Гули Короле-
вой и дерматологическое отделение по 
проспекту 50 лет Комсомола. Продолжим 
также кадровые программы по привлече-
нию и закреплению нужных городу высо-
коквалифицированных специалистов, в 
первую очередь врачей узкого профиля. 

— Сергей Александрович, Ваше самое 
большое пожелание на сегодня?

— И на сегодня, и на завтра – чтобы 
молодежь не покидала Междуреченск. 
Самая талантливая, энергичная, активная 
молодежь, получив хорошее образование, 
возвращалась бы в город, повышала здесь 
квалификацию и наращивала мастерство. 
Междуреченску нужны люди очень многих 
и разных профессий, конкретных –  гео-
дезисты, инженеры, врачи, педагоги всех 
направлений, теплотехники, специалисты в 
сфере ЖКХ, спорта, культуры и так далее.  

Президент Путин в своем Послании 
подчеркнул: главное сейчас – дать граж-
данам возможность раскрыть себя. Вот к 
этому и будем стремиться.

Записала Софья ЖУрАВлеВА

*Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина.
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Порхали стайкою 
невест

О шахтерах, как говорится, 
немало песен сложено, много 
собрано страниц шахтерской 
славы – они и звучали в канун 
титульного для Междуреченска 
праздника, и были развернуты 
в экспозициях музеев и фото-
выставок, были заглавной темой 
встреч, торжеств и чествований. 
И в этой нарочито тяжеловесной, 
грубоватой эстетике силы, мощи 
и героики шахтерского труда 
контрастом  выступило легкое, 
изящное шоу невест!

Ежегодный третий фестиваль 
невест, если вдуматься, имеет 
глубокие эмоциональные истоки 
и связан с мечтой большинства 
девчонок о «платье принцессы». 
Побыть в роли юной сказочной 
феи, прекрасной госпожи, прин-
цессы – это детское желание 
будет посильнее взрослого на-
мерения выйти замуж! Поэтому 
шоу невест и не нуждается в 
женихах. В постановке большого 
танца невест были задействованы 
маленькие участницы июньского 
конкурса «Бабочки», в розовых 
крылышках. Так удачно специа-
лист по шоу Галина Майтакова 
и хореограф Анастасия Макеева  
подчеркнули художественный, 
символический смысл этого бе-
локружевного действа, во всей 
его прелестной наивности. 

Над созданием сказки, над 
каждым образом потрудились 
салоны красоты и парикма-
херские, конкурс привлек мно-
жество спонсоров. Участницы 
– в этом году их набралось три 
десятка – с полудня картинно 
гуляли по главному проспек-
ту, весело провели время в 
городском парке, где для них 
устроили конкурсную программу 
свадебные агентства и салоны, 
состоялась для наряженных ба-
рышень и фотосессия. 

В финале на площади Весен-
ней, по доброй традиции, букеты 
из рук невест полетели наудачу к 
зрителям – а значит, кто-то обя-
зательно выйдет замуж! 

От Москвы 
до самых 
до окраин…

Что запомнилось из концерт-
ной программы?

Большое впечатление про-
извела арт-группа New Age из 
Новокузнецка блистательным 
исполнением выходной арии из 
мюзикла «Призрак оперы» Эндрю 
Л.Уэббера. Это артистичное трио 
выходило не раз, вокалисток 
столь же триумфально дополнял 
шоу-балет «Магма».

Ценителей перкуссии на ба-
рабанах – самого волнующего 

Праздник
атрибута этнической музыки 
народов мира – порадовало 
яркое, мастерское выступление 
«Доктора Джембо». Возможно, 
сценический псевдоним навеян 
песенкой Доктора Албана «Коко 
Джембо», но, скорее, дело в 
инструменте djembe. Это не-
большие барабаны (бонги), из 
которых артист извлекал то зной-
ные африканские ритмы, то соз-
давал эротически взвинченную 
атмосферу арабского танца. А 
третий выход музыканта на сцену 
покорил витиеватым латиноаме-
риканским ритмическим рисун-
ком. Игра на джембе – это очень 
живой звук, руки перкуссиониста, 
кажется, гибко и стремительно 
танцуют, трепещут и вибрируют: 
ладонью в центр – это басовой 
удар, ладонью у основания паль-
цев – основной звук ритма, «тон», 
а подушечками пальцев по краю 
барабанов извлекают самый вы-
сокий звук – «слэп». Известно, 
что играть не научишься, пока не 
отобьешь все руки. 

И зрители не жалели ладоней, 
свистом и гулом подбадривая 
артистов. 

Междуреченские таланты 
тоже смотрелись неплохо. Миха-
ил Чакилев исполнил песню «Се 
ля ви» (Лепса-Меладзе) с при-
сущим ему драйвом. 

Победитель Студенческой 
весны-2015 Николай Чачин про-
читал свой рэп «Шахтерам». Были 
вокальные номера от ансамбля 
«Джем», хореографические – 
от студии современного танца 
«Траффик». Ансамбль стили-
зованной песни «Северяночка» 
вплетал в канву концерта ли-
рические и озорные народные 
мотивы. 

Неожиданно и замечательно 
прозвучал советский ретро-хит 
«Широка страна моя родная», 
в исполнении Станислава По-
рошина и ансамбля «Доминика». 
Любая осовремененная кавер-
версия обратила бы в иронию  
хрестоматийные слова и вели-
чавость этой песни, исполняв-
шейся Всесоюзным хором радио 
и телевидения (ее даже пред-
лагали сделать гимном России). 
Поэтому надо отдать должное 
высокой исполнительской куль-
туре наших вокалистов: песня о 
Родине прозвучала так же орга-
нично, как в далеком 1936-м, в 
кинофильме «Цирк», для которо-
го ее и написали Лебедев-Кумач 
и Дунаевский. «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно 
дышит человек!» – потрясающая 
сила идеализма!

Баня, водка,
гармонь и лосось!

За четверть века группа 
«Любэ» очень точно нашла и осно-
вательно расширила свою нишу: 
лобовое и широкое национально-
патриотическое направление, 
усиленное элементами русского 
фольклора и народной поэтики, 
хорового и многоголосого звуча-
ния. Это и песни военной тема-
тики, и задушевные лирические, 
и разудалые плясовые – всюду 
торжествуют «по-любэшному» 
оптимистичные нотки, любовь к 
Родине.  

Качество же матвиенковской 
музыки таково, что даже песня 
из двух строк – «Рассея, моя Рас-
сея, от Волги до Енисея» звучит 
на разные лады в таком богат-
стве аранжировок и настроений 
– раздумчиво, ностальгически, 
отчаянно, мощно, триумфально, 
– что, будто вмещает в себя це-
лую жизнь, всю широкую русскую 
душу. 

Завораживал и покорял каж-
дый задушевно-патриотический 
шлягер: «Ты неси меня, река», 
«Почему так в России березы 
шумят», «Аляска», «А заря…», «Не 
смотри на часы», «Давай за…».

Потрясающий эффект, когда 
щемяще искренней любовной 
лирике подпевает целая площадь 
народу!

А ты там, там, там, где сморо-
дина растет,

И береза тонким прутиком 
песок метет,

А ты там, где весна,
А я там, где зима…
Главное, что ты есть у меня!
Поскольку этот ансамбль сое-

диняет популярную и рок-музыку, 
элементы народной и авторской 
песни, то и нравится практически 
всем. А главное, по опросам, 
«Любэ» по душе мужчинам сред-
него и старшего возраста, людям 
с высоким уровнем доходов, так 
что попадание организаторов в 
аудиторию стопроцентное. К тому 
же в период выборной кампании 
задать градус патриотизма как 
раз не лишнее.

С развернутой во всю ширь, 
как меха гармони, душой, народ 
по-детски залюбовался фей-
ерверком. И еще грела мысль, 
что впереди праздничное вос-
кресенье!

Софья Журавлева.
Фото вячеслава Захарова.
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по-Любэ!
В Кузбасском технопарке прошел круглый стол 
«Развитие моногородов РФ и новые возможности для 
привлечения инвестиций в экономику регионов». 
В нем приняли участие представители рабочей 
группы по модернизации моногородов 
при правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции, чиновники 
обладминистрации, главы кузбасских городов, 
промышленники.

От моногородов 
к территориям 
опережающего 
развития

перспектиВа

В ручном режиме
Подобное мероприятие про-

ходит в седьмой раз. На ны-
нешнем заседании говорили о 
конкретных результатах про-
граммы поддержки моногородов 
Кемеровской области. Как от-
метил заместитель губернатора 
по экономике и региональному 
развитию Дмитрий Исламов, в 
Кузбассе ведется системная ра-
бота по ее реализации.

— У нас приняты соответству-
ющий закон, пакет нормативных 
актов, которые направлены на 
привлечение инвестиций в моно-
города, — подчеркнул Дмитрий 
Викторович.

В частности, это создание 
зон экономического благопри-
ятствования, где инвесторам 
предоставляются налоговые льго-
ты, работа по созданию новых 
инвестплощадок, сокращению 
административных барьеров. 
Поэтому не случайно, что три куз-
басские территории – Таштагол, 
Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий 
— одними из первых получили фе-
деральную поддержку. Во многом 
это состоялось благодаря помощи 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительстве 
РФ. На полученные из столицы 
средства удалось еще привлечь 
40 млрд. рублей частных инве-
стиций и создать 19,5 тыс. новых 
рабочих мест.

— Это не какие-то виртуаль-
ные рабочие места, а зафикси-
рованные, четкие, понятные. Я 
очень благодарен рабочей группе 
за этот «ручной» режим работы, — 
признался замгубернатора.

Дмитрий Исламов сообщил, 
что работа с моногородами вы-
шла на новый уровень. Так, соз-
дан специальный фонд развития. 
Также планируется обучение 
команд управленцев в муници-
палитетах. Еще одно интересное 
и перспективное направление 
– создание территорий опере-
жающего развития. И это далеко 
не полный перечень инициатив.

Аффилированные 
территории

Серьезную помощь област-
ным властям в городах своего 
присутствия оказывают про-
мышленные предприятия и 
финансово-промышленные хол-
динги. Одним из таких долго-
срочных партнеров является 
компания «СУЭК». Кстати, кроме 
участия в инвестиционных про-

ектах, компания для поддержания 
социальной стабильности в тер-
риториях базирования учредила 
Фонд «СУЭК-Регионам».

Акционер «СУЭК» Андрей Мель-
ниченко уверен, что уголь еще 
долго будет играть ключевую роль 
в энергетическом балансе челове-
чества, и поэтому компания активно 
развивает добычу и обогащение 
угля, проводит инвестиции в опти-
мизацию стоимости доставки.

— В этой связи у нас долго-
срочные планы, и мы заинтере-
сованы в комфортных условиях 
жизни наших сотрудников и чле-
нов их семей в территориях при-
сутствия компании, которые все 
являются моногородами, — под-
черкнул заместитель директора по 
связям и коммуникациям Дмитрий 
Голованов. – Причем именно Ке-
меровская область является очень 
значимой для «СУЭК». Более трети 
наших активов и добычи сосредо-
точено именно здесь.

Расшифровывая понятие ком-
фортной жизни, Дмитрий Голо-
ванов назвал также создание 
«привлекательных условий» для 
молодежи, в частности, помощь с 
трудоустройством и обеспечение 
их досуга. Такое движение впе-
ред, с его слов, возможно только 
при конструктивном взаимодей-
ствии с региональными и муници-
пальными органами власти.

Как это все происходит в Куз-
бассе? Так, по региону инвестпро-
грамма «СУЭК» за последние три 
года составила более 35 млрд. 
рублей. Это позволяет поддержи-
вать высокий уровень угледобычи 
– более 30 млн. тонн. На кузбас-
ских предприятиях сейчас тру-
дятся 14 тыс. человек. Зарплата 
постоянно растет, индексируется 
и своевременно выплачивается.

— Мы подписали очередное 
соглашение о сотрудничестве с 
администрацией Кемеровской 
области. Социальные инвестиции 
составили 142 миллиона рублей. 
Средства будут вложены в строи-
тельство социальных объектов 
и реализацию социальных про-
грамм. Это развитие социального 
предпринимательства, оздоров-
ление, отдых и лечение детей 
сотрудников, трудовая адаптация 
подростков, помощь ветеранам. 
Тем самым создается здоровая 
социальная среда в местах на-
шего присутствия. Надеемся на 
позитивное взаимодействие с 
рабочей группой и региональной 
властью в дальнейшем, — под-
черкнул Дмитрий Голованов.

Евгений БЕсЕдин.
28 августа 2015 г. 
Газета «Кузбасс».
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новости угольной промышленности

300 награжденных
Почти 300 работников 

угольной компании «Южный 
Кузбасс», входящей в группу 
«Мечел», в День шахтера по-
лучили заслуженные награды 
за многолетний добросовест-
ный труд.

На прошлой неделе торже-
ственные собрания состоялись 
во всех филиалах компании, 
горняков поздравили руково-
дители «Южного Кузбасса», 
Междуреченска, Мысков и 
Междуреченского территори-
ального комитета  Российского 
независимого профсоюза ра-
ботников угольной промыш-
ленности.

Государственные и ведом-
ственные награды к профес-
сиональному празднику вру-
чены 24 работникам «Южного 
Кузбасса», еще 32 человека 
получили областные нагруд-
ные знаки, ордена, медали и 
грамоты.

Различных корпоративных 
наград удостоены 80 труже-
ников предприятий, еще 80 
– городских наград. Значите-
лен список награжденных и 
по ходатайству профсоюзной 
организации: 42 работника по-
лучили грамоты и благодарно-
сти Министерства энергетики 
РФ, 14 удостоены почетных 
знаков и 20 почетных грамот 
Росуглепрофа. 

«Самых искренних слов 
благодарности за добросо-
вестный труд заслуживают 
ветераны нашей компании. 
Бывшему начальнику участка N 
8 шахты имени Ленина Нико-
лаю Гавриловичу Сухорукову, 
единственному в этом году, 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Кемеровской об-
ласти, – отметил управляю-
щий директор ОАО «Южный 
Кузбасс» Виктор Скулдицкий. 
– Уверен, достижения ны-
нешнего поколения шахтеров, 
горняков, обогатителей и ав-
томобилистов тоже останутся 
в истории нашей компании и 
Кузбасса». 

Уголь поддержит  
урбанизация!

Цены на уголь в последнее 
время значительно снизились 
во всем мире на фоне из-
бытка на рынке, появления 
недорогого сланцевого газа 
в США и различных мер по 
защите окружающей среды, 
которые принимались в раз-
ных странах. За последние 
годы основной движущей си-
лой развития рынка угля стал 
Китай. Есть ряд причин, по 
которым уровень потребления 
угля в этой стране вырос до 
беспрецедентных величин: 
на 50%, до 3,7 млрд. тонн  с 
2005 года.

Уголь в Китае является 
синонимом экономической 
безопасности, он составляет 
около 90% запасов ископае-
мых ресурсов в стране. Еще 
одна причина – широкомас-
штабная индустриализация в 

стране за последние несколь-
ко десятилетий, что привело 
к росту уровня урбанизации 
ведущих городов до 20 млн. 
человек в год. Общий уровень 
производства в Китае с начала 
2000-х вырос в полтора раза, 
что позволило многим китайцам 
переехать в города в поисках 
лучшей жизни и работы, доля 
городских жителей выросла с 
20% населения в 1980 году до 
53% на сегодняшний день. 

Урбанизация, индустриа-
лизация и потребление угля 
были тесно связаны в течение 
последних десятилетий. Однако  
снижение потребления угля в 
2014 году указывает на то, что 
Китай вряд ли в ближайшее 
время избавит рынок от обра-
зовавшегося избытка.

Но история Китая пролила 
свет на мировую тенденцию, 
которая может поддержать 
мировую угольную индустрию 
– урбанизацию.

Уголь является очень важ-
ным сырьем для урбанизации, 
так как он используется в трех 
критических секторах строи-
тельства: электричество, сталь 
и цемент.

В странах развивающегося 
мира, где урбанизация направ-
лена на борьбу с бедностью, 
уголь широко распространен: 
его цена не очень высока, а 
потребление постоянно растет.

