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ОСЕНЬ –
СОСТОЯНИЕ
ДУШИ!

Òàéáîêñåð ïî ïðîçâèùó 
Ëåâ

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÃÎÐÎÄÀ!

Ñ 1 íîÿáðÿ èçìåíÿåòñÿ âðåìÿ 
îòïðàâëåíèÿ óòðåííèõ ðåéñîâ 

èç ïîñåëêà Óñèíñêîãî ïî ìàðøðóòó N 5 
«Æ/ä âîêçàë – ïîñ. Óñèíñêèé – 

óë. Ëóãîâàÿ – ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà» – 
6.40 (âìåñòî 6.46), N 5à 

«Æ/ä âîêçàë – ïîñ. Óñèíñêèé – 
ïð. Ñòðîèòåëåé» – 6.00 (âìåñòî 6.06).

ПЛАТИТЕ РЕГУЛЯРНО
Ñ 2016 ãîäà â Ðîññèè âäâîå óâåëè÷àòñÿ øòðàôû 

è ïåíè çà ïðîñðî÷êó êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé.
Äëÿ ãðàæäàí ïåíÿ çà íåîïëàòó óñëóã ÆÊÕ â 

òå÷åíèå ïåðâîãî ìåñÿöà ïðîñðî÷êè íà÷èñëÿòüñÿ íå 
áóäåò. Îäíàêî ñ 31-ãî ïî 90-é äåíü ïðîñðî÷êè ïåíÿ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà óðîâíå 1/300 ñòàâêè, ñ 91-ãî 
äíÿ ïîâûøàåòñÿ äî 1/130 ñòàâêè (â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ïåíÿ äëÿ ãðàæäàí ñîñòàâëÿåò 1/300 ñòàâêè 
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ñ ïåðâîãî äíÿ ïðîñðî÷êè).

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ñóììà íåóñòîéêè óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ íà óðîâíå 1/130 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ 
ÖÁ ÐÔ îò íåâûïëà÷åííîé â ñðîê ñóììû çà êàæäûé 
äåíü ïðîñðî÷êè, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî.

Ïåíÿ äëÿ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, òåïëîñíàá-
æàþùèõ è âîäîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé – 1/300 
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (ïðåæíèé ðåæèì äëÿ 
äàííîãî òèïà îðãàíèçàöèé) ñ 1-ãî ïî 60-é äåíü 
íåóïëàòû, 1/170 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ñ 61-ãî 
ïî 90-é äåíü è 1/130 ñ 91-ãî äíÿ ïðîñðî÷êè ïëàòåæà.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÏÎÁÎËÅÒÜ!
28-31 îêòÿáðÿ â çàëå áîêñà 

ñòàäèîíà «Òîìóñèíåö» ïðîéäåò 
ïåðâåíñòâî Êóçáàññà 
ïî æåíñêîìó áîêñó. 

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé:  
29 îêòÿáðÿ â 14.00 – òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå òóðíèðà, â 14.30 – íà÷àëî 

ñîðåâíîâàíèé, ïðåäâàðèòåëüíûå áîè.
30 îêòÿáðÿ â 12.00 – ïîëóôèíàëüíûå áîè.
31 îêòÿáðÿ â 11.00 – ôèíàëüíûå áîè.

4 íîÿáðÿ â ÄÊ èì. Ëåíèíà ñîñòîèòñÿ ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ 
êóëüòóð «ÕÎÐÎÂÎÄ ÄÐÓÆÁÛ». Îðãàíèçàòîðû ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ â ôåñòèâàëå  
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå îáúåäèíåíèÿ, òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, âîêàëèñòîâ, 
ïîýòîâ, õóäîæíèêîâ, ìàñòåðîâ äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà.  

Êîíòàêòíûé òåë. 2-32-63.

ПЕРВЫЙ 
СОВЕТ

СТАРЕЙШИН

Стр. Стр. Стр. 272563
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ëþäè òåðÿþò âåðó â ñåáÿ, à ïîèñê 
íîâîãî ìåñòà òðåáóåò íåìàëî äó-
øåâíûõ ñèë. Êàê ïîìî÷ü áåçðàáîò-
íîìó íàñòðîèòüñÿ íà ëó÷øåå?

— Ìû óäåëÿåì áîëüøîå âíèìàíèå 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì àêòèâíîé ïî-
ëèòèêè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, â òîì 
÷èñëå ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè áåçðà-
áîòíûõ ãðàæäàí íà ðûíêå òðóäà. Â íà-
øåì öåíòðå ðàáîòàþò î÷åíü òàëàíò-
ëèâûå ïñèõîëîãè, êîòîðûå îêàçûâàþò 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü, ñíèæàþò 
àêòóàëüíîñòü ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðî-
áëåì, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðîôåññèî-
íàëüíîé è ñîöèàëüíîé ñàìîðåàëè-
çàöèè, ïîâûøàþò ìîòèâàöèþ áåçðà-
áîòíîãî ãðàæäàíèíà ê òðóäó, îáó÷àþò 
íàâûêàì àêòèâíîãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
ïîèñêà ðàáîòû, ïðîâåäåíèÿ äåëîâîé 
áåñåäû ñ ðàáîòîäàòåëÿìè è ñàìîïðå-
çåíòàöèè. Åæåãîäíî îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñîïðîâîæäåíèå ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðî-
äà íà ïðåäìåò ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ñàìîîïðåäåëåíèÿ, âûáîðà ïðîôåñ-
ñèè, ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷åáíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ.

Óñëóãàìè ïðîãðàìì ñîöèàëüíîé 
àäàïòàöèè çà äåâÿòü ìåñÿöåâ âîñ-
ïîëüçîâàëèñü 111 ÷åëîâåê, ïñèõî-
ëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 74 
áåçðàáîòíûõ ìåæäóðå÷åíöà, óñëóãè 
ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè, ñ 
öåëüþ âûáîðà ñôåðû äåÿòåëüíîñòè 
(ïðîôåññèè), — 1759 ãðàæäàí.

Îñîáåííî ñëîæíî ðåøèòüñÿ íà 
ïîèñê ðàáîòû ëþäÿì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Òðó-
äîóñòðîèòüñÿ èìåþò æåëàíèå ìíîãèå, 
íî íå âñå ìîãóò ïåðåñòóïèòü ÷åðåç 
ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ, âîëíåíèå, çà-
áûòü î íåäóãå è ïðåäñòàâèòü ñâîè 
ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû ðàáîòîäà-
òåëþ. È íå âñå ðóêîâîäèòåëè ãîòîâû 
òðóäîóñòðîèòü òðåáóþùåãî îñîáûõ 
óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêà. Öåíòð çà-
íÿòîñòè ñòèìóëèðóåò ðàáîòîäàòåëåé 
ê ñîçäàíèþ íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ, â ÷àñòè 
êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ çà ñîçäàííûå 
ìåñòà, òàê, çà äåâÿòü ìåñÿöåâ óäàëîñü 
òðóäîóñòðîèòü äåâÿòü ÷åëîâåê.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 31)

Èìååòå æåëàíèå ðàáîòàòü? 
Ìû âàì ïîìîæåì!

— Âåðà Áîðèñîâíà, ñêîëüêî ÷åëî-
âåê îáðàòèëîñü â ñëóæáó çàíÿòîñòè 
â ýòîì ãîäó?

— Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ â íàø öåíòð 
îáðàòèëèñü ñ ðàçëè÷íûìè âîïðî-
ñàìè áîëåå 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. (Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ: çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà áûëî 11752 ÷åëîâå-
êà). 3607 ãðàæäàí — â öåëÿõ ïîèñêà 
ïîäõîäÿùåé ðàáîòû, ñòàòóñ áåç-
ðàáîòíîãî ñ íàçíà÷åíèåì âûïëàòû 
ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå èìåëè 2327 
ìåæäóðå÷åíöåâ. Ïðîäîëæàþò ñîñòî-
ÿòü íà ó÷åòå â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 
ãðàæäàí — 1438 ÷åëîâåê, ÷òî íà 364 
áîëüøå, ÷åì ãîä íàçàä.

Ñîîòâåòñòâåííî óðîâåíü çàðåãè-
ñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû ïîâûñèë-
ñÿ ñ 2,1% â êîíöå 2014 ãîäà äî 2,5% ê 
òðóäîñïîñîáíîìó íàñåëåíèþ ãîðîäà.

Áîëåå ïîëîâèíû èç íèõ, ýòî 59,7 
ïðîöåíòà, — ãîðîæàíå, óâîëåííûå ñ 
ïðåäûäóùåãî ìåñòà ðàáîòû ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ, è ëèøü 9,8 ïðî-
öåíòà — ïîòåðÿâøèå ðàáîòó â ñâÿçè ñ 
ñîêðàùåíèåì øòàòà èëè ëèêâèäàöèåé 
îðãàíèçàöèè. Ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå èìåþò 62 ïðîöåíòà áåç-
ðàáîòíûõ ãðàæäàí.

— À ìíîãèì ëè óäàëîñü ïîìî÷ü â 
ïîèñêå ïîäõîäÿùåãî ìåñòà? Êàêîâ 
ñåé÷àñ áàíê âàêàíñèé?

— Ñåãîäíÿ âåçäå åñòü äîñòóï ê 
ýëåêòðîííîé áàçå âàêàíñèé. Íî, êàê 
áû íè áûëà àâòîìàòèçèðîâàíà ñëóæáà 
çàíÿòîñòè, ìû âñå ðàâíî óïèðàåìñÿ 
â ñîäåðæàíèå, â íàëè÷èå ñâîáîäíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò îò ðàáîòîäàòåëÿ. Åñëè 
ðàáîòîäàòåëü çàÿâèë âàêàíñèþ, çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó âåëè÷èíîé ñ ïðî-

На протяжении многих лет междуреченский центр 
занятости населения с успехом справляется с выполнением 
главной задачи: помогает горожанам в поиске подходящей 
работы, а работодателям — в подборе компетентных кадров.
Как известно, в социальной сфере нет второстепенных 
проблем, но трудовая занятость населения является 
одной из самых актуальных. О том, как удается ее решать, 
беседуем с директором центра занятости населения В.Б. 
МАРТИРОСОВОЙ.

æèòî÷íûé ìèíèìóì, îòêëèêîâ íà ýòî 
ïðåäëîæåíèå íå áóäåò. È íàïîìíþ, 
÷òî çàêîíîì î çàíÿòîñòè óñòàíîâëåíà 
îáÿçàííîñòü âñåõ ðàáîòîäàòåëåé âíå 
çàâèñèìîñòè îò èõ îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû ïðåäîñòàâëÿòü äàí-
íûå î ñâîáîäíûõ âàêàíñèÿõ. Áîëåå 
òîãî, Êîäåêñîì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäóñìîòðåíà îò-
âåòñòâåííîñòü çà íåïðåäîñòàâëåíèå 
ïîäîáíîé èíôîðìàöèè. Ñ íà÷àëà ãîäà 
ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû èìåëè áîëåå 
2400 âàêàíñèé, êîòîðûå áûëè ïðåä-
ëîæåíû ñîèñêàòåëÿì. 

ßñíî, ÷òî ýòî äàëåêî íå âñå, êòî 
èìååò îòêðûòûå âàêàíñèè. Íà ïåðâîå 
îêòÿáðÿ, çàÿâëåííàÿ ðàáîòîäàòåëÿìè 
ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ ñîñòàâèëà 
554 âàêàíñèè. ×àùå âñåãî (â 65 ïðî-
öåíòàõ ñëó÷àåâ) òðåáóþòñÿ ñïåöèàëè-
ñòû ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Ïðåîáëàäà-
þò çàÿâêè ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
îïòîâîé è ðîçíè÷íîé òîðãîâëè. Áîëåå 
àêòèâíûìè íà ðûíêå òðóäà îêàçàëèñü 
ïðåäïðèÿòèÿ ñ ÷àñòíîé ôîðìîé ñîá-
ñòâåííîñòè. 

Òðåòüþ ÷àñòü âàêàíñèé ñîñòàâ-
ëÿþò ðàáî÷èå ìåñòà è äîëæíîñòè â 
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâà-
íèÿ, ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ è ñî-
öèàëüíûõ óñëóã. Ïðè ýòîì, êàê áû íè 
ìåíÿëàñü ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà, 
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü îêàçûâàþòñÿ òðóäîóñòðî-
åííûìè, à çíà÷èò, âîñòðåáîâàííûìè 
ñïåöèàëèñòû âûñîêîé êâàëèôèêàöèè. 

×åðåç ñëóæáó çàíÿòîñòè òðóäî-
óñòðîèëèñü 1892 ÷åëîâåêà, ýòî êàæ-
äûé âòîðîé èç ÷èñëà èñêàâøèõ ðàáîòó 

(52,5 ïðîöåíòà). Óñòðàèâàëèñü êàê íà 
âðåìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà, êîòîðûå 
îðãàíèçîâûâàëèñü öåíòðîì çàíÿòîñòè 
ñîâìåñòíî ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, òàê è 
íà ïîñòîÿííûå.

Ñåãîäíÿ êîýôôèöèåíò íàïðÿæåí-
íîñòè íà ðûíêå òðóäà â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ñîñòàâëÿåò 3,2 ÷åëîâåêà íà 
îäíó çàÿâëåííóþ âàêàíñèþ, ÷òî íèæå 
ïîêàçàòåëåé àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 
ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà áûëî 3,8 ÷åëî-
âåêà íà îäíî ìåñòî.

— Ïîëó÷àåòñÿ, â óñëîâèÿõ âû-
ñîêîé êîíêóðåíöèè âàæíî áûòü 
ïðîôåññèîíàëîì, ÷òîáû íàéòè äî-
ñòîéíîå ìåñòî ðàáîòû. À êàê áûòü 
òåì, êîìó íå õâàòàåò êâàëèôèêàöèè 
èëè ïðîñòî ðàçîíðàâèëàñü ñâîÿ ïðî-
ôåññèÿ?

— Îäíà èç âàæíåéøèõ óñëóã, êî-
òîðóþ îêàçûâàåò íàø öåíòð, — ýòî 
îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí 
ïðîôåññèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì, 
âîñòðåáîâàííûì íà ðûíêå òðóäà. Â 
ýòîì ãîäó ïî íàïðàâëåíèþ ñëóæáû 
çàíÿòîñòè ïîëó÷àëè äîïîëíèòåëüíîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 183 
÷åëîâåêà. Òî åñòü ìîæíî ïðîéòè îáó-
÷åíèå, ïåðåîáó÷åíèå, ïîâûñèòü ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü.

— Ïåðåæèòü ïîòåðþ ðàáîòû î÷åíü 
ñëîæíî â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå: 

Çàðåãèñòðèðîâàííûé óðîâåíü (%) áåçðàáîòèöû ê òðóäîñïîñîáíîìó íàñåëåíèþ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
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Тайбоксер
по прозвищу Лев

Глава городского округа С.А. 
Кислицин встретился с пяти-
кратным чемпионом мира по 
тайскому боксу Артемом Ле-
виным, который выступает под 
прозвищем Лев.

Артем Левин – уроженец 
Кузбасса. Он является ярчайшим 
профессиональным тайбоксером 
современности. В российском 
муай тай он является самым титу-
лованным и непобедимым спор-
тсменом: заслуженным мастером 
спорта, многократным чемпионом 
мира среди любителей и про-
фессионалов. Артем Левин от-
личается оригинальной манерой 
ведения боя. Для междуреченцев 
он провел открытый мастер-класс 
(фото 1-й стр.).

Чемпион поблагодарил С.А. 
Кислицина за внимание к вопро-
сам спорта, отметил, что Между-
реченск является одним из самых 
спортивных городов Кузбасса и 
подарил памятную фотографию с 
личным автографом всемирно из-
вестного боксера Майка Тайсона.

Приостановлена
до тепла

Работы по строительству лы-
жероллерной трассы в Между-

из официального источника
реченске  выполнены на 80%.

Новый спортивный объект 
располагается вдоль дамбы реки 
Усы в городском парке. По ин-
формации директора спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Томусинец» Н.А. Иванова,  на 
данном объекте протяженностью 
1250 м выполнен значитель-
ный объем работ: выполнена 
выторфовка, уложено 3 тыс. 
кубометров  гравийной основы, 
установлены две арки с выходом 
на дамбу.

На сегодняшний день с учетом 
неблагоприятных погодных усло-
вий дальнейшая работа приоста-
новлена до наступления теплых 
дней. Весной следующего года 
предстоит укладка асфальтового 
полотна и выравнивание арочных 
склонов. 

Вместе с тем  с наступлением 
постоянного снежного покрова 
трасса будет подготовлена для 
катания спортсменов-лыжников в 
зимних условиях, а для  любите-
лей будет сделана  лыжня рядом.

Протянем руку
здоровью

В ознаменование Всемир-
ного дня борьбы с инсультом в 
Междуреченске  запланирован 
ряд мероприятий.

 Этот недуг и по сей день 
остается одной из главных при-
чин смерти и инвалидности как 

в мире, так и в России. На сосу-
дистые заболевания приходится 
более половины смертей, причем 
около пятой части из них насти-
гает людей в трудоспособном 
возрасте.

В частности, в Междуречен-
ске 29 октября проводится акция 
«Скажи инсульту нет – протяни 
руку здоровью!». Сотрудники 
центральной городской больни-
цы и  волонтеры  возле торговых 
центров раздадут горожанам 
листовки, в которых описаны пять 
основных симптомов инсульта и 
советы врача по его профилак-
тике.

29 октября в поликлиниках с 
10 часов утра  врачи-неврологи 
проведут для пациентов беседу 
о профилактике инсульта, можно 
будет проконсультироваться со 
специалистом и получить ин-
формацию о том, как избежать 
инсульта, и об особенностях 
ухода за больными, перенесшими 
инсульт. 

В этот же день  в кардиоло-
гическом отделении  в молебной 
комнате настоятель Всехсвятской 
церкви отец Иоанн (Петручок) 
проведет молебен для больных 
на выздоровление. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.

Первый этой осенью снегопад не застал врасплох — городские 
дорожные службы успели подготовить к зиме дороги, технику, за-
пас реагентов. На расширенном аппаратном совещании, которое 
проходит под председательством главы городского округа С.А. 
Кислицина, руководители управления по благоустройству, транс-
порту и связи и МУП “Дорожно-эксплуатационное предприятие” 
(ДЭП) отчитались о проделанной работе.

готовность к зиме

Снег никого не испугал

Директор УБТС Максим 
Николаевич Шелковников на-
помнил, что нынешним летом 
капитально обновили улицу Вок-
зальную. Было отремонтировано 
дорожное полотно площадью 
около 27 тысяч квадратных ме-
тров, установлен пешеходный 
светофор у лицея N 20. Также на 
городских магистралях поменяли 
68 потускневших дорожных зна-
ков на новые, более яркие. Уста-
новили ограждение пешеходных 
переходов в районе ледового 
дворца “Кристалл”.

За теплые месяцы выполнен 
ямочный ремонт на всей сети 
междуреченских дорог, это око-
ло 11 тысяч квадратных метров. 
Размещены дополнительные 
таблички, предупреждающие о 
работе эвакуатора.

Чтобы сделать более безо-
пасными перекрестки, где, по 
статистике, чаще случаются 
дорожные аварии, планируется 
установить новые светофорные 
объекты, улучшить работу уже 
имеющихся. Так, например, до 
конца года модернизируют све-
тофор на перекрестке улиц Куз-
нецкой и Комарова. Там устано-
вят дополнительную секцию для 
пешеходов с таймером отчета 
времени. На этом участке также 
появится дорожное ограждение.

— На очистку городских и 
поселковых дорог от снега в 
зимний период планируется 
привлечь 89 единиц техники, —
рассказал Максим Николаевич. 
— Городские магистрали будет 
содержать МУП ДЭП, в очистке 
тротуаров задействуем частных 

подрядчиков. Сегодня много тех-
ники находится в частных руках, 
и все подрядчики, с которыми 
мы сотрудничаем уже не один 
год,  готовы к работе зимой на 
сто процентов. 

Директор МУП ДЭП Сергей 
Иванович Евсюков доложил о 
работе своего предприятия. 
Коллектив готов к напряженной 
работе зимой на сто процентов, 
а техника пока на 80.

— Все работы ведутся по гра-
фику, отставания нет, — заверил 
Сергей Иванович. — В срок до 
середины ноября все машины 
будут готовы. В нашем распоря-
жении есть техника (например, 
шнекороторы), которая выйдет 
на улицы только в декабре-
январе, когда появятся большие 
сугробы. Сейчас в этом нет не-
обходимости.     

МУП ДЭП обслуживает всю 
сеть городских дорог, включая 
направления на поселки Каме-
шек, Широкий Лог, Усинский, 
Притомский, — всего 78 кило-
метров дорожного полотна. Со-
держать магистрали в порядке 
помогут 35 единиц техники. 

В прошлом году на дорогах в 
поселки Камешек и Широкий Лог 
интенсивно работали автомоби-
ли ДМК с боковым ножом, что 
позволяло реже отправлять на 
те же направления другую сне-
гоуборочную технику – тракторы, 
грейдеры, шнекороторы. Такой 
успех дорожники планируют по-
вторить и будущей зимой. Летом 
к работе ДМК по максимуму 
подготовили дороги, ведущие до 
бывшей Ольжерасской автобазы, 

улицы Кропоткина и Горького.
— Техника полностью уком-

плектована водительским со-
ставом, — отметил С.И. Евсюков. 
— Несмотря на экономические 
сложности, нам удалось сохра-
нить коллектив и набрать спе-
циалистов на вакантные долж-
ности. Так, если в прошлом году 
на четыре грейдера было три 
водителя, то сегодня полный 
кадровый комплект – работают 
пять человек. Мы дорожим свои-
ми водителями, особенно грей-
деристами, они, как говорится, 
штучные специалисты.

Поздняя осень – самый не-
простой период для дорожных 
служб. Масштабных заносов еще 
нет, но снег уже укрывает дороги 
и тротуары. Бывает неясно: уже 
чистить дорожное полотно или 
пока просто обрабатывать его 
реагентами? Как пояснил Сергей 
Иванович, по нормам, обработка 
городских дорог песко-соляной 
смесью ведется при температуре 
до минус 15 градусов, и если на 
улице теплее, то концентрацию 
соли в смеси делают меньше.   

Для борьбы с гололедом 
приготовлено почти 4,5 тысячи 
тонн песка, его закупили в Ново-
кузнецке. На базу предприятия 
также поступило 70 тонн соли, 
и в течение зимы поставки про-
должатся. Пригород дорожники, 
как обычно, будут обрабатывать 
в гололед шлакопеском. Началь-
ный запас в 70 кубов шлакового 
песка уже имеется.

Участники аппаратного со-
вещания, а это руководители 
различных городских служб, вни-
мательно выслушали доклады. 
Тема зимней уборки дорог очень 
актуальна, а потому взволновала 
многих. Глава округа С.А. Кис-
лицин акцентировал внимание 
дорожных специалистов на не-
скольких важных моментах, в том 

числе и на проблему так назы-
ваемых машин-“подснежников”.

— Автовладельцы паркуют 
автомобили на дорогах общего 
пользования, могут оставить их 
на несколько дней, а ведь это 
мешает вести уборку снега. Как 
решается эта проблема? Есть 
ли взаимодействие между УБТС, 
МУП ДЭП и отделом ГИБДД? – 
уточнил Сергей Александрович.