Например, в Индии, которая 
очень зависит от потребления 
угля, только треть населения 
проживает в городах, однако к 
2030 году, по прогнозам, доля 
городского населения превы-
сит 40% и составит почти 600 
млн. жителей.

Согласно данным Всемир-
ного банка, менее 70% насе-
ления Индии имеет доступ к 
электричеству (в городах – 98% 
населения пользуются базо-
вой услугой). Для того чтобы 
улучшить жизненный уровень 
населения, премьер-министр 
страны Моди стремится по-
лучать электроэнергию из всех 
возможных источников, вклю-
чая 100 ГВт солнечной энергии 
к 2022 году и 1 млрд. т угля в 
год к 2019-му.

Еще один растущий потре-
битель – это Ассоциация стран 
Юго-Восточной Азии, десять 
стран, которые также стремят-
ся улучшить ситуацию  своих 
экономик и поднять жизненный 
уровень населения. 

На шахтах —
полный контроль

Многоуровневый контроль, 
введенный на шахтах Сибир-
ской угольной энергетической 
компании, позволит более 
точно и надежно отслеживать 
ситуацию в подземных выра-
ботках, сводя к минимуму так 
называемый «человеческий 
фактор», заявил генеральный 
директор АО СУЭК Владимир 
Рашевский.

Как сообщает пресс-служба 
компании, Рашевский озна-
комил министра энергетики 
РФ Александра Новака с ра-

Уважаемый избиратель!
Приглашаем вас  13 сентября 2015 года с 8.00 до 20.00 

часов принять участие в голосовании на выборах Губернатора 
Кемеровской области и главы Междуреченского городского 
округа, которое проводится на избирательных участках по 
месту  вашей регистрации.

При себе  необходимо иметь паспорт.
Для ознакомления и дополнительного уточнения 

списка избирателей вы можете обратиться в участковую 
избирательную комиссию с 3 сентября 2015 года.

В случае, если вы в день голосования по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будете отсутствовать по месту своего жительства 
и  не сможете прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, на котором включены в список 
избирателей, можете проголосовать досрочно со 2 по 12 
сентября 2015 года в помещении участковой избирательной 
комиссии.

В случае, если вы по уважительной причине (болезнь, 
инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть 
в помещение для голосования, ваше письменное или устное 
заявление о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должно быть передано в 
участковую избирательную комиссию со 2 сентября до 14.00 
часов 13 сентября 2015 года.

Территориальная  избирательная комиссия
Междуреченского городского округа.

Контактный телефон  2-92-89.

Исполните свой гражданский долг
УВАжАЕМыЕ гРАжДАнЕ! 

Обращаем ваше внимание, что в связи с предстоящими выборами, 
которые состоятся 13 сентября 2015 года Отдел Федеральной мигра-
ционной службы Кемеровской области г. Междуреченска рекомендует 
всем гражданам своевременно получить паспорта Российской Фе-
дерации, а также оформить регистрацию по месту пребывания и по 
месту жительства. В противном случае жители г. Междуреченска не 
смогут осуществить свой гражданский долг и проголосовать. 

Принять участие в выборах смогут только те граждане, которые 
имеют документ, удостоверяющий личность и российское граждан-
ство, а именно паспорт гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий. Это может быть заграничный паспорт 
гражданина России или временное удостоверение личности, кото-
рое выдается миграционной службой в случае утраты внутреннего 
паспорта.

Гражданам, которые утратили паспорт, либо имеют недействи-
тельный паспорт в связи с достижением 20-летнего или 45-летнего 
возраста, а также в случае изменения фамилии, отдел миграционной 
службы области готов оказать государственную услугу по выдаче и 
замене российских паспортов.

За выдачу паспорта взимается государственная пошлина в раз-
мере 300 рублей, а за повторную выдачу (в случае утраты, хищения 
паспорта) — 1500 рублей.

Подать заявление о замене паспорта  можно, непосредственно  
при обращении в подразделение  миграционной службы, в много-
функциональный центр, а также   с использованием сети Интернет 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Во избежание административного штрафа в размере от 2000 до 
3000 рублей, предусмотренного законодательством за проживание 
по недействительному паспорту или без документа, удостоверяющего 
личность, необходимо своевременно обращаться по вопросу замены 
и получения паспорта  не позднее 30 дней после достижения  20 и 45 
лет,  а  в случае утраты или хищения паспорта  —  незамедлительно.

В случае,  если у вас нет возможности по каким-либо причинам 
получить паспорт до начала проведения выборов, то 13 сентября вы 
также сможете получить свой паспорт. Отдел федеральной мигра-
ционной службы (пр. Коммунистический, д. 32) в день голосования 
будет работать с 8 до 20 часов.

ботой в Кузбассе единого 
диспетчерско-аналитического 
центра, в который одновре-
менно с диспетчерской СУЭК-
Кузбасс и головным офисом 
компании стекаются все дан-
ные с шахт и разрезов. Таким 
образом, под контролем на-
ходится весь технологический 
процесс добычи угля от забоя 
до погрузки в вагоны. 

Министр отметил, что, не-
смотря на сложную ситуацию 
в экономике, объем добычи 
угля в России в прошлом 
году составил более 358 млн. 
т – это лучший показатель за 
весь постсоветский период, 
в отрасли зафиксировано 
несколько производственных 
рекордов, внедряются техно-
логические инновации. Очень 
важно, что в текущем году 
добыча угля не снижается, 
сказал А. Новак. 

Министр отметил, что 
успешное развитие отрасли 
связано с необходимостью 
решения вопросов безопас-
ности, поставок угля на вну-
тренний рынок, повышения 
престижа шахтерского труда 
среди молодежи. 

Глава Минэнерго также 
согласился с председателем 
совета директоров СУЭК Ан-
дреем Мельниченко в том, 
что уголь еще долго будет 
играть ключевую роль в миро-
вом энергетическом балансе; 
развитие отрасли напрямую 
связано с внедрением новых 
эффективных технологий до-
бычи и переработки. 

В угольной 
отрасли Кузбасса – 
550 вакансий

Об этом рассказал началь-
ник департамента угольной 
промышленности и энергети-
ки Сергей Погребных. 

В настоящее время на 
угольных предприятиях Ке-
меровской области наиболее 
востребованной является про-
фессия водителя БелАЗа – 140 
вакансий. Таких специали-
стов ждут на разрезах «Бере-
зовский», «Виноградовский», 
«Краснобродский», «Талдин-
ский», ООО «Сибэнергоуголь».

Также требуются 42 ма-
шиниста экскаваторов, 25 
машиниста бульдозеров, 20 
машинистов обогатительных 
установок, 12 горнорабочих 
очистного забоя.

Для обучения и переобуче-
ния можно обратиться в центр 
занятости населения по месту 
жительства, зарегистрировать-
ся и бесплатно пройти курсы.                                                                                                                                           
                                                                                               

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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Собираем урожай
2-6 сентября объявлены 

всекузбасскими днями уборки 
картофеля.

Решение принято на рабочем 
совещании о ходе уборочной 
кампании.

Кузбассовцы приступили к 
уборке картофеля и овощей 
на две недели раньше обыч-
ного, потому что ранняя весна 
способствовала более ранним 
срокам посадки картофеля, лето 
выдалось теплым и солнечным. 
Однако, по прогнозу синоптиков, 
сухая погода продлится лишь 
до выходных, на смену ей в на-
чале следующей недели придут 
дожди.

В связи с этим Аман Тулеев 
подчеркнул, что первостепенная 
задача – сохранить урожай кар-
тофеля, который обещает быть 
неплохим (200-250 центнеров с 
гектара), если работы удастся 
завершить до начала затяжных 
дождей.

Тулеев обратился к главам 
территорий, руководителям 
предприятий всех форм соб-
ственности и лидерам профсою-
зов с просьбой помочь  своим 
работникам своевременно вы-
копать клубни.

2-6 сентября надо предо-
ставить сотрудникам оплачи-
ваемый выходной, организовать 
бесплатно транспорт, который 
привезет людей на поля и за-
тем доставит по домам, а также 
выделить технику, необходимую 
для вывоза собранного урожая. 
В эти дни нужно организовать 
маршрутное сообщение до садо-
вых товариществ, при необходи-
мости добавив дополнительные 
рейсы.

Обязательно должны дей-
ствовать бригады волонтеров 
для помощи ветеранам, одино-
ким пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Тулеев обратился к началь-
нику главного управления МЧС 
по Кемеровской области Алек-
сандру Мамонтову с рекомен-
дацией провести  с жителями 
разъяснительную беседу о пра-
вилах безопасности при прове-
тривании погребов и подготовке 
их  к зиме.

Кроме того, нужно помочь 
людям с закупом у них излишка 
сельхозпродукции. Сданные ово-
щи будут направлены в школы, 
больницы, детсады области.

Также на совещании был рас-
смотрен ход уборочной кампании 
зерновых культур. В настоящий 
момент в хозяйствах уже скоше-
но и обмолочено более 250 тыс. 
га или 40% всех посевных (для 
сравнения: на эту же дату в 2014 
году было убрано лишь 20% всей 
площади).

Аман Тулеев потребовал обе-
спечить бесперебойное снаб-
жение сельхозпроизводителей 
горюче-смазочными материа-
лами. Это поможет селянам вы-
полнить стратегическую задачу 
– собрать 1 млн. т зерна и тем 
самым внести весомый вклад 
в продовольственную безопас-
ность Кемеровской области.

На уголь спрос будет
Аман Тулеев: главным резер-

вом развития угольной отрасли 
Кузбасса должен стать рост 
производительности труда и 
эффективности производства.

Как отметил Аман Тулеев на 
торжественном собрании во вре-
мя областного празднования Дня 
шахтера уголь был, есть и будет 
одним из ценнейших богатств 
человечества.

«В мире, кроме «золотого» 
миллиарда населения, есть еще 
страны, где живут остальные 6 
млрд. человек, которые не могут 
себе позволить дорогих экспе-
риментов с энергией – ветряки, 
солнечную и атомную электроэ-
нергию. Электричество им нужно 
по доступной цене. Уголь для них 
– самое экономически эффектив-
ное и удобное топливо. Поэтому 
спрос на него будет продолжать 
расти», — сказал А. Тулеев. Кро-
ме того, запасов угля больше, 
чем запасов нефти и газа, они 
распределены почти по всей 
планете, и уголь легче доставить 
в любую точку мира. К тому же, 
современные угольные станции 
значительно продвинулись в 
снижении вреда для окружающей 
среды: они улавливают почти 
100% серы, азота, ртути и других 
вредных примесей.

По мнению Тулеева, в сегод-
няшних непростых условиях не-
обходимо отказываться от всех 
непроизводительных трат. При 
этом нельзя останавливаться на 
достигнутых темпах. Самый глав-
ный резерв развития угольной 
отрасли региона это рост про-
изводительности труда и эффек-
тивности производства в увязке с 
ростом заработной платы.

В то же время, нужно закры-
вать старые, убыточные шахты, 
работа на которых сопряжена с 
риском для жизни людей, а вме-
сто них открывать новые.

Благодаря поддержке Мин-
энерго РФ с 2014 года в рамках 
программы поэтапной ликвида-
ции убыточных шахт в Кузбассе 
изменилась схема аукционов по 
выдаче новых лицензий на до-
бычу угля. Проводится аукцион, 
его победитель получает право 
на отработку участков, пригодных 
для высокоэффективной добычи 
угля. Существует условие: он 
должен обязательно провести 
все работы по техническому за-
крытию старых, убыточных, опас-
ных шахт. То есть в течение 5 лет 
снести все здания и сооружения 
на территории шахты, закрыть 
стволы, шурфы, чтобы туда не 
попадали люди, провести ре-
культивацию земель. Работников 
закрываемых шахт собственник 
обязан трудоустроить на своих 
угольных предприятиях. Уже вы-
дали 5 таких лицензий, сейчас 
идет оформление документации.

Губернаторских
воспитанников 
прибыло

В преддверии Дня знаний 
633 кузбассовца получили знач-
ки «Воспитанник губернаторско-

го учреждения».
В Кемеровской области си-

стема губернаторских образова-
тельных организаций существует 
уже 17 лет. На сегодняшний день 
работают 3 кадетских школы-
интерната (железнодорожников, 
МЧС, полиции), а также губер-
наторский многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных 
детей из сельской местности, гу-
бернаторская женская гимназия-
интернат, специальная школа 
для девочек и губернаторский 
техникум народных промыслов.

В учебных заведениях юные 
кадеты и лицеисты могут полу-
чить разностороннее, элитное 
образование. Наряду с пред-
метами, которые изучаются в 
общеобразовательной школе, 
ребята дополнительно осваивают 
специальные предметы: учатся 
спасать людей и оказывать по-
мощь в экстремальной ситуации, 
занимаются противопожарной 
подготовкой, изучают след-
ственное дело, криминалистику, 
знакомятся с профессией маши-
ниста электропоезда.

Лицеистам предстоит углу-
бленно изучать гуманитарные и 
точные науки. Кадеты пройдут 
серьезный курс военной под-
готовки, научатся обращаться 
с оружием, а будущие поли-
цейские и спасатели смогут 
прыгать с парашютом. Кроме 
того, молодым кузбассовцам 
предстоит изучать культуру, 
этикет, несколько иностранных 
языков, заниматься в творческих 
кружках. Также лицеисты, гимна-
зисты и кадеты бесплатно будут 
посещать спортивные секции, а 
на каникулах пойдут в туристи-
ческие походы.

Воспитанники губернаторских 
учебных заведений находятся 
на полном государственном 
обеспечении, в которое входят 
и питание, и одежда, и обувь, 
и школьные принадлежности, 
и специальная форма (летняя 
и зимняя). Плюс к этому еже-
месячно ребята будут получать 
стипендию — 330 рублей.

Сегодня первокурсникам 
вручили значки «Воспитанник 
губернаторского учреждения». 
Также ребята получили в подарок 
возможность бесплатно посетить 
аттракционы в кемеровском 
«Парке чудес».

Наш Антон –
первый

Антон Калиниченко из Меж-
дуреченска завоевал золото 
всероссийских соревнований по 
прыжкам на лыжах с трамплина.

С 26 по 31 августа в Нижнем 
Тагиле (Свердловская область) 
состоялись 3-й и 4-й этапы Кубка 
России по прыжкам на лыжах с 
трамплина.

Мастер спорта России Антон 
Калиниченко на трамплине К-95 
занял первое место.

Спортсмен тренируется под 
руководством своего отца Евге-
ния Калиниченко.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области. 

3 сентября

 День солидарности в борьбе с терроризмом.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установ-
лена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы 
России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну 
из городских школ. В результате теракта в школе N  1 погибли бо-
лее 300 человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая 
жертв Беслана и всех террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении служеб-
ного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противо-
стоять терроризму как национальному, так и международному, не 
допустить разрастания этого преступного безумия.

 День специалиста по ядерному обеспечению России.

4 сентября

 Указом Петра I учрежден Приказ рудокопных дел.
Приказ рудокопных дел, учрежденный по Указу Петра I (24 

августа) 4 сентября 1700 года, положил начало государственному 
управлению горно-геологическими работами по поиску руды и 
других полезных ископаемых в различных регионах Российской 
империи. Это учреждение ведало поисками руды и подготовкой лиц, 
сведущих в горном деле, заботилось о постройке заводов, собирало 
сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях 
полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в 
заграничном металле. И уже в конце царствования Петра I Россия 
вела заграничную торговлю русским железом и медью.

 40 лет назад вышла в эфир первая передача телевизионного 
клуба знатоков «Что? Где? Когда?».

5 сентября

 317 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы 
привить своим подданным моду, принятую в других европейских 
странах.

6 сентября

 79 лет назад учреждено почетное звание «Народный артист 
СССР».

 24 года назад Ленинграду возвращено историческое наи-
менование — Санкт-Петербург.

7 сентября

 203 года назад состоялось Бородинское сражение во время 
Отечественной войны 1812 года.

 87 лет назад в СССР учрежден орден Трудового Красного 
Знамени.

8 сентября

 Международный день грамотности.

 Международный день солидарности журналистов.

 День финансиста в России.

9 сентября

 Международный день красоты.

 День дизайнера-графика в России.

 45 лет назад начат серийный выпуск автомобилей Волжского 
автомобильного завода «ВАЗ-2101» - «Жигули».

 Начало матча за звание чемпиона мира по шахматам между 
Карповым и Каспаровым.

9 сентября 1984 года в Москве в Колонном зале Дома союзов на-
чался матч на первенство мира по шахматам между чемпионом мира 
Анатолием Карповым и победителем соревнования претендентов 
Гарри Каспаровым. Этот матч, который продолжался в течение 5 
месяцев, стал рекордным по продолжительности в истории шахмат.

www.calend.ru

День в истории
из официального источника
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых арте-
рий тромбом, возникшим на основе пораженного 
атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 8-12 
лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет  и 
приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты  по оздоровлению 
рекомендуют продукцию компании «Алтайское 
здоровье», в частности бальзам «Целебный». На 
вопросы «лечебных писем» отвечает кандидат 
биологических наук, автор популярных книг по 
биологии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же  лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают по-

жизненно. А между тем, побочные реакции на 
лекарственные препараты являются четвертой по 
частоте причиной смерти, уносящей от 140 до 200 
тысяч жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире  ведут активный по-

иск эффективных немедикаментозных средств  
избавления от  повышенного артериального 
давления. Самым успешным из них на сегодня 
является лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта 
и инфаркта, профилактикой гипертонии: они по-
зволяют уменьшить риск атеросклеротического 
поражения сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются, прежде всего, 
лекарственные растения, входящие в состав баль-
зама  «Целебный». В сложный состав  бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные  
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная,  шлемник 
байкальский, прополис, калина обыкновенная, 
корень бадана толстолистного, трава хвоща, 
цветки календулы, корень валерианы, цветки 
бузины, мелисса лекарственная, листья мяты, 
чага, спорыш, плоды боярышника,  рябины и 

шиповника, семя лимонника китайского, чабрец, 
листья брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целебный» 
подобраны специалистами в необходимых про-
порциях, прошли проверку на совместимость  и 
в комплексе положительно влияют на сердечно-
сосудистую систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты  стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению 
атерогенных фракций в крови, препятствуют 
отложению холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, обладают 
сосудорасширяющим действием, препятствуют 
образованию тромбов, нормализуют сердечный 
ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фолиевая кисло-
та) стимулируют окислительно-восстановительные 
процессы, препятствуя развитию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) спо-
собствуют снижению артериального давления, 
уровня холестерина и триглицеридов в крови, 
нормализуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины  связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования  проводились 
независимо в нескольких медучреждениях 
Санкт-Петербурга,  Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Барнаула,  Челябинска. Бальзам применяли 
пациенты 2-3-й стадии гипертонической болезни. 
После первого же проведенного курса снижение 
давления отмечалось у 88 процентов  пациентов. 
Кроме того, у половины из них стабилизировался 
сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.

Среди россиян почти 50 процентов  гипер-
тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов,  треть из них приходится на долю гипертонии. 
Такова статистика.  Мы говорим о конкретных  
живых людях. Задумайтесь о себе и своих близ-
ких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам “Целебный?
- профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозãовые 

артерии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное крово-

обращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика ãипертонии;
- нормализует ãормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Реãулярное применение бальзама  «Целеб-

ный»  улучшает работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластичности 
стенок кровеносных сосудов, уменьшению 
проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарноãо и мозãовоãо 
кровообращения;

- повышению уровня ãемоãлобина, улучше-
нию питания сердечной мышцы и ãоловноãо 
мозãа;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов ãо-
ловноãо мозãа;

- улучшению водно-солевоãо обмена, 
уменьшению отеков и выведению из орãа-
низма излишков жидкости, препятствующих 
нормальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохоãо» 
холестерина, предотвращению образования 

На правах рекламы.

Сердце надо беречь. И не только свое.
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые заболевания, 
я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась презентация  
бальзама  «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня поразили уже 
после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, у меня была 
частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), после 
применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от таблеток и 
чувствую себя замечательно. 

Л.В. Солоедова,  г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 13 сентября (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. 

Строителей, 10)  с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа оãраниченной 
партии бальзама «Целебный»  от завода-производителя, ãде вы также сможете 
получить подробную консультацию по применению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам  — 500 руб.). Профи-
лактический курс — 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 упаковок. Вес 
упаковки — 200 граммов. При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золотой 
марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный»,  уже 
успела выпить 8 баночек.  У меня полностью прошли головные боли, заметно снизилось 
давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что полностью 
здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бодрее. 
Спасибо вам за это!”.

Л.Д. Бабенко, г. Прокопьевск. 

Мне 65 лет. Сильно  мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, пальцы 
рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама «Це-
лебный»  я  почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию.

П.В. Маркин, г. Новокузнецк.

на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормальноãо уровня арте-
риальноãо давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевоãо синдрома, со-
путствующеãо различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоциональноãо со-
стояния человека, страдающеãо заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам “Целебный” необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и 
сосудов, а значит, каждому из нас.

Аналогов  бальзаму еще не существует. Да и 
вряд ли в наше время придумают замену средству, 
проверенному веками. Его сила заключается в 
уникальном сочетании ценнейших по составу ком-
понентов, их нельзя заменить чем-то другим или 
изменить пропорции, ведь от этого пострадает 
вся эффективность бальзама. 

Сегодня  принято говорить  о том, что здо-
ровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и 
есть смысл. Однако приобрести бальзам, который 
способен дать облегчение при множестве недугов, 
может позволить себе каждый. 

От чеãо чаще всеãо страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сеãодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте — среди молодых и активных людей.

Интимный вопрос
Общепринятыми в международной практике медицины являются регу-

лярные визиты к гинекологу. Между тем многие женщины игнорируют по-
сещение врача, и в результате  такое поведение неизбежно сказывается 
на женском здоровье.

передается даже при соприкосновении 
гениталий.

Коварство инфекции состоит в том, 
что какие-либо признаки, как правило, 
отсутствуют, единственный способ захва-
тить болезнь в самом начале — проходить 
обследование у гинеколога 1-2 раза в год. 
Оно включает в себя мазок на онкоцитоло-
гию, кольпоскопию, исследование на вирус  
папилломы человека высокоонкогенных 
типов методом ПЦР.

Если вы однажды уже лечились от 
эрозии, это не повод избегать гинеколо-
гического осмотра, ведь рецидив может 
возникнуть в любой момент. К тому же 
за свое здоровье вы отвечаете не только 
перед собой, но и перед будущими детьми. 

Для женщин в менопаузе актуальным 
является рак тела матки.   На начальном 
этапе  он никак не проявляется, могут 
быть незначительные мажущие выделения. 
При гинекологическом осмотре можно 
не обнаружить заболевание, так как рост 
опухоли начинается в полости матки. Всем 
женщинам рекомендуется проходить УЗИ 
органов малого таза не реже одного  раза в 

Регулярный (не менее  раза в полгода) 
гинекологический осмотр призван уберечь 
женщину от многих неприятностей. Ведь 
многие опухоли, инфекции и заболевания 
женских половых органов протекают бес-
симптомно. Обнаружить их можно только 
при осмотре. Современные методы диа-
гностики в гинекологии позволяют выявить 
гинекологические болезни на ранних 
стадиях и проводить их эффективную про-
филактику и лечение.

Эндоцервикоз — патология, более из-
вестная среди женщин как эрозия шейки 
матки, относится к фоновым заболева-
ниям, вследствие которых  в некоторых 
случаях развиваются злокачественные 
опухоли. Эрозия весьма распространенное 

заболевание и весьма коварное, так как 
она никак не беспокоит женщину. Эрозия 
шейки матки является «входными воро-
тами» для хламидий, гонококков, вируса 
герпеса, вируса папилломы человека.

Вирус папилломы человека является 
главным виновником рака шейки матки, и 
для него даже самый хороший латексный 
презерватив не преграда. Самая надежная 
защита от инфекции – наличие здорового 
и постоянного партнера.

Судите сами: презерватив имеет поры 
размером 50 нанометров, а размер вируса 
папилломы всего 30 нм. Ему не составляет 
труда проникнуть сквозь такой барьер. 
Более того для заражения вообще не 
обязателен половой контакт, вирус легко 

год, что позволяет выявить рак тела матки 
на ранних стадиях и, значит, дает возмож-
ность полностью излечиться от него.

К сожалению, до настоящего времени 
у 60-80% больных раком яичника диа-
гноз устанавливается в поздней стадии. 
Предупреждение возможно только путем 
регулярных профилактических осмотров.

В случаях обнаружения опухоли, даже 
кажущейся вполне доброкачественной, 
надо немедленно удалить ее.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, развитие, по крайней 
мере, трети из всех онкологических за-
болеваний можно предотвратить.

Хотя здоровый образ жизни не может 
гарантировать полное отсутствие веро-
ятного развития онкологического забо-
левания у человека, результаты многих 
исследований показывают, что у людей, 
выбравших здоровый образ жизни, риск 
развития некоторых видов рака снижен.

Надежда  ХАРЬКОВСКАЯ, 
врач-акушер-гинеколог МБУЗ ЦГБ.
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Èíãðåäèåíòû: 
1 êã êàðòîôåëÿ,
400 ã ìÿñà,
1 ëóêîâèöà,
3-4 ìàëåíüêèõ ñîëåíûõ îãóð÷èêà
500 ã ñëîåíîãî äðîææåâîãî òåñòà,
1 ÿéöî (äëÿ ñìàçûâàíèÿ),
50 ã òâåðäîãî ñûðà (äëÿ ïîñûïêè 

ëîäî÷åê, íî ìîæíî è áåç íåãî).

Êàðòîôåëü îòâàðèòü è ñäåëàòü èç íåãî ïþðå.
Ìÿñî íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ëóê – ïîëóêîëüöàìè. Îáæàðèòü ìÿñî íà ñèëü-

íîì îãíå, ïîìåøèâàÿ 3 ìèíóòû, çàòåì çàëîæèòü ëóê, ïåðåìåøàòü, óáàâèòü 
îãîíü è òóøèòü ïîä êðûøêîé åùå 10 ìèíóò. Ïîòîì îòêðûòü êðûøêó è íà 
ñðåäíåì îãíå ñëåãêà âûïàðèòü ñîê â òå÷åíèå åùå ÷åòûðåõ ìèíóò.

Îãóð÷èêè íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè èëè ñîëîìêîé.
Òåñòî ðàñêàòàòü íå î÷åíü òîëñòûì ïëàñòîì è íàðåçàòü íà êâàäðàòû. 
Âûëîæèòü â öåíòð êâàòðàòîâ äâå-òðè ñòîëîâûå ëîæêè ïðèãîòîâëåííîãî 

ïþðå, â öåíòð – îáæàðåííîå ìÿñî è ðåçàííûå îãóð÷èêè. 
Ïî áîêàì êâàäðàòîâ ñäåëàòü ïðîäîëüíûå ðàçðåçû, çàâåðíóòü ïîî÷å-

ðåäíî êàæäóþ èç ñòîðîí, òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ðàçðåç áûë ïî öåíòðó. 
Ïðèäàòü èçäåëèþ ôîðìó ëîäî÷êè, çàùèïíóâ áîêà.

Âûëîæèòü ëîäî÷êè íà ïðîòèâåíü, äëÿ ýêîíîìèè ìåñòà ìîæíî ðàçäå-
ëèòü ïëîòíî óëîæåííûå ëîäî÷êè áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Ñìàçàòü ëîäî÷êè 
âçáèòûì êóðèíûì ÿéöîì (íåìíîãî ìîæíî âûëèòü âíóòðü) è ñëåãêà çàêðûòü 
öåíòð òåðòûì ñûðîì.

Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêó, äàòü çàðóìÿíèòüñÿ. Òàê 
êàê âñå èíãðåäèåíòû óæå ãîòîâû, äîñòàòî÷íî áóäåò çàïåêàòü îêîëî 25 ìèíóò.

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

Ìàííèê ñ ÿãîäàìè 
Èíãðåäèåíòû:
1 ñò. ìàíêè, 1 ñò. êåôèðà, 1 ñò. 

ñàõàðà, 1 ñò. ìóêè, 3 ÿéöà, ùåïîòêà 
ñîëè, 1/3 ÷. ëîæêè âàíèëèíà, 3/4 ÷. 
ëîæêè ãàøåíîé ñîäû, ëþáûå ÿãîäû.

Äëÿ êðåìà:
150 ã ñìåòàíû, ñàõàð ïî âêóñó.

Ìàíêó ñìåøàòü ñ êåôèðîì, îñòàâèòü 
íàáóõàòü íà ÷àñ. ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì, 
ñîëüþ è âàíèëèíîì, äîáàâèòü ê ìàíêå, âçáèòü. Ïîñòåïåííî äîáàâèòü ìóêó 
ñ ñîäîé. Ôîðìó ñìàçàòü, âûëîæèòü ÿãîäû, çàëèòü òåñòîì. Âûïåêàòü 40-60 
ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 170-180 ãðàäóñîâ. Ïðîâåðèòü ñïè÷êîé. 

Ïîêà ìàííèê ïå÷åòñÿ, ñìåòàíó ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì (íå âçáèâàòü). 
Ìàííèê îñòóäèòü, ñìàçàòü êðåìîì.

 Ëîäî÷êè èç ñëîåíîãî 
òåñòà ñ íà÷èíêîé

Покажи 
дельфиненку 
путь к рыбке

Скороговорка
Òå, êòî ãîâîðÿò ñêîðîãîâîðêè — ñêîðîãîâîðû.
Òå, êòî èçó÷àåò ìàñòåðñòâî ñêîðîãîâîðîâ — 
                                            ñêîðîãîâîðîâåäû.
Òå, êòî ëþáèò ÷èòàòü ñêîðîãîâîðîâåäîâ — 
                                   ñêîðîãîâîðîâåäîôèëû.
Òå, êòî íåíàâèäèò ñêîðîãîâîðîâåäîôèëîâ — 
                          ñêîðîãîâîðîâåäîôèëîôîáû.
Òå, êòî ïîåäàåò ñêîðîãîâîðîâåäîôèëîôîáîâ — 
                   ñêîðîãîâîðîâåäîôèëîôîáîôàãè.
Òå, êòî âåäåò áîðüáó ñî ñêîðîãîâîðîâåäîôèëîôîáîôàãàìè —   
                                      àíòèñêîðîãîâîðîâåäîôèëîôîáîôàãè.
Òå, êòî âûäàåò ñåáÿ çà àíòèñêîðîãîâîðîâåäîôèëîôîáîôàãîâ — 
                              êâàçèàíòèñêîðîãîâîðîâåäîôèëîôîáîôàãè!

Èäåò òî â ãîðó, òî ñ ãîðû, 
íî îñòàåòñÿ íà ìåñòå. 

               * * *
Îäèí ôðàíöóçñêèé ïè-
ñàòåëü óæàñíî íå ëþ-
áèë Ýéôåëåâó áàøíþ, 
íî ïîñòîÿííî òàì îáå-
äàë (íà ïåðâîì óðîâíå 
áàøíè). Ïî÷åìó?    

             

* * *
Âîò íåñëîæíàÿ çàãàäêà: 
ó êîãî çà íîñîì ïÿòêà?

* * *
Íà íåáå îäíà, íà çåìëå 
åå íåò, ó áàáóøêè äâå, à 
ó äåäóøêè íåò.   

Äîðîãà.

Ýòî åäèíñòâåííîå
ìåñòî âî âñåì ãîðîäå,
îòêóäà åå íå âèäíî.

Ó áîòèíêà.

Áóêâà «á».