Руководители предприятий 
подтвердили, что такое сотруд-
ничество налажено. По первому 
звонку дорожников полицейские 
устанавливают владельцев бро-
шенных на дорогах машин, до-
званиваются до них и просят ото-
гнать автомобили в другое место. 
Обычно за 2-3 часа проблема 
решается. Кроме того, в городе 
работает эвакуатор: специалисты 
вправе отогнать оставленный в 
неположенном месте автомобиль 
на штрафстоянку. 

…К сожалению, проблема 
автомобилей-“подснежников” 
возникает каждую зиму, несмо-
тря на все усилия работников 
дорожного хозяйства и полиции. 
Убеждаешься в этом, когда вновь 
и вновь наблюдаешь, как снего-
уборочные машины маневриру-
ют, стараясь собрать снег и не 
зацепить при этом припаркован-
ный автомобиль. Автолюбители 
почему-то воспринимают это как 
должное и не торопятся убирать 
свою технику без лишних напо-
минаний. 

— Снегопады в Сибири идут 
неделями, и дороги нужно чи-
стить каждый день, чтобы жизнь 
в городе не останавливалась, 
чтобы взрослые спокойно доби-
рались до работы, дети ходили 
в школы и детские сады. Так 
давайте все вместе работать в 
этом направлении! – подвел итог 
Сергей Александрович.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

Проблемы 
с теплом — 
временные

В последнее время между-
реченцы жаловались в комму-
нальные службы на прохлад-
ную температуру в квартирах. 
К тому же и горячая вода 
шла из крана чуть теплой. 
Непростая ситуация сложи-
лась из-за временных труд-
ностей с поставками угля на 
котельные. Так, в районной 
котельной, подающей тепло 
в большую часть города, не-
сколько суток работал один 
котел. Температурный режим 
был снижен, однако уже 20 
октября ситуация улучши-
лась. С утра на склады начал 
поступать уголь в достаточ-
ном количестве. 

В этот же день с журна-
листами встретилась заме-
ститель главы по городскому 
хозяйству Л.В. СДВИжКОВА, 
которая рассказала о при-
чинах возникшей проблемы 
и перспективах ее решения.

— Людмила Викторовна, 
как получилось, что угольный 
город остался без угля, ведь 
отопительный сезон только 
начался?

— Отопительный сезон 
стартовал около месяца назад 
довольно успешно. Но сегодня 
все определяет не тот факт, 
что Междуреченск стоит на 
угле, а рынок, договорные вза-
имоотношения. Имеется за-
долженность за потребленный 
уголь, и прежние поставщики 
его больше не поставляют. 
Сейчас подписан договор с 
компанией “Южный Кузбасс”, 
которая обеспечит необходи-
мый запас угля на ближайшие 
месяцы, поможет стабильно 
подавать тепло зимой. 

Окончание на 6-й стр.
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Êóçáàññêèé óãîëü – 
Áåëàðóñè

Êóçáàññ ïëàíèðóåò ïîñòàâ-
ëÿòü óãîëü íà öåìåíòíûå çàâîäû 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. 

Íàêàíóíå â ñòîëèöå Êóçáàññà 
ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè õîëäèíãà «Áåëàðóññêàÿ 
öåìåíòíàÿ êîìïàíèÿ». Â òå÷åíèå 
òðåõ äíåé îíà âåëà ïåðåãîâîðû 
ñ êóçáàññêèìè óãîëüùèêàìè. 
Êàê ðàññêàçûâàþò â Êóçáàññêîé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå, 
âñòðå÷è ïðîõîäèëè ïî èíèöèàòèâå 
áåëîðóññêîé ñòîðîíû.

Èíòåðåñ ïðîèçâîäèòåëåé öå-
ìåíòà îáóñëîâëåí òåì, ÷òî ïå÷è 
öåìåíòíûõ çàâîäîâ ðàáîòàþò 
íà óãëå, à áëèæàéøèé ïàðòíåð 
– Óêðàèíà – ñòàë ýêîíîìè÷åñêè 
íåñîñòîÿòåëüíûì ãîñóäàðñòâîì. 

Â äåíü ïî ìèëëèîíó
Â 2015 ãîäó äîáû÷à óãëÿ 

â ÐÔ îöåíèâàåòñÿ íà óðîâíå 
365 ìèëëèîíîâ òîíí, ïðè ýòîì 
îáúåì óãëÿ äëÿ êîêñîâàíèÿ ñî-
ñòàâèò 79 ìëí. òîíí, à ê 2018 
ãîäó îáùèé óðîâåíü äîáû÷è 
âûðàñòåò äî 370 ìëí. òîíí. 

Òàêèå ñâåäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ 
â ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ íà 2016 
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 
è 2018 ãîäîâ, âíåñåííîì ïðà-
âèòåëüñòâîì ÐÔ â Ãîñäóìó. Ïî 
îòíîøåíèþ ê 2014 ãîäó, äîáû÷à 
óãëÿ âûðàñòåò íà 2,5%, óãëÿ äëÿ 
êîêñîâàíèÿ – íà 5,3%.

Óäåëüíûé âåñ óãëÿ Êóçíåöêî-
ãî è Êàíñêî-À÷èíñêîãî óãîëüíûõ 
áàññåéíîâ âîçðàñòàåò ââèäó íà-
ëè÷èÿ ðàçâèòîé ðåñóðñíîé áàçû, 
îòìå÷àåò Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ â 
ïðîãíîçå. 

Òðèæäû âòðèäîðîãà
Ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà â Êóçáàññå, ïðè ïîêóï-
êå åãî óãîëüíûìè êîìïàíèÿìè, 
äîõîäèò äî 1-1,5 ìèëëèîíà ðó-
áëåé çà îäèí ãåêòàð, ÷òî ïî÷òè 
â äåñÿòü ðàç ïðåâûøàåò åãî 
îáû÷íóþ ðûíî÷íóþ öåíó. 

Îá ýòîì íà îäíîì èç ìåðî-
ïðèÿòèé ðåãèîíàëüíîãî îòäåëå-
íèÿ Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî 
ôðîíòà (ÎÍÔ) ðàññêàçàë òåõ-
íè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÑÓÝÊ-
Êóçáàññ» Àíàòîëèé Ìåøêîâ. Ïî 
åãî ñëîâàì, óãîëüíûå êîìïàíèè 
ïîðîé âûíóæäåíû âûêóïàòü çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Â ñðåäíåì «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» 
ïîêóïàåò çåìëþ ó ñîáñòâåííèêîâ 
ïî öåíå 300-350 òûñÿ÷ ðóáëåé çà 
îäèí ãåêòàð, ïðè óñëîâèè, ÷òî  îíà 
íå îáðàáàòûâàëàñü.

Óãëåäîáû÷à                
äîòèðóåòñÿ

Êîìïàíèÿ «Ðóññêèé óãîëü 
– Êóçáàññ» ïîäâåëà èòîãè òðå-
òüåãî êâàðòàëà. 

Îáúåì äîáû÷è ãîðíîäîáûâà-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé â 2015 ãîäó 
âûøå íàìå÷åííîãî, ñ íà÷àëà 
ãîäà îí ñîñòàâèë 863 òûñ. òîíí, 
÷òî íà 23 òûñÿ÷è ïðåâûøàåò 
çàïëàíèðîâàííûå ïîêàçàòåëè. 
Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè îòìå-
÷àþò, ÷òî âåñòè óãîëüíûé áèçíåñ 
ñåé÷àñ íåïðîñòî. Âûñîêàÿ ñå-
áåñòîèìîñòü, ïðîäîëæàþùåå-
ñÿ ñíèæåíèå öåí íà óãîëüíóþ 
ïðîäóêöèþ íà ìèðîâûõ ðûíêàõ, 
íåïðîñòàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ â öåëîì – äàëåêî íå âñå 
òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâà-
þòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî 

ëåò ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé ãðóïïû 
«Ðóññêèé óãîëü» â Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè äîòèðóåòñÿ çà ñ÷åò 
ïðèáûëè äðóãèõ àêòèâîâ ãðóï-
ïû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó óäàåòñÿ 
èçáåæàòü îñòàíîâêè äîáû÷è è 
ñîõðàíÿòü ðàáî÷èå ìåñòà (à ýòî 
îêîëî 700 ÷åëîâåê) â Êóçáàññå.

«Þæíûé Êóçáàññ» 
îáíîâëÿåò àâòîïàðê

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÀÎ 
«Þæíûé Êóçáàññ» ïî ïðîãðàììå 
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ 
ïðèîáðåëà òðè âàõòîâûõ àâ-
òîáóñà è àâòîòîïëèâîçàïðàâ-
ùèê, îáùåé ñòîèìîñòüþ 13,4 
ìëí. ðóáëåé, ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà êîìïàíèè. 

Àâòîáóñû áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ  äëÿ äîñòàâêè ñîòðóä-
íèêîâ ïî ãîðíûì äîðîãàì äî 
ìåñòà ðàáîòû. Îíè èçãîòîâëåíû 
íà áàçå øàññè àâòîìîáèëÿ Êà-
ìÀÇ-5350-42 è îòëè÷àþòñÿ ïî-
âûøåííîé ïðîõîäèìîñòüþ.

Åùå äâà ìèëëèîíà
Î÷èñòíàÿ áðèãàäà Îëåãà 

Ãåðìàíà øàõòû èì. Ñ.Ì. Êèðîâà 
ÎÀÎ «ÑÓÝÊ-Êóçáàññ» äîáûëà 
äâóõìèëëèîííóþ òîííó óãëÿ èç 
îäíîãî çàáîÿ. 

Ýòî óæå òðåòèé êîëëåêòèâ 
â êîìïàíèè, ñóìåâøèé äîñòè÷ü 
òàêîãî ðåçóëüòàòà. Âåñü óãîëü 
âûäàí èç ëàâû N 24-57 ñ âûíè-
ìàåìîé ìîùíîñòüþ ïëàñòà 2,2 ì.

Èííîâàöèè áåðóò          
â ðàáîòó

Â Êóçáàññêîì òåõíîïàðêå 
ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
ýêñïåðòíîãî ñîâåòà, íà êîòîðîì 
áûëè ðàññìîòðåíû èííîâàöèîí-
íûå ðàçðàáîòêè äëÿ óãîëüíîé 
îòðàñëè. 

Òåõíè÷åñêèå íîâèíêè ïðåä-
íàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà 
øàõòàõ è ðàçðåçàõ. Äâà ïðîåêòà 
ðåêîìåíäîâàíû ê âíåäðåíèþ. 

Ïîêà áåç îòâåòà
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ âåäåò 

ïåðåãîâîðû ñ êèòàéñêèìè êîëëå-
ãàìè ïî âîçâðàòó íóëåâîé ñòàâêè 
íà ââîç ðîññèéñêîãî óãëÿ â Êèòàé. 

Îá ýòîì ñîîáùèë ïåðâûé çàì-
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ÐÔ Àëåêñåé Ëèõà÷åâ. Ðàíåå 
óãîëüùèêè ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî 
Êèòàé îòìåíèë íóëåâóþ ïîøëèíó 
íà ââîç óãëÿ ñ 15 îêòÿáðÿ. 

UK42.ru («Óãîëü Êóçáàññà», 
æóðíàë), rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ucoz.ru, news.rambler.ru,

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

ïðåññ-ñëóæáà 
ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», 

ïðåññ-öåíòð ÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ ê íîâîìó ãîäó.

Òàê ÷òî îñåíü ïàòðèàðõîâ îáå-
ùàåò áûòü äîâîëüíî áóðíîé! 

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî îäíèì èç 
ãîðÿ÷èõ ñòîðîííèêîâ ñîçäàíèÿ 
ñîâåòà ñòàðåéøèí âûñòóïèë 
ïðåäïðèíèìàòåëü À.Ï. Ãóñåâ, îí 
ñîáðàë è ïðåäîñòàâèë çàèíòåðå-
ñîâàííûì ñòîðîíàì ñâåäåíèÿ î 
ïîëüçå íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ 
â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå «ñîâåòîâ 
ìóäðåöîâ».

– Ñàìà èäåÿ ñòàðà êàê ìèð: 
«ñîâåòû ñòàðåéøèí», «ñîâåòû ìó-
äðåöîâ» âûïîëíÿëè âàæíóþ ðîëü 
â æèçíè âñåõ ïëåìåí è íàðîäîâ ñî 
âðåìåí ïàòðèàðõàòà, – îòìå÷àåò 
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷. 

Â ìèðîâîé ïðàêòèêå îíè ñåáÿ 
íàñòîëüêî íåïëîõî çàðåêîìåíäî-
âàëè, ÷òî â ýòîì ãîäó ó÷ðåæäåí 
åùå îäèí – Ñîâåò ìóäðåöîâ ÎÁÑÅ 
(Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è 
ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå). Â ñïè-

ñêå òàêæå 15 ÷åëîâåê, 
ýòî âèäíûå äåÿòåëè ïî 
âîïðîñàì áåçîïàñíî-
ñòè, â èõ ÷èñëå áûâøèå 
ìèíèñòðû è ïðåçèäåí-
òû ñòðàí Åâðîïû, çàìå-
ñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ. Ãëàâà 
ÌÈÄà Ñåðãåé Ëàâðîâ 
äîâîëåí âêëþ÷åíèåì 
ðîññèéñêèõ ýêñïåð-
òîâ â ýòó ñòðóêòóðó íà 
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîì 
óðîâíå.

Â íàøåé ñòðàíå ñî-
âåòû ñòàðåéøèí àêòèâ-
íî äåéñòâóþò â ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèÿõ, êàçà-
÷åñòâàõ, â êðóïíåéøèõ 
óíèâåðñèòåòàõ ñòðàíû, 
â Ðóññêîì ãåîãðàôè-
÷åñêîì îáùåñòâå. Ìó-
íèöèïàëèòåòû ñòàëè 

áðàòü íà âîîðóæåíèå ýòó ôîðìó 
ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â ìåñòíîì 
ñàìîóïðàâëåíèè ñðàâíèòåëüíî 
íåäàâíî.

...Ñîâåò ñòàðåéøèí ÿâëÿåòñÿ 
ñîâåùàòåëüíûì è êîîðäèíèðóþ-
ùèì îðãàíîì ïðè ãëàâå Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ê ñåðåäèíå äåêàáðÿ ìû óçíàåì, 
êàêèå ïðåäëîæåíèÿ ïîñòóïÿò îò 
ñòàðåéøèí Ñåðãåþ Àëåêñàíäðî-
âè÷ó Êèñëèöèíó, â ñâÿçè ñ òðåìÿ 
«òåìàìè», ïî ñîáñòâåííîìó âû-
áîðó âçÿòûìè èìè â ðàçðàáîòêó, 
è êàêèå èç íèõ ãëàâà âîçüìåòñÿ 
ðåàëèçîâàòü. 

Ñòàðåéøèíû òàêæå ìîãóò 
ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå ïðåä-
ëîæåíèé ïî ðàçðàáàòûâàåìûì 
öåëåâûì ïðîãðàììàì, ïðîåêòàì 
è ïðèçâàíû âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíå-
íèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè íåçàâèñè-
ìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ 
ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè. 

Áóäåì ñëåäèòü çà õîäîì ñî-
áûòèé è ïîæåëàåì óäà÷è ýòèì 
çàìå÷àòåëüíûì ëþäÿì! 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

27 îêòÿáðÿ ïðîøåë 2-é ýòàï 24-é 
êîíôåðåíöèè Êåìåðîâñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 äåëåãàòîâ ñî 
âñåõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè.

Ïåðâûé ñîâåò ñòàðåéøèí
Как уже сообщалось в нашей газете, 
в Междуреченске создан совет старейшин, 
первое заседание которого 23 октября открыл 
глава городского округа С.А. Кислицин.
Старейшины – это сложившиеся личности, 
большей частью руководители, занимавшие 
ответственные посты люди, которые прекрасно 
знают многие стороны жизни междуреченцев. 
Большинству из них более 60 лет, их миссия 
заключается в том, чтобы работать над 
разрешением проблем и бед земляков. 
Их главные черты – это здравомыслие, 
разумный консерватизм и осторожность. 
– Знания и опыт есть у многих, вы же будете 
нашей м у д р о с т ь ю!  –  подчеркнул 
Сергей Александрович, вручив собравшимся 
удостоверения членов cовета старейшин. 
Ï î ë î æ å í è å  î 

cîâåòå ñòàðåéøèí, 
åãî êîëè÷åñòâåííûé 
è ïåðñîíàëüíûé ñî-
ñòàâ áûëè óòâåðæäåíû 
íàêàíóíå. Â ñîñòàâ 
âîøëè 15 ÷åëîâåê, 
ïðåäñåäàòåëåì èç-
áðàí Ãåííàäèé Ãðè-
ãîðüåâè÷ Ïîëåùóê 
– îðäåíîíîñåö, çà-
ñëóæåííûé è ïî÷åòíûé 
øàõòåð, ïàðòèéíûé 
äåÿòåëü, ýêîíîìèñò, 
áîëåå äâàäöàòè ëåò 
áûë ãåíåðàëüíûì äè-
ðåêòîðîì ÐÈÊÒà.

Çàâåðøàåòñÿ ïîä-
ãîòîâêà ïîìåùåíèÿ 
ïî óëèöå Êîìàðîâà, 1 
(ãäå ðàñïîëîæåí ìó-
çåé âîèíñêîé ñëàâû). 
Ñòàðåéøèíû áóäóò 
ðàáîòàòü íà îáùåñòâåííûõ íà-
÷àëàõ è áåçâîçìåçäíîé îñíîâå, 
èòîãîì äåÿòåëüíîñòè ìîãóò áûòü 
òàêèå ðåøåíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, 
ïðîåêòû ðåêîìåíäàòåëüíîãî õà-
ðàêòåðà, êîòîðûå ëÿãóò â îñíîâó 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

Ïîêà æå øòàá-êâàðòèðîé äëÿ 
äåëîâûõ âñòðå÷ ïîñëóæèò êàáèíåò 
N 208 â ãîñòèíèöå «Þãóñ».

– Âàì ãîòîâû ïîìî÷ü þðèñòû 
àäìèíèñòðàöèè, ïðîøó î÷åíü 
âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ïðàâî-
âîé îñíîâå âñåõ âàøèõ äåë è íå 
âûõîäèòü çà ðàìêè ïîëíîìî÷èé, 
– çàìåòèë Ñ.À. Êèñëèöèí.

– Ìû óæå îáðàùàëèñü ê íà-
÷àëüíèêó ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ 
Íàòàëüå Íèêîëàåâíå Áåðåãîâûõ, 
– ïîäåëèëñÿ Ã.Ã. Ïîëåùóê. – Äëÿ 
ñîâåòà ñòàðåéøèí – â ëþáîå 
âðåìÿ ãîòîâà îòâå÷àòü íà ëþáûå 
âîïðîñû, òàê çàâåðèëà íàñ Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà!

Ãåííàäèé Ãðèãîðüåâè÷ ïðåä-
ëîæèë ñîáðàâøèìñÿ òðè òåìû äëÿ 
ðàáîòû äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà: 
ðîñò öåí, ïðîáëåìû ñôåðû ÆÊÕ 
è – ñîñòîÿíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà. 

– Î÷åíü áîëüøîé îòòîê ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ïàäåíèå êîëè÷å-
ñòâà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé – òðå-
âîæíûé ñèãíàë î ñëîæèâøèõñÿ 
ïðîáëåìàõ, – îòìåòèë Ã.Ã. Ïî-
ëåùóê. – Ïðîàíàëèçèðîâàòü ñè-
òóàöèþ ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì 
âîçüìóñü ÿ, à â ñâîþ êîìàíäó 
âîçüìó Íàäåæäó Àíäðååâíó Ïà-
õîìîâó, Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à 
Ïîïîâà, Äèíàðà Ãàðèïîâè÷à Ãà-
çèçîâà è Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó 
Ìîìîò. 

Äðóãèå äâå ïÿòåðêè ñòàðåé-
øèí âîçãëàâÿò Âèêòîð Äåíèñî-
âè÷ Ðûæîâ è Ãåðìàí Èâàíîâè÷ 
Êîðåíåâ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Â.Ä. Ðûæîâà èñêàòü «êîðíè çëà» 
â ðàçíîãëàñèÿõ è âçàèìíîì 
íåèñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ 
ìåæäó ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ 
è óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè 
áóäóò Ë.È. Áóëëî, Ë.Â. Ãàëåò-
êèíà, Í.È. Æâàíêî è Â.È. Ìàð-
÷óêîâ. À ïîä ðóêîâîäñòâîì Ã.È. 
Êîðåíåâà îáðàòÿò âíèìàíèå íà 
óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí 
Â.Â. Ïðîñêóðíÿ, Ë.È. Ïàâëîâ, 
Ë.À. ×óðèëîâ, Å.Ñ. Ðîéç. Åñòü 
íàäåæäà, ÷òî âíèìàíèå ñî ñòî-
ðîíû îáùåñòâåííîñòè ïîìîæåò 
ïðåäîòâðàòèòü ñêà÷êè öåí íà 

Ïëàíîâàÿ ðîòàöèÿ Ðàíåå çàíèìàâøàÿ ýòó äîëæ-
íîñòü, ñ 2008 ãîäà, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
Íèíà Âèêòîðîâíà Çèíêåâè÷ ñëî-
æèëà ïîëíîìî÷èÿ. Ãóáåðíàòîð 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àìàí Ãó-
ìèðîâè÷ Òóëååâ ïîáëàãîäàðèë 
Íèíó Çèíêåâè÷ çà ïëîäîòâîðíóþ 
è êîíñòðóêòèâíóþ ðàáîòó íà áëàãî 
Êóçáàññà.

Òàéíûì ãîëîñîâàíèåì äå-
ëåãàòû êîíôåðåíöèè èçáðàëè 
ñåêðåòàðåì Êåìåðîâñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Àëåê-

Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè áûëà ïðî-
âåäåíà ïëàíîâàÿ ðîòàöèÿ ðóêîâîäÿùèõ 
îðãàíîâ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàð-
òèè. Òàê, äåëåãàòàìè ðàññìîòðåí âîïðîñ 
îá èçáðàíèè ñåêðåòàðÿ Êåìåðîâñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ.

ñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ñèíèöûíà, 
âîçãëàâëÿþùåãî êîìèòåò ïî âî-
ïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîé-
ñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà.

Àëåêñåþ Ñèíèöûíó 39 ëåò. Îí 
àäâîêàò, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê. Ñ 2007 ãîäà ñîñòîèò â ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Â 2013 ãîäó 
èçáðàí äåïóòàòîì îáëàñòíîãî Ñî-
âåòà ïî ñïèñêó «Åäèíîé Ðîññèè».

Ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà 
Êåìåðîâñêîãî 

ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
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30 октября – день памяти жертв
политических репрессий

29 октября

 День работников службы вневедом-
ственной охраны МВД РФ.

В России вневедомственная охрана является структурным под-
разделением Министерства внутренних дел и предоставляет услуги 
по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и 
других мест хранения личного имущества граждан. В системе орга-
нов внутренних дел МВД России вневедомственная охрана — одна 
из самых многочисленных и оснащенных служб полиции, стоящая на 
страже государственной и частной собственности, общественного 
порядка и безопасности соотечественников.

 День рождения комсомола.
Февральская революция 1917 года способствовала росту 

общественно-политической активности молодежи. Начали появлять-
ся молодежные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены 
которых ориентировались на социалистические партии. В 1917 году 
в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на 
большевиков Социалистический союз рабочей молодежи (ССРМ). 
29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей 
и крестьянской молодежи было принято решение об объединении 
отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с 
единым центром, работающую под руководством Коммунистической 
партии большевиков, – РКСМ.

30 октября

 День основания Военно-морского флота РФ.

 День инженера-механика в России.
Каждый год 30 октября свой профессиональный праздник в 

России отмечают работники инженерно-технических специально-
стей различных отраслей промышленности — это День инженера-
механика. Начало празднованию положил приказ главкома ВМФ 
от 1996 года. Но отсчет принято вести с 1854 года, когда на 
российском флоте был образован корпус инженеров-механиков. 
Инженером-механиком называют специалиста с высшим техниче-
ским образованием в области проектирования, конструирования и 
эксплуатации технологического оборудования. Но, в действитель-
ности, к специалистам данной профессии предъявляются более 
высокие и разносторонние требования.

 В России вышел указ об отмене смертной казни для воров 
и разбойников.

Указ царя Алексея Михайловича, вышедший 30 октября 1653 
года, постановил освободить от смертной казни всех разбойников 
и воров, приговоренных к ней по законам, издававшимся со времен 
царя Ивана Грозного (по Судебнику 1550 года и дополнительным 
к нему указам), и по Уложению 1649 года. Всем преступникам, 
ожидающим экзекуций, велено «живот дать». Смертную казнь за-
менили наказанием кнутом, отсечением пальца от левой руки и 
ссылкою в Сибирь или в понизовые (Среднее и Нижнее Поволжье) 
города. Смертная казнь оставлялась в данном случае только для 
рецидивистов.

31 октября

 Хэллоуин — канун Дня всех святых.

 Всероссийский день гимнастики.

 День сурдопереводчика в России.
Этот день учрежден в январе 2003 года по инициативе Цен-

трального правления Всероссийского общества глухих с целью 
обратить внимание общества на проблемы глухих.

1 ноября

 День судебного пристава в России.

2 ноября

 294 года назад царь Петр I принял титул Петра Великого, 
императора всероссийского, а Россия стала империей.

 121 год назад вступил на престол последний российский 
император Николай II.

4 ноября

 День воинской славы России — День народного единства.
День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 

4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь 
важного события в истории России — освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской 
иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех 
чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы 
(Победных днях России)». Одной из правок было введение нового 
праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение 
государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и при-
мирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению 
многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с 
годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 
1917 года). В этот день по всей стране проходят праздничные 
гуляния, концерты и представления.

www.calend.ru

День в истории

– Как война началась, – рас-
сказывает Евдения Артемьевна Бе-
лоусова (в девичестве – Федосее-
ва), – я не помню, маленькая была, 
пять лет только. А вот конец ее 
как сейчас вижу: запомнился тем, 
что в село вернулся один мужик 
из наших. Приехал на большущей 
бортовой машине, полнехонькой 
материи. Бабы засуетились: ну, 
будут людям раздавать! Куда там  
– стаскал все в сарай и запер.

Потом тем материалом он 
начал торговать. Не за деньги, 
конечно, откуда они у людей! На-
нимал на работу. Мама нанялась к 
нему копать огород, большущий, 
соток тридцать. Она копала, а я 
в лунки бросала картошку. Долго 
работали, но сделали все. А хо-
зяин за это отрезал мне ситцу на 
платье, метра полтора…

Федосеевы жили тогда в 
Омской области, мать работала 
дояркой, отец – сторожем на 
ферме. Родились у них семеро 
детей, но выжили только трое: 
два сына и дочь, Дина, которая 
позже станет называться необыч-
ным именем Евдения.

…Началась война, Артемия 
Федосеева на фронт не взяли 
– он был слепым на один глаз. 
Старший сын к тому времени уже 
учился в ФЗО, взрослые с утра до 
ночи на работе, Дина и брат Иван 
оставались целыми днями одни. 

– Все время, – вспоминает 
Евдения Артемьевна, – хотелось 
есть. У нас изба была большая-
большая, в кухне – русская печка, 
мы с Ванькой днями на ней сиде-
ли, особенно зимой. Да и летом 
не слезали с нее, как только мама 
на порог шагнет. Как пропустить 
самое интересное – когда она 
еду готовит. Мама ставит в печку 
чугунок, а мы с двух сторон вниз 
смотрим. Ванька шепчет: «Попро-
си картошинку, она тебе даст, а 
мне нет». Начинаю канючить: «Ну 
дай нам хоть одну картофку...». А 
у нее лопатка была деревянная, 
она уголь ей подгребала. Развер-
нется и по лбу мне этой лопаткой: 
сейчас, говорит, дам, а за столом 
что жевать будете?

Мы в войну по неделе не то 
что куска хлеба – картошки не 
видели. Траву собирали, варили 
и ели. Мешками ее таскали.

Худо-бедно, но войну семья 
протянула. Начали было подни-
маться, стало чуть легче. Но неожи-
данно на Федосеевых свалилась 
беда. На ферме, где отец сторожил, 
держали быков-производителей. 
Один из них как-то сорвался с цепи 
и набросился на другого, вспорол 
ему рогами живот. 

Председателем тогда был 
тот самый фронтовик, который 
привез трофейную ткань. Отца 
Дины он по какой-то причине 
невзлюбил – и, несмотря на то 
что сторож за быков не отвечал, 
обвинил в случившемся именно 
его. Разбираться никто не стал, 
Артемия Федосеева приговори-
ли к году исправительных работ 
с отбыванием срока по месту 
жительства. 

Председатель стал следить за 
«осужденным» вдвое вниматель-
ней, придирался к каждому пустя-
ку. И сторож однажды сорвался, 
загнул на «высокое начальство» 
матом и кинул ему в глаза: «Ты 
не воевал, а Россию обворовы-
вал! Другие голыми пришли, а 
ты – с барахлом». Председатель 
к тому времени и в самом деле 
уже «наторговал» на богатый, 

…И не осталось имени
просторный дом.

Через три дня приехала маши-
на, Федосеева забрали, и больше 
семья о нем ничего не слышала. 
Много позже узнали: реабилити-
рован. Посмертно…

– Мама, – продолжает Ев-
дения Артемьевна, – нас одна и 
растила. На ферме доила коров, 
поила телят. Одно время ее во-
обще на телят только поставили, 
эта специальность называлась 
«поярка». Я побегу к ней на фер-
му, она посадит меня в уголок... 
Там доска была, мама ее тряп-
кой накроет, сунет мне кружку 
молока, которым телят поила, и 
предупреждает: только никому 
не говори.  

Поначалу осиротевшие Федо-
сеевы продолжали жить в своей 
избе. И даже корову держали, на 
нее вся надежда была. Но однаж-
ды мать выпустила ее в огород, 
когда в нем уже все убрали. Коро-
ва нашла кочерыжку от капусты, 
схватила ее, подавилась и сдох-
ла. Пока Дина бегала за матерью 
на ферму, пока та пришла, тушу 
односельчане уже разрубили и 
растащили по кускам, остались 
кишки, голова да ноги. 

Дальше дела совсем стали 
плохи. Мать пристроилась на 
подработку – убирать снег около  
складов, куда свозили зерно на 
хлебосдачу. Свою избу к тому вре-
мени протапливать уже было не-
чем, почти не оставалось одежды, 
обуви, постели, постепенно все 
уходило на продажу или обмен на 
продукты. И когда им разрешили 
переселиться в избенку прямо на 
территории складов, мать обра-
довалась: дров надо меньше, да 
и поставлял их колхоз. 

– Небольшенькая такая из-
бушка была, – рассказывает Ев-
дения Артемьевна, – но с русской 
печкой, с самодельным диваном. 
И больше ничего не было. Ни 
одеться, ни обуться, ни укрыться 
нечем. Один бок нагреешь, дру-
гой замерз, поворачиваешься им 
к печке.

Как бы выжили, не знаю, но 
мир не без добрых людей. Был у 
нас кладовщик Прозоров. Ходил 
с большой палкой, воткнет ее 
в пшеницу, вытащит и трогает 
рукой. Если пшеница греется, 
ее разгребали, сушили. Если не 
греется, значит, зерно лежит нор-
мально. Вот этот Прозоров, когда 
идет домой, насыпает в карман 
пшенички. Посмотрит, что никто 
не видит, забегает к нам. Вы-
тряхнет зерна из кармана в тазик 
и предупреждает, чтобы молчали. 
Мне особо наказывал: «Никому 
не говори, а то меня посадят в 
тюрьму, а вы с голоду сдохнете».

Он нас и спас. Потому и фа-
милию его помню, а звать как 
– забыла. Раз спросил маму, как 
она кормит нас пшеницей. А мама 
заливала ее в горшке водой, зер-
на разопреют, мы и едим. Тогда 
он сделал нам жернова: взял два 
деревянных колесика, набил туда 
гвоздей, просверлил  дырочки. 
Мама смелет зерно и тут же 
кашу заваривает. Мы ее быстро 
схлебали и – сыты. А жернова 
мама каждый раз прятала, по 
ним могли догадаться, что у нас 
зерно бывает, хотя нам его никто 
не выдает.

Помогала и наша сродная 
сестра Марейка. Ее поставили 
кладовщиком, и она в посевную 
выдавала бригадам, которые 
ночевали в поле, хлеб и молоко. 

Прибежит с булкой, прижатой к 
животу под кофтой, сунет нам 
и тоже предупреждает, чтобы 
молчали. И молока еще нальет. 
Вот тут мы уже маленько на ноги 
поднялись. Начали ходить в лес 
по грибы, по ягоды, траву рва-
ли всякую, мама супы варила, 
жарила-парила ее.

Наголодавшись в детстве, 
Дина мечтала: вот вырастет, и 
будет у нее дом – полная чаша. 
Она была уверена: таким был бы 
дом, не случись беды с отцом. Но 
этого уже не изменить…

Свой дом у нее и правда стал 
таким, о каком мечтала.

– Дом большой, – вспоминает 
Евдения Артемьевна, – скотины 
полный двор. Муж на тракторе 
работал, я – пояркой. Зарплату 
деньгами мало давали, но мы 
и огород садили, и картошку в 
поле. Мясо свое – куры, гуси, 
утки. Жили неплохо, троих ребят 
поднимали. 

Правда, без денег туговато 
было, надо ведь не только есть, 
но и одеваться. А тут в деревне 
народ загоношился, на шахты 
начали собираться, слышали, что 
на них мужики хорошо получают. 
Тронулись люди, и мой засоби-
рался. Как я не хотела! Скотину 
убивали-резали, так я криком 
кричала! 

Но так уж жизнь сложи-
лась, теперь вот здесь живу, в 
Междуреченске. Муж на разрез 
«Красногорский» устроился, на 
бульдозер, я сначала – туда же 
штукатуром-маляром. Потом 
ушла на котельную базы отдыха 
«Звездочка». Вроде обжились, 
квартиру получили. А муж всего-
то четыре года здесь и прожил, 
овдовела я, когда младший сын 
только в первый класс пошел. Но 
подняла всех, а потом двух уже 
взрослыми схоронила…

Отца часто вспоминаю, любил 
он меня. Он и имя мне выбрал 
– Дина, тогда мало кого так назы-
вали. Это позже я стала Евденией. 
Паспортов нам в колхозе не выда-
вали. Уже замужем была, первенца 
ждала, пошла в райцентр – как 
без документов-то? Паспортистка 
с метрики все переписывала и 
говорит: нет имени Дина, правиль-
нее – Евдения. Так и оформила. Я 
запротивилась, когда увидела в 
паспорте новое имя, но она ска-
зала: чтобы по-другому сделать, 
надо деньги платить, а откуда они 
у меня? И махнула рукой. Так что от 
папы даже имени, что он выбрал, 
у меня не осталось…

Нина БУТАКОВА.
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Реклама – агент влияния в обществе. Немало исследований посвящено  
участию рекламы в регулировании не только экономической, но и полити-
ческой, социальной, культурной и нравственной жизни различных слоев 
общества. 

Вспомните, как в 90-х – начале 2000-х массированная реклама пива 
и алкогольной продукции, равно как и реклама финансовых пирамид по 
российским каналам, привела к социальным бедствиям. Или как дешевая 
рекламная полиграфия превратила в «шанхайчики» исторически памятные 
места российских городов. 

Обсуждаются и проблемы этики и эстетики в рекламе: должна ли она 
вообще нести идеалы нравственности и красоты, если у нее  иные, коммер-
ческие, задачи? Особое же внимание  к  качеству рекламы связывают  со 
становлением рекламного бизнеса и высокой конкуренцией производителей 
во всех сегментах товарного рынка.

Сегодня уже трудно спорить, что рекламная деятельность нуждается в 
постоянной регламентации. Что реклама даже самой скромной «частной 
лавочки»,  будь то салон цветов или табачный киоск, – это общественно 
значимое явление.  

Реклама: в контексте
культуры и этики

Глава Междуреченского городского 
округа Сергей Александрович Кислицин, 
еще будучи депутатом, не раз обращался 
к этой теме при обсуждении вопросов 
благоустройства города. И тем более не 
оставил своим вниманием, приступив к 
исполнению обязанностей главы.  

В начале года его поддержал моло-
дежный парламент, проведя рейды по 
самым «разрекламированным» улицам 
Междуреченска.

– Большинство предпринимателей все 
же с пониманием отнеслись к нашим уси-
лиям по выявлению самовольной наружной 
рекламы, поскольку это еще и фактор не-
добросовестной конкуренции, – отмечает 
председатель молодежного парламента, 
депутат Дмитрий Колмаков. – Суть в том, 
что в Междуреченске стали развешивать 
и расклеивать баннеры и рекламные пла-
каты где угодно и какие угодно, игнорируя 
утвержденный порядок согласования с 
управлением архитектуры. А ведь наши 
главные проспекты и улицы имеют свой 
исторический стиль, архитектурный об-
лик, отражают культуру общества. Надо 
уважать свой город и соблюдать обще-
принятые правила!  

Мы же видим раздражающую пестроту, 
скопление кричащей, часто неуместной 
рекламной продукции. Рейд был серьез-
ный: группа молодежных парламентариев, 
совместно со специалистами управления 
архитектуры и градостроительства, с 
депутатами горсовета, с журналистами, 
вышли по заранее намеченному маршру-
ту. Мы отправились по адресам злостных 
нарушителей, которые не реагировали на 
предложения и предписания обратиться в 
УАиГ либо убрать незаконные рекламные 
конструкции. Предпринимателям вручали 
уведомления, со ссылкой на распоряже-
ние главы и решение Совета народных 
депутатов, разъясняли действующий по-
рядок (точно такие же правила действуют 
в большинстве муниципалитетов страны), 
и демонтировали, снимали незаконно раз-
мещенные рекламные объекты. 

Наряду с добровольческой деятель-
ностью, для наведения порядка были 
привлечены подрядные организации: на 
демонтаж незаконно размещенной на-
ружной рекламы из городской казны было 
выделено 190 тысяч рублей. 

***
«Витрины бывают разные – и баналь-

ные, и прекрасные». Во многих городах 
мэрии запретили заклеивать баннерами 
витрины и окна. Окно – это всегда «окно 
в мир»; в архитектурном облике любого 
дома окна делают здание более ажурным, 
«глазастым», сияющим, живым. Слепыми,  
заклеенными, окна были лишь во время 
войны, при угрозе бомбежек. 

 Сегодня же в Междуреченске витрин, 
как таковых, почти не осталось.  Они за-
клеены пленками, полиграфией – для 
коммерсантов так проще и удобнее.

Легко понять горечь  нашего мэра, 
который ратует за возвращение эстетики 
витрин. И дело даже не в том, использует 
ли рекламодатель вульгарные и пошлые 

картинки, или безобидные «бананы и жа-
реную курицу». 

Дизайн витрин – целое искусство, но 
именно интересная витрина становится 
лицом заведения. 

Привлекательно оформленная витрина 
может улучшить настроение, а заклеенные 
по всему городу одними и теми же плака-
тами стекла – нет.   

Реклама может быть изумительно 
эстетичной. Но, как правило, эта про-
дукция обращена к массовому сознанию, 
массовой культуре, играет на понижение 
того и другого и формирует низкопробный 
эстетический вкус.  Реклама упрощает 
философию жизни, вульгаризует модели 
поведения,  отношений между людьми. 
Не то чтобы это прямо входило в задачи 
коммерсантов-рекламодателей. Воз-
можно, не хватает профессионального 
образования и культуры изготовителям 
рекламной продукции. 

Разумеется, есть люди, которым до 
оформления витрин на улице или раз-
вешивания баннеров  нет никакого дела, 
они скажут, что это вообще не важно и не 
нужно. И если для развития бизнеса, для 
привлечения клиентов так необходимо 
– пусть творят, что хотят, хуже не будет. 

Но жизнь показывает: будет.  Культура 
и эстетика рекламы – это альтернатива 
пошлости, примитивизму и безвкусице. 
Иначе китч заполонит все рекламное про-
странство.

Может, гуляя с ребенком или внуком 
по любимым улицам и тротуарам города, 
взрослый, погруженный в свои мысли,  и 
не заметит примелькавшихся «картинок».  
А для детского восприятия это то самое 
яркое,  что бросается в глаза.  И вместо 
красоты городского пейзажа, весеннего 
или осеннего настроения природы, неба, 
деревьев и птичек его мозг запечатлеет 
чьи-то бюстгальтер и трусы в томных по-
зах, да пресловутых куриц, хоть жареных, 
хоть сырых. 

***
Любая реклама должна быть разме-

щена на законных основаниях, при этом 
не нарушать городского ландшафта, не 
искажать архитектурный облик зданий, не 
создавать помех движению и не выбивать-
ся из этического контекста своей «смелой 
провокативностью». 

Любая реклама – это вторжение. «Ре-
клама проталкивается непрошеной в чужой 
рассудок», поэтому извинить ее может 
только высокое качество. 

Хорошая реклама должна вознаградить 
человека за потраченное время, внимание, 
терпение – доставить удовольствие класс-
ным творческим дизайном.

Концепции размещения рекламных 
конструкций приняты уже во всех городах; 
в них оговаривают, как правило, еди-
нообразие рекламных конструкций вдоль 
дорог. Некоторые мэрии  пошли дальше, 
стараясь привести в гармонию разномаст-
ные вывески: объемные световые  вывески 
на фасаде должны быть выровнены в одну 
линейку. 

Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского 
городского округа ведет регулирование 
деятельности по распространению на-
ружной рекламы на территории города с 
2010 года. 

Эти полномочия сегодня возложены 
на одного человека – начальника отдела 
рекламы Анастасию Сазонтову.

– В первую очередь отдел рекламы 
руководствуется Федеральным законом 
N 38-ФЗ «О рекламе», который наделил 
орган местного самоуправления полномо-
чиями выдавать разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, но, 
к сожалению, не дает возможности контро-
лировать информационное наполнение, 
– отмечает Анастасия Сергеевна. – Было 
бы незаконным требовать согласования 
изображений. Содержание рекламы кон-
тролирует Федеральная антимонопольная 
служба, причем ведомство реагирует на 
нарушения по факту, а не проводит со-
гласование каждого рекламного макета... 

Отдел рекламы проводит большую ра-
боту по выявлению самовольных реклам-
ных конструкций, выдаче предписаний и 
демонтажу незаконной наружной рекламы,  
в соответствии с Законом Кемеровской 
области N 89-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области», 
муниципальными Едиными правилами 
содержания объектов благоустройства… 
и утвержденным порядком (постановле-
ние администрации МГО от 05.06.2014 N 
1439-п).

С начала 2015 года выдано уже более 
сотни предписаний, за их неисполнение 
нарушителей привлекают к администра-
тивной ответственности. 

***
Отдел рекламы ведет и такое важное 

дело, как размещение социальной ре-
кламы.  Это то, что в советские времена 
называли наглядной агитацией. В этом 
жанре бывали свои высокие образцы, вы-
разившие дух времени, от «Окон РОСТА» 
Маяковского до плаката Великой Отече-
ственной  «Родина-мать зовет!».

Социальная реклама призвана влиять 
на модели общественного поведения, 
привлекать внимание к нравственным, 
культурным ценностям, а также к наи-
более актуальным проблемам социума 
(например, к социальному сиротству,  к 
проблемам экологии, вопросам безопас-
ности и др.).

Когда видишь на торце многоэтаж-
ки в западном районе семью педагогов 
Липатовых, с их счастливыми детьми, 
трудно желать какого-то иного, «эгоистич-
ного» счастья.  Портреты замечательных 
тружеников – шахтеров, строителей, 
спортсменов – прекрасно характеризуют 
город и пробуждают чувства гордости, 
патриотизма. 

Я бы и надпись на склоне дамбы «Куз-
басс – наш дом!» возле ОАО «Междуречье» 
отнесла к социальной рекламе – из неис-
черпаемой темы отношения к окружающей 
среде. 

В нашем городе есть примеры, когда 
на социальную рекламу  жертвуют деньги 
предприниматели: к 70-летию Победы 
неравнодушный человек Валерий Деринг 
подарил городу портреты местных вете-
ранов Великой Отечественной войны, на 
рекламных щитах.

Но, главным образом, это забота 
муниципалитета: в местном бюджете 
предусмотрено изготовление и размеще-
ние социальной рекламы на сумму 350 
тысяч рублей. Для выполнения данного 
вида работ в 2015 году был заключен му-
ниципальный контракт на изготовление 30 
социальных баннерных полотен. 

Все направления работы в сфере ре-
кламной деятельности, безусловно, будут 
продолжены.  Об этом в следующих номе-
рах «Контакта».

Софья ЖуРАВлеВА.

Окончание. Начало на 3-й стр.
...На данный момент ожидаются по-

ставки 20 тысяч тонн угля. 20 октября 
15 полувагонов уже прибыли на стан-
цию Красногорская.  Уголь поступил в 
районную котельную, и в этот же день 
был запущен в работу второй котел. 
Всего в районной котельной установ-
лено три котлоагрегата. Поясню, что 
третий находится в резерве и исполь-
зуется только в самые сильные морозы. 
Сейчас котельная работает нормально, 
температурный режим выдерживается, 
и вопрос с отоплением и горячей водой 
снят.

Оплата за поставку угля и элек-
троэнергии поставщикам находится 
на строгом контроле и выполняется в 
первую очередь — так же, как и вы-
плата заработной платы работникам 
коммунальных предприятий. Проблема 
еще и в том, что сегодня существует 
огромная задолженность населения за 
потребляемые коммунальные услуги.

Сложности есть, этого никто не 
отрицает, но наши коммунальщики, 
несмотря на небольшой заработок, 
экономические проблемы предприятий, 
тяжелый труд, готовы работать  не по-
кладая рук. У нас хорошие профессио-
нальные кадры, и опыт многих лет это 
подтверждает.

— Что происходит в районе 101-го 
квартала? С 19 по 24 октября восемь 
домов по улице Кузнецкой и проспекту 
Строителей оставались без отопле-
ния?..

— Здесь жильцам нужно потерпеть, 
это вынужденная мера. В течение шести 
дней без отопления оставались много-
квартирные дома по улице Кузнецкой, 48-
54, проспекту Строителей, 69-73.  Дело 
в том, что рядом строятся новые дома, к 
ним подводятся тепловые сети. Все ново-
стройки в этом районе будут сданы уже 
в декабре. Новоселья очень ждут люди, 
не получившие квартиры в связи с замо-
роженной стройкой в западном районе.

Работы по замене и прокладке те-
плосетей были начаты еще летом — этот 
участок очень большой. Сначала велись 
работы по увеличению мощности ко-
тельной, затем был заменен участок, 
идущий от теплоносителя в сторону 
101-го квартала, а сейчас уже вышли 
непосредственно к строящимся домам.  