 Ðàçäðàæàåò ëè âàñ cìÿòàÿ 
ñòðàíèöà ãàçåòû, êîòîðóþ 
âû õîòèòå ïðî÷åñòü?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

 Ðàçäðàæàåò ëè âàñ æåíùè-
íà â âîçðàñòå, îäåòàÿ, êàê 
þíàÿ äåâóøêà?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ èçëèø-
íÿÿ áëèçîñòü ñîáåñåäíèêà, 
íàïðèìåð, â ïåðåïîëíåí-
íîì òðàìâàå?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

 Ðàçäðàæàåò ëè âàñ êóðÿ-
ùàÿ íà óëèöå æåíùèíà?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

 Ðàçäðàæàåò ëè âàñ, 
åñëè êòî-òî êàøëÿåò 
ðÿäîì ñ âàìè?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ êîãäà â 
êèíî êòî-òî êîììåíòèðóåò 
ñþæåò ôèëüìà?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ êîãäà 
âàì ïûòàþòñÿ ïåðåñêàçàòü 
ñþæåò êíèãè, êîòîðûé âû 
ñîáèðàåòåñü ÷èòàòü?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ êîãäà 
âàì äàðÿò íåíóæíûå ïðåä-
ìåòû?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ ãðîìêèé 
ðàçãîâîð â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ î÷åíü 
ðåçêèé çàïàõ äóõîâ?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ ñîáå-
ñåäíèê, æåñòèêóëèðóþùèé 
ïðè ðàçãîâîðå?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Ðàçäðàæàåò ëè âàñ ÷åëî-
âåê, ÷àñòî óïîòðåáëÿþùèé 
èíîñòðàííûå ñëîâà?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

Îò 1 äî 10 áàëëîâ
Âû î÷åíü ñïîêîéíûé ÷åëîâåê è 

ðåàëüíî ñìîòðèòå íà æèçíü. Íî 
âîçìîæíî è äðóãîå – ýòîò òåñò íå 
ñìîã îáíàðóæèòü âàøè ñàìûå óÿç-
âèìûå ñòîðîíû. Ðåøèòå ñàìè, òàê 
ëè ýòî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, î âàñ 
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, 
÷òî âû íå òîò ÷åëîâåê, êîãî ëåãêî 
âûâåñòè èç ðàâíîâåñèÿ. 

Îò 11 äî 49 áàëëîâ
Âû îòíîñèòåñü ê ñàìîé ðàñ-

ïðîñòðàíåííîé ãðóïïå ëþäåé. 
Ðàçäðàæàåò âàñ òîëüêî ñàìîå íå-
ïðèÿòíîå, íî âû íå äåëàåòå òðà-
ãåäèè èç îáû÷íûõ ÷åëîâå÷åñêèõ 

íåäîñòàòêîâ. Óìååòå äîâîëüíî 
ëåãêî çàáûâàòü î áîëüøèíñòâå 
íåïðèÿòíîñòåé.

Îò 50 äî 84 áàëëîâ
Âàñ íèêàê íå îòíåñåøü ê 

ñïîêîéíûì è òåðïåëèâûì ëþ-
äÿì. Âû ðàçäðàæàåòåñü îò 
âñåãî, äàæå îò ìåëî÷åé. Ìî-
æåòå ëåãêî âñïûëèòü è âûéòè 
èç ñåáÿ, à îò ýòîãî íå òîëüêî 
î÷åíü ðàññòðàèâàåòñÿ âàøà 
íåðâíàÿ ñèñòåìà, íî è ñòðàäà-
þò îêðóæàþùèå.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Êàê ó âàñ ñ íåðâàìè?
1

2

3

4

5

8

9

  Ðàçäðàæàåò ëè âàñ, êîã-
äà êòî-òî ãðûçåò íîãòè?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

  Ðàçäðàæàåò ëè âàñ, êîãäà ëþáèìûé 
÷åëîâåê ïîñòîÿííî îïàçäûâàåò?

Äà 6
Íå îñîáåííî 4
Íåò 0

6

7

10

11

12

13

14
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Алоэ — старейшее  лечебное сред-
ство. Его использовали для лечения  
зрения еще в Древнем Египте и Греции 
более 3000 лет назад. 

Понятие о биостимулирующих свой-
ствах алоэ было впервые научно обо-
сновано академиком В.Н. Филатовым. В 
изолированных тканях или органах, на-
ходящихся в определенных условиях, об-
разуются и накапливаются вещества, про-
тивостоящие умиранию и мобилизующие 
все жизненные процессы в тканях и клет-
ках, направленные на сохранение жизни. 
Академик  установил, что если изолиро-
ванную ткань растения (листья алоэ) поме-
стить в особые условия, то в клетках ткани 
произойдут биохимические изменения, в 
результате которых вырабатываются осо-
бые биологически активные вещества. Эти 
вещества были названы биогенными сти-
муляторами — они  способны активизиро-
вать жизненные функции организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является раз-
рушительное действие свободных ради-
калов — токсичных веществ, со временем 
накапливающихся в тканях глаз. Особенно 
сильно свободные радикалы повреждают 
сетчатку глаза, т.к. ее митохондрии содер-
жат значительное количество жирных кис-
лот, а это основная мишень для окисления.

 Экстракт алоэ по Филатову обеспе-
чит вашим глазам эффективную защи-
ту от свободных радикалов. Благодаря 
входящему в его состав пластохинону 
—  соединению, способному тормозить 
разрушительное действие активных форм 
кислорода, — препарат эффективно за-
щищает ткани глаза от повреждения, по-
могая предотвратить развитие патологий, 
восстанавливает визуальную остроту и 
при длительном использовании суще-
ственно улучшает зрение и останавлива-
ют развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли  бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 

экстракт алоэ по ФИлатоВу — поДарИ сЕБЕ ЗрЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами  зрение стало ухудшаться? Вы не пона-

слышке знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная 
дальнозоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут 
капли на  основе экстракта алоэ (по  Филатову).

кому противопоказана операция (диабетики, 
сердечники, люди преклонного возраста).

Водный экстракт алоэ, изготовленный 
по методу академика В.П. Филатова, пред-
ставляет собой сложный комплекс, основ-
ными компонентами которого являются  
экстракт  алоэ (по Филатову),  экстракт 
ягод черники, высокогорный пчелиный 
мед, трава очанка, таурин, лютеин, бета-
каротин, цинк, витамины  А, С, Е,  уникаль-
ные биоактивные компоненты, необходи-
мые для поддержания остроты зрения и 
профилактики глазных заболеваний.

Все ингредиенты препарата подобраны 
в соответствии с результатами новейших 
исследований, они взаимно усиливают и 
дополняют действие друг друга. Сочетание 
компонентов обеспечивает синергический 
антиоксидантный эффект, что позволяет 
надолго сохранить здоровье глаз.

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

Ученые-разработчики досконально 
изучили все тонкости процесса приго-
товления экстракта алоэ, описанного 
академиком Филатовым. Приготовлен-
ный нами с особой тщательностью экс-
тракт алоэ по Филатову вызывает уни-
кальные восстановительные процессы на 
тканевом уровне.

Показания к Применению:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (забо-

левание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая 

дистрофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (ретино-

патия);

- тромбоз центральной вены сетчат-
ки глаза;

- внутриглазные кровоизлияния раз-
личной этиологии;

- нарушение мозгового кровообра-
щения.

 Экстракт алоэ по Филатову поможет 
сохранить здоровое зрение или значи-
тельно улучшить его качество, даже если 
вам регулярно приходится сильно нагру-
жать глаза. Применение экстракта алоэ 
по Филатову улучшает зрение и у паци-
ентов с сахарным диабетом.

ДейстВующие ВещестВа каПель:
- стимулируют рост и развитие эпи-

телиальных клеток конъюнктивы и рого-
вицы;

- улучшают обменные процессы в 
глазном яблоке;

- оптимизируют работу ферментов и 
антиоксидантов;

- повышают усвояемость кислорода 
и питательных веществ;

- регулируют синтез зрительного 
пигмента палочек сетчатки глаза, ро-
допсина, и зрительного пигмента колбо-
чек, йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участ-
ки хрусталика, очищают его и выводят 
наружу шлаки, одновременно оказывая 
очищающее и тонизирующее действие 
на другие участки глаза (сосуды, слез-
ные каналы, сетчатку и т.д.);

- улучшают кровообращение области 
сетчатки, препятствуя ее атрофии и от-
слаиванию;

- способствуют повышению эластич-
ности хрусталика глаза и его подвеши-
вающего связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирова-
ния патологии рефракции глаза — бли-
зорукости и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты 
и глаукомы;

- стимулируют увлажнение  сли-
зистой глаз, легко проникая внутрь, а 
также улучшают течение внутриглазной 
жидкости, тем самым  восстанавливая 
внутреннюю структуру глаза.  

Натуральный состав капель никоим 
образом не может нанести вреда даже 
детям, что делает их использование 
практически универсальным. Экстракт 
алоэ по Филатову рекомендуется при-
менять не только как лечебное, но и как 
очищающее, тонизирующее и успокаи-
вающее средство для глаз   людям  всех 
возрастов. Было установлено, что долго-
временное использование препарата 
улучшает естественное зрение, исклю-
чая, таким образом, необходимость  ис-
пользования очков.

В результате применения капель “Экс-
тракт алоэ по Филатову” отмечается посто-
янное улучшение зрения и яркости глаз.

ПоДарите сВоим глазам 
зДороВье 

и Полноценное зрение!

ВНИМАНИЕ!
Только 13 сентября (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина 

(пр. Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа оãраничен-
ной партии  капель  «Экстракт  алоэ по Филатову», ãде вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по их  применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-

той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье —  ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

Расскажу  свою историю. Осложненная 
близорукость с детства, было —12, после 
операции прошло 14 лет, сейчас зрение 
—4.5, но осложнения все равно есть. Не так 
давно поставили диагноз «формирующиеся 
ламеллярные разрывы сетчатки», перед 
левым глазом были темные пятна, похожие 
на плесень. Стоял вопрос об витректомии. 
Коллега посоветовала эти капли, я не особо 
надеялась на результат, но прокапала  их в 
течение месяца. На очередной консульта-
ции профессор первым делом посмотрел 
томограмму сетчатки и сразу спросил: 
«Рассказывайте, что капали в глаз». Кроме 
экстракта по Филатову ничего не капала. 
Появилось улучшение, и врачи сказали, что 
были очень удивлены таким результатом. 
Сейчас необходимости в операции нет. 
Делайте выводы.

н.и. мелехова, г. новокузнецк.

После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значитель-
но улучшилось зрение: раньше носила 
очки +3, теперь сменила на +2. Исчезла 
слезливость глаз. Волшебным образом 
исчезает напряжение: если не выспалась, 
закапала — и голова ясная. Спасибо вам 
и низкий поклон.

 т.м. гришина, г. междуреченск.

Муж моей сестры страдал от катарак-
ты на левом глазу. На 66-летие я решила 
подарить ему капли «Экстракт алоэ по 
Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти  не видел  левым  
глазом. Через 16 дней после начала курса 
черное пятно перед глазом стало светлее, 
с каждой неделей катаракта уменьшалась 
в диаметре и вскоре стала,  как матовое 
стекло, через которое он мог видеть очер-
тания окружающих предметов и людей. 
Через четыре месяца катаракта стала 
полупрозрачной и настолько уменьши-
лась в размерах, что он может смотреть 
левым глазом телевизор. Острота зрения 
заметно  повысилась — правый глаз тоже 
стал лучше видеть. Человек счастлив и 
безмерно благодарен вам за великолеп-
ные капли.

и.м. селезнева,
г. Прокопьевск.

вопрос-ответ

– Хотим расписаться в красивом ме-
сте на берегу реки. Скажите, как органи-
зовать выезд специалиста органа ЗАГС?

– Органы ЗАГС Кемеровской области 
осуществляют полномочия по государ-
ственной регистрации заключения брака 
в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 15.11.1997 г.  N 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния»  и дру-
гими нормативными правовыми актами  
Российской Федерации.    Вышеперечис-
ленные нормативные правовые акты не 
предусматривают возможности выездной 
регистрации заключения брака на тер-
ритории   Кемеровской области,  кроме 
случаев, указанных в пунктах 6 и 7 статьи 
27 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния»: 

- если лица, вступающие в брак (одно 
из лиц), не могут явиться в орган ЗАГС 
вследствие тяжелой болезни или по другой 

сделайте праздник незабываемым
уважительной причине, государственная 
регистрация заключения брака может 
быть произведена на дому, в медицинской 
или иной организации в присутствии лиц, 
вступающих в брак;

- государственная регистрация за-
ключения брака с лицом, находящимся 
под стражей или отбывающим наказание 
в местах лишения свободы, производится 
в помещении, определенном начальником 
соответствующего учреждения по согла-
сованию с руководителем органа ЗАГС.

В последнее время  выездная реги-
страция брака стала популярным явле-
нием. Некоторые свадебные агентства 
предлагают помочь с официальной вы-
ездной регистрацией заключения брака. 
Они берут на себя улаживание вопросов с 
работниками органа ЗАГС. Однако работ-
ник органа загс не имеет права выносить  
записи актов  гражданского состояния 
из стен органа загс, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. В противном случае   
это является нарушением закона, более 
того, брак, зарегистрированный с на-
рушением закона, может быть признан 
недействительным.  

Обращаем ваше внимание, что вы-
ездная регистрация, которую предлагают 
свадебные агентства,  —  это всего лишь 
театральная постановка  регистрации за-
ключения брака, она не является офици-
альной, т.е. государственной,  и не несет 
юридической нагрузки.  Поэтому не нужно 
путать государственную регистрацию за-
ключения брака, произведенную органом 
ЗАГС, с выездной регистрацией брака, 
организованной свадебными агентствами, 
и проведенной, как правило, после заклю-
чения брака и получением свидетельства о 
заключении брака в органе ЗАГС. 

управление минюста россии
по кемеровской области.

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в соответствии 
с п. 3 ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г.   N 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информиру-
ет население о предоставлении граждани-
ну земельного участка площадью 946 кв.м  
в аренду для садоводства, расположенного 
по адресу: в районе жилого дома ул. Че-
балсинская, 90.

Телефон 2-85-45.
Председатель куми г. междуреченска

с.Э. ШленДер.

До 7 сентября с 9 до 12 часов 
консультационным пунктом по за-
щите прав потребителей в городе 
междуреченске будет проведена 
горячая линия по вопросам ка-
чества и безопасности детских 
товаров. 

тел.  3-29-33.
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«Опытные» школьники идут в 
класс старше и некоторое время  
при ответе на вопрос: «Ты из 
какого класса?!», ошибаются: от-
вечают, допустим: «Из пятого!», 
— и тут же поправляются: «Ой, 
из шестого!».

Одиннадцатиклассники  на 
празднике Первого звонка строги 
и серьезны: у них впереди Еди-
ный государственный экзамен.

И самое трогательное зре-
лище  1 сентября, в День зна-
ний, — это, конечно же,  перво-

В 2014  году  в нашем городе 
были открыты  две  именных 
кабинета.

В 2015 году в школе N 23 
открыт именной кабинет ма-
тематики выпускницы школы, 
кандидата педагогических наук, 
доцента, заместителя губер-
натора Кемеровской области 
Елены Алексеевны Пахомовой. 
В гимназии N 24 появился имен-
ной кабинет естествознания, в 
школе N 25 — кабинет ОБЖ, в 
школе N 7 —  кабинет инфор-
матики. Все именные кабинеты  
оснащены современным обо-
рудованием.

В День знаний в школе N 
19 открылся именной кабинет  
русского языка и литературы 
при поддержке выпускников 
1977-2015 годов.

22 сентября  2015 года за-
планировано открытие именного 
кабинета «Швейная мастерская» 
в  образовательном учреждении 
для  воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья  
при поддержке  ветеранов педа-
гогического труда, награжден-
ных правительственными награ-
дами, наградами Министерства 
образования и науки РФ.

Открытие очередного  имен-
ного кабинета первого сентября 
состоялось и в школе N 23, где, 
повторимся, уже есть  два таких 
кабинета. В этот раз  хозяйкой 
стала учительница русско-
го языка и литературы Вера 
Константиновна Ноздреватых, 
встречающая свой 43-й учеб-

В добрый путь!
Первый школьный звонок — знаменательное событие в жизни педагогов,
школьников и их родителей. 