Все указанное время отопление от-
ключали с восьми часов утра до 22.00, 
ночью тепло в дома подавалось. Основ-
ные работы по подведению теплосети 
планировалось выполнить до субботы, 
24 октября, однако дополнительные 
плановые отключения неизбежны. Мы 
просим междуреченцев отнестись к 
этому с пониманием, график работ на-
ходится под строгим контролем.

— И все же, на Ваш взгляд, как мы 
перезимуем? Предстоящий отопитель-
ный сезон пройдет без осложнений?

— Несмотря на все трудности, наши 
котельные готовы к зимним морозам. 
Междуреченск небольшой, компактный, 
у нас нет разброса сетей. На все не-
штатные ситуации быстро реагируют и 
коммунальщики, и жители города. Ма-
лейшее понижение давления в тепловой 
магистрали — и специалисты уже ищут 
причину неполадки. Работники ресурсо- 
и теплоснабжающих предприятий знают 
теплотрассы как свои пять пальцев. А 
жители какие молодцы! Где-то увидели — 
парит тепловой колодец, сразу же звонят 
в службу “05”, в управляющую компанию, 
предупреждают. За многие годы нам уда-
лось свести к минимуму  время поиска 
места аварий и их устранения.   

Еще ни разу Междуреченск не по-
падал в областные сводки новостей 
за масштабные недопоставки тепла в 
жилые районы. Думаю, и в этом году 
справимся.

Анна ЧеРеПАНОВА.

Проблемы 
с теплом — 
временные
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Считаю, что наши молодые 
специалисты уже далеко не птен-
цы. Их, наверное, можно сравнить 
с птицами, которые вылетели из 
гнезда медакадемии. Я желаю 
вам, чтобы крылья у вас всегда 
были расправлены, чтобы полет 
ваш был ровным и стремитель-
ным. У каждой птицы своя вы-
сота: кто-то летает низко, кто-то 
высоко. Набирайте свою высоту, 
и пусть стремление к вершине у 
вас будет плавным, без рывков и 
падений.

Главный врач МБУЗ ЦГБ Вла-
димир Вячеславович Соколов-
ский пожелал виновникам тор-
жества здоровой конкуренции и 
профессионального роста.

– Будут помыслы чисты – 
все получится! – напутствовал 
главврач. Он сравнил медицину 
с искусством, а работу медицин-
ского работника – с творчеством 
художника:

– Пусть в работе каждого из 
вас обязательно присутствует 
творческое начало, потому как 
медицина – это далеко не ремес-
ло, а сплав науки и творчества. 
Будьте художниками в своей про-
фессии, но старайтесь не мазать, 
а рисовать! 

Главврач пожелал, чтобы мо-
лодые специалисты воспользо-
вались всеми возможностями, 
которые у них сегодня есть для 
профессионального роста, и вы-
разил надежду, что вчерашние сту-
денты, куда бы потом ни забросила 
их жизнь, всегда будут помнить 
то учреждение, где они начинали 
свой трудовой путь, и своих первых 
коллег и наставников.

Людмила ХУДИК.

Причем Междуреченск – не 
исключение. Подобный кадровый 
голод испытывает большинство 
больниц городов и районов. По 
данным Росминздрава, нехватка 
медицинских кадров в целом 
ряде областей составляет 30%, а 
в некоторых регионах эта цифра 
доходит до 50%. Даже работа 
некоторых специалистов на две 
ставки не спасает больницы и 
поликлиники от сложившегося 
кадрового дефицита. 

В Междуреченске два года 
назад попытались переломить си-
туацию с помощью муниципаль-
ной программы развития здраво-
охранения. Она предусматривает 
целый ряд мер для привлечения 
молодых специалистов: выпла-
ту подъемных, компенсацию 
съемного жилья, безвозмездную 
социальную выплату в размере 
500 тысяч рублей на улучшение 
жилищных условий через год 
работы, предоставление мест 
для детей медработников в до-
школьных учреждениях.

И результаты не замедлили 
сказаться. Уже в прошлом году 
впервые за многие годы удалось 
достичь баланса между прибыв-

Профилактика инсульта го-
ловного мозга направлена на 
контроль факторов, способных 
вызвать данное заболевание, и 
их коррекцию. 

К таковым относятся:
 Гипертензия и скачки арте-

риального давления, риск растет 
пропорционально цифрам АД.

 Атеросклероз.
 Болезни сердечно-сосудистой 

системы. Например, мерцательная 
аритмия повышает риск возникно-
вения ишемического инсульта.

 Длительные стрессы и нерв-
ное перенапряжение.

 Возраст после 50 лет. Чем 
старше пациент, тем выше риск 
развития данного недуга.

 Нарушение обменных про-
цессов.

 Заболевание эндокринной си-
стемы, например, сахарный диабет.

 Курение повышает риск раз-
вития острого нарушения мозгово-
го кровообращения на 50%.

 Длительный прием некоторых 
лекарственных препаратов, напри-
мер, гормональных контрацептивов 
или антикоагулянтов.

Пусть будут помыслы чисты!
Сегодня в центральной городской больнице Междуреченска не хватает 
около десятка участковых терапевтов, столько же – участковых врачей-
педиатров и фельдшеров, работающих непосредственно в школах и 
детских садах. Есть дефицит врачей и фельдшеров скорой помощи, врачей 
общей практики, «узких» специалистов, таких, как врачи анестезиологи-
реаниматологи, психиатры, оториноларингологи и др. Отсюда – очереди у 
кабинетов в поликлиниках, невозможность записаться на прием и жалобы 
населения. 

ПЕРСПЕКТИВА

шими и убывшими врачами. А в 
нынешнем году число прибывших 
врачей уже превышает число уво-
лившихся по разным причинам 
(выход на пенсию, переезд на 
другое место жительства и т.д.).

Всего на работу в больницу 
нынче устроился 21 специалист: 
16 врачей, три фельдшера, одна 
акушерка и одна медицинская 
сестра. Практически половина 
молодых медиков никогда раньше 
не жили в Междуреченске. Так, 
врач-травматолог Сергей Васеев 
избрал наш город после оконча-
ния ординатуры в медицинской 
академии Читы. Юлия Семененко, 
выпускница Семипалатинского ме-
дицинского колледжа, и Мария Бе-
режная, получившая медицинское 
образование в колледже Орска, 
устроились фельдшерами на стан-
цию скорой медицинской помощи. 
Врач-невролог Василий Силантьев, 
сам междуреченец, продолжатель 
медицинской династии, вернулся 
после интернатуры в город вме-
сте с супругой Анастасией, тоже 
интерном, детским оториноларин-
гологом, бывшей прокопчанкой. 
Врач-онколог Екатерина Ларионова 
приехала из Новосибирска.

Кроме того, наш город посчи-
тали привлекательным для работы 
молодые специалисты - врачи, 
уже имеющие небольшой опыт: 
стоматолог Ирина Бовтунова, ги-
неколог Екатерина Мыздрикова, 
бактериолог Дарья Шабулкина.

Благодаря привлечению мо-
лодых кадров удалось снять 
острую потребность по некото-
рым специальностям.

– В этом году впервые за по-
следние годы у нас произошел 
прирост врачебного персонала, 
– сказал главный врач МБУЗ 
«Центральная городская боль-
ница» Владимир Соколовский на 
встрече с молодыми специали-
стами. – Это случилось благо-
даря нашей активной работе по 
привлечению кадров и мерам 
поддержки, которые нам оказы-
вают городские власти. Пусть 
для тех, кто приехал в Междуре-
ченск впервые, он станет вторым 
родным городом.

Молодых специалистов по-
приветствовали руководители 
служб и подразделений больни-
цы, заместители главного врача, 
активисты профсоюзного коми-
тета ЦГБ. 

Несмотря на то что молодые 
специалисты только влились в 
коллектив, многие из них уже 
заявили о себе как ответствен-
ные, грамотные, инициативные 
и неравнодушные. Так, детский 
оториноларинголог Анастасия 
Силантьева уже успела получить 
письменную благодарность от ро-
дителей своих маленьких пациен-
тов. Приступившая четыре меся-
ца назад к работе врач-гинеколог 
Екатерина Мыздрикова, по сло-
вам заведующего родильным 
отделением больницы Сергея 
Клыбика, уже самостоятельно 
выполняет операцию кесарева 
сечения, обладает глубокими тео-
ретическими знаниями и очень 
ценной врачебной интуицией. 

– Мы очень долго ждали врача-
педиатра и врача-инфекциониста, 
– говорит заведующая филиалом 
детской поликлиники Ольга Бул-
гакова. – В этом году к нам пришла 
участковый педиатр Жанна Хазиах-
метова, коренная междуреченка, 
выросшая в поселке Теба. Путь 
в медицину у нее был осознан-
ный, она окончила медицинский 
колледж, работала процедурной 
медсестрой, затем продолжила 
обучение в Кемеровской меди-
цинской академии и интернатуре, 
получила диплом с отличием. Мы 
ее закрепили за очень ответствен-
ным участком, где преобладает 
частный сектор. Второй доктор 
– инфекционист Наталья Орлова, 
сама она из Таштагола, тоже окон-
чила Кемеровскую медакадемию 
и интернатуру. Инфекциониста 
на амбулаторной службе у нас не 
было около десяти лет, поэтому мы 
очень рады его появлению.
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Болезнь века
В России ишемический инсульт занимает второе место 

в структуре общей смертности после ишемической болезни 
сердца. Показатели смертности среди мужчин и женщин со-
ставляют соответственно 184,6 и 137,3 на 100 000 населе-
ния. Причем только 13% больных, перенесших ишемический 
инсульт, возвращаются к прежней трудовой деятельности. В 
большинстве же случаев инсульт грозит смертью или глубокой 
инвалидностью. Тем он и опасен.

 Прием алкоголя и наркотиков.
 Половой фактор – у мужчин 

после 45-летнего рубежа риск воз-
никновения инсульта выше, чем у 
женщин.

 Наследственность.
 Гиподинамия.
 Ожирение и избыточная мас-

са тела.

Все эти факторы могут спро-
воцировать развитие заболе-
вания. Профилактика инсульта 
подразумевает предупреждение 
факторов риска болезни или 
их устранение. Профилактика 
инсульта может быть не только 
медикаментозной, ее можно про-
водить и с помощью народной 
медицины, а также отказавшись 
от вредных привычек и факто-
ров вредного воздействия. А 
регулярные профилактические 
медицинские обследования по-
зволяют вовремя выявить и 
предотвратить нежелательные 
отклонения.

 ДИЕТА. Профилактика ин-
сульта головного мозга в домаш-
них условиях предусматривает 
правильное питание, которое 
поможет предотвратить небла-
гоприятные факторы, способные 

спровоцировать болезнь. Диета 
должна включать достаточное 
количество свежих овощей и 
фруктов, постное мясо (куриная 
грудка, телятина, говядина), 
рыбу нежирных сортов и орехи. 
Продукты, содержащие живот-
ные жиры, следует исключить. 
Также нежелательно употреблять 
легкоусвояемые углеводы. К ним 
относятся все сладости, сдоба, 
выпечка. Замените сладости су-
хофруктами (курага, изюм). Шо-
колад допустим в ограниченном 
количестве. 

Медленно всасывающиеся 
углеводы полезно включать на за-
втрак, желательно их употреблять 
со свежими овощами. Это может 
быть гречневая или пшенная 
каша с витаминным салатом, за-
правленным оливковым маслом. 
Следует исключить жареные и 
копченые блюда, продукты, со-
держащие холестерин, консер-
ванты, соления и маринады. 

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА. Ре-
гулярные физические упражнения 
укрепляют кровеносные сосуды 
и организм в целом. Но они 
должны быть умеренными, осо-
бенно это касается пациентов, 
перенесших инсульт головного 
мозга. Перегружать ослабленный 
организм нельзя. Все физические 
упражнения должны выполняться 
в замедленном темпе. Ежеднев-
ная ходьба до 30 минут в день 
тонизирует организм, улучшает 
кровообращение.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. 
Можно использовать следую-
щие средства (по рекомендации 
врача):

 Настой чайного гриба. Его 
употребляют по полстакана 3-5 
раз в день.

 Свежий корень имбиря 
– добавляют в чай или любые 
напитки. Сухой измельченный 
имбирь можно добавлять в блюда 
из мяса.

 Измельченный мускатный 
орех – добавляют в любые блюда. 
Порошок мускатного ореха можно 
подержать во рту несколько ми-
нут, затем проглотить, запивая 
холодной кипяченой водой. 

 Перед сном полезно в каж-
дый носовой ход закапывать во-
дный раствор мумие по 2 капли.

 При высоком уровне хо-
лестерина для профилактики 
атеросклероза, который может 
стать причиной инсульта, полезно 
употреблять в пищу продукты, 
содержащие в своем составе 
природные статины. К ним отно-
сятся грибы лисички и сельдь. Но 
селедка должна быть не соленая, 
а приготовленная на пару или в 
духовке.

 Для очищения кровеносных 
сосудов полезно употреблять 
средство, приготовленное из 
меда, лимона и чеснока. Все 
ингредиенты берутся в равных 
количествах. Лимон и чеснок из-
мельчается в блендере или на 
мясорубке. Цитрус перемалыва-
ют прямо с кожурой. Полученное 
средство хранят в холодильнике 
и принимают ежедневно по одной 
чайной ложке.

Альбина БЫКОВА, 
заведующая неврологическим 

отделением МБУЗ ЦГБ. 
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Строителем, точнее, мостостроителем 
был и отец нашего гостя, Степан Тимофее-
вич Петраков.

– Он много построил железнодорожных 
мостов: в Рубцовске, в Мундыбаше… Я уж 
и не знаю, где еще он строил,  – говорит 
его сын. – У нас в семье шутили: сколько 
мостов, столько детей, а детей нас всего 
было девять человек. Он и в строитель-
стве моста через Усу в Междуреченске 
участвовал.

Родом отец смоленский, а жену себе 
взял  питерскую, из пансиона благородных 
девиц. Отец по тем временам  грамотным 
был – гимназию  окончил. Он служил на 
Балтийском флоте еще при адмирале Кол-
чаке содержателем корабля (была такая 
должность, что-то вроде коменданта). Поз-
же участвовал в революции, про керенки 
вспоминал, рассказывал, как маму выкрал 
у родителей.

Потом жизнь забросила  семейство 
Петраковых  в Сибирь,  в Алтайский край. 
Здесь в войну, в 1943 году, когда моему 
собеседнику шел седьмой год, умерла 
мать многодетного семейства. 

А отец продолжал строить мосты… 
Борис Степанович вспоминает, как маль-
чишкой бегал к нему на работу: в строи-
тельстве  моста через реку Чумыш тогда 
участвовали пленные японцы.

В Междуреченск наш гость приехал в 
1953 году. В городе  тогда, вспоминает 
он, были проложены «пьяные» тротуары, 
по которым можно было пройти только 
трезвым:  уж очень они были шаткими, 
упругими, чуть покачнешься – тут же по 
пояс в болоте окажешься.

Борис поступил в горно-промышленную 
школу, которую привычно называли просто 
ГПШ. Набирали тогда молодых людей учить 
на шоферов, штукатуров и каменщиков.

Борис стал каменщиком и проработал в 
этой профессии четыре года, устроившись 
в Томское шахтостроительное управление 
треста «Томусашахтострой». 

Борис Степанович с видимым удо-
вольствием показывает мне фотографии 
из того дальнего времени…

– Вот вся наша бригада вместе с 
девчонками-подсобницами. Самый старый 
среди нас – бригадир, вот только забыл, 
как его звали… Вот я на лесах, ведь тогда 
обязательно надо было фасады штука-
турить. А это мы с Петей Пинюгиным  на 
рабочем месте…

А с «выходных» фотографий  на меня 
взглянули бравые, уверенные в себе пар-
ни: в широченных, по тогдашней моде, 
брюках, которые кое-кто заправил в са-
поги. На многих  самый шик того времени 
– «вельветка»: куртка из вельветовой ткани 
с блестящей застежкой-молнией и двумя 
нагрудными карманами, сверкающими 

Со старых фотографий...
Борис Степанович Петраков пришел в редакцию с десятком старых 
фотографий, с которых взглянули на нас первостроители, молодые 
парни и девчата, возводившие  первые кирпичные дома на проспекте 
Коммунистическом.  

такой же застежкой.  (У моего отца в те 
годы была такая же… Л.К.).

Без  отрыва от производства Борис 
окончил курсы шоферов. В Ольжерасской 
автобазе, с 1949 года обслуживавшей 
строительные объекты треста «Томуса-
шахтострой», ему тут же дали машину «на 
ходу». 

– Обычно ведь молодым  давали маши-
ну «из-под забора», которую  перед тем, 
как начать работать, еще собрать надо 
было, –  радуется он давней удаче. – По-
лучил машину да и работаю…

А когда уже  на пенсию собирался, 
обратился в ТСУ за справкой о том, что я 
работал в управлении с 1953-го  по 1957-й,   
четыре с небольшим года. И получил:  «…
самовольно оставил место работы».

Вот  такую вот  глупость допустил по 
молодости: не уволился по-человечески с 
прежней работы. 

А ведь я уже по пятому разряду работал 
–  стоял «на углах». Обращали, наверное, 
внимание:  на Коммунистическом под кры-
шей домов  – «коники» выложены, карнизы 
красивые,  – так меня  уже на них ставили.  
Если от горностроительного техникума 
идти к началу проспекта, то по правой 
стороне я все дома строил. 

…Шофером  я  тогда четыре месяца по-
работал, а потом, в 1957 году, меня в армию 
призвали. Посмотрите, –  снова показывает  
мне Борис Степанович  фотографию, –  вот 
эта висела в части на Доске почета, потому 
что у меня отделение было отличное, а сам 
я участвовал в слете, где мне вручили зна-
чок «Отличник Советской армии». 

Он хорошо работал и хорошо служил, 
но  самым сильным, захватывающим 
увлечением Бориса Степановича всегда 
была музыка.

– Я музыку любил и люблю  страшно. 
Еще когда пацаном был, то взрослые 
парни, которые уже с девушками гуляли,  
порой в окно стучали: «Борька, балалайку 
нам настрой!». У меня и сейчас  мандолина 
есть,  баян. Я в духовом оркестре играл 
в клубе Томского шахтостроительного 
управления, который приблизительно на-
ходился на месте нынешнего загса. Играл 
на танцах в кинотеатре «Кузбасс», в ДК 
«Железнодорожник»… Представляете,  
пешкодралом от клуба ТШСУ до «Же-
лезнодорожника»  бегали, чтобы везде 
успеть?!  Наш оркестр, которым  руководил 
Коля Гаденов, участвовал  в открытии ДК 
шахты имени Ленина. Коля самоучкой был, 
а когда служил в Германии, помогал рас-
писывать все партитуры ансамблю имени 
Александрова! 

Вот он,  Коля, с гитарой стоит (второй 
снимок вверху), это мы на фоне моста 
через Усу сфотографировались, – продол-
жает знакомить меня со своим прошлым 

Борис Степанович.
Жил он тогда в крохотном домишке в 

Улусе:  работал  и успевал в оркестрах 
играть, а приятель привел его еще и  на 
занятия  западно-европейскими бальными 
танцами.

– Если б вы знали, какая у меня 
партнерша была – Люся Кондратьева! 
– признается он в своей давнишней влю-
бленности. – Работала она  мастером-
закройщиком, ох, как же она хорошо 
одевалась! Нарядная такая!

…После службы  Борис Степанович, 
по его словам, сел на «четвертак», так 
в Томусинской автобазе называли МАЗ 
грузоподъемностью 25 тонн. На танцах в 
клубе ТШСУ впервые приметил он свою 
Еленушку, именно так называет он свою 
супругу Елену Семеновну, с которой про-
жил  больше 50 лет. 

Понравилась она ему сразу же, очень 

понравилась.  Он только и думал, как бы 
ее снова увидеть,  а девушка куда-то ис-
чезла… Встретились  молодые люди абсо-
лютно случайно, зимой...  Получилось, что 
он на последней остановке из служебного 
автобуса выходит и... видит прямо перед 
собой свою  прекрасную незнакомку.  А за 
его спиной, слышит,  двери автобуса за-
крываются, и тот уезжает, не взяв  «чужую» 
пассажирку.  

– Ну и куда ты теперь? – спросил Борис 
заробевшую девушку.

– К сестре пойду…
– Я с тобой.
До четырех часов  утра простояли они 

тогда в подъезде.  Когда все-таки стали 
прощаться, Борис заявил: «Утром я иду к 
твоей маме!». И действительно, буквально 
через несколько часов появился у будущей 
тещи. Его отец в это время гостил у до-
чери на Украине, так  что  в его отсутствие 
Борис Степанович и женился. Свадьбы 
никакой не было.

– Еленушка моя работала в централь-
ной парикмахерской, ее учителем в про-
фессии был отец известного в городе 
врача Фрумгарца. 

А вскоре Борис  взял свой баян и ноты 
(«у нас ведь ничего еще и не было») и  
увез  молодую супругу на Украину в по-
селок Золотнище, где начинали  строить 
город Комсомольск-на-Днепре  и  где уже 
работала младшая сестра нашего героя, 
Лидия  Степановна.

Стал работать на КрАЗе. Здесь же  в 
1963 году родилась их старшая дочка 
Татьяна, ныне подполковник МЧС, живет 
в Санкт-Петербурге после окончания  ин-
ститута точной механики и оптики.

Позже Петраковы переехали в г. 
Калуш Ивано-Франковской области  на 
строительство  химико-металлургического 
комбината. Стройка была всесоюзного 
значения – возводилось сразу несколько 
заводов. Там в 1966 году родился сын 
Александр.

В свете последних событий на Украине 
я не удержалась от вопроса, чувствовалась  
ли  в то время враждебность местного на-
селения, ведь все-таки Галичина…

– Да никогда в жизни!  Никакой враж-

ды! Я и там играл в оркестре,  даже ру-
ководил им…  Отдыхал в санатории в том 
самом Мукачево, где летом вооруженные 
столкновения были…  Мою Еленушку, она 
там в детском саду нянечкой работала,  
местные бабушки очень любили,  называли  
«ридненька москалечка».  То, что сейчас 
творится, – это настоящая  дурь. 

Но и отсюда увез Борис Степанович 
свою Еленушку, в этот раз на Крайний 
Север. Он   несколько лет работал мотори-
стом на  буксировщике  «Чара», водившем 
по Индигирке  в ходе короткой северной 
навигации  баржи с необходимыми  това-
рами и материалами. После навигации, 
когда судно вставало в порту Белая Гора 
на ремонт,  садился на автокран.

Когда началось строительство  
Байкало-Амурской магистрали, Петрако-
вы отправились в Тынду: Елена устроилась  
вахтером, Борис сначала шоферил.  Потом 
устроился на железную дорогу, прово-
дником, на поезда дальнего следования. 
И везде, где бы ни жил, ни работал, он 
занимался музыкой: и в оркестрах играл, 
и, как говорится, солировал. 

Уже на пенсии, в 1997 году вернулся в 
Междуреченск, который считал и считает 
родным.

Построил дом в Улусе. Здесь у него 
сейчас живет и сын Александр Борисович.

Борис Степанович  очень хорошо пом-
нит, с кем он работал, с кем по соседству 
жил. Он еще и еще раз смотрит на  при-
несенные с собой фотографии  и говорит:

– Эх, вот если бы кто-нибудь, здесь 
снятый, узнал себя! Мы бы обязательно 
встретились, поговорили…

А поговорить, безусловно, есть о чем: го-
роду, который они только начинали строить, 
нынешним летом исполнилось 60 лет.  Поза-
ди у них целая жизнь, наполненная трудом, 
– жизнь бурная, с переездами, с переменой 
мест, как у моего собеседника, или, может, 
спокойная, обстоятельная   в Междуречен-
ске, навеки  ставшем родным. Ведь и сам 
Борис Степанович в конце концов вернулся 
в город, где прошла его юность.