классники:  вот уж у кого этот 
день знаменует важнейший 
рубеж в их еще коротенькой  се-
милетней   жизни. А потому неу-
дивительно, что на праздничной 
линейке?  посвященной началу 
2015-2016  учебного года, в 
школе N 23  в первую очередь 
назвали учителей, которые бу-
дут работать в первых классах: 
Надежда Александровна Со-
бянина,  Альбина Мунаверовна 
Логинова, Венера Азмухановна 
Стержанова.

Гостями  в этой школе  были 
заместитель губернатора Ке-
меровской области по угольной 
промышленности  и энергети-
ке А.А. Гаммершмидт, первые 
руководители администрации 
города, начальник управления  
образования Н.Г. Хвалевко, со-
трудники управления и, конечно 
же, педагоги и родители.

В своем обращении к собрав-
шимся А.А. Гаммершмидт  под-
черкнул, какое больше значение 
придается в нашей области со-
циальной поддержке населения,  
и едва ли не в первую очередь — 
развитию системы образования, 
так как это  вклад в будущее.

За восемь месяцев текущего 
года в образование вложено  бо-
лее 29 миллиардов рублей.

— 1 сентября в Кузбассе сядет 
за парты 283 тысячи школьников, 
в их числе 34 тысячи первокла-
шек. 

Мы всячески поддерживаем 
в школьниках интерес к учебе: 
даем гранты, стипендии, в летний 
период отправляем отдыхать  в 
лучшие здравницы Кузбасса, Рос-
сии, за границу. Нынешним летом 
в ходе областной акции «1000 
велосипедов детям!» велосипеды 
вручены более чем  четырем ты-
сячам  кузбасских детей. 

Немало делается и для педа-
гогов: увеличиваются  заработная 

плата, выделяются различные 
ссуды, гранты. 

А.А. Гаммермидт сообщил, 
что областная администрация 
приготовила для всех кузбас-
ских первоклассников особые 
подарки:  дневник, посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, благодаря 
которому ребятишки узнают о 
героях-кузбассовцах, и фликер, 
призванный  «сделать» ребенка 
более заметным  на дороге.  

После традиционных поздрав-
лений выступающие отметили, 
что образование в Междуре-
ченске находится на достаточно 
высоком уровне развития. До-
казательство тому, тот факт, что  
из 486 выпускников 2015 года  53 

окончили школу  с медалями,  не-
мало учеников сдали ЕГЭ на 100 
баллов. А в этом году в первый 
класс пошли свыше 1300 малы-
шей, а это значит, что у города 
есть будущее.

Конечно же, прозвучали при-
ветствия  и добрые напутствия от 
директора школы А.М. Бабаева, 
от одиннадцатиклассников. О 
своем желании поскорее пойти 
в школу заявили и питомцы Н.А. 
Собяниной.

Затем по сложившейся в 23-й 
традиции выпускники повели 
первоклашек в их классы.

Присоединяемся ко всем 
поздравлениям пожеланиям:  в 
добрый путь, удачи, успехов    
ученикам и учителям!

Учитесь с удовольствием
По инициативе Амана Гумировича Тулеева
в кузбасских школах уже несколько лет подряд 
открываются именные кабинеты.
Немало таких кабинетов и в  междуреченских школах.

ный год. Весь этот  солидный 
педагогический стаж  Вера 
Константиновна  выработала в  
23-й школе, в которую пришла в 
1973 году старшей пионерской 
вожатой. В том, что выбор пал 
именно на кабинет русского 
языка и литературы, сыграло 
роль и то обстоятельство, что 
2015-й объявлен в России Го-
дом литературы.

В кабинете была произведе-
на серьезнейшая реконструкция: 
от замены окон до полной заме-
ны пола, когда демонтировали и 
вывезли вон старые половицы.  
Естественно, что смонтиро-
вано новое освещение, стены 
оклеены прекрасными обоями, 
полностью заменены мебель и 
учебное оборудование.

Все эти преобразования 
произошли при  поддержке ад-
министрации городского округа 
и управления образования, 
поэтому традиционную  красную 
ленточку  перерезала на пару с 
десятиклассником Александром 
Гаденовым  начальник управле-
ния образования  Н.Г. Хвалевко.

В приветственном слове На-
талья Геннадьевна поздравила 
и педагогов, и школьников, вы-
разила надежду, что занятия в 
таком замечательном кабинете 
станут для детей настоящим 
удовольствием.

Директор школы А.М. Бабаев 
поблагодарил руководство и го-
рода и управления образования 
за  добрую инициативу и пода-
рил в кабинет полное собрание  

произведений Пушкина.
Н. Г. Хвалевко  от имени ад-

министрации городского округа 
вручила «…за добросовестный 
труд, высокие достижения в 
педагогической деятельности 
и  вклад в развитие системы 
образования Междуреченского 
городского округа…» юбилей-
ные медали «60 лет городу 
Междуреченску» и подарочные 
наборы В.К. Ноздреватых и  
И.Л. Федоровой, также учителю 
русского языка и литературы. 
Учитель начальных классов 
А.М. Логинова получила благо-
дарственное письмо и премию 
администрации округа.  

Среди гостей на этом при-
ятном мероприятии были пред-
седатель территориальной из-
бирательной комиссии З.М. 
Проказина, директор городского 

краеведческого музея до того 
долгое время преподававшая 
в  23-й школе русский язык и 
литературу Т.Г. Ананьина. По-
здравляя и учеников, и учителей 
с преобразившимся  кабинетом, 
все гости выражали надежду, 
что число таких классов будет с 
каждым годом расти.

З и н а и д а  М и х а й л о в -
на  порадовалась улучшению 
материально-технической базы 
образовательных  учреждений.

— Безусловно, что ребятам 
захочется ходить в такие клас-
сы, захочется активнее узнавать 
что-то новое. Желаю ученикам 
в таком замечательном классе 
учиться только на отлично, а учи-
телям — здоровья и терпения.

Вера Константиновна ис-
кренне благодарила за такой 
замечательный подарок. Отме-

тила, что и ее десятиклассники 
не были в стороне: они и мебель  
самостоятельно собирали, и 
окна мыли, и вообще, наводили 
в кабинете последний лоск.

Вера Константиновна  тут же 
продемонстрировала собрав-
шимся коротенький фрагмент 
урока по лирике Пушкина.

…Зазвучала музыка Шопена, 
на экране пошел видеофильм 
с изображением осенней при-
роды, а десятиклассница Лиза 
Зимина начала читать: «Есть в 
осени первоначальной короткая, 
но дивная пора…». Впечатление 
от такого своеобразного сим-
биоза непередаваемое! 

Страницу подготовила 
Людмила КононенКо.

Фото
Вячеслава ЗахароВа.

Первые шаги по школьному коридору
вместе с выпускниками.

а.а. Гаммершмидт:
«Мы всячески поддерживаем в школьниках интерес к учебе».

В.К. ноздреватых в обновленном кабинете.
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Оставим природу 
живой!

Заместитель губернатора  
Кемеровской области по при-
родным ресурсам и экологии 
Н.Ю. Вашлаева подчеркнула: 
очищая притоки реки Томи, 
главной водной артерии, про-
тянувшейся с юга на север 
нашей области, мы сберега-
ем здоровье и жизнь всего 
Кузбасса. 

— Чище, комфортнее, без-
опаснее станет не только лю-
дям, но и рыбе, водной птице, 
другим водным и прибрежным 
обитателям, —  напомнила 
Нина Юрьевна. – Это очень 
здорово, что даже в сложное 
кризисное время угольное 
предприятие проводит такую 
большую жизнеутверждающую 
работу. 

Генеральный директор 
ООО «Сибуглемет» Андрей 
Владимирович Давыдов от-
метил, что политика в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии яв-
ляется для компании приори-
тетной.

— С  открытием новых 
очистных мы не собираемся 
останавливаться: на текущий 
год и далее у нас намечена 
масштабная экологическая 
программа, —  заявил А.В. 
Давыдов. —  В ноябре пла-
нируем установить аналогич-
ные очистные сооружения по 
угольной компании «Южная». 
Проводим реконструкцию от-
стойников на подземных пред-
приятиях холдинга. Просто не 
позволяем себе забывать, что 
работаем в рамках правового 
поля и обязаны в полной мере 
соблюдать природоохранное 
законодательство Российской 
Федерации. 

Масштаб инвестиций в 
данный объект – порядка 160 
миллионов рублей, плюс к 
этому довольно обширные 
подготовительные работы, 
которые предприятие выпол-
няло в течение двух лет. На 
выходе теперь  мы получаем 
воду, очищенную от взвесей 
и молекулярного железа, мар-
ганца, меди, солей тяжелых 
металлов, нитритов и микро-
организмов, воду, которую 
не стыдно сбрасывать в реку 
– она очевидно чище речной. 

Можно поздравить всех 
нас с таким знаменательным 
событием!

Конечно, принципиально 
важно для нашего холдинга 
и всех угольщиков Кузбасса 
прилагать такие усилия, чтобы 
оставить после себя природу 

Очистные «Междуречья»:
чище не бывает!

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений ОАО «Междуречье» стал настоящим 
торжеством для экологов и производственников: 25 августа на презентацию 
новейшей системы мембранной фильтрации собрались представители 
администраций городского округа и области, природоохранных структур, 
холдинга ООО «Сибуглемет», подрядных организаций, СМИ области и города.

живой, зеленой, цветущей, 
наш край – прекрасным и 
комфортным для проживания.

За мембранами – 
будущее!

Главный инженер горного 
производства ОАО «Между-
речье» А.М. Коротин поведал 
о том пути, которым пред-
приятие пришло к внедрению 
новейшей системы очистных. 
С 2008 года предприятие вело 
подготовительные работы, 
создавая систему сбора ка-
рьерных вод с промплощадок 
разреза и автотранспортного 

предприятия в виде канав и 
отстойников, что не исключа-
ло попадания загрязненных 
ливневых стоков в реку Боль-
шой Кийзак-3. Систему со-
вершенствовали, установили 
насос, организовали времен-
ные фильтрующие дамбы и 
стационарный отстойник.

— Основная проблема в 
том, что у нас очень большая 
площадь нарушенных земель 
—  порядка 2200 га, с которых 
мы собираем стоки, —  от-
метил Андрей Михайлович. 
—  Это огромное количество 

воды — 5 миллионов 237 кубо-
метров — составляет средний 
годовой объем карьерной 
воды. Для ее доочистки после 
отстаивания были необходимы 
надежные высокопроизводи-
тельные очистные. Рассмотрев 
все существующие на сегодня 
предложения, сделали выбор 
в пользу установки модульных 
систем мембранной филь-
трации, которые при разной 
степени загрязненности воды 
дают одинаково стабильный 
результат —  0,026 мг взвеси 
на литр. Такая вода не меняет 

фонового состояния воды в 
реке. Три года назад нача-
ли проектировать очистные 
сооружения, которые сегодня 
запускаем. 

Проектировщиками высту-
пили новокузнецкие компании 
ОАО «Углестринпроект» и 
ЗАО «Аква инжиниринг», для 
доочистки установлено обо-
рудование Pall Aria. 

П р е д с т а в и т е л ь  P a l l 
Corporation Александр Пе-
трович Ермаков не удержался 
от лирического отступления о 
том, что речь идет о бережном 
отношении к реке, которая 
течет не одно тысячелетие, 
о том, чтобы оставить нашим 
детям, потомкам чистые во-
доисточники, зеленые леса 
по берегам, счастье жить в 
гармонии с природой...

Установка мембранной 
микрофильтрации на очистных 
сооружениях ОАО «Междуре-
чье» компактна, ее процессы 
полностью автоматизирова-
ны: фильтрация, обратная 
промывка с подачей воздуха 
(воздушный «скруббинг») и 
химическая промывка, дози-
рование реагентов —  запро-
граммированы и происходят 
автоматически. 

 Установка состоит из трех 
стоек и шести секций филь-
трационных модулей на осно-
ве мембранных волокон Pall, 
которые предназначены для 
производства воды питьево-
го качества, и обеспечивают 
очистку воды из любых ис-
точников. Фильтры позволя-
ют снизить до нормативного 
уровня содержание в воде 
железа, марганца, меди, солей 
тяжелых металлов, сложных 
молекулярных соединений, а 
также удалить микроорганиз-
мы, вирусы, бактерии и прочие 
органические загрязнения; 
снизить концентрацию нефте-
продуктов и следов взрывча-
тых веществ на 15 - 20%. 

— В Москве специалисты  

Водоканала проводили испы-
тания, и по сравнению с тра-
диционными методами очист-
ки мембранная дает вдвое 
лучший результат, так что за 
ней – будущее, — отметил А.П. 
Ермаков. – Наши мембраны 
имеют высокую химическую 
стойкость к остаточному хло-
ру,  озону, физически также не 
истираются, не отслаиваются 
весь срок службы, порядка 
8 - 12 лет. 

Благодарность за помощь 
в проведении испытаний пи-
лотного проекта  получили 
специалисты АО «Распадская 
угольная компания» и адми-
нистрация Междуреченского 
городского округа. 

***
На фоне индустриального 

пейзажа, на промплощадке 
управления горных работ ОАО 
«Междуречье», состоялись 
символическое разрезание 
ленточек и взятие пробы воды 
после мембранной фильтра-
ции. Картинная августовская 
погода добавила  настроения. 

— Невзирая на сложное 
экономическое состояние, вы 
нашли в себе силы и мужество 
для такого масштабного, со-
лидного проекта, который 
призван сделать жизнь куз-
бассовцев чище и безопас-
нее, — выразил искреннюю 
признательность руководству 
компании ОАО «Междуречье» 
заместитель главы Междуре-
ченского городского округа 
А.В. Хуторной. – Примите 
слова огромной благодарно-
сти! Компания «Сибуглемет» 
в целом всегда отличалась 
крупными серьезными про-
ектами, с привлечением но-
вых научных разработок, так 
что уверен, сегодняшнее 
замечательное событие – 
очередная ступень в истории 
предприятия. 

Также рад отметить, что 
все три угледобывающих 
компании Междуреченска 
в последние годы усилен-
но и цивилизованно решают 
свои экологические вопросы, 
уменьшая выбросы в атмос-
феру, снижая загрязнение 
водоемов, почв, занимаясь 
восстановлением нарушенных 
земель.  

Такое ответственное по-
ведение крупного бизнеса 
находит отклик в каждом серд-
це и сглаживает социальные 
противоречия, обострение 
которых обычно ощутимо в 
кризис. 

Софья ЖурАВлЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАрОВА. 

В новом зале.

Гостям рассказали о новых технологиях.

Заслуженная награда.

С нескрываемым интересом.
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Славный город Междуреченск отпраздновал славный День шахтера. Все знают, что шахтеры — это 
мужественное горняцкое племя, что они, шахтеры, дают на-гора уголь, а это и  тепло и свет, работа 
тысяч заводов и фабрик. Но мало кто знает, что шахтеры  это еще и тысячи талантливых людей, ко-
торые несут Свет Души, выражая свое отношение к жизни и к окружающему миру в песнях и музыке, 
в стихах и прозе. 

Эта страничка познакомит вас, читатель, с  шахтерами-поэтами, которые также являются музы-
кантами, певцами, художниками. Они – наши современники, они рядом с нами, и нам нужно научиться 
беречь и ценить таланты, пока они живы, пока мы их можем услышать, увидеть на встречах и презен-
тациях. Иначе ведь можно и опоздать, как опоздали познакомить горожан с творчеством Александра 
Низвецкого, Николая Толкачева,  Виктора Казакова.

Отдадим же должное талантам наших междуреченцев, работавших или работающих на шахтах и 
разрезах нашего города и посвящающих свои строки нелегкому шахтерскому труду, любимому городу, 
и, как сказала молодая междуреченская поэтесса Люда Легкова,  сложной и прекрасной дороге «под 
названием Жизнь». С Днем шахтера!

Александра  КуЛьбИцКАя, секретарь Междуреченского отделения Союза Кузбасских писателей, 
председатель Совета клуба «Литератор».

Владимир ЕВплухин. 

Отец Владимира Евплухина всю жизнь проработал на шахте 
имени Шевякова. Там же  работал и Владимир. Затем учился (у 
него два высших образования). Сейчас преподает и занимается с 
детьми в шахматном клубе.  

Владимир   Петрович сочиняет стихи, создает мелодии и поет 
песни, аккомпанируя себе на гитаре. Его выступления на концертах 
в ДК  имени  Ленина    вызывают у зрителей неизменные одобри-
тельные аплодисменты. В июне на поэтическом городском конкурсе  
Владимир Петрович завоевал звание «Поэт года».                

Шахтерская память
Прости, земля, что я с тобой

на «ты»!  
Я просто по-шахтерски 

грубоватый.
Прости, что я сорвал твои 

цветы! —
Они нужны товарищу и брату…

Он был шахтер, такой же, как и я, 
Всегда веселый, юный 

и задорный…
Шахтерская судьба!  Его семья
Уже не сбросит тяжкой 

ноши скорбной. 

Мы с ним делили скромный 
тормозок

И уголь выдавали из забоя…
Прости меня, земля, еще разок:
За то, что я живу, а он — с тобою…

Ведь ты тогда хотела взять двоих 

Я помню крик его: «Туда, браток!», 
И жуткий треск ломающейся 

крепи,
Я помню в спину рук его толчок,  
Толчок шахтерский  — 

мужественно крепкий!

Он спас меня! Ему несу цветы,
Чтоб возложить неловко, 

виновато…
«Привет, браток! Ведь мы 

с тобой на ты?» — 
Скажу я по-шахтерски грубовато.

леонид КупрЕЕВ.

Шахтер, 30 лет проработавший на шахте «Распадская» ГРОЗом; 
ныне — пенсионер. На стихи Леонида Купреева написано около де-
сяти песен. Исполняли эти песни  на концертах и в нашем городе, 
и на областных фестивалях. Авторами мелодий являются и сам 
Леонид Купреев, и бессменный руководитель музыкального клуба 
«Надежда» Ольга Михайловна Триноженко, а также певица этого 
клуба Людмила Алетдинова  и певица-композитор-поэтесса Любовь 
Заболотская-Папкова.

 Издан его сборник «Поэт, шахтер, пенсионер…».

Счастье горняка 
Где властвовал Эреб, титанов 

сводня,
Где кланы тьмы богатства 

берегли,  
Теперь горняк — властитель 

преисподней,
Обыкновенный труженик земли.

Ушли в сказание Икары 
и Атланты,

Мы в шахте пользуемся 
лазера лучом.

Еще не все легко, но служит 
нам гарантом

Механизированных комплексов 
плечо.

Вот дан сигнал, конвейер 
встрепенулся,

Комбайн уверенно земную твердь 
грызет.

Тартар заскрежетал, заохал 
и очнулся,

Живой удав, но угольный, ползет.

Горняк включился, он — глаза 
и уши,

В поту, в пыли — поет, 
рычит — живет.

Не верь лгунам и простофиль 
не слушай,

Что ГРОЗ лопатой денежки 
гребет.

А выйдя на-гора —  все мысли 
дома.

Курнет — заначка 
у куряки-горняка,  — 

По телу разольется вдруг истома,
И голова закружится слегка.

И счастье — беспредельно 
это счастье — 

Лазурь, пернатых пенье, облака.
Дурачась, в изумруд травы упасть 

мне — 
Вот это, верно, счастье горняка!

Виктор  Васильевич ЧЕКлЕцоВ.

Работал на разрезе «Междуреченский», затем  на шахте «Рас-
падская». Окончил заочно Сибирский металлургический институт в 
городе Новокузнецке.

 Виктор Васильевич  не только поэт, но и художник. Активно 
работает в  клубах «Колорит», «Литератор»,  дважды участвовал в  
выставках картин в городском выставочном зале; принят в Союз 
кузбасских писателей.

Шахтеры
Шахтер спокон веков в почете.
Для сильных, смелых этот труд.
Больных душой и слабонервных
 В звено бригады не берут.

Суровой дружбою большою
Горняцкий славится народ.
Лишь сердце с пламенной душою
Смысл жизни под землей найдет.

Уж в забытье кайло в забое,
Комбайном  рубят уголек,
И не лошадка груз вывозит —
Конвейер быстрый выдает.

Поток угля по штреку мчится,
Рекой течет по полевым,
А наверху  в стальных вагонах
Он грузом станет золотым.

В печах и домнах сталь 
расплавит,

Свою энергию отдав.

Ведь в черном золоте искрится
Души шахтеров твердый сплав.

Летние походы
Ко мне не мчится летом муза.
Весною  в гнездышке сидит,
А летом нет приятней груза —
Птенцов и кормит, и поит.

И если б даже прилетела,
Меня бы дома не нашла,
И рифмой сердце не согрела —
Душа в другой приют ушла.

Душа, как губка, на природе 
Вбирает соки всей земли.
Уж, видно, я такой породы,
Что в лес тропинки увели.

И я сбиваю с веток шишки,
Гоняю тучи, как дурак,
Ворую ягоды у мишки
И дождик прячу в свой рюкзак.

Виктор  ШВаб.

Работал на разрезе «Междуреченский»,  оттуда вышел на пенсию. 
В 2006 году стал членом клуба «Литератор» и клуба художников 
«Колорит». Мастер по декоративно-прикладному искусству (резьба 
по дереву). 

Виктор Михайлович давно сотрудничает с клубом «Надежда».  
Сочиняет мелодии на свои стихи и на концертах с огромным успе-
хом исполняет их. Его неизменный аккомпаниатор на фортепиано 
— Ольга Михайловна Триноженко, на долю которой достается и 
музыкальная обработка мелодий.

Изданы сборники  поэзии Виктора Михайловича: «Люди поймут» 
и  «Что волнует сердце». 

Член Союза кузбасских писателей.

Наша жизнь
Кто-то страдает,  а кто-то поет,
Кто-то ныряет, а кто-то плывет.
Разные судьбы слились в одну,
Они представляют нашу страну.

Страна многолика, страна велика.
И строили предки ее на века.
И наша задача —  

разумными быть,
Богатства умножить, страну 

сохранить.

Наши потомки оценят дела,
Спасибо нам скажут, 

что мудрость была.
А мы будем рады, что жили 

не зря,
Что светит в грядущее наша заря.

***
Спасибо вам, люди, спасибо,
Что в гости зовете меня,
Что с вами под небом приветным
Я греюсь опять у огня.

Что в мире, скажите, творится?  
Мы к худу идем иль к добру?
Но вижу знакомые лица,
Опять меня тянет к костру.

И с вами я, видно, останусь,
Чтоб жить, и творить, и мечтать,
И вместе мы сможем однажды
Счастливую жизнь увидать.

Под небом высоким и синим 
Слова, и улыбки, и смех
Согреют огнем негасимым
И станут надеждой для всех.

Река жизни
Бремсберга и штрека — 

наших судеб река,
Вспоминаю: сколь лав отработал, 

оставил.
Миллионами тонн, за вагоном 

вагон — 
В домны Родины уголь за годы 

отправил.

Уголь я добывал, где опасен 
обвал,

Сколько раз рисковал, уголек 
извлекая?

Сколько радужных грез! А обид 
перенес!

А порой надо мной смерть 
кружилася злая.

Бремсберга и штрека, 
лент живая река  

Черным золотом в жизни 
пролилась.

Сколько радужных грез 
и мечтаний пронес?

Что сбылось, что — всего лишь 
приснилось.

Сколько раз я бывал в куполах, 
где обвал,

Чуть капеж — и прощаешься 
с жизнью.

Сколько сил отдавал, за гроши 
рисковал,

Уголек добывая Отчизне.

Миллионами тонн, за вагоном 
вагон — 

Все грохочут по рельсам России.
То частица души, словно Данко, 

спешит,
Освежить, обласкать, сделать 

жизни красивей.

Сколько шрамов у ГРОЗ! Сколько 
пролито слез!

Сто горячих ручьев с глаз от пыли 
скатилось.

В лепестках, во штреках, воедино 
собрать — 

Это б точно — река появилась.

Сколько радужных грез по забоям 
пронес,

Сколь искалось всему 
оправданий.

Это юности вера — исканий 
курьез,

А по жизни —  река испытаний.
    

И кровлю штрека рушила умело,
И в недрах, взрывом 

вздыбленных своих,
Навечно ты оставить нас хотела!

Берешь чистейших — 
это твой закон!  

Берешь святых 
и праведников честных…

Видать, не стать мне никогда, 
как он,

Коли живу… Так пропою 
хоть  песню!



ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 21N 62,
3 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
3 ñåíòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
4 ñåíòÿáðÿ

ñóááîòà,
5 ñåíòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
6 ñåíòÿáðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +13 +8 +25 +26 +15 +12 +15 +14 +10 +9 +12 +12 +6 +5 +14 +15

Äàâëåíèå, ìì 736 735 733 733 734 737 736 739 739 740 740 743 747 749 746 744

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Ñ-Â

1
Â

1
Â

0
ØÒË

1
Â

2
Ç

2
Ñ-Ç

3
Ç

1
Ç

1
Þ-Ç

1
Ñ-Ç

3
Ç

1
Ç

1
Þ

0
ØÒË

2
Ñ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Âèä ïèñüìåííûõ ðàáîò äëÿ çàêðåïëåíèÿ è ïðî-

âåðêè çíàíèé. 9. «Åäó ïî ãðÿäêàì, ðâó áåç ñ÷åòó, à âñå 
öåëî» (çàãàäêà). 10. Êàêàÿ ðàáîòà ñêóêó íàãîíÿåò? 11. 
È áîðöîâñêàÿ, è ðîäîâàÿ. 12. Ãîðîä, â êîòîðîì ïðîõî-
äèò ôåñòèâàëü «Íîâàÿ âîëíà». 13. Öåëåóñòðåìëåííûé 
îòðåçîê. 14. Ïîäïîëüùèê. 15. Ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô, 
ñêàçàâøèé: «ß ìûñëþ - ñëåäîâàòåëüíî, ñóùåñòâóþ!». 
18. Êàêóþ ñòðàíó ìîæíî ïîëó÷èòü, äîáàâèâ ê ìà-
ëåíüêîé ëîøàäêå äâà ìåñòîèìåíèÿ? 22. Ïàâåë ïî-
èñïàíñêè. 25. Ìÿñíîå ôèëå. 26. Ïîëåò íà ïëàíåðå. 27. 
Âåëèêóþ òåîðåìó ýòîãî ìàòåìàòèêà íå ìîãëè äîêàçàòü 
â òå÷åíèå 350 ëåò, à äîêàçàë ëèøü â 1995 ãîäó Ýí-
äðþ Óàéëñ. 28. Ïåðèîä æèçíè äî îòðî÷åñòâà. 29. Óçêèå 
òóôëè. 30. ×üèõ ïëîäîâ æäóò äî ïîñèíåíèÿ? 33. Ïåðå-
äà÷à Ðåãèíû Äóáîâèöêîé. 37. Ìóçûêàëüíûé èíòåðâàë. 
40. Èìÿ Âîðîáüÿíèíîâà. 41. Ñèñòåìà äåéñòâèé. 42. 
Ïóòàíèöà. 43. Ñîåäèíåíèå ðåê. 44. Ãðóçèíñêàÿ çàçíî-
áà (ïåñåíí.). 45. Êàêîé ñðîê ïðåáûâàíèÿ â Êîìàðîâî 
íàìåòèë ñåáå ãåðîé îäíîèìåííîé ïåñíè? 46. Ñàìûé 
âûñîêèé èç íèõ - Àíõåëü, ñàìûé ìîùíûé - Áîéîìà, à 
êàêîé ñàìûé çíàìåíèòûé?

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áëþäî, èäóùåå ïîñëå ñóïà. 2. Äî÷ü Áàéêàëà. 3. 

Âûñàäíîå âîéñêî. 4. Èíñòðóìåíò äëÿ ðàñêóðî÷èâàíèÿ. 
5. Ìÿ÷, çàáèòûé â ñâîè âîðîòà. 6. Ñïîñîá, êîòîðûì ÷å-
ëîâåêà çàãîíÿþò â óãîë äðóæíûìè óñèëèÿìè. 7. Ïëîòü 
áóòûëêè. 8. Èìÿ àêòåðà Õîïêèíñà. 15. Îêîí÷àòåëüíàÿ 
îáðàáîòêà äåòàëåé. 16. ×åëîâåê íåáîëüøîãî ðîñòà. 17. 

Ïÿòà÷îê â ñòåíå. 19. «Àâàíãàðäíàÿ» ÷àñòü ïîâîçêè. 20. 
Áîëüíè÷íàÿ ñèäåëêà. 21. Êòî «ëèíÿåò», òåðÿÿ õâîñò? 
22. Îðàòîðñêèé äåêîð. 23. Àìåðèêàíñêàÿ çâåçäà ñðå-
äè ïóïñèêîâ. 24. Îáû÷íûé óäåë îòñòàâíîãî ôàâîðèòà. 
31. Èçÿùíûå âûïóêëîñòè ïîòîëêà. 32. Ìóçûêàëüíûé 
èíñòðóìåíò áþðîêðàòà. 34. Ýòà ïëàíåòà áûëà ïåðâîé, 
îòêðûòîé «íà êîí÷èêå ïåðà». 35. Ñòîðîæ çåëåíîãî ìàñ-
ñèâà. 36. Àìåðèêàíñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ãëàâíóþ 
ðîëü â ôèëüìå «×åãî õîòÿò æåíùèíû». 37. Îáúÿâëåíèå 
îá óïðàçäíåíèè. 38. Äëèííàÿ ôðàçà. 39. ×åëîâåê, ïðå-
âðàòèâøèé ÷åðòà â âèä òðàíñïîðòà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 60 îò 27 àâãóñòà 2015 ãîäà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Îáåðåã. 6. Äåãîòü. 10. Îðèîí. 12. Êîðàáåë. 13. 

Åäèíèöà. 14. Îíèêñ. 15. Òèõîíîâ. 16. Òðàóëåð. 17. Àì-
ïèð. 20. ßìî÷êà. 24. Êàïðîí. 27. Ëèòîâêà. 28. Ãíèëüå. 
29. Ìóäðåö. 30. Øêâàðêè. 31. Ìîñêâà. 34. Íàæäàê. 38. 
Ïàñòà. 41. Ìîðîçêî. 42. Òåñíîòà. 43. Ìàðêà. 44. Çà-
êîëêà. 45. Ìàðàíüå. 46. Äûìêà. 47. Êâèíòà. 48. Íåÿâêà.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Áàðàõëî. 3. Ðóáàíîê. 4. Ãîëîâà. 5. Ôèëèïï. 6. 