Людмила КононенКо.
Фото из семейного архива.
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×åãî òîëüêî íå âûðàñòàåò íà íàøèõ äà÷íûõ ó÷àñòêàõ çà 
ëåòî! Íàâåðíÿêà ìíîãèå èç íàñ îáíàðóæèëè íà ãðÿäêàõ ðàç-
íîãî ðîäà ñþðïðèçû: îâîùè è ôðóêòû íåáûâàëûõ ðàçìåðîâ 
èëè óäèâèòåëüíûõ ôîðì. 

Ïîäåëèòåñü ïîçèòèâîì ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì! Ïðè-
íîñèòå ôîòîãðàôèè ñâîåãî ÷óäî-óðîæàÿ â ðåäàêöèþ ãàçåòû 
«Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, èëè ïðèñûëàéòå 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà e-mail kontakt@rikt.ru ñ îáÿçàòåëüíûì 
óêàçàíèåì ÔÈÎ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è, 
âîçìîæíî, êðàòêèì îïèñàíèåì èçîáðàæåííîãî íà ôîòî. 

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

Ольга Никитенко
«Домашний 

лимон».

Èíãðåäèåíòû: 

7 áàêëàæàíîâ,
5 êðóïíûõ òîìàòîâ,
0,5 ë ñìåòàíû (æèðíîñòü 15-20%),
6 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà,
ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé,
1 ñòàêàí ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

   
Áàêëàæàíû íàðåçàòü íà êðóæî÷êè òîëùèíîé ñàíòèìåòð, âûëîæèòü â ìè-

ñêó, ïåðåñûïàâ èõ ñîëüþ, äàòü ïîñòîÿòü ïîë÷àñà, ÷òîáû ñ íèõ ñîøëà ãîðå÷ü.
Ïîìèäîðû ïîëîæèòü â ãëóáîêóþ ìèñêó è çàëèòü èõ êèïÿòêîì. Ïîäåðæàòü â 

êèïÿòêå îêîëî äâóõ ìèíóò äëÿ òîãî, ÷òîáû ëåãêî î÷èñòèòü èõ îò êîæèöû. Çàòåì 
ñíÿòü êîæèöó ïðè ïîìîùè íîæà è íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè.

Ñìåòàíó ïåðåìåøàòü ñ èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì. 
Ïîðåçàííûå ïîìèäîðû âûëîæèòü íà ñêîâîðîäó ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. 

Îáæàðèâàòü â òå÷åíèå 15-20 ìèíóò íà íåáîëüøîì îãíå, çàòåì âûëîæèòü 
òóäà ñìåòàíó ñ ÷åñíîêîì, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñêîâîðîäó óáðàòü ñ îãíÿ. 

Êðóæî÷êè áàêëàæàíîâ îòæàòü è îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå â ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå ñ îáåèõ ñòîðîí. Âûëîæèòü â êàñòðþëþ, çàëèòü ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì 
èç ñìåòàíû, ÷åñíîêà è òîìàòîâ. Íàêðûòü êàñòðþëþ êðûøêîé è òóøèòü ïðè-
ìåðíî 10-15 ìèíóò.

Áëþäî ìîæíî ïîäàâàòü êàê ãîðÿ÷èì, òàê è õîëîäíûì. 

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

 Áàêëàæàíû              
â òîìàòíî-ñìåòàííîì 

ñîóñå                    

Èíãðåäèåíòû (íà 2 ïîðöèè): 
2 ëàâàøà (äèàìåòðîì 20 ñì), 
2 ÿéöà, 
2 ãîðñòè òåðòîãî ñûðà,
2 ñò. ë.  ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Âûëîæèòü íà ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü ëàâàø. Â öåíòð ðàçáèòü ÿéöî è ðàç-
ìàçàòü âèëêîé (ýòî ïîìîæåò ñêðåïèòü êðàÿ ïðè îáæàðèâàíèè). 

Íàñûïàòü ãîðñòü òåðòîãî ñûðà, íåìíîãî ÷åðíîãî ïåðöà, ñîëè è ñëîæèòü 
ëàâàø òðåóãîëüíèêîì. 

Ðàçîãðåòü â ñêîâîðîäå ëîæêó ñëèâî÷íîãî ìàñëà è ïîëîæèòü òðåóãîëü-
íèê øâîì âíèç. Îáæàðèòü äî çîëîòèñòîñòè, ïåðåâåðíóòü, ñíîâà îáæàðèòü. 

Áëþäî ãîòîâî! Ïîäàâàòü ìîæíî êàê ãîðÿ÷èì, òàê è õîëîäíûì. Óäîáíî  
è âçÿòü òàêîé ïåðåêóñ íà ðàáîòó èëè â äîðîãó, à â ãîðÿ÷åì âèäå ïîäàòü 
øêîëüíèêó íà çàâòðàê.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Åêà, àðìÿíñêàÿ        
çàêóñêà èç ëàâàøà

Ìàòåðèàëû: 
êàðòîííàÿ êîðîáêà, 
áóñèíêà, 
áóìàæíûé êëåé.
Èç êàðòîííîé îñíîâû è íåñêîëüêèõ êàðòîííûõ ïîëîñîê, íà-

êëååííûõ íà íåå, ïîëó÷àþòñÿ èíòåðåñíûå ãîëîâîëîìêè. Âûñîòà 
áîðòèêîâ è øèðèíà õîäîâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðó øà-
ðèêà, äðóãèõ îãðàíè÷åíèé íåò. Êîãäà äåòè îñâîÿò ïðîñòåéøèå 
ãîëîâîëîìêè, îíè áóäóò ñïîñîáíû ñàìè ñêëåèòü ñåáå äðóãèå, 
ïîñëîæíåå, òàê ÷òî ìîæåòå ñðàçó çàãîòîâèòü íåñêîëüêî îñíîâ.

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ «ÓËÈÒÊÀ»

Ìóäðàÿ ôðàçà èç ïðîøëîãî âûïóñêà «Ïîèãðàé-ÊÀ»:
 ÕÎËÎÄ ÍÅ ÒÅÐÏÈÒ ÃÎËÎÄÀ.

Íå ìåíÿÿ ïîðÿäîê áóêâ è äâèãàÿñü ïî ñòðåëêå ê öåíòðó, 
ïðî÷èòàé â óëèòêå íàçâàíèÿ òðåõ ñàäîâûõ öâåòîâ. 

Èñïîëüçóé êàæäóþ áóêâó îäèí ðàç.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÑÎÁÎÉ 
ÇÀÑÒÀÂËßÅÒ ÍÀÑ ÄÓÌÀÒÜ 

ÁÛÑÒÐÅÅ
Ïñèõîëîãè ïðîâåëè ñëåäóþ-

ùèé ýêñïåðèìåíò: äîáðîâîëü-
öàì äàâàëè ñïèñîê èç 20 ïðî-
äóêòîâ è ïðîñèëè ðàçûñêàòü 
èõ â ñóïåðìàðêåòå. Ñíà÷àëà 
ó÷àñòíèêè ýêñïåðèìåíòà äîëæ-
íû áûëè âûïîëíÿòü çàäàíèå 
ìîë÷à, à ïðè âòîðîé ïîïûòêå 
èì ðàçðåøàëè ïîâòîðÿòü âñëóõ 
íàçâàíèÿ ïðîäóêòîâ.

Òàê âîò, âî âòîðîé ðàç èñ-
ïûòóåìûå íàøëè ïðîäóêòû ãî-
ðàçäî áûñòðåå! Îêàçûâàåòñÿ, 
ïðîãîâàðèâàíèå ïîäñòåãèâàåò 
ïàìÿòü è çàñòàâëÿåò çðèìî 
ïðåäñòàâëÿòü ðåçóëüòàò íàøèõ 
äåéñòâèé. Íî ðàáîòàåò ýòî 
òîëüêî òîãäà, êîãäà âû ÷åòêî 
ïðåäñòàâëÿåòå, ÷åãî õîòèòå è 
êàê ýòîãî äîñòè÷ü.

Ëþïèàí ïîÿñíÿåò: «Åñëè âû 
íå çíàåòå, êàê âûãëÿäèò âåùü, 
êîòîðóþ âû èùåòå, èëè íå 
ïðåäñòàâëÿåòå, êàê âûïîëíÿ-
åòñÿ äåéñòâèå, òî ìîçã áóäåò 
ïîëó÷àòü ïðîòèâîðå÷èâûå êî-
ìàíäû. Òåì ñàìûì âû òîëüêî 
çàìåäëèòå åãî ðàáîòó. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, åñëè âû çíàåòå, ÷òî 
áàíàíû æåëòûå è ïðîäîëãîâà-
òûå, òî, ïîâòîðÿÿ ïðî ñåáÿ «áà-
íàí», âû àêòèâèçèðóåòå â ìîçãó 
èìåííî ýòè âèçóàëüíûå îáðàçû 
è íàéäåòå ôðóêò áûñòðåå».

Òèõî ñàì ñ ñîáîþ

... ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÑÎÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÒÜÑß

Ïðèñìîòðèòåñü ê òîìó, êàê äå-
òè îñâàèâàþò ýòîò ìèð. Â ïðî-
öåññå îáó÷åíèÿ èëè èãðû îíè 
÷àñòî áîðìî÷óò ñåáå ïîä íîñ. 
Ðàçãîâîð ñ ñîáîé ïîìîãàåò ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà íîâîé ñëîæ-
íîé çàäà÷å è âûïîëíèòü åå øàã 
çà øàãîì. Ìàëûø, èãðàþùèé ñ 
ìàøèíêàìè íà ïîëó, ìîæåò ãîâî-
ðèòü ñåáå ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: 
«Ãðóçîâèê áîëüøîé, îí â ãàðàæ 
íå ëåçåò, ïîéäó âîçüìó ìàøèí-
êó ïîìåíüøå». Îí ñëîâíî îòäàåò 
ñàìîìó ñåáå êîìàíäû, à òàêæå 
ëó÷øå îñîçíàåò è çàïîìèíàåò 
ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ äåéñòâèé.

... ÏÎÌÎÃÀÒÜ 
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÌÛÑËÈ

Áåñ÷èñëåííûå ìûñëè è îáðûâ-
êè ìûñëåé ïðîíîñÿòñÿ â ãîëîâå, 
è òîëüêî ïðîãîâàðèâàÿ èõ âñëóõ, 
ìû îêîí÷àòåëüíî ôîðìóëèðóåì 
èõ è ðàññòàâëÿåì ïðèîðèòåòû. 
×åëîâåê ñàì ñåáå ïñèõîòåðàïåâò 
— ðàçãîâîð ñ ñîáîé óñïîêàèâàåò 
è áîäðèò îäíîâðåìåííî.

Ïñèõîëîã Ëèíäà Ñàïàäèí îáú-
ÿñíÿåò: ïðîãîâàðèâàíèå íåçà-
ìåíèìî ïðè îáäóìûâàíèè âàæ-
íûõ è ñëîæíûõ äåë. «Ýòî ïðî-
ÿñíÿåò ãîëîâó, ïîêàçûâàåò, ÷òî 
âàæíî, à ÷òî âòîðîñòåïåííî, è 
ïîìîãàåò ïðèíÿòü îêîí÷àòåëü-
íîå ðåøåíèå».

È ïîòîì, âñå çíàþò, ÷òî 
ðåøåíèå ïðîáëåìû ÷àñòî 
ïðèõîäèò âî âðåìÿ åå îáñóæ-
äåíèÿ. Âîò è îáñóæäàéòå íà 
çäîðîâüå — ñ ñîáîé, ñ ñàìûì 
íåóòîìèìûì è òåðïåëèâûì 
ñîáåñåäíèêîì. Âûïîëíÿòü çà-
äóìàííîå ïîòîì âñå ðàâíî 
ïðèäåòñÿ âàì æå.

... ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÄÎÑÒÈ×Ü 
ÖÅËÅÉ

Êàæäûé Íîâûé ãîä ìû ñî-
ñòàâëÿåì ñåáå ñïèñîê öåëåé, 
íî äîâîëüíî áûñòðî îòêàçûâà-
åìñÿ îò ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ, 
ïîòîìó ÷òî îíè ïîäàâëÿþò è 
êàæóòñÿ íåäîñÿãàåìûìè. Ãî-
ðàçäî íàäåæíåå áóäåò, åñëè 
âû ñòàíåòå êîììåíòèðîâàòü 
ñâîè äåéñòâèÿ è êîíñòàòèðî-
âàòü óñïåõè íà êàæäîì ýòàïå 
äîñòèæåíèÿ öåëè, êàê ýòî äå-
ëàþò äåòè. È òîãäà âäðóã âûÿñ-
íèòñÿ, ÷òî âñå âîçìîæíî.

Ïñèõîëîã Ëèíäà Ñàïàäèí ñ÷è-
òàåò, ÷òî, ãðîìêî ïðîãîâàðèâàÿ 
âñëóõ ñâîè öåëè, âû ñîñðåäîòà-
÷èâàåòåñü íà öåëè, êîíöåíòðè-
ðóåòå âíèìàíèå, êîíòðîëèðóåòå 
ýìîöèè è íå ïîçâîëÿåòå ñåáå 
îòâëåêàòüñÿ íà ïîñòîðîííèå 
ìûñëè è äåéñòâèÿ.

Íå ñòåñíÿéòåñü ðàçãîâîðà ñ 
ñàìèì ñîáîé, ïîòîìó êàê òà-
êàÿ ïðèâû÷êà îçíà÷àåò, ÷òî 
âû öåëåóñòðåìëåííû, âûñîêî-
ýôôåêòèâíû, ñàìîñòîÿòåëüíû 
è õîðîøî ïîíèìàåòå, ÷åãî õî-
òèòå. Êàê Àëüáåðò Ýéíøòåéí, 
êîòîðûé î÷åíü ðàíî íà÷àë ðàç-
âèâàòü ñâîé òàëàíò è íàó÷èëñÿ 
íàõîäèòü åìó íàèëó÷øåå ïðè-
ìåíåíèå.

Ïî ìàòåðèàëàì 
Èíòåðíåòà.

Îêàçûâàåòñÿ, ìíîãèå ëþäè íà çåìëå èìåþò ïðèâû÷êó áîð-
ìîòàòü, áåñåäóÿ ñ ñîáîé. Â èññëåäîâàíèè, îïóáëèêîâàííîì 
â Åæåêâàðòàëüíîì æóðíàëå ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïñèõîëîãèè, 
ïñèõîëîãè Äàíèýëü Ñâèãëè è Ãýðè Ëþïèàí äîêàçàëè, ÷òî ýòî 
î÷åíü äàæå ïîëîæèòåëüíàÿ ïðèâû÷êà.
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В 1954 году в устье реки 
Бельсу нашли каменный то-
пор, а возле железнодорож-
ной станции Теба – бронзо-
вый.

В этих краях были ис-
следованы памятники эпохи  
неолита (VI-III тысячелетия 
до нашей эры). Был отко-
пан фрагмент медного котла 
(предположительно эпохи 
медного века), а возле по-
селка Теба – бронзовый ко-
тел эпохи бронзы. Находка 
хранится в Новокузнецком 
краеведческом музее. Там 
же хранятся и переданные 15 
наконечников стрел, желез-
ный нож и железное тесло. 
Случайная находка хранилась 
у одного из местных жителей. 
Археолог Ю.С. Худяков счи-
тает, что набор бронебойных 
стрел типичен для кыргыз-
ского оружия дистанционного 
боя конца первого - начала 
второго тысячелетия нашей 
эры. Все железные предметы 
покрыты окалиной, что по-
зволяет утверждать, что они 
происходят из разрушенных 
погребений по обряду трупо-
сожжения.

На бывших приисках зо-
лотопромышленника, мил-
лионера Мальцева возле по-
селка Николаевка (Балыксу) 
в 40-е годы прошлого века 
обнаружен лук с костяными 
стрелами.

В 2007 году экспедиция 
«СЮТУРиН-2007» в том же 
районе, в Николаевской пе-
щере, нашла наконечник же-
лезной стрелы IV-V веков 
нашей эры. 

Шорские легенды, со-
бранные основателем Ново-
кузнецкого музея Д.Т. Ярос-
лавцевым, и археологические 
сборы У.Э. Эрдниева, с боль-
шой вероятностью свидетель-
ствуют о том, что примерно в 
IX-XVI веках в низовьях реки 
Бельсу произошло сражение 
между ойратами (джунгара-
ми) и шорцами с их покро-
вителями, кыргызами, про-
живавшими в долине Енисея.   

Во время разравнивания 
площадки для железнодорож-

свидетельства   древности

По утверждению археологов, человек обживал наши края в мустьерскую 
эпоху древнекаменного века – палеолита. О том свидетельствуют найденные 
в разное время артефакты.
В 50-е годы прошлого века в долине реки Бельсу геологи вели работы 
по определению природных запасов органогенных известняков. 
В верховьях были обнаружены древние наскальные рисунки. 
Примерно в то же время при строительстве железной дороги Сталинск - Абакан 
мастер Е.С. Буравлев, поэт, будущий секретарь Кемеровского отделения Союза 
писателей СССР, обнаружил наскальные рисунки близ поселка Чебал-Су 
у скального прижима перед железнодорожным мостом через Томь. На гладком 
каменном склоне на высоте 15 метров в верхней части были высечены лоси, 
олени и другие животные, чуть пониже схематичные изображения людей. 
В ходе строительства магистрали горный склон был взорван, 
а осколки камней с рисунками были засыпаны и утеряны. 

Петроглифы на скалах
в долине реки Усы

ного полотна у поселка Теба 
бульдозерист Неумывако вы-
вернул ковшом разрушенный 
деревянный могильный склеп. 
Захоронение обследовано не 
было. 

В Республике Хакасии близ 
станции Аскиз при проклады-
вании второй железнодорож-
ной ветки Сталинск - Абакан 
в 1989 году строительными 
воинскими подразделениями 
допускалось разграбление 
древних захоронений. Из-
вестно, что украденные экс-
понаты увозили в Ленинград 
и продавали.

Находки – связующее зве-
но между другими загадками, 
дополняют общую картину 
хода истории. В реке Терен-
су (Глубокая река) в 2000 
году найден бивень мамонта 
(хранится в частном музее 
краеведа Харина в  поселке 
Теба). В 2001 году на ручье 
Соболином близ одноимен-
ного туристского приюта об-
наружили отпечаток древнего 
коралла, возраст которого 
около 500 миллионов лет. 
Все это пока не зафиксиро-
вано в геологической лите-
ратуре.

По археологическим на-
ходкам черепов и костей че-
ловеческих останков ученые 
предполагают, что наш район 
населяли люди европеоидной 
расы, возможно, пришедшие 
с южного Приуралья.

Если говорить коротко об 
исторических событиях вре-
мени, которое ученые образно 
назвали эпохой «закипающего 
котла», то следует отметить 
движение на восток скифских 
племен, затем народов хунну 
(гунны), завоевательных по-
ходов татаро-монголов.

Во время каменного, брон-
зового и железных веков на 
западных предгорьях Куз-
нецкого Алатау проживали 
немногочисленные племена, 
говорившие на диалектах раз-
личных групп языков: индоев-
ропейской, финно-угорской 
(чудские племена, кеты). 
Лишь в начале VI века сюда 
проникли первые тюркские 

народы (джунгары, монголы, 
кыргызы). 

Приуральские пришельцы 
перемешались здесь с племе-
нами охотников. Впрочем, это 
только одна из многочислен-
ных версий. 

В то время, как в соседней 
Хакасии и в степях Средней 
Азии возникали государства 
с развитой экономикой, в 
предгорьях Кузнецкого Алатау 
продолжали жить немного-
численные племена. Скорее 
всего, слабое экономическое 
развитие края было обуслов-
лено невозможностью мас-
штабного земледельческого 
освоения территорий, что 
не позволяло существенно 
увеличить плотность населе-
ния. Природные особенности 
– основная причина, сдержи-
вавшая развитие земледелия 
и скотоводства. Эти же осо-
бенности делали край труд-
нодоступным: густые леса со 
сложным горным рельефом 
препятствовали передвиже-
нию не только на лошадях, но 
даже пешком. Горные реки не 
везде были пригодны для су-
доходства. Поэтому главным 
промыслом населения были 
охота, рыболовство, собира-
тельство пищевых растений.

О том, что эти места име-
ют давнюю историю, говорят 
находки школьных и детско-
юношеских  экспедиций  
(ДЮЦ)  под руководством   
любителя природы, краеведа, 
сотрудника междуреченского 
музея  В.В. Харина. В походах 
добыто немало ценного мате-
риала, приоткрывшего тайну 
прошлого лесного поселка. 

Бывшая учительница из 
поселка Израс Галина Фе-
доровна Волкова поведала, 
что вблизи населенного пун-
кта в 1948 году при поиске 
молибдена геологи нашли 
захоронение, сложенное из 
каменных плит. Находка дает 
основание полагать, что за-
селение этого района нача-
лось в афанасьевскую эпоху 
(середина и вторая половина 
III тысячелетия до нашей эры). 
Это время, когда в окружаю-

щих районах тайги, лесостепи 
люди по-прежнему жили еще 
в каменном веке, не зная ме-
таллических орудий и произ-
водства. Памятники собствен-
но афанасьевских племен из-
вестны также в Горном Алтае, 
Туве и Монголии. Соответ-
ственно и местные топонимы 
могут иметь то же время про-
исхождения. Это была эпоха 
начала применения металла, 
сделанного из самородков 
золота, меди, свинца, сере-
бра, а также метеоритного 
железа. Как выглядел Израс 
в доисторические времена? 
В афанасьевскую эпоху люди 
жили небольшими поселками 
по берегам крупных рек и 
речек, как в степной, так и в 
гористой местности. Там со-
хранились остатки их жилищ и 
могил. Жилища – строения из 
дерева, наполовину зарытые 
в землю. Могилы – это камен-
ные круглые ограды, запол-
ненные землей. Стенки этих 
оград были сложены из плит, 
уложенных плашмя и иногда 
обставленных кольцом, вры-
тых в землю вертикально. В 
оградах находились одна, две 
или, редко, три могильных 
ямы. Стенки захоронений 
изредка обносились бревен-
чатым срубом или каменными 
плитами в виде ящика. 

Выходя из древности в бо-
лее поздние времена, можно 
добавить, что золото явилось 
толчком развития индустрии 
и активным стимулятором 
заселения труднодоступных, 
отдаленных мест. Эти забы-
тые урочища должны охра-
няться законом как памятники 
первых русских поселений. 
К сожалению, пока этого не 
происходит. На данный мо-
мент  культурный слой инду-
стриальной археологии  под-
вержен порче и уничтожению  
нашим  невежеством.

Относительно поселе-
ния Израс имеется не много 
сведений, связанных с до-
революционным временем. 
Однако архивные источники 
Красноярского краеведче-
ского музея кое-что прояс-
нили. Изначально здесь, по 
притокам Томи, были казен-
ные, кабинетские прииски 
члена царской семьи, Его 
Императорского Высочества 
великого князя Николая Нико-
лаевича. В 1890 году прииски 

арендовала  компания Попо-
ва, Данилова и Сычова. Также 
известно, что изначально реч-
ка Томиловка (приток Израса) 
дала 40 пудов золота, а с 1903 
по 1906 год этот прииск не 
дал ощутимой прибыли и ра-
боты были приостановлены. 