Äíåñòð. 7. Ãðèìàñà. 8. Òðèëëåð. 9. ßêóòèÿ. 11. Êàòðåí. 
18. Ìóòîâêà. 19. Èçâîðîò. 21. Ìàíãî. 22. ×óëîê. 23. Àëå-
øà. 24. Êàìèí. 25. Ïàäåæ. 26. Îïåðà. 31. Ìèìîçà. 32. 
Ñóðèêîâ. 33. Âàçåëèí. 35. Àâñòðèÿ. 36. Äâîðíèê. 37. 
Êðàòåð. 38. Ïîìàäà. 39. Ñóðüìà. 40. Àòàìàí.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Âëèÿ-
íèå Ñîëíöà ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ î÷åíü ïîëåçíûì äëÿ âàñ 
íà ýòîé íåäåëå. Âû áóäåòå 
óâåðåíû â ñåáå è ïîëíû ïî-
ëîæèòåëüíîé ýíåðãèè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàøè ñâåæèå èäåè è óñèëèÿ 
áóäóò âûñîêî îöåíåíû ðóêîâîäñòâîì. Âîñ-
ïîëüçóéòåñü ýòèì âðåìåíåì, ÷òîáû óëó÷-
øèòü ñâîþ êàðüåðó. Õîðîøèé ïåðèîä è â 
îòíîøåíèè ôèíàíñîâ è áèçíåñà. Åñëè ó âàñ 
åñòü ïëàíû ðàñøèðèòü ñâîå äåëî, âëîæèòü 
èíâåñòèöèè â âûãîäíûé ïðîåêò èëè çàêëþ-
÷èòü ìíîãîîáåùàþùóþ ñäåëêó, äåéñòâóéòå! 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 
îáùåíèåì ñ ñåìüåé, áëèçêèìè è äðóçüÿìè è 
ñóìååòå ïðåäîòâðàòèòü ëþáûå ðàçíîãëàñèÿ 
è ñïîðû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 7.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ñêîðåå 
âñåãî, íà ýòîé íåäåëå âàñ æäóò 
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â 
ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíè, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîçèòèâíûì 
âëèÿíèåì Ñîëíöà. Ýòî áóäåò îò-
ëè÷íîå âðåìÿ äëÿ âàøåé êàðüå-

ðû, òàê ÷òî ñòàðàéòåñü ðàáîòàòü êàê ìîæíî 
ëó÷øå. Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü êîíñîëèäè-
ðîâàòü îêðóæàþùèõ â ñâîþ ïîääåðæêó. Íî-
âûå ïðèîáðåòåíèÿ îáåùàåò ýòà íåäåëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì. Åñëè âû õîòèòå ïðèîáðåñòè 
íåäâèæèìîñòü, íå òåðÿéòå âðåìåíè. Íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå íå èñêëþ÷åíû íåêîòîðûå 
òðóäíîñòè, îäíàêî âàøè ñáåðåæåíèÿ ïîìîãóò 
âàì ïðåîäîëåòü èõ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ 
áóäóò öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 7, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 13.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íåêîòîðûå íîâûå ïðîáëå-
ìû ìîãóò âîçíèêíóòü ó âàñ 
íà ýòîé íåäåëå èç-çà âëèÿ-
íèÿ ïëàíåò. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå è â áèçíå-
ñå âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ â 
íåîïðåäåëåííîé ñèòóàöèè 
è çàìåøàòåëüñòâå, êîãäà íå áóäåòå çíàòü, 
÷òî äåëàòü äàëüøå. Íå èñêëþ÷åíî, êàêàÿ-òî 
ñëîæíàÿ çàäà÷à ïîêàæåòñÿ âàì íåâûïîëíè-
ìîé. Ãëàâíîå – íå òåðÿòüñÿ, à ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ è àíàëèçèðîâàòü. Ýòî ïîìîæåò âàì 
äîñòîéíî âûéòè èç òðóäíîãî ïîëîæåíèÿ. Ê 
òîìó æå âàøè äðóçüÿ è áëèçêèå áóäóò ãîòîâû 
äàòü ïîëåçíûé ñîâåò è îêàçàòü âàì íåîáõî-
äèìóþ ïîìîùü âî âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. 
×òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî çäåñü âàì íè÷åãî 
íå óãðîæàåò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 12.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íîâûå 
âîçìîæíîñòè îáåùàåò ýòà 
íåäåëÿ âàì â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå. Çäåñü âû 
ñìîæåòå ñàìûì ëó÷øèì 
îáðàçîì ïðîÿâèòü âñå ñâîè 

çíàíèÿ è íàâûêè ïðè âûïîëíåíèè îòâåòñòâåí-
íîãî ïîðó÷åíèÿ, è ýòî îòêðîåò ïåðåä âàìè 
îòëè÷íûå êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ñêîðåå 
âñåãî, ïîëîæèòåëüíî áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ 
ñèòóàöèÿ è ó áèçíåñìåíîâ, êîòîðûå ïîëó÷àò 
äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà ïåðåä êîíêó-
ðåíòàìè. Âïîëíå âåðîÿòíû äåíåæíûå äîõîäû 
îò èíâåñòèöèé, ñäåëàííûõ â ïðîøëîì. Òåì 
íå ìåíåå íà ëè÷íîì ôðîíòå èç-çà âëèÿíèÿ 
Ìåðêóðèÿ íå èñêëþ÷åíû êàêèå-òî êîíôëèêò-
íûå ñèòóàöèè è íåäîðàçóìåíèÿ, åñëè âû íå 
áóäåòå îñòîðîæíû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 9. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 11.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Âàì îáåùàåò óëûáíóòü-
ñÿ óäà÷à íà ýòîé íåäåëå, 
îñîáåííî íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå âëèÿíèå Ñîëíöà 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âàøåé êàðüåðå. Ëþ-
áûå ñëîæíûå îáÿçàííîñòè îêàæóòñÿ âàì ïî 
ñèëàì, è âû çàñëóæèòå áëàãîäàðíîñòü è 
ïðèçíàíèå. Âìåñòå ñ òåì âàøà ÷ðåçìåð-
íàÿ çàíÿòîñòü íà ðàáîòå ìîæåò íåãàòèâíî 
ñêàçàòüñÿ íà ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. ×òîáû 
ýòîãî íå ïðîèçîøëî, îáúÿñíèòå áëèç-
êèì ñèòóàöèþ è ïîñòàðàéòåñü âîñïîëíèòü 
êðàòêîâðåìåííîñòü îáùåíèÿ. Áèçíåñìåíû 
ñìîãóò èçâëå÷ü ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó èç 
ñâîèõ ïðîåêòîâ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêó-
ðèÿ. Äåíåæíûå äîõîäû óêàçàíû è äëÿ âñåõ 
îñòàëüíûõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûå: 7.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Áóäüòå 
îñòîðîæíû ñ ôèíàíñàìè íà ýòîé 
íåäåëå, òàê êàê âëèÿíèå Ñîëíöà 
ìîæåò èìåòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå 
íà òî, ÷òî êàñàåòñÿ äåíåã. Áèç-
íåñìåíàì íàäî äâàæäû ïîäóìàòü 
è âñå ïðîñ÷èòàòü, ïðåæäå ÷åì 

çàêëþ÷àòü ñäåëêó èëè íà÷àòü íîâûé ïðîåêò. 
Íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû è ôèíàíñîâûå ïî-
òåðè ìîãóò íåãàòèâíî âëèÿòü íà âàøè ìûñëè 
è íàñòðîåíèå, ïîýòîìó ïîêà ëó÷øå íå ïðè-
íèìàòü íèêàêèõ âàæíûõ ðåøåíèé. Ïðè ýòîì 
ðàññ÷èòûâàéòå íà ñâîèõ ïàðòíåðîâ è áëèçêèõ, 
êîòîðûå ñòàíóò âàøåé îïîðîé è îêàæóò âàì 
ëþáóþ ïîääåðæêó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàøè äîñòèæåíèÿ ïðèíåñóò âàì áëà-
ãîäàðíîñòü è ïðèçíàíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
9, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 10.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íå-
äåëÿ îáåùàåò âàì ìíîãî 
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé îò 
îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè. Âîç-
ìîæíà äîëãîæäàííàÿ âñòðå-
÷à ñ êåì-òî èç ðîäñòâåííè-
êîâ. Âëèÿíèå Ñîëíöà áóäåò 
äåðæàòü âàñ â îòëè÷íîì 
íàñòðîåíèè, íàïîëíÿòü ýíåðãèåé, è íè÷òî íå 
ñìîæåò ïîìåøàòü âàì â äîñòèæåíèè âàøèõ 
öåëåé, íèêòî íå ñìîæåò óñòîÿòü ïåðåä âà-
øèì øàðìîì. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå è â áèçíåñå èñïîëüçóéòå ýòîò ïåðèîä, 
÷òîáû óòâåðäèòü ñâîå ìíåíèå ïî èíòåðåñó-
þùèì âàñ âîïðîñàì. Åñëè âû áóäåòå âåñòè 
óìíóþ òàêòèêó, âñå âàøè ïðîåêòû ïðèâåäóò 
âàñ ê îòëè÷íûì ðåçóëüòàòàì. Åäèíñòâåííîå, 
÷åãî ñòîèò îïàñàòüñÿ, – ýòî íåïðåäâèäåííûå 
ðàñõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 7.

 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ïëàíåòû îáåùàþò, ÷òî âû ïðå-
îäîëååòå ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ, 
êîòîðûå âñòðåòÿòñÿ âàì íà ýòîé 
íåäåëå. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå âû áóäåòå ãîòîâû 
áîðîòüñÿ ñ òå÷åíèÿìè è èäòè 

âïåðåä â äîñòèæåíèè âàøèõ öåëåé. Ðåçóëü-
òàòîì ýòîãî ñòàíåò êàðüåðíûé ðîñò èëè ïî-
âûøåíèå çàðïëàòû. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü çàêëþ÷èòü íåñêîëüêî 
âûãîäíûõ ñäåëîê, êîòîðûå äàäóò íîâûé òîë-
÷îê áèçíåñó. Ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ñòàáèëèçè-
ðóåò è óêðåïèò âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. 
Ðàçëè÷èå âî ìíåíèÿõ ìîæåò íàðóøèòü ìèð è 
ãàðìîíèþ íà ëè÷íîì ôðîíòå, ïîýòîìó îáùà-
ÿñü ñ áëèçêèìè, íå çàáûâàéòå î òàêòå è äè-
ïëîìàòèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 10.
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Óäà÷à îêàæåòñÿ íà âàøåé 
ñòîðîíå íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëí-
öà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå áóäóò 
ïðåîáëàäàòü ìèð è ãàðìî-
íèÿ, âû ñ áîëüøèì óäîâîëü-
ñòâèåì ïîñâÿòèòå ñâîáîäíîå âðåìÿ îáùåíèþ 
ñ áëèçêèìè. Íå èñêëþ÷åíû ñåìåéíûå ïîåçä-
êè èëè ïóòåøåñòâèÿ, î êîòîðûõ âû ìå÷òàëè. 
Õîðîøèé ïåðèîä è â ïëàíå ôèíàíñîâ, âû 
ìîæåòå ïîëó÷èòü íåîæèäàííûå äîõîäû. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû áóäåòå ñîñðå-
äîòî÷åíû íà âûïîëíåíèè ñâîèõ çàäà÷ ñàìûì 
ëó÷øèì îáðàçîì, è ðåçóëüòàòû íå çàñòàâÿò 
ñåáÿ æäàòü. Ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå õî-
òÿò èíâåñòèðîâàòü êàêîé-òî íîâûé ïðîåêò, íå 
äîëæíû òåðÿòü âðåìåíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
8, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 13.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ìíîãèõ 
èç âàñ æäóò ñóùåñòâåííûå èçìå-
íåíèÿ íà ýòîé íåäåëå, óêàçûâàåò 
Ìåðêóðèé. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå, íå 
èñêëþ÷åíî, âàì ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü 
âàæíîå ðåøåíèå, êàñàþùååñÿ 
âàøåãî áóäóùåãî. Âçâåñüòå âñå 
ïëþñû è ìèíóñû, ïðåæäå ÷åì íà 
÷òî-òî ðåøèòüñÿ. Âàøå ôèíàíñî-

âîå ñîñòîÿíèå â ýòîò ïåðèîä áóäåò óêðå-
ïëÿòüñÿ áëàãîäàðÿ äîõîäàì. Èñïîëüçóéòå 
ýòî âðåìÿ, ÷òîáû âûãîäíî âëîæèòü ñðåä-
ñòâà â êàêîå-òî äåëî èëè ñîáñòâåííîñòü. 
Áèçíåñìåíû ìîãóò íàéòè íîâûå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ äåíåæíîãî îáîðî-
òà, åñëè ïðàâèëüíî ïðîñ÷èòàþò ñèòóàöèþ. 
Âàøè áëèçêèå è äðóçüÿ îõîòíî ïîääåðæàò 
âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 11.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòî áóäåò õîðîøàÿ íåäåëÿ 
äëÿ âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà. 
Âàøè áëèçêèå ñòàíóò äëÿ âàñ èñòî÷íèêîì 
ðàäîñòè, è âàøè îòíîøåíèÿ ñ íèìè ïîäíè-
ìóòñÿ íà íîâûé óðîâåíü. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå âû, âåðîÿòíî, áóäåòå ñîñðåäî-
òî÷åíû íà âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ êàðüåðîé. 
Âàø âäóì÷èâûé ïîäõîä ê ïîðó÷åíèÿì ïî-
çâîëèò óëîæèòüñÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è 
çàñëóæèò õîðîøóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàøå ïîëîæåíèå áóäåò 
âåñüìà ñòàáèëüíûì. À ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòü ñâîé 
áèçíåñ áëàãîäàðÿ ïîñòóïëåíèþ ñðåäñòâ èç 
íîâûõ íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 9, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 8.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Äî-
âîëüíî ñëîæíàÿ íåäåëÿ äëÿ 
âàñ èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ. 
Íå èñêëþ÷åíà íàïðÿæåííàÿ 
îáñòàíîâêà íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, ãäå ó âàñ ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå îáÿ-
çàííîñòè. Âïðî÷åì, âû ñóìååòå 

ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé è áóäåòå ïîæèíàòü 
ïëîäû ñâîåãî óïîðíîãî òðóäà. Áóäüòå îñòî-
ðîæíû ñ ëþäüìè, êîòîðûå íå ïîääåðæèâàþò 
âàøè èíòåðåñû, òàê êàê îíè, âîçìîæíî, ïî-
ïûòàþòñÿ ïðè÷èíèòü âàì âðåä. Áèçíåñìåíû 
ñìîãóò çàêëþ÷èòü íåñêîëüêî ñäåëîê, êîòî-
ðûå äàäóò õîðîøèé îáîðîò ñðåäñòâ. Â öå-
ëîì ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ëè÷íîé æèçíè. 
Âû áóäåòå ãîòîâû çàáûòü î ðàçíîãëàñèÿõ ñ 
áëèçêèìè è óêðåïèòü îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 9, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.9, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 10. ÿòíûå äíè: 9, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 7.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 7 по 13 сентября 2015 года
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В сегодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 37 (230), 
опубликованы следующие документы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (Проект планировки и межевания 
участка линейного объекта улично-дорожной сети – «Развязка в 
двух уровнях с организацией выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая 
(Путепроводная развязка в 42 квартале)»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2015 г. N  2479п (О внесении дополне-
ний в постановление  администрации Междуреченского городского 
округа от 29.08.2014  N  2171-п «О возмещении вреда,  причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2469п от 26.08.2015 г. (Об  утверждении   
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2468п от 26.08.2015 г. (Об  утверждении   
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства»).

08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
09.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
10.20, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Тайны советского 

кино» (16+)
13.15, 22.34 Д/ф «Гении и злодеи» 

(16+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
17.00 Т/с Кремень. Освобождение 

(16+)
20.30, 00.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ДРУГ» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

четверг, 
10 сентября 
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, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 

(16+)
09 .25 ,  17 .00  Т / с  « Кремень . 

Освобождение» (16+)
10.20, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.10 Д/ф «Волны-убийцы» 

(16+)
13.20 Ас (12+)
13.40 Журнал (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

пятница, 
11 сентября 
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, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман любви» 

(12+)
09.30, 15.00 Т/с «Говорящая с 

Уваæаемые телеçðители, çа воçмоæные иçменения в телепðогðамме ðедакция ответственности не несет

призраками» (12+)
10.25, 17.20 Врачи (16+)
1 1 . 1 5 ,  2 2 . 1 0  Д / ф  « И г о р ь 

Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» (16+)

12.30, 23.30 Yesterday Live (16+)
16.00, 00.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОСТОЕВСКОГО» (12+)

20.30, 02.05 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ПАРЕНЬ» (16+)

01.35 Обзор ночного Междуреченска 
(16+)

суббота, 
12 сентября 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.20, 11.40 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Анимационный фильм 

«Астерикс: Земля богов» (0+)
09.40, 15.40 Т/с «Говорящая с 

призраками» (12+)
10.35, 22.25 Прожекторперисхилтон 

(12+)
12.30, 18.40 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 

(12+)
13.50, 23.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ» (16+)
20.30, 01.20 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)
03.20 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

воскресенье, 
13 сентября 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 20.30, 20.50 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА!» (6+)
09.40, 15.40 Т/с «Говорящая с 

призраками» (12+)
10.30, 18.40 Реки любви. Концерт 

группы «Би-2» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
13.55, 23.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+)
21.10, 01.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ» (12+)
02.40 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

понеäеëьник, 
7 сентября 
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, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Кремень» (16+)
10.25, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Потребительские 

расследования» (16+)
13.20, 13.40 Сквозные чтения (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИНАЛ» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

вторник, 
8 сентября 
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, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь любви» 

(16+)
09.25, 17.00 Т/с «Кремень» (12+)
10.25, 16.00 Врачи (16+)
11.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Как приручить 

голод» (16+)
13.20 Сквозные чтения (12+)
13.40 Диалоги с бизнесом (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПЛАН Б» (12+)
02.05 Обзор ночного Междуреченска 

(16+)

среäа, 
9 сентября 
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+)

У÷ðедители: администðация 
Меæдуðе÷енского гоðодского окðуга,
ООО «Иçдательскиé дом «Контакт».
Иçдатель: ООО «Иçдательскиé дом «Контакт».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60, 
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëтерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Коððектоð — Людмила Кононенко.