Рабочие нового прииска, 
образованного на этой же 
территории в 1932 году, на 
старых царских отвалах на-
ходили кандалы и необычно 
крупный инструмент, при-
надлежавший бергаерам, 
горнозаводским рекрутам 
богатырского телосложения. 

Вообще говоря, на ста-
рых брошенных приисках 
нашей местности встреча-
ются предметы и их обломки 
практически со всего мира: 
Франции, Германии, США, 
Италии, Китая. Специалисты 
разного рода из этих стран 
были также частыми гостями 
нашей дремучей тайги. Их 
привозили с запада бога-
тые золотопромышленники. 
Культурный слой старых по-
селений насыщен осколками 
стекла дорогих вин, духов, 
фрагментами музыкальных 
инструментов, игрушек, сто-
ловой посуды. 

По сей день в тайге можно 
найти непонятные, поржа-
вевшие детали иностранной 
техники, закупавшейся вла-
дельцами приисков до рево-
люции 1917 года. Позднее к 
этому прибавились отходы 
жизнедеятельности советско-
го периода. 

Известны имена откры-
вателей и первопроходцев 
богатейшей земли Сибирской 
и Кузнецкой. Талантливые 
и пытливые исследователи 
наведывались и на наши не-
изведанные земли. Руководи-
тели групп казаков, построив-
ших Кузнецкий острог в 1618 
году, Остафий Харламов, 
Осип Кокарев, Молчан Лав-
ров, Иван Владимерец, орга-
низовали на юг разведочные 
походы с целью определения 
численности «лесных людей» 
для сбора ясака (натуральная 
подать).

Хронику находок 
древностей 

Междуреченского 
городского округа изучал 

Владимир Келлер,
краевед.



N 75,
29 октября 2015 ã.26 город – это мы

И добром к вам вернется…
В Центре детского творчества стартовала всекузбасская 

благотворительная акция “Мелочные фантазии, или Чья-то 
жизнь — уже не мелочь!”. Она проходит третий год подряд в 
рамках ежегодной всероссийской акции “Сто тысяч добрых 
дел” и направлена на помощь детям, больным онкологией.

Праздник осени
в “Ромашке”

Моя внучка Маша, которой четыре года, при-
гласила на праздник в свой детский сад, радостно 
сообщив, что будет читать стихи. Следующее утро 
выдалось теплым и солнечным, и мы вместе с 
трехлетней Варей, еще одной внучкой, отправи-
лись на праздник.

Вышли пораньше, и нашли “Ромашку” без труда. 
Внушительных размеров здание, красивые веран-
ды, аккуратные деревца, посаженные рядом, вос-
хитили мою малышку. “Ой, рябина!” — воскликнула 
Варя, название этого дерева она недавно выучила. 
Сначала рябинки поразили девочку резными ли-
сточками, а потом ярко-оранжевыми гроздьями 
ягод. Удивительно, но на детской площадке еще со-
хранились цветы, несмотря на утренние заморозки.

Группа за группой — ребятишки парами вышли 
во двор, где их встретили любимые воспитате-
ли, переодевшиеся в пушистых Тучек, Ягодку, 
Красавицу-осень. Были тут и сказочные герои – 
Кикимора, Старичок Лесовичок, которые задавали 
детям вопросы об осени, а те охотно отвечали, 
вспоминали стихи, играли и танцевали.

Призывно зазвучала музыка, приглашая детвору 
прокатиться на “поезде” от одной станции к другой. 
И понеслось: Игралкино, Танцевалкино… Всем было 
интересно. Понравилась забавная игра “Передай 
яблоко”. Условия простые: как только музыка оста-
навливается, тот, у кого в руках окажется яблоко, 
должен что-то исполнить. Девочки кружились, а 
мальчики прыгали, как мячики. Очень было весело!

Фантазии
нет предела

Осенью в нашем детском 
саду проводятся выставки 
творчества детей и их родите-
лей. В этом году мы не изме-
нили своей традиции и уже в 
начале октября организовали 
в фойе выставку поделок из 
природного материала. Ее 
всегда с нетерпением ждут 
не только дети, но и мамы и 
папы, а еще больше – бабуш-
ки и дедушки.

Каждый год мы не устаем 
удивляться тому, насколько 
наши родители талантливые, 
замечательные, креативные. 
Кажется, что еще необычного 
можно придумать? Но, посмо-
трев на представленные из-
делия, убеждаешься в том, что 
фантазия пап, мам, бабушек 
и дедушек неистощима: они 
приносят все новые поделки. 
Конечно, делается это не без 
помощи Интернета, ведь у нас 
много молодых родителей, 
которым он доступен, которые 
успешно им пользуются. И мы 
очень рады, что они поддер-
живают все наши инициативы.

Наша выставка обычно 
начинается с двух столов, 
но, видимо, проходя мимо 
них, родители заражаются 
инициативой и несут все но-
вые и новые поделки. И уже 
буквально через два-три дня 
нам приходится выносить до-
полнительные столы.

Традиционно в октябре 
мы отмечаем и День пожилых 
людей. Правда, нам не хочется 
называть его именно так, ведь 
не всем людям старшего поко-
ления нравится официальное 
название праздника. Мы на-
зываем этот праздник Днем 
мудрости и опыта. И каждый 
год его отмечаем, стараясь 
при этом не повторяться.

Как-то мы возили ребят 
в пансионат ветеранов, по-
здравляли его жильцов. Еще 
ходили по дворам близле-
жащих домов и поздравляли 
гулявших на улице бабушек и 
дедушек. Дети дарили им по-
делки, которые готовили сами, 
цветы. Бабушки и дедушки 
были искренне рады такому 
неожиданному поздравлению.

В этом году мы ходили в 
гости к бывшим работницам 
нашего детского сада, дети 
не только вручили им подар-
ки, но и читали стихи, пели 
песни. Женщины были очень 
довольны. Мы пригласили 
их на мероприятия, которые 
планируем на будущее, они 
с радостью согласились, тем 
более что живут недалеко от 
детсада.

Такие встречи мы органи-
зуем не только для того, чтобы 
сделать приятное нашим ве-
теранам труда, но и для того, 
чтобы дети учились уважать 
старших, причем не только 
своих бабушек и дедушек, но и 
людей незнакомых. Мы рады, 
что в глазах наших ребятишек 
замечали восторженность от 
того, что они делают кому-то 
приятное. Бабушки их благо-
дарили, дарили конфеты.

До этого мы проводили с 
детьми беседы, показывали 
иллюстрации, объясняли, как 
много сделали для нашего 
города, для нашей страны 
сегодняшние ветераны. 

Ольга ЖУКОВА, 
старший воспитатель 

детского сада  
N 58 «Аленушка».

Успех в 
«Сибирской 
сказке»

В октябре в детском 
оздоровительном центре 
«Сибирская сказка» села 
Костенкова Новокузнецкого 
района прошла областная 
профильная смена «IT - по-
коление Кузбасса» для ак-
тивистов образовательных 
организаций Кузбасса, реа-
лизующих программы по ин-
формационным технологи-
ям. Ее цель – популяризация 
и развитие детского научно-
технического творчества.

В профильной смене, 
которая длилась неделю, 
приняли участие 17 команд 
из городов и районов Кеме-
ровской области. Междуре-
ченск представляли команды 
учащихся Центра детского 
творчества «МТВ» и «Smile».

Для ребят были под-
готовлены различные ме-
роприятия: мастер-классы, 
интеллектуальные конкурсы 
и турниры, соревнования 
мобильных роботов, фото-
конкурсы. Работали студии 
по интересам.

Всю неделю школьни-
ки были погружены в мир 
информационных техноло-
гий. Каждый день работали 
студии по направлениям: 
«Решение изобретатель-
ских задач», «Пластилиновая 
анимация», «Фотостудия», 
«Секреты программы Adobe 
Photoshop», «Видеомонтаж», 
«Программирование на язы-
ке Си++», а также студии 
робототехники, радиожур-
налистики и другие. 

Ребята посетили мастер-
классы «Компьютерная ИЗО-
студия», «Пластилиновая 
анимация», «Видеомонтаж», 
«Шаропластика», «Програм-
мирование на Делфи» и еще 
немало других.

Ежедневно команды вы-
полняли проекты на задан-
ные темы. Они пробовали 
себя, например, в создании 
и монтаже буктрейлера по 
сказкам Бажова, между-
реченская команда «МТВ» 
в этом конкурсе заняла 
второе место. Каждый день 
предлагался фотопроект 
на интересные темы. Наша 
команда «Smile» стала тре-
тьей в фотопроекте «Доброе 
дело». 

Данил Коршиков из ко-
манды «Smile» занял первое 
место в соревнованиях по 
робототехнике. В копилке 
междуреченских школьни-
ков второе («МТВ») и третье 
(«Smile») места в интеллек-
туальной игре «IT-умник», 
второе – квест-игре «ZOOM-
ZOOM» (команда «Smile»).

Ребята прекрасно и с 
пользой провели время 
на профильной смене, по 
вечерам они участвовали в 
культурно-массовых меро-
приятиях. 

И. СТРЕЛЬНИКОВА, 
педагог 

дополнительного
 образования, 

куратор команды 
«Smile».

из почты редакции

В конце праздника ребятишки получили из рук 
Осени  по вкусному яблоку, угощения приготовили 
и другие сказочные герои.

Спасибо организаторам праздника, воспита-
телям за чудесно проведенное время. Нет ничего 
лучше, чем видеть, что твой ребенок счастлив, что 
его любят. Было бы хорошо, если бы такой праздник 
стал доброй традицией.

Родители, бабушки и дедушки могли бы органи-
зовать и свои мероприятия, — например, выставку 
даров осени или поделок из фруктов, овощей. 
Может, кто-то нашел у себя в огороде причудливой 
формы картошку, морковь? Забавные овощи стали 
бы настоящим украшением такой выставки. Считай-
те это моим предложением на будущее. 

…Теперь, гуляя с внучками, мы собираем  кра-
сивые листья, веточки – все, что холодной зимой 
будет напоминать нам об осени и лете.

Галина КУДРИНА.  

благотворительность

В Междуреченске акцию про-
водит городской волонтерский 
отряд “Милосердие”. В день 
открытия в Центре детского 
творчества собрались активисты 
православного молодежного 
движения “Восхождение”, клуба 
“Лидер”, вокально-джазовой 
студии “Джем”, волонтеры-
школьники. Участников при-
ветствовали начальник отдела 
воспитательной работы управле-
ния образования Л.А. Груздева, 
председатель междуреченско-
го отделения Всероссийского 

общества инвалидов А.А. Сола, 
настоятель храма Всех Святых 
отец Иоанн и другие. 

В рамках акции ежегодно 
объявляется конкурс творческих 
работ, выполненных из монет. 
Участники должны собрать свою 
композицию, сфотографировать 
и до 20 ноября отправить фото-
снимок на электронную почту 
ЦДТ (cdtmk@mail.ru) с указанием 
автора, названия работы, коли-
чества использованных монет. 
Все собранные средства будут 
перечислены на счет благо-

творительного фонда Дашеньки 
Громовой.

В прошлом году, благодаря 
неравнодушным людям, волон-
теры создали базу пожеланий 
и пожертвований, провели не-
сколько благотворительных кон-
цертов. В результате на конкурс 
было подано 199 творческих ра-
бот и собрано 110 тысяч рублей.

...Подумать только: на от-
крытии акции каждый из участ-
ников положил в вазу для сбора 
средств сущие копейки, а в це-
лом образовалась внушительная 
сумма денег, которая поможет 
кому-то из больных малышей. 
Для одних монетки — просто 
мелочь, которая ничего не стоит, 
а для других она может стать 
спасением.

Елизавета ФЕДЧЕНКО,
школа N 22.

Вас ждут 
Тильды-Матильды!

В городском выставочном зале до 10 
ноября посетителей ждут две выставки: жи-
вопись Светланы Стрельниковой и выставка 
творческой студии «Тильда Матильда», по-
священная украшению интерьеров. 

Картины Светланы Стрельниковой со-
четают академическое владение приемами 
изобразительного искусства и творческую 
индивидуальность автора,  ценителям жи-
вописи наверняка захочется что-то из них 
приобрести.

Оригинальные работы Елены Ребровой и 
других поклонниц куклы Тильды – это набив-
ные «живые» подушки и детские одеяльца-
конверты, предметы детской одежды: забав-
ная обувь, шапочки, рукавички; это мягкие 
текстильные куклы и куклы из полимерной 
глины, все – в популярном скандинавском 
стиле, очарование и юмор которого словами 
не передать. В этом есть что-то чрезвычайно 
трогательное, нежное, снежное из наивного 
мирка сказочных «мумий-троллей», и от тра-
диционных вязаных узоров народов Севера, и 
даже устрашающих «рогов» древних викингов. 

выставки

Погрузившись в эту эстетику, студийцы 
«Тильды Матильды» придумывают свои ди-
зайнерские ходы, для оживления атмосферы 
кухни, детской, гостиной, спальни; «одомаш-
нили» даже холодные окна выставочного зала. 

Участницы выставки представили также 
работы в технике депупаж, скрапбукинг, из-
делия из бисера и фоамирана. 

Наш корр. 
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Концерт «Причуды осени» составили творческие личности 
нашего города с подачи клуба «Литератор», под руковод-
ством Александры Кульбицкой. Поэты,  музыканты, актеры, 
художники подобрали сезонный репертуар, позволяющий 
прочувствовать и воспеть самое «философское» время года, 
и собрались 25 октября в ДК им. Ленина. Всего в програм-
ме концерта набралось 27 номеров – 27 выходов на сцену, 
в которых чередовались художественное слово и песня, и 
даже танец.  Свою бурную хореографическую композицию, 
на ремикс «Листья желтые» в исполнении профессора Ле-
бединского, представил Владимир Евплухин. В осеннем на-
ряде из листьев, своей раскрепощенностью Владимир легко 
разрядил слегка напыщенную стихами атмосферу. 

Заведующая выставочным 
залом Ирина Викторовна Ток-
магашева подчеркнула, что гор-
дость междуреченской школы 
— ее выпускники, которые про-
должают развивать свои таланты 
и мастерство, не теряя связи с 
родными пенатами. Вот и Свет-
лана Шпедт, выпускница, а затем 
преподаватель ДХШ N 6, наладив 
творческие связи с коллективом 
“художки” в  Абакане и в конце 
концов перебравшись в сосед-
нюю республику, – продолжает 
общаться с междуреченскими 
коллегами, приглашает на пленэ-
ры в Хакасию и привозит новые 
выставки, делится своими худо-
жественными открытиями, про-
водит мастер-классы. Кроме того, 
оставила вместо себя дочь: в этом 
году к работе преподавателя изо-
бразительного искусства присту-
пила Юлия Сергеевна Михайлова, 
талантливый художник и педагог.

Светлана Шпедт напомнила, 
что в Хакасии ежегодно, в период 
летних пленэров, проходит Все-
российская творческая школа 
для одаренных детей, под руко-
водством Виктора Евгеньевича 
Елизарова — педагога-художника 
Московского художественного 
лицея Российской академии худо-
жеств, которую венчает итоговая 
выставка в   Абакане. Несколько 
лет участия в этом проекте и вдох-
новили художницу на переезд.

— Мы привыкли, что наша 
природа великолепна, а за но-
выми впечатлениями выезжаем 
на Байкал, на Алтай, в Хакасию. 
Хакасия особенно покорила меня 

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.

Хакасские дали 
художницы Шпедт

В выставочном зале детской художественной школы N 6 открыта выставка работ 
Светланы Гейнриховны Шпедт,  заместителя директора по учебной работе 
в Абаканской детской художественной школе им. Д.И. Каратанова, и ее учеников.

разнообразием ландшафтов. С 
одной стороны —  бескрайние 
степи, холмы, живописные селе-
ния, стада овец, табуны лошадей. 
С другой — горы.  Много озер 
— и все разные, пейзажи резко 
меняются. Для художника это 
настолько привлекательный край, 
для освоения, что я взяла и пе-
реехала. Теперь вас приглашаю в 
гости: в мае собираем заявки  на 
участие в летних пленэрах. 

Конечно, мне не хватает нашей 
небольшой, уютной, притягатель-
ной междуреченской школы, с 
которой давно сроднилась, — буду 
приезжать! Здесь самые прекрас-
ные педагоги, вдумчивые, они 
передают вам не только умения 
рисовать и раскрывать свою инди-
видуальность — они несут доброту, 
душевность, нравственный заряд. 
И вы, дети, которые учатся в ху-
дожественной школе, становитесь 

необыкновенными людьми! Вы 
учитесь наблюдать окружающий 
мир и находить в нем красоту и 
гармонию. Там, где другие сетуют 
на осенний холод, лужи и грязь, 
вы увидите зыбкое отражение 
неба и осенних деревьев. Кто-то 
сторонится людей преклонного 
возраста, а вы “схватываете” 
их образ и можете воскликнуть: 
“Какой колоритный старик!”. Со-
прикасаясь с миром искусства, 
его очищающей силой, вы всегда 
будете хранить этот добрый, пре-
красный мир в душе, передавать 
эту культуру своим детям.

Открытие выставки украсила 
своим выступлением педагог 
ДМШ N 24 по классу скрипки Ма-
рина Александровна Кульгаева. 
А слайд-шоу помогло собрав-
шимся составить впечатление о 
художественной школе в сосед-
ней республике.

— Благодаря директору в аба-
канской школе очень творческая 
атмосфера, там принято каждую 
субботу выезжать на пленэры — 
это очень обогащает впечатле-
ниями, стимулирует творческую 
неуспокоенность, обновляет и 
усложняет задачи, которые ставят 
перед собой художники, — от-
вечает Светлана Гейнриховна 
на вопрос, что побуждает пре-
подавателей изобразительного 
искусства не останавливаться 
в своем развитии. — Много-
численные выставки, выездные 
конкурсы также поддерживают 
педагогов в творческом тонусе. 
Высокое мастерство — это дело 
времени и неустанных усилий. 
Есть художники созерцательные в 
таком восточном, японском клю-
че, которые могут изо дня в день 
наблюдать одну и ту же натуру и 
писать с нее каждый раз новые, 

все более удивительные и со-
вершенные картины. А мне нужен 
ветер перемен, смена обстановки, 
новые интересные, захватываю-
щие природные ландшафты, еще 
не освоенные моей кистью!

У Светланы Шпедт уже две 
прелестные внучки, Алена и 
Диана, а она удивительно юна 
и трепетна в своем творчестве. 
Тонкие акварельные лессировки 
в ее пейзажах передают прозрач-
ность рек и небосклона, нежные 
переливы света и тени. Художни-
цу привлекают хакасские селения 
у подножия гор. Для сравнения, 
здесь же пейзажи, выполненные 
на озере Байкал, более яркие, 
с резкими контрастами, грозо-
вого “брутального” характера... 
И вновь — ласковые лазоревые 
глади хакасских озер, степные 
травы, светлые дали...

Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.

Осень – состояние души!

Еще более праздничным сде-
лало концерт участие ансамбля 
«Добро». Коллектив, в составе 
которого известные междуре-
ченцам гитаристы, вокалисты 
Виталий Фурсов, Андрей Битнер 
и Елена Кротова, выходил к пу-
блике на протяжении всего кон-
церта. Исполнили «Рядом быть» 
(группы «После 11»), «Осень» 
(группы «Лицей»), песню В. 
Высоцкого «Беда» и песню Е. 

Ваенги «Шопен». Продемон-
стрировали искусное владение 
инструментом и вокальное ма-
стерство, тонкость аранжировок 
и артистизм. Можно сказать, 
ведущее качество этого трио – 
гипервыразительность и полная 
самоотдача на сцене. Поэтому 
ансамбль «Добро» каждый раз 
заслуживал овации и возгласы 
«Браво!» (в их случае можно вос-
клицать и «Добро!»).

Приятное впечатление про-
извел и Андрей Безъязыков – 
талантливый бард, он исполнил 
свои песни «Осень», «Сны» и 
«Читай между строк». Захватыва-
ет скрытой внутренней энергией, 
которая прорывается в скупых, 
брутальных и «наэлектризован-
ных» строках песен. «Вся эта 
серость напрягает меня», – поет 
Андрей, и в бешеном бренчании 
струн чувствуешь нерв и ждешь 
взрыва. Но – «Белое платье на-
девает земля, Холодным дыханьем 
дышит в спину зима», остужая 
осеннее обострение… 

Песня, которая лично меня 
привела в восхищение, – «Читай 
между строк». Андрей разгова-
ривает поэтическими намеками, 
не в лобовую, – о чувствах, кото-
рые так и остаются сокровенны-
ми, неназванными. «Читай между 
строк – и ты все поймешь». Хо-
чется продолжить эту идею, дать 
ей расширительное толкование. 
Рожденные в СССР имели эту 

уникальную способность – чи-
тать между строк. 

 «Пилигримы» – тема, за ко-
торую не побоялись взяться (по-
сле И. Бродского, после А. Мали-
нина!) Елена и Вадим Стариковы. 
И придали этой бескрайней теме 
свое чарующее, по-осеннему 
пронизывающее звучание: у 
них скитальцы, гонимые злым 
осенним ветром, растворяются 
в поднебесных далях, оставляя 
за собой лишь «скучные пейза-
жи». В продолжение темы – «А 
где-то бродит…».  И поэтически  
чудесная песня «Звуки», вся со-
стоящая из множества вопросов: 
о чем морзянкой дождь стучит? 
о чем собака видит сны? о чем 
болтают на ветвях вороны? Мало 
того что щедрая россыпь худо-
жественных черточек, образов 
сливается в полифонию окружа-
ющего природного мира, авторы 
дают и философский ответ: «Но 
что в мелодии той слышим? То, 
чем живем, страдаем, дышим».

Осенняя восторженность 
и творческий подъем «осенью 
осененных» прозвучали в стихах 
Валентины Боровских и Алек-

сандры Кульбицкой. Роскошное 
убранство осени эти дамы свя-
зывают, скорее, с отчаянным 
кокетством в поисках любви, 
нежели с увяданием природы. 
Им вторят простыми и зрелыми 
признаниями в любви стихи Ста-
нислава Дышлового и Виктора 
Шваба. 

Осень разбередила память 
Александра Козликина – сти-
хотворение «Воспоминания» он 
читал с черновика, написав его 
накануне.  «Над городом плачет 
тоска, притворившись дождем…»  
Стихотворение светлое – о вос-
поминаниях детства. 

Для поэта «Осень – не явле-
ние природы, осень – состояние 
души». 

Концерт – любительский, и 
публики собрал не много, зато 
на нем легко стать дебютантом 
каждому, кто пожелает, – под-
держат очень доброжелательно. 
Возможно, клуб «Литератор» 
сделает доброй традицией по-
добные  творческие встречи и 
для других сезонов года? 

Страницу подготовила
Софья ЖурАВЛЕВА.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область, город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 г. N 3110п
О внесении дополнения в постановление администрации 

Междуреченского округа от 23.01.2014 N 112-п «Об утверждении 
прейскуранта тарифов на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО» 

В связи с необходимостью внесения изменений, в целях организации предоставления 
платных услуг муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ», на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 N 309 «Об 
утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского 
округа», постановления администрации Междуреченского городского округа от 13.08.2013 
N 1703-п «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ», Устава муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
23.01.2014 N 112-п «Об утверждении прейскуранта тарифов на платные услуги МАУ «МФЦ 
МОМГО» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа 
от 09.12.2014 N 3180-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 23.10.2015 N 3110п

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ на платные услуги МАУ «МФЦ МОМГО» 

N 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Стоимость 

(руб.)