«КОНТАКТ» выходит два раза в неделю.
Тиðаæ: вторник - 4070, четверг - 6000 ýкз. Объем 
6 п. л.  Время подписания номера в печать по 
графику — 16 часов. Сдан в печать в 16 часов.
Öена свободная.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛя: 652881, Кемеðовская 
область, г. Меæдуðе÷енск, ул. Космонавтов, 9.
ИНДЕКСЫ ИЗДАНИя: 51928; 60386.

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

Пðием  ðекламы  и  объявлениé  по  адðесу:   

ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны ðекламноé слуæбы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Главныé ðедактоð — Б. А. КОРОЛЕВ.

Шеф-ðедактоð — Наталья ШМИДТ.

УВЕДОМЛЕНИЕ N  29-01/09/2015
о  пðоиçведенном демонтаæе ðекламноé констðукции  
Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа уведомляет владельца рекламной 
конструкции баннерное панно «Пластиковые и алюминиевые окна» 
(1 шт.), размером: 5,10 х 3,00 метров (15,3 кв. м), установлено по 
следующему адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, 
улица Кузнецкая, 5, фасад (стена) жилого дома, первый ýтаж, с на-
рушением требований законодательства о рекламе, а именно: ч. 10 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N  38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии с административным регламентом от 29.03.2013 
N663-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку рекламной конструкции», рекламная конструкция демон-
тирована 01.09.2015 в 9 ч.30 мин. и  передана  на хранение ООО 
«Мос-Строй», расположенное по адресу: город Междуреченск, пр. 
Строителей, 73а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится 
после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, 
транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получе-
ния рекламных конструкций Вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции  в  управление архитектуры и 
градостроительства администрации  Междуреченского городского 
округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  собствен-
ности или иное вещное  право на демонтированную рекламную 
конструкцию  либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

На÷альник упðавления аðхитектуðы и
гðадостðоительства администðации            
Меæдуðе÷енского гоðодского окðуга

Л.П.  ЗЫКОВА.

под контролем
Заместитель губернатора 

Кемеровской области А.А. 
Лазарев в очередной раз 
обратился к главам горо-
дов и их заместителям по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству  с рекомендацией 
обеспечить  безопасность 
при производстве работ в 
колодцах инженерной ин-
фраструктуры, а также при 
работах по очистке  колод-
цев, ям и погребов населе-
нием города.

В Междуреченске  осу-
ществляется  регулярный  
контроль за техническим со-
стоянием   люков и колодцев 
на территории города.  На 
предприятиях связи,  тепло- 
и водоснабжения со спе-
циалистами,  занятыми на 
осмотре и очистке колодцев 
инженерной инфраструкту-
ры,  проведены внеочеред-
ные инструктажи  по технике 
безопасности. 

Просим жителей города  
быть внимательными при 
проведении работ по очист-
ке  колодцев, ям и погребов. 
При  обнаружении открытых 
колодцев   необходимо со-
общить в единую диспетчер-
скую службу города Между-
реченска  по  тел. 4-94-14, 
2-63-53.

УВЕДОМЛЕНИЕ  N 30-01/09/2015
о  пðоиçведенном демонтаæе ðекламноé констðукции 
Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа уведомляет владельцев реклам-
ных конструкций, в количестве  18 шт., общей площадью 17 кв. м, 
установленных по следующему адресу: Кемеровская область, город 
Междуреченск: район дома ул. Усинская, 4; район дома ул. Усинская, 
14; район магазина «Таежка»; район остановки «Песочная»; район 
автодрома; район остановки «Усинская», на опорах освещения и 
фасаде разрушенной хозпостройки, с нарушением требований зако-
нодательства о рекламе, а именно: ч. 10 ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N  38-ФЗ «О рекламе».

В  соответствии  с  административным регламентом от 29.03.2013 
N663-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции» рекламные конструкции демонтированы 
01.09.2015 в 10 ч.30 мин. и  переданы  на хранение ООО «Мос-Строй», 
расположенное по адресу: город Междуреченск, пр. Строителей, 73а.

Возврат демонтированной рекламной конструкции производится 
после возмещения расходов,  понесенных  в  связи  с демонтажом, 
транспортировкой и хранением рекламных конструкций. Для получе-
ния рекламных конструкций Вам необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демон-
тированной рекламной конструкции  в  управление архитектуры и 
градостроительства администрации  Междуреченского городского 
округа по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а.

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  собствен-
ности или иное вещное  право на демонтированную рекламную 
конструкцию  либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

На÷альник упðавления аðхитектуðы и гðадостðоительства
администðации Меæдуðе÷енского гоðодского окðуга

Л.П.  ЗЫКОВА.

5 сентябðя с 10 ÷асов 
на пл. Весеннеé пðово-
дится яðмаðка «ВСЕ ДЛя  
САДА-ОГОРОДА».

Гоðоæанам будут пðед-
лоæены саæенцы плодово-
ягодных и декоðативных  
культуð,  хвоéники, много-
летники, лукови÷ные ðас-
тения, садово-огоðодные 
инстðументы и хоçяéствен-
ныé  инвентаðь, сðедства 
çащиты ðастениé.

Пðиглашаем пðинять 
у÷астие п÷еловодов,  да÷-
ников, владельцев подсоб-
ных  хоçяéств для ðеали-
çации иçлишков сельско-
хоçяéственноé пðодукции.

Для тоðговли необходи-
мо пðедусмотðеть нали÷ие 
стола.
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На выставку принимались 
кадры не только современ-
ных авторов, но и уникальные 
фотоснимки из домашних 
архивов – их объединили в 
небольшой фильм о городе. 

На церемонии подведения 
итогов начальник управления 
культуры и молодежной по-
литики Л.В. Турчук отметила, 
что выставка  подобного мас-
штаба проводится впервые.

— Множество стилей, мно-
жество красивых кадров, твор-
ческих находок, самых неожи-
данных и оригинальных ракур-
сов! И все это наша жизнь!

Фотографии могут рас-
сказать о ней лучше, чем мы 
могли бы передать словами! – 
выразила Лариса Викторовна 
признательность участникам. – 
Здесь собрано все то прекрас-
ное, что делает нас добрее, 
сильнее, лучше! Благодарю 
всех за любовь к городу – пусть 
она будет взаимной!

Все многообразие работ 
организаторам удалось рас-
пределить по восьми номина-
циям, в каждой компетентное 
жюри определило победите-
лей.

В номинации «Городская 
зарисовка» первое место за-
няла Дарья Пономарева с 
работой «Акварельный город». 
Технический секрет несложен: 
Дарья брызнула водой на фо-
тообъектив перед съемкой го-
родского пейзажа  и сфокуси-
ровала камеру на этих каплях, 
так что дома на заднем плане 
вышли   «акварельно раз-
мытыми». Результат оказался 
настолько художественным, 
«картинным», что спонсорским 
подарком стала печать этого 
фото на холсте. Дарья побе-
дила еще в одной номинации, 
«К здоровью через спорт», с 
работой «Чистый старт». 

В номинации «Счастье бу-
дет только расти» победитель 
— Александр Потапов с рабо-
той «Прогулка».

В номинации «Небо над 
городом» — Александр Кайго-
родцев, «Небо в воде».

В номинации «Город стро-
ится, город живет» — Па-

Междуреченск в объективе
В завершение августа  в городском 
выставочном зале финишировала 
фотовыставка-конкурс «Город строится, 
город живет!». Конкурс, посвященный 
60-летнему юбилею Междуреченска, 
состоялся при поддержке 
администрации Междуреченского 
городского округа, по двум 
направлениям – город современный 
и ретро-город — 
и собрал 25 участников. 

вел Рахимбердиев, «Дом для 
солнца».

В номинации «Лица» — 
Виталий Сапожников, «День 
Победы».

***
В номинации «Ночной го-

род» победителем стал Алек-
сандр Устинович с работой 
«Световые следы». Он же при-
знан лучшим  и в другой номи-
нации — «Городские праздни-
ки», с эпическим фотоснимком  
«С Днем шахтера!».

Вручая спонсорский пода-
рок Александру Васильевичу, 
гендиректор ООО «ИНФО-
СЕТИ» Татьяна Александрова 
выразила свое восхищение 

фотографу и вспомнила, как 
впервые тот попал в ее поле 
зрения: колоритный снимок с 
коровами на клумбах у здания 
РИКТа вошел в историю. 

С тех давних пор благодаря 
своему мастерству Александр 
Устинович обрел популярность 
и признание среди пользова-
телей местных ресурсов Сети. 

Как у каждого опытного 
фотохудожника, у него можно 
найти почти все: портреты и 
жанровые картины с людьми и 
животными, пейзажи и натюр-
морты, архитектурные, «ин-
дустриальные», репортажные 
снимки, панорамные фото.

Но прославился Устинович 
благодаря самому характерно-

му для него жанру – городско-
му пейзажу в романтическом 
ключе. Этот «ключ» связан с 
особой озаренностью архи-
тектурного пространства, с 
умением автора улавливать 
самые выразительные, кар-
тинные сочетания зданий, 
облаков и деревьев, чаще 
всего в золотящихся отсветах 
закатного солнца.

О себе 46-летний Алек-
сандр Устинович говорит пре-
дельно скромно: родом из 
Беларуси, фотограф-любитель 
с юности, работает на шахте 
«Ольжерасская-Новая».

— Люблю снимать на скло-
не дня, когда на землю ло-
жатся длинные косые тени, 
в воздухе разливается некая 
романтичная дымка — она 
усиливается с наступлением 
сумерек. Это очень зыбкое 
время суток, и требует осо-
бого подхода, глубоко зна-
ния фототехники, — отмечает 
Александр Васильевич.

Кому, как не фотохудож-
нику, знать, что каждый день, 
с момента восхода солнца и 
до его заката, цвет, интен-
сивность и контрастность 
падающего с неба света не-
прерывно изменяется. Иногда 
для одного удачного кадра 
нужен не один день вдумчивой 
съемки со штатива. Но чаще 
Александр Устинович просто 
неспешно ходит пешком и 
наблюдает окружающий мир, 

Александр Устинович.

Станислав Олин.

Александр Кайгородцев и Ольга Дядик.

причем не только «глазами 
художника», но еще и «моно-
кулярно» — так, как это вос-
примет объектив.  И далеко не 
все, что видится красивым в 
городе, представляет интерес 
для творца. Его цель – выявить 
неочевидное, удивить, восхи-
тить, сделать художественное 
открытие. 

***
Конкурсную комиссию со-

ставляли семь искушенных 
ценителей фотографии из 
разных сфер деятельности: 
рекламной, дизайнерской, ин-
формационной. В финале они 
вручили подарки своим «фа-
воритам». Так, телеоператор 
ТРК «Июнь» Станислав Олин 
подчеркнул, что в фотоискус-
стве не так много зависит от 
камеры, как от таланта, и от-
метил сразу двух участников:

— Прекрасный фотограф 
и на телефон может сделать 
изумительный кадр – вот 
как Ольга Дядик! – похвалил 
конкурсантку Станислав. – А 
еще на этой фотовыставке 
все же не хватало стройки, 
заявленной как главная тема, 
поэтому особая признатель-
ность – Павлу Рахимбердие-
ву, восполнившему пробел 
и воспевшему строительный 
процесс.

Параллельно на интернет-
портале шло народное голосо-
вание, в результате которого 
приз зрительских симпатий 
также присужден Ольге Дядик.

Сотрудники выставочного 
зала поздравили всех конкур-
сантов и вручили благодар-
ственные письма, подчеркнув, 
что благодаря таким разным 
авторам убедились: фотогра-
фия – не бесстрастное зерка-
ло мира, а отражение эмоций, 
чувств, мировоззрения фото-
графа. 

Фотовыставки на разные 
темы давно прописались в 
стенах выставочного зала и, 
похоже, норовят стать тради-
ционными. Никто и не против! 

Софья ЖУРАВЛеВА.  
Фото 

Вячеслава ЗАхАРОВА.

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

для организации торговли в современном формате, по оптимальным ценам.
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Ну и бабушка!
Пенсионерка из Кузбасса 

стала призером всероссийско-
го чемпионата по компьютерно-
му многоборью.

55-летняя Вера Батенькова 
из Осинников стала второй в 
категории «Уверенный поль-
зователь» на всероссийском 
чемпионате по компьютерному 
многоборью среди пенсионе-
ров (по итогам четырех туров). 
Также она завоевала два первых 
места среди женщин в номина-
циях «Владение Microsoft Word» 
и «Работа с поисковой системой 
Яндекс». В. Батенькова – мо-
лодая пенсионерка с высшим 
педагогическим образованием, 
свыше 10 лет работает замести-
телем директора по безопасно-
сти образовательного процесса 
в Доме детского творчества в 
Осинниках.

V всероссийский чемпионат 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров состоялся 
24-25 августа в Казани. Со-
ревнования проводились в двух 
номинациях:  для начинающих и 
для уверенных пользователей.

Число участников нынешних 
соревнований стало рекорд-
ным за историю чемпионата:  
только россиян было 130 (это 
50 мужчин и 80 женщин из 71 
субъекта РФ). Кроме россиян, 
в состязании приняли участие 
команды из Абхазии, Беларуси, 
Бельгии, Польши, Словении и 
Финляндии. За два дня были 
разыграны 33 медали в личном 
и командном первенствах. Луч-
шими в командном зачете стали 
хозяева чемпионата – пенсионе-
ры из Татарстана.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области. 

знай наших

Как хочется, чтобы наши родные и близкие всегда были счаст-
ливы и получали то, что им, действительно, нужно. Но стоит учесть, 
что у всех наших любимых людей абсолютно разные предпочтения, 
в том числе и в выборе верхней одежды. 

КаКая имеННо шуба НужНа жеНе, дочКе и теще?
или жемчужного цвета. 

Дочка же стремится быть в 
курсе последних модных тен-
денций, а также носить одежду, 
в которой ей будет легко и удоб-
но. Для нее подойдет стильная 
и недорогая шубка из мутона, 
бобра, королевского рекса или 
енота. Наиболее популярные 
модели среди молодежи – это 
короткая «автоледи» и «транс-
формер» с отстегивающимся 
подолом и рукавами.

Теща ценит добротный каче-
ственный мех и тепло, а также 
долговечность шубы. Отличный 
вариант для нее – это шуба из 
овчины отечественного произ-
водства, каракуля или нутрии.

И где же такие шубы и ду-
бленки можно приобрести? 

Конечно, на выставке «Шубы 
нарасхват»! Здесь более 1000 
изделий российского производ-
ства по доступным для каждой 
семьи ценам. 

Порадуйте своих близких – 
приходите на выставку «Шубы 
нарасхват»:

11, 12 сентября
ДК «Распадский» 

(г. Междуреченск)
 с 10.00 до 19.00.

Для примера возьмем ситуа-
цию, когда отец семейства ду-
мает о том, какая именно шуба 
понравится трем его любимым 
женщинам: жене, дочке и теще. 

Для жены, в первую очередь, 

важно выглядеть роскошно и при-
тягивать восторженный взгляд 
любимого мужа. Поэтому шуба ей 
нужна шикарная, классическая: 
из благородного меха норки на-
сыщенного черного, шоколадного 

Реклама.
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