1.
Ксерокопирование
Формат А4 страница 4,00
Формат А3 страница 5,00

2.
Сканирование
Формат А4 страница 8,00
Формат А3 страница 13,00

3.
Ламинирование
Формат А4 лист 26,00
Формат А3 лист 32,00

4.
Распечатка документов с электронного носителя
Формат А4 страница 4,00
Формат А3 страница 5,00

5. Фотоуслуги
Фото на документы 2 шт. 105,00

6.

Предоставление:
- места для размещения рекламы (на LCD-мониторе)
Реклама (бегущая строка) день показа 1600,00
Реклама (видеоролик) день показа 2000,00

7. Набор текста* (формат А4, шрифт "Times New Roman", размер 14 пт, 
одинарный межстрочный интервал) 1 страница 68,00

8.

Заполнение бланков, квитанций, заявлений, деклараций, отчетов, справок, сообщений, уведомлений*:
- заявление о выдаче паспорта нового поколения (загранпаспорт) 1 шт. 231,00
- заявление (для иностранных граждан): о выдаче патента, о выдаче 
разрешения на работу, о регистрации по месту жительства 1 шт. 344,00

- декларация 3-НДФЛ (для физических лиц) 1 шт. 462,00

9.

Составление проектов договоров и соглашений*:
- договор (купли-продажи, дарения, мены недвижимого имущества), 2 
и более участника, 1 объект 1 шт. 693,00

- договор (купли-продажи, дарения, мены недвижимого имущества), 4 
и более участника, 1 объект 1 шт. 924,00

- соглашение об определении долей (в недвижимом имуществе) 1 шт. 462,00

10.
Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю**:

- для приема заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в пределах города

1 выезд/
1 услуга 416,00

- для приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в отдаленные 
районы города, поселки Междуреченского городского округа***

1 выезд/
1 услуга 808,00

- для доставки результатов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в пределах города

1 выезд/
1 услуга 354,00

- для доставки результатов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в отдаленные районы города, поселки 
Междуреченского городского округа ***

1 выезд/
1 услуга 750,00

* В стоимость не включается распечатка документа на бумажном носителе.
** К ветеранам Великой Отечественной войны; инвалидам 1, 2 групп, в том числе: инвалидам с детства, 

инвалидам по зрению, инвалидам-колясочникам, инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата; 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, получающим социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю для приема заявлений и 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставки 
результатов предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно.

*** Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» в рамках оказания данной платной услуги осуществляется:
- в п. Майзас Междуреченского городского округа;
- в отдаленные районы города Междуреченска (Притомский, Чебал-Су, Новый Улус, Таежный, 

Усинский, Сыркаши, Сыркаши-2, Чульжан, Камешек, Широкий Лог). 
Директор МАУ «МФЦ МОМГО» А.Л. УЛЬЯНОВ. 

«Междуреченский городской округ», Уставом муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»:

1. Дополнить приложение к Положению о порядке оказания платных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», 
утвержденному постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 13.08.2013 N 1703-п (в редакции постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 29.11.2013 N 2770-п), пунктом 20 следующего содержания:

«20. Выезд работника МАУ «МФЦ МОМГО» к заявителю для приема заявлений и 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область, город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2015 г. N 3094п
Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
для личных и бытовых нужд

Руководствуясь статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 части 2.3 
статьи 42 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа, для личных и бытовых 
нужд согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН. 

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 22.10.2015 г. N 3094п

Правила использования водных объектов общего пользования,              
расположенных на территории Междуреченского городского округа,                    

для личных и бытовых нужд
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 12 части 2.3 статьи 42 Устава муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» и распространяются на отношения, связанные с использованием водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд на территории Междуреченского городского округа.

1.2. Настоящие Правила определяют условия использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Междуреченского городского округа, 
для личных и бытовых нужд, а также порядок информирования населения города об 
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования.

2. Порядок использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд

2.1. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.2. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории Междуреченского городского округа общедоступно и осуществляется 
бесплатно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии 
с требованиями водного законодательства, правилами охраны жизни людей на водных 
объектах Кемеровской области, законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, настоящими Правилами.

2.4. Водные объекты общего пользования используются в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для:

- плавания и причаливания плавучих средств, маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на воде, находящихся в частной 
собственности граждан;

- забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а 
также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- любительского и спортивного рыболовства в соответствии с законодательством о 
водных биологических ресурсах;

- охоты и ведения охотничьего хозяйства в соответствии с законодательством;
- полива садовых, огородных земельных участков, а также водопоя, проведения работ 

по уходу за сельскохозяйственными и домашними животными;
- купания, осуществляемого в специально оборудованных местах;
- отдыха, туризма, занятия спортом и удовлетворения иных личных и бытовых нужд.
2.5. Использование водных объектов для личных и бытовых нужд осуществляется в 

порядке, исключающем:
- засорение, загрязнение водных объектов и береговой полосы, уничтожение 

или повреждение почвенного покрова и объектов растительного мира на береговой 
полосе и водной растительности, причинение иного предусмотренного действующим 
законодательством вреда водному объекту, береговой полосе;

- использование автотранспортных средств, осуществление их стоянки, заправки 
топливом, мойки и ремонта механических и иных транспортных средств и механизмов в 
пределах береговой полосы;

- повреждение или уничтожение специальных информационных знаков, определяющих 
границы прибрежной полосы и водоохранной зоны водного объекта, а также иных 
информационных знаков, установленных в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа.

2.6. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водопользование 
может быть приостановлено или ограничено в следующих случаях:

- угроза причинения вреда жизни или здоровью человека;
- возникновение радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера;
- причинение вреда окружающей среде;
- установление охранных зон гидроэнергетических объектов;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
2.7. Предоставление информации об ограничениях водопользования на водных объектах 

общего пользования осуществляется администрацией Междуреченского городского округа 
через средства массовой информации, посредством размещения на официальном сайте 
администрацией Междуреченского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, посредством установки специальных информационных знаков 
вдоль берегов водных объектов.

3. Ответственность за нарушение условий общего водопользования
3.1. За нарушение требований настоящих Правил предусмотрена ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству В.В. ПОЛОСУХИН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область, город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.10.2015 г. N 3111п
О внесении дополнения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 13.08.2013 N 1703-п 
«Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг 

муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг                            

в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения дополнения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
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ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 29N 75,
29 îêòÿáðÿ 2015 ã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
29 îêòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
30 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
31 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
1 íîÿáðÿ

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 -8 -9 -2 -2 -1 0 +1 +1 +2 +2 +2 +1 0 -1 +1 0

Äàâëåíèå, ìì 749 749 749 748 746 747 743 737 734 740 746 748 746 745 743 741

Âåòåð, ì/ñåê. 3
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1
Ç
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Ñ-Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áóäî÷íûé ïðîäàâåö. 9. «Ïðî÷íûé ìàòåðèàë», 

êîòîðûé ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â ãîëîñå. 10. Åìó ïî-
çâîëåíî òî, ÷òî íå ïîçâîëåíî áûêó. 11. Øëåïîê 
ãðÿçè ñ ïîäîøâû. 12. Íåîáúÿâëåííûé âèçèò êàâà-
ëåðèè. 13. Íà ÷åì ëåòàëà Ìýðè Ïîïïèíñ? 14. «... 
âûäåëêè íå ñòîèò» (ïîñë.). 15. Âûêðóòàñ. 18. Ñóõîå 
ïå÷åíüå. 22. Ñâåðêàíèå ïÿòêàìè ïîñëå âûñòðåëà. 
25. ×åðâÿê íà êðþ÷êå. 26. Ðàç äîùå÷êà, äâà äîùå÷-
êà. 27. Âóëêàíè÷åñêàÿ íà÷èíêà. 28. ×àñòü ëåñà, æäó-
ùàÿ âûðóáêè. 29. Òêàíü, ñòàâøàÿ ïîïóëÿðíîé áëà-
ãîäàðÿ êâàðòåòó «Áèòëç». 30. Ïëîä, ÷òî âÿæåò ðîò. 
33. Áîëüøîé ìíîãîìåñòíûé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò. 
37. Ïîäõîäÿùåå ìåñòî äëÿ ëåíèíñêîãî øàëàøà. 40. 
Ñîþç, ñîçäàííûé â õîäå 1-é ìèðîâîé âîéíû ïðîòèâ 
ãåðìàíñêîé êîàëèöèè. 41. Î êàêîì åãèïòÿíèíå Ãå-
ãåëü ñêàçàë, ÷òî îí ñèìâîë ñàìîãî ñèìâîëèçìà? 42. 
×àñòü ãëàçà, ðàñøèðÿþùàÿñÿ â òåìíîòå. 43. Íàä-
çîð. 44. Îïòè÷åñêîå ñòåêëî. 45. Âîëàí íà äàìñêîì 
ïëàòüå. 46. ×òî íà êîìïüþòåðíîì æàðãîíå çîâåòñÿ 
«äðîâàìè»?

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðåíèÿ. 2. Áëþäî èç ïå÷êè. 3. Çâóê êèïåíèÿ 

âîäû. 4. Êëþ÷ øèðîêîãî ïðîôèëÿ. 5. Ôèãóðíîå ... 
íà ëüäó. 6. «Äâà ðåìíÿ âèñÿò íà ìíå, åñòü êàðìàíû 
íà ñïèíå, êîëü â ïîõîä ïîéäåøü ñî ìíîé, ÿ ïîâèñíó 
çà ñïèíîé» (çàãàäêà). 7. Ñåâåðíîå ÷óäî. 8. Ìàðø 
ìàíåêåíùèö. 15. Òâîðåö íàïèòêîâ Áàõóñà. 16. Èìÿ 
×àïàåâà. 17. Ìîêðîå ñîïðîâîæäåíèå èñòåðèêè. 19. 
Îíà ñèäåëà íà âåòâÿõ ó Ëóêîìîðüÿ. 20. Ïëîõîé, íå-

âåæåñòâåííûé âðà÷. 21. «Ó÷àñòíèê» õèìè÷åñêîãî 
îïûòà. 22. Êàêóþ òðàåêòîðèþ ïðîäåëûâàåò ðóêà 
ïåðåä àïïåðêîòîì? 23. Ïîæàðíûé äâóçóáåö. 24. 
Ðàçäåë êíèãè èëè ñòàòüè, êîòîðûì æóðíàëèñòû «îá-
çûâàþò» ïðåçèäåíòà. 31. Â ñâîåé ìàíòèè îíà èíî-
ãäà íîñèò æåì÷óæèíó. 32. Ïîìåùèê-ìå÷òàòåëü èç 
«Ìåðòâûõ äóø». 34. Êàê äðåâíèå ãðåêè íàçûâàëè 
ñîñóä ñ äâóìÿ ðó÷êàìè? 35. Íåóáèâàåìàÿ ÷åðåïàø-
êà. 36. Ðàçäåëåíèå àòîìà. 37. Ðàçíîãëàñèå, ññîðà, 
âðàæäà. 38. Çàâñåãäàòàé êëóáà «×òî? Ãäå? Êîãäà?». 
39. «Íûðÿëà, íûðÿëà, äà õâîñò ïîòåðÿëà» (çàãàäêà).

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò», N 73 îò 22 îêòÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ðåìåñëî. 6. Ìåõàíèê. 10. Áàðòî. 11. Ìîíîìàõ. 

12. Ñàìîâàð. 13. Âåïðü. 14. Øàøå÷êà. 15. Êóòþðüå. 
16. Òó÷êà. 19. Àíàëîã. 23. Ïîìåõà. 26. Îáàÿíèå. 27. 
Ïðèçåð. 28. Ãèòàðà. 29. Êîòëåòà. 30. Êàíàäà. 33. 
Ñîñêîê. 37. Äåñíà. 40. Ðàäèîëà. 41. Ëèìóçèí. 42. 
Ìàíèÿ. 43. Áåñåäêà. 44. Ñîëîìîí. 45. Ñîâîê. 46. 
Ñèëîâèê. 47. Àíòîíîâ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðîìàøêà. 2. Ìîíàøêà. 3. Ñåìå÷êî. 4. Îáõâàò. 

5. Òðåïà÷. 6. Ìîñüêà. 7. Õàìñòâî. 8. Íåâåðèå. 9. 
Êàðüåðà. 17. Ó÷àñòèå. 18. Êîíöåðí. 20. Íåðïà. 21. 
Ëóçãà. 22. Ãîðêà. 23. Ïåãàñ. 24. Ìåòèñ. 25. Õàð÷î. 
30. Êàðàáàñ. 31. Íåäîñîë. 32. Äðîçäîâ. 34. Îáìî-
ëîò. 35. Êóçüìèí. 36. Êîíîíîâ. 37. Äàìàñê. 38. Ñè-
íåâà. 39. Àëÿñêà.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íå èñ-
êëþ÷åíî, êàêèå-òî çàñòàðå-
ëûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì 
íà ýòîé íåäåëå íàïîìíÿò 
âàì î ñåáå, ïðåäóïðåæäà-
åò Ìåðêóðèé. Â îñòàëüíîì 
îíà îáåùàåò ñòàòü äëÿ âàñ 
âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå ñèòóàöèÿ 
íå âûéäåò èç-ïîä âàøåãî êîíòðîëÿ, åñëè âû 
íå áóäåòå ðèñêîâàòü, à âàøå ìàòåðèàëüíîå 
ïîëîæåíèå, ñêîðåå âñåãî, óëó÷øèòñÿ. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàøè äåëà áó-
äóò èäòè áëåñòÿùå, âû ñïðàâèòåñü ñ ñàìûìè 
òðóäíûìè çàäàíèÿìè è áóäåòå óäîâëåòâîðå-
íû ïðèçíàíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ çà ñâîè 
óñïåõè. ×òî êàñàåòñÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé, òî 
âñå ðàçíîãëàñèÿ ñ áëèçêèìè ó âàñ îñòàíóòñÿ 
â ïðîøëîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íàäåæ-
äà è îïòèìèçì – âîò ÷òî ïîòðå-
áóåòñÿ áîëüøèíñòâó èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå. Áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ìåðêóðèÿ âû, âåðîÿòíî, 
óâèäèòå íîâûå ïåðñïåêòèâû íà 
âñåõ íàïðàâëåíèÿõ. Íà ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîì ôðîíòå âû ñìîæåòå âûïîëíèòü 
ñâîè çàäà÷è íàèëó÷øèì îáðàçîì è óêðåïèòü 
ñâîå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå. Îäíàêî áóäüòå 
ãîòîâû ê íåêîòîðûì äîïîëíèòåëüíûì òðóä-
íîñòÿì. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå 
âàñ òàêæå æäóò õîðîøèå ðåçóëüòàòû è âû-
ãîäíûå ñäåëêè, åñëè âû íå áóäåòå äàâàòü 
âîëþ àìáèöèÿì è íåîáäóìàííûì ðàñõîäàì. 
Íè÷òî íå îìðà÷èò äëÿ âàñ ñèòóàöèþ íà ëè÷-
íîì ôðîíòå, åñëè âû íàéäåòå áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ýòà íåäåëÿ áóäåò áëàãîïðè-
ÿòíîé äëÿ áîëüøèíñòâà èç 
âàñ è ïîðàäóåò óñïåõàìè 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Þïèòå-
ðà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
âàøè ñïîñîáíîñòè ïîäâåðãíóòñÿ èñïûòàíèþ, 
âû ñìîæåòå óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè 
çàäà÷àìè è âûéäåòå èç ñèòóàöèè ñ ÷åñòüþ. 
Îòêðûâ äëÿ ñåáÿ íîâûå âîçìîæíîñòè, âû 
ðàñøèðèòå ñâîè êàðüåðíûå ãîðèçîíòû. 
Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò óñòîé÷è-
âî äîõîäíûì. Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò æäàòü 
õîðîøèõ îáîðîòîâ îò áèçíåñà è äèâèäåíäîâ 
îò èíâåñòèöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 
îêðóæåíû óþòîì, çàáîòîé è ïîëó÷èòå ïîä-
äåðæêó îò ñåìüè âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 2, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Òðóä-
íîñòè, ñ êîòîðûìè âû ñòàë-
êèâàëèñü â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ, îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåð-
êóðèÿ. Îäíàêî óêðîùàéòå 

ñâîé õàðàêòåð, ÷òîáû â ïîðûâå ðàçäðàæåíèÿ 
íå èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ êåì-òî èç îêðó-
æàþùèõ è íå íàæèòü íîâûõ íåïðèÿòíîñòåé, î 
÷åì ïîòîì áóäåòå ñèëüíî ñîæàëåòü. Çàéìè-
òåñü äåëîì è îòâëåêàéòå ñåáÿ îò íåãàòèâíûõ 
ìûñëåé. Ýòî îñîáåííî âàæíî íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, ãäå, î÷åâèäíî, îò âàñ ïî-
òðåáóåòñÿ ñîñðåäîòî÷åííîñòü è ãäå â ñëó÷àå 
óñïåõà âû óëó÷øèòå ñâîå ñëóæåáíîå ïîëî-
æåíèå. Áóäüòå îñòîðîæíû ñ ôèíàíñàìè è ñ 
áèçíåñîì, òàê êàê âåðîÿòíû ïîòåðè. Äîìà 
èçáåãàéòå ðàçáîðîê è êîíôëèêòîâ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 4, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Ñêî-
ðåå âñåãî, íà ýòîé íåäåëå 
âû áóäåòå âïîëíå óäîâëåò-
âîðåíû õîäîì ñîáûòèé âî 
âñåõ ñôåðàõ æèçíè, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíè-
åì Þïèòåðà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
óñïåõ è ïðèçíàíèå ïðèäóò ê âàì áëàãîäàðÿ 
âàøåìó ïðîäóêòèâíîìó òðóäó. Âàøå ôèíàí-
ñîâîå ñîñòîÿíèå óëó÷øèòñÿ çà ñ÷åò óñòîé-
÷èâûõ äîõîäîâ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì èíâåñòèöèè ïðèíåñóò 
õîðîøèå äèâèäåíäû, à íîâûå ïðîåêòû îò-
êðîþò âàì áîëüøèå âîçìîæíîñòè. Âû áóäåòå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî â ëþáîì îêðó-
æåíèè è ëåãêî ñìîæåòå íàéòè áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è ñåìüåé. Ìèð è âçàèìîïîíèìàíèå 
áóäóò öàðèòü ó âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
ïëàíèðóþùèõ âëîæèòü èíâå-
ñòèöèè â íîâûå ïðîåêòû èëè 
îòêðûòü íîâîå äåëî, ïîñêîëüêó 
Þïèòåð îáåùàåò óäà÷ó, îñîáåí-
íî â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. 
Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå, 

ñêîðåå âñåãî, áóäåò ñòàáèëüíî êðåïêèì è 
íå ñîçäàñò âàì ïðîáëåì. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå âû èñïûòàåòå îáëåã÷åíèå 
èç-çà ñíèæåíèÿ íàãðóçêè è ïî÷óâñòâóåòå 
ñåáÿ áîëåå ðàññëàáëåííî ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðåäûäóùèìè íåäåëÿìè. Ïðè ýòîì áåç 
îñîáîãî íàïðÿæåíèÿ ñïðàâèòåñü ñ ëþáûìè 
ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè â íóæíûå ñðîêè. 
Âàøå îïòèìèñòè÷íîå íàñòðîåíèå íà ëè÷íîì 
ôðîíòå ñîçäàñò âîêðóã âàñ àòìîñôåðó ðàäî-
ñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 3.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ñìå-
øàííîé áóäåò äëÿ âàñ ýòà 
íåäåëÿ, óêàçûâàåò Ìåðêó-
ðèé. Ôèíàíñîâûå âîïðîñû 
ìîãóò ñòàòü âàøåé ïðîáëå-
ìîé èç-çà íåïðåäâèäåííûõ 
ðàñõîäîâ, êîãäà äåíüãè áó-
äóò óòåêàòü êàê âîäà ñêâîçü 
ïàëüöû. Ñòàðàéòåñü ýêîíîìèòü íà âñåì, ÷åì 
ìîæíî, ÷òîáû èçáåæàòü äîëãîâ. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, â áèçíåñå âû äîëæíû 
áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíû, ÷òîáû íå äîïó-
ñòèòü îøèáîê, è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âû-
ïîëíåíèè ñâîèõ çàäà÷ íàèëó÷øèì îáðàçîì. 
Êîãäà ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ íå òàê, êàê âàì 
õî÷åòñÿ, âàæíî ïðàâèëüíî ðàññòàâëÿòü ïðè-
îðèòåòû è ïðîÿâëÿòü íàñòîé÷èâîñòü. Ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò èäòè óäîâëåòâîðèòåëüíî, áåç 
îñîáûõ èçìåíåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Íåîæèäàííûå äåíåæíûå äîõîäû 
âåñüìà âåðîÿòíû äëÿ âàñ íà ýòîé 
íåäåëå, îáåùàåò Ìåðêóðèé. Ïî-
ñòàðàéòåñü ðàñïîðÿäèòüñÿ èìè 
ïðàâèëüíî, âëîæèòå â âûãîäíîå 
äåëî, à íå òðàòüòå íà íåíóæíûå 

âåùè. Ïðåäïðèíèìàòåëåé æäóò íîâûå ïðè-
áûëè è îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ 
áèçíåñà. Âû áóäåòå èñïûòûâàòü õîðîøåå 
íàñòðîåíèå, è ýòî îòðàçèòñÿ íà âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè, â òîì ÷èñëå è â ïðîôåññèî-
íàëüíîé, ãäå âàø ïîçèòèâíûé íàñòðîé, öå-
ëåíàïðàâëåííîñòü è ñêðóïóëåçíîñòü ïîìîãóò 
âàì ïðè âûïîëíåíèè ñàìûõ ñëîæíûõ çàäà÷. 
Âàøè óñèëèÿ ïðèíåñóò âàì áëàãîäàðíîñòè è 
ïðèçíàíèå. Äîìà ó âàñ áóäóò öàðèòü ìèð è 
ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Áîãàòîé íà ñîáûòèÿ îêà-
æåòñÿ äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
óñïåøíî ïðåîäîëååòå âñå 
òðóäíîñòè è äîêàæåòå, ÷òî 
âàøè ñïîñîáíîñòè è íàâûêè çàñëóæèâàþò 
ïðèìåíåíèÿ íà áîëåå âûñîêîì êàðüåðíîì 
óðîâíå. Â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñôåðå ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ íîâûõ 
ïðîåêòîâ è çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê, êîòîðûå 
îáåùàþò âàì ïðèëè÷íûå äîõîäû. Íå íóæíî 
çàáûâàòü è î òåêóùèõ âîïðîñàõ, êîòîðûå 
õîòü è íå áûñòðî, íî íàäåæíî óëó÷øàþò 
âàøå ìàòåðèàëüíîå ñîñòîÿíèå. Âàøè áëèç-
êèå áóäóò ïîääåðæèâàòü âàñ âî âñåõ íà÷è-
íàíèÿõ è ñ ïîíèìàíèåì îòíåñóòñÿ êî âñåì 

âàøèì ðåøåíèÿì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 5, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Óäà÷à 
îêàæåòñÿ íà âàøåé ñòîðîíå íà 
ýòîé íåäåëå, åñëè âû îòíåñåòåñü ê 
äåëàì ñåðüåçíî, ñâèäåòåëüñòâóþò 
ïëàíåòû. Âàøå ìàòåðèàëüíîå ïî-
ëîæåíèå áóäåò óêðåïëÿòüñÿ çà ñ÷åò 

ðàçëè÷íûõ äîõîäîâ, â òîì ÷èñëå è íåïðåäâè-
äåííûõ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âîñïîëüçóéòåñü 
ýòèì ïåðèîäîì, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâîè îòíî-
øåíèÿ ñ áëèçêèìè. Ýòî òàêæå õîðîøåå âðå-
ìÿ, ÷òîáû äîêàçàòü ñâîþ öåííîñòü íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå âû áëàãîäàðÿ 
ñâîèì íàâûêàì è ñîñðåäîòî÷åííîñòè ñìî-
æåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìîé ñëîæíîé ðàáîòîé. 
Ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà, 
íóæíî áûòü îñòîðîæíûìè ñ 
ïàðòíåðàìè, íå ðèñêîâàòü ñ 
ñîìíèòåëüíûìè ïðîåêòàìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 8. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ 
çàìå÷àòåëüíîé äëÿ âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Þïèòåðà. Îäèíîêèå, íå 
èñêëþ÷åíî, íàéäóò ñåáå «âòîðóþ ïîëîâèíó» 
èëè äàæå ñâÿæóò ñåáÿ óçàìè áðàêà. Ñåìåé-
íûå âäîõíóò â îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè íî-
âûå, áîëåå ãëóáîêèå ÷óâñòâà ïîíèìàíèÿ è 
óâàæåíèÿ, óêðåïèâ ìèð è ãàðìîíèþ â äîìå. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû ñìîæåòå 
îòêðûòü äëÿ ñåáÿ áîëåå øèðîêèå âîçìîæ-
íîñòè êàðüåðíîãî ðîñòà, åñëè áóäåòå ýíåð-
ãè÷íû, àêòèâíû è âîñïîëüçóåòåñü âûïàâøèì 
âàì øàíñîì. Ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîðàäóþò 
âûãîäíûå è ïåðñïåêòèâíûå ñäåëêè, à òàêæå 
õîðîøèé îáîðîò ñðåäñòâ è äèâèäåíäû îò 
èíâåñòèöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íå-
äåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè âàì êàê 
ðàäîñòè, òàê è ðàçî÷àðîâàíèÿ, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåòû, è ýòî 
âî ìíîãîì áóäåò çàâèñåòü îò 
âàñ. Òàê, äëÿ âàñ âåñüìà âàæíî 
ñëåäèòü çà ñâîèì çäîðîâüåì, 

îòíîñèòüñÿ ê íåìó ñåðüåçíî. Òîãäà íà ðà-
áî÷åì ôðîíòå âû ñóìååòå âîñïîëüçîâàòüñÿ 
íåîæèäàííûìè âîçìîæíîñòÿìè äåëüíåéøå-
ãî êàðüåðíîãî ðîñòà, ïðîäåìîíñòðèðîâàâ 
ñâîå òðóäîëþáèå è ñïîñîáíîñòè. Ýòî õîðî-
øåå âðåìÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñàìûõ ñìå-
ëûõ ïëàíîâ, èäåé è ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå 
â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñäåëàííûå 
â ýòè äíè èíâåñòèöèè è çàêëþ÷åííûå ñäåë-
êè ïðèíåñóò âàì õîðîøèé áèçíåñ-îáîðîò â 
áóäóùåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 3.

áóäóùåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю со 2 по 8 ноября 2015 г.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåìíàя — 2-05-60, ôàкñ — 2-05-60, 
отäåë ïоäïèñкè è äоñтàâкè — 2-54-72.
Øåô-рåäàктор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàктор отäåëà ñоöèàëüíо-бûтоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëтåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôотокоррåñïоíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4100, ÷етверг - 6070 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Аферисты не дремлют
Пожèëàÿ жåíщèíà ñооáщèëà â поëèöèю, ÷òо пåðå÷èñëèëà ìошåí-

íèкàì 850 òыñÿ÷ ðуáëåé. Îò 75-ëåòíåé  пåíñèоíåðкè поëèöåéñкèå 
уçíàëè, ÷òо â коíöå ñåíòÿáðÿ åé íà äоìàшíèé òåëåфоí поçâоíèëà 
íåèçâåñòíàÿ, пðåäñòàâèâшàÿñÿ ñоòðуäíèöåé öåíòðàëüíого áàíкà 
гоðоäà Моñкâы.

îна рассказала, ÷то фирма, где потерпевшая три года назад 
оформляла заказ на медицинские препараты, обанкротилась, и 
теперь средства, поступившие от покупателей, возвращаþт назад. 
Со слов звонившей, деньги, при÷итаþщиеся ей, находятся в некой 
я÷ейке, которуþ нужно разблокировать. Для ýтого “сотрудница банка” 
попросила безвозмездно перевести 22 тыся÷и рублей. Пенсионерка 
сделала ýто и стала ждать обещанного возврата денег. Злоумыш-
ленница вновь позвонила ей и сообщила, будто на ее имя выпущена 
золотая карта “Партнер плþс” с лимитом 1,5 миллиона рублей. Для 
активации карты и полу÷ения суммы следовало пере÷ислить на номер 
ее с÷ета 1 миллион 300 тыся÷ рублей, которые, по словам звонившей, 
гарантированно вернутся при полу÷ении карты.

Потерпевшая верила всему, ÷то говорила аферистка. У нее не хва-
тило собственных средств, поýтому одну ÷асть суммы женщина заняла 
у родственника, другуþ взяла в кредит. Под разли÷ными предлогами 
мошенники продолжали выманивать у пенсионерки деньги. òаким 
образом она перевела свои сбережения на оплату страховки, услуг 
курьера, который ли÷но должен был доставить  ей карту. Междуре-
÷енка сделала 10 переводов в общей сложности на  850 тыся÷ рублей!

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на выяснение ли÷ности и местонахож-
дения злоумышленников. Уже установлено, ÷то сим-карты, с которых 
производились звонки, зарегистрированы в Москве.

Полицейские призываþт граждан к бдительности! Не следует до-
верять незнакомцам, передавать им деньги и ценные вещи. “Компен-
сации” за якобы нека÷ественные БàДы, медицинское ле÷ение — ýто 
поводы для обмана и хищения денег у довер÷ивых лþдей. 

Слу÷ай хищения произошел в Сбербанке. Сигнал в полициþ по-
ступил от сотрудника службы безопасности банка, который  заявил, 
÷то неизвестные похитили камеру наружного видеонаблþдения. По-
лицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 
местные жители, 1995 и 1996 годов рождения. Сознавшись в содеян-
ном, они пояснили, ÷то похитили камеру, потому ÷то она показалась 
им неисправной. Камеру они сдали в соседний комиссионный магазин 
и полу÷или 300 рублей. По факту кражи, совершенной группой лиц 
по предварительному сговору, междуре÷енцам грозит тþремный 
срок до 5 лет.

Îëüгà ÈлЮХÈíÀ, ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì
ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Пешеходы получили травмы
зà íåäåëю, ñ 19 по 25 окòÿáðÿ, пðоèçошëо 28 äоðожíо-

òðàíñпоðòíых пðоèñшåñòâèé, â íèх поñòðàäàëè ÷åòыðå пåшåхоäà.
òак, 19 октября на проспекте 50 лет Комсомола водитель автомо-

биля “Киа” совершил наезд на пешехода. С травмами пострадавший 
был доставлен в центральнуþ городскуþ больницу. 

21 октября на проспекте Строителей водитель “шевроле” не заме-
тил двух пешеходов, переходивших проезжуþ ÷асть по пешеходному 
переходу, и, наехав, травмировал их.

24 октября на улице Âокзальной водитель автомобиля “Хендай” 
совершил наезд на пешехода, который в результате аварии полу÷ил 
травмы разли÷ной степени тяжести.

Уважаемые у÷астники дорожного движения! Будьте внимательны 
на дорогах, у÷итывайте погодные условия. Â темное время суток ре-
комендуем пешеходам иметь при себе светоотражаþщие ýлементы 
на одежде и сумке, а водителям – выбирать безопаснуþ скорость 
движения.

Ребенок — на дороге!
ñ 26 окòÿáðÿ по 8 íоÿáðÿ пðоâоäèòñÿ опåðàòèâíо-

пðофèëàкòè÷åñкàÿ опåðàöèÿ “Êàíèкуëы”.
Несмотря на все меры, которые принимаþт сотрудники дорожной 

полиции, ÷тобы обезопасить детей, уровень аварийности, а также 
÷исло погибших в дорожно-транспортных происшествиях остается 
высоким. Â текущем году в автоавариях в Кузбассе погибло 10 детей, 
травмировано 295.

Â рамках операции “Каникулы” Главное управление МÂД России 
по Кемеровской области и областной департамент образования и 
науки рекомендуþт педагогам еще раз встретиться с родителями 
своих у÷еников и на собраниях обсудить вопросы безопасной пере-
возки детей на автомобилях, напомнить правила дорожного движения 
при переходе улиц. à для ребят можно провести темати÷еские уроки, 
утренники, викторины, ÷тобы в игровой форме нау÷ить правилам по-
ведения на дорогах. Родители, педагоги, добровольные помощники 
госавтоинспекции могли бы организовать дежурства на маршрутах 
движения ребят — в школу, домой, к местам массового отдыха. Своþ 
лепту предлагается внести волонтерам, которые могут сопровождать 
ребятишек из неполных и неблагополу÷ных семей к на÷алу занятий 
и после них.

Сотрудникам ГИБДД рекомендуþт принять ис÷ерпываþщие меры 
к устранениþ ранее выявленных недостатков в состоянии ули÷но-
дорожной сети, особенно тех у÷астков, которые находятся вблизи 
школ. Полицейские будут контролировать уборку проезжей ÷асти, 
тротуаров, пешеходных дорожек. îсобое внимание уделят патру-
лированиþ, ÷тобы вовремя пресекать нарушения правил перевозки 
детей-пассажиров, соблþдениþ правил движения пешеходами и 
водителями. 

Уже традиционно специалисты госавтоинспекции примут у÷астие 
в уроках, лекциях, беседах со школьниками, выступят на собраниях в 
поселках и организуþт встре÷и с водителями на автопредприятиях, в 
гаражных кооперативах, на автостоянках, ÷тобы еще раз напомнить: 
безопасность на дорогах — в наших руках!

À. ЧåðåПÀíÎвÀ,
по èíфоðìàöèè л. ñÓЧÊÎвÎй,

íà÷àëüíèкà пðåññ-ñëужáы ÎГÈБää по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Городской   совет ветера-
нов   войны и труда с глубоким 
прискорбием  извещает  о 
смерти  у÷астника Âеликой 
îте÷ественной  войны

МåльíÈÊÀ
äìèòðèÿ íèкоëàåâè÷à

и  выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 

Êоíкуðñ «Моëоäоé пðåäпðèíèìàòåëü ðоññèè»  пðоâоäèòñÿ по 
èíèöèàòèâå Фåäåðàëüíого àгåíòñòâà по äåëàì ìоëоäåжè è пðèçâàí 
поощðèòü ìоëоäых òàëàíòëèâых ëюäåé, âåäущèх пðåäпðèíèìàòåëü-
ñкую äåÿòåëüíоñòü. Ê у÷àñòèю пðèгëàшàюòñÿ äåéñòâующèå пðåäпðè-
íèìàòåëè, â âоçðàñòå äо 30 ëåò, çàðåгèñòðèðоâàííыå íà òåððèòоðèè Êåìåðоâñкоé оáëàñòè. 

Для у÷астников конкурс – ýто хорошая возможность заявить о себе и своем бизнесе, наладить 
новые деловые контакты, партнерские отношения, полу÷ить советы и рекомендации от ÷ленов жþри. 

Победители полу÷ат подарки от партнеров конкурса,  представят Кемеровскуþ область на Âсерос-
сийском ýтапе конкурса «Молодой предприниматель России - 2015»  (г. Москва).

Заявки на у÷астие в конкурсе принимаþтся с 28 октября до 11 ноября 2015 г. по ýлектронной по-
÷те molpred42@mail.ru.

Подробнуþ информациþ о номинациях конкурса, порядке приема заявок можно полу÷ить на Куз-
басском портале молодежного предпринимательства www.molpred42.ru или в МБУ «Öентр содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» (пр. Строителей, 30). 

ñпðàâкè по òåëåфоíàì: 2-19-87, 2-26-13.

В Кузбассе стартовал прием заявок 
на региональный этап Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России»!

огИбдд сообщает

проИсшествИе

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â сîîòâåòсòâèè ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 
23.06.2014 N  171-ФЗ «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кîäåкс Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè è îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» èíôîð-
ìèðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1. В сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 874 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Ябëîíüкà», ëèíèÿ Ябëîíåâàÿ, óчàсòîк N  93.

Тåëåôîí 2-92-77. 
çàìåñтèтåëü ïрåäñåäàтåëя Коìèтåтà ïо óïрàâëåíèю èìóщåñтâоì

ë.â. ÐûжКîâà.

Хо÷у выразить благодарность 
жильцам 2-го подúезда нашего 
дома за активное у÷астие в ре-
монте, украшении и оформлении 
подúезда.

Непосредственно отме÷аþ 
неравнодушных оптимистов, ко-
торые откликнулись на моþ идеþ, 
поддержали – и мы своими сила-
ми произвели ремонт подúезда. 

Â ремонте у÷аствовали: в.Б. 
Пëоíñкèх, л.À. Пàâëоâà, Ò.Г. По-
çыгуí, À.М. Àíòоíоâà, Мàðèíà 
Êоðÿкèíà. Говорþ им огромное 
спасибо. За небольшой срок 
мы справились, хотя мы и не 
строители. òеперь у нас тепло, 
сухо, уþтно, красиво, и нет за-
паха канализации. Âот только бы 
берегли все ýто...

Спасибо им еще раз и с 
праздником! Âсем желаþ здо-
ровья.

À. Àíòоíоâà,
ñòàðшàÿ поäъåçäà N 2,

Êоñìоíàâòоâ, 10.

вíÈМÀíÈЮ жÈÒåлåй!
в ñооòâåòñòâèè ñ поñòàíоâëåíèåì упоëíоìо÷åííоé ðåгèо-

íàëüíоé эíåðгåòè÷åñкоé коìèññèè Êåìåðоâñкоé оáëàñòè оò 
20.10.2015 гоäà  N  357, ñ 1 íоÿáðÿ 2015 гоäà уñòàíàâëèâàюò-
ñÿ è ââоäÿòñÿ â äåéñòâèå пðåäåëüíыå òàðèфы íà ðåгуëÿðíыå 
пåðåâоçкè пàññàжèðоâ è áàгàжà àâòоìоáèëüíыì òðàíñпоðòоì. 

ñòоèìоñòü пðоåçäà пàññàжèðоâ è пåðåâоçкà áàгàжà по го-
ðоäñкèì ðåгуëÿðíыì ìàðшðуòàì íà òåððèòоðèè Êåìåðоâñкоé 
оáëàñòè (кðоìå гг. Êåìåðоâо, íоâокуçíåöк) уñòàíоâëåíы:

1) â àâòоáуñàх ñ оáы÷íыì ðåжèìоì äâèжåíèÿ (гоñуäàð-
ñòâåííыå ÀÒП): 

- äëÿ пåíñèоíåðоâ â ðàçìåðå 4 ðуáëåé çà оäíу поåçäку;
- äëÿ пðо÷èх пàññàжèðоâ â ðàçìåðå 15 ðуáëåé çà оäíу по-

åçäку.
2) â àâòоáуñàх ñâåðх гоñуäàðñòâåííого çàкàçà (÷àñòíыå 

пåðåâоç÷èкè) â ðàçìåðå 16 ðуáëåé çà оäíу поåçäку.
ñòоèìоñòü ìåñÿ÷íого пðоåçäíого áèëåòà äëÿ пðоåçäà по 

гоðоäñкèì ðåгуëÿðíыì ìàðшðуòàì äëÿ у÷àщèхñÿ ПÒÓ, коëëåä-
жåé è ñòуäåíòоâ âуçоâ о÷íоé фоðìы оáу÷åíèÿ – 128 ðуáëåé;  
äëÿ шкоëüíèкоâ  – 100 ðуáëåé;  äëÿ пåíñèоíåðоâ, íå èìåющèх 
ëüгоò по опëàòå пðоåçäà â гоðоäñкоì пàññàжèðñкоì òðàíñпоðòå 
– 190 ðуáëåé;  äëÿ пðо÷èх пàññàжèðоâ – 749 ðуáëåé.

ÓвÀжÀåМÛå
вåÒåðÀíÛ!

С 1 ноября на÷инается 
перерегистрация пенсионе-
ров, вышедших на пенсиþ 
с шахты “Распадская” и îФ 
“Распадская”. 

Иметь при себе: паспорт, 
пенсионное удостоверение и 
их копии.

ñпðàâкè по òåë. 2-75-78.
ñоâåò оáщåñòâà 

“Пåíñèоíåð ðàñпàäñкоé”.

слова 
благодарности
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На правах рекламы.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Некоторые горожане мечтают о 
предпринимательской деятельности, 
но элементарно не знают, с чего на-
чать. Центр занятости населения по-
могает им в этом: консультирует в со-
ставлении бизнес-плана, в правовых 
и бухгалтерских вопросах, оказывает 
финансовую поддержку в открытии 
бизнеса на первых этапах. В текущем 
году собственное дело по различным 
видам деятельности открыли 19 без-
работных граждан. 

— Центр занятости населения 
часто проводит ярмарки вакансий. 
Они пользуются спросом?

— Да, и очень большим. Как по-
казывает практика, ярмарки вакан-
сий популярны и у тех, кто хочет 
трудоустроиться, и у работодателей. 
Главное преимущество таких меро-
приятий в том, что это реальная воз-
можность подыскать место работы 
или учебы не только зарегистриро-
ванным в службе занятости, но и тем, 
кто хочет изменить место работы, 
выпускникам учреждений профессио-
нального образования, учащимся вы-
пускных классов школ, пенсионерам.

Набирают обороты межтерри-
ториальные и специализированные 
ярмарки вакансий, на которых между-
реченцы знакомятся с вакансиями в 
других городах, регионах, в том числе 
для работы вахтовым методом. Центр 
занятости сотрудничал по набору 
персонала с такими работодателями, 
как ООО «Разрез Березовский», ЗАО 
«Тендер» — торговая сеть «Магнит», 
ОАО «Холдинговая компания «Якут-
уголь», и другими. Уже организовано 
и проведено 24 подобных ярмарки, в 
которых участвовали 29 предприятий 
и 489 горожан, было заявлено 813 

свободных вакансий. О времени про-
ведения ярмарок можно узнать на на-
шем сайте, из радио- и телеанонсов, 
газет. Информированию граждан мы 
уделяем большое внимание.

— В кризисное время, когда 
на предприятиях оптимизируются 
штаты, ваш центр отслеживает си-
туацию?

— Конечно. Еженедельно ведем 
мониторинг увольнения граждан, что-
бы оперативно следить за ситуацией 
на рынке труда, а также не допустить 
негативных последствий, связанных 
с высвобождением работников. С 
этой целью в городе также работает 
специальная комиссия.

Стараемся привлечь к сотрудниче-
ству больше работодателей, разноо-
бразить банк вакансий. С начала года 
в нашем центре ежемесячно прово-
дятся круглые столы с работодателя-
ми, предпринимателями, деловыми 
партнерами. Такие встречи также 
актуальны для решения ряда других 
вопросов, связанных с трудоустрой-
ством граждан и ознакомлением их 
с изменениями в законодательстве. 
Мы тесно сотрудничаем с городским 
центром содействия малому и сред-
нему предпринимательству, налоговой 
инспекцией, Пенсионным фондом.

Для граждан, находящихся под 
риском увольнения, центр занятости 
проводит предувольнительные кон-
сультации. Мы рассказываем людям о 
положении на рынке труда, о потреб-
ности работодателей в работниках, 
предоставляем перечень наиболее 
востребованных профессий. А также 
даем практические рекомендации 
по технологии трудоустройства, эф-
фективным методам поиска работы, 
в том числе самостоятельного через 
информационные интернет-ресурсы 

Имеете желание работать? 
Мы вам поможем!

— официальные сайты органов служ-
бы занятости и общероссийского 
портала «Работа в России». 

Знакомим междуреченцев и с на-
шим интернет-сайтом. В современ-
ном мире это не только доступный, но 
и быстрый способ поиска работы. На 
нашем сайте (czn.mezhdu.net) можно 
ознакомиться с новыми вакансиями 
по Междуреченску, Кемеровской об-
ласти, другим регионам.

…Действительно, опираясь на со-
временные технологии, специалисты 
службы занятости смогли организо-
вать оперативную информационно-
справочную деятельность и обеспе-
чить доступность услуг. С появлением 
скайп-технологий стали возможны-
ми онлайн-конференции, онлайн-
собеседования. В центре организова-

Уважаемые читатели, специалисты службы занятости 
с удовольствием ответят на ваши вопросы, 

дадут консультацию, а также приглашают работодателей 
к сотрудничеству по наполнению городского банка 

свободных вакансий. Приходите в офис центра по адресу: 

улица Чехова, 2, т. 4-58-11, 2-28-59.

ны «открытые зоны» для посетителей, 
оснащенные информационными 
киосками, демонстрационными си-
стемами, компьютером для выхода 
в Интернет. Для информирования, 
а также повышения доступности и 
комфортности получения гражданами 
государственных услуг функционирует 
специализированный микроавтобус 
— «мобильный центр». В сентябре 
междуреченский центр занятости с 
успехом участвовал в автопробеге 
«Работа в Кузбассе!». 

Служба занятости помогает меж-
дуреченцам не только обрести на-
дежду на лучшую жизнь, достойную 
зарплату, но и найти свое призвание, 
реализовать себя.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Численность безработных граждан

Изменение численности безработных граждан 
и числа вакантных рабочих мест

Численность трудоспособного населения 
Междуреченского городского округа
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МИР СПОРТА

Уважаемые 
подписчики, 

следующий номер 
газеты «Контакт» 
выйдет 5 ноября.

Реклама.

Реклама.ISSN 2308-6378

Юридическая компания ООО «Измерение»
Курс-тренинг «Выходим из долгов по кредитам», «Банкротство».
Запись по т. 8-909-517-83-88.
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Борцы не подвели 
С 23 по 25 октября в  Крас-

ноярске проходил XI между-
народный юношеский турнир 
по вольной борьбе на призы 
заслуженного мастера спор-
та, трехкратного чемпиона 
Олимпийских игр Бувайсара 
Сайтиева.

Спортсмены Кемеровской 
области заняли 5 призовых 
мест. Так, Кирилл Корнеев 
завоевал серебряную медаль 
(Междуреченск, тренер С. Бор-
дюговский). Бронзу получили  
Никита Миличенков (Кемерово, 
тренер А. Шиве), Слава Южани-
нов (Ленинск-Кузнецкий, тре-
нер Ю. Щербатов), Владимир 
Калашников (Кемерово, тренер 
И. Ивашко), Юрий Мешков 
(Ленинск-Кузнецкий, тренер Ю. 
Щербатов).

5 золотых медалей
В Иркутске прошел все-

российский турнир по женской 
борьбе среди кадеток 1999 
– 2001 г. р. на призы олим-
пийской чемпионки Натальи 
Воробьевой.

Пять кузбасских спортсме-
нок показали лучшие результаты 
и получили золотые медали. Это 
Виктория Хусаинова (Междуре-
ченск, тренер Е. Попов), Татьяна 
Кабанова, Александра Прокина, 
Дарья Хвостова (Междуреченск, 
тренеры С. Бордюговский, Н. 
Радостев), Анастасия Сидель-
никова (Осинники, тренер Г. 
Брайко).

Бронзу завоевала Екатерина 
Ширина (Междуреченск, тренер 
С. Бордюговский).

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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