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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Óñòðîéòå äåòÿì ïðàçäíèê МЕЖДУРЕЧЕНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
К УЧАСТИЮ В  ГОРОДСКОМ  
КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ 
СНЕЖНАЯ ФИГУРА»

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå  ïðåäïðèÿ-
òèÿ è îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè, ÷àñòíûå ëèöà. Íåîáõîäèìà çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå, êîòîðàÿ íàïðàâëÿåòñÿ  â óïðàâëåíèå ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè ïî àäðåñó: ïð. 
Ñòðîèòåëåé, 50,  òåë. 2-56-10, â ñðîê äî 20.12.2015. 

Êàæäîå òâîðåíèå áóäåò îöåíèâàòüñÿ ïî ñëåäóþ-
ùèì êðèòåðèÿì:  êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ (ó÷èòûâàåòñÿ 
ãðàìîòíîå êîìïîçèöèîííîå ðåøåíèå, àêêóðàòíîñòü 
èñïîëíåíèÿ, ÷óâñòâî ìåðû); êðàñî÷íîå îôîðìëåíèå 
(èñïîëüçîâàíèå îêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ,  ðàçëè÷íûõ 
ãèðëÿíä, àêñåññóàðîâ); îðèãèíàëüíîñòü òåõíè÷åñêèõ 
ðåøåíèé (ó÷èòûâàåòñÿ êðåàòèâíîñòü èäåè, íåñòàí-
äàðòíûé ïîäõîä ê åå ðåàëèçàöèè). 

Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà è äåíåæíûå ïðåìèè.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Ðîæäåñòâî äëÿ âñåõ 
è êàæäîãî». На стр. 3
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÂÑÅÕ 

ÔÎÐÌ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ!

Ñâîåâðåìåííî ïðåäî-

ñòàâëÿéòå âñå âàêàíñèè â 

ÃÊÓ Öåíòð çàíÿòîñòè íà-

ñåëåíèÿ  (óë. ×åõîâà, 2).

Ñîãëàñíî Çàêîíó «Î çà-

íÿòîñòè íàñåëåíèÿ â ÐÔ»  

ýòî îáÿçàííîñòü êàæäîãî 

ðàáîòîäàòåëÿ.

18 äåêàáðÿ  ñ 
9.00 äî 12.00  êîí-
ñóëüòàöèîííûì ïóí-
êòîì ïî çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé â ãî-
ðîäå Ìåæäóðå÷åí-
ñêå  áóäåò ïðîâåäå-
íà òåëåôîííàÿ «ãî-
ðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âî-
ïðîñàì êà÷åñòâà è 
áåçîïàñíîñòè äåò-
ñêèõ òîâàðîâ. Òåë. 
8(38475) 3-29-33, 
3-28-61.
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из официального источника

Социальные проекты 
в действии

Состоялась встреча главы го-
родского округа  С.А. Кислицина 
с руководителями общественных 
организаций. 

На повестке  мероприятия 
–  итоги реализации проектов 
конкурса «Муниципальный грант 
- 2015». 

В этом году победителями 
конкурса стали 15 обществен-
ных организаций. В результате 
реализации проектов социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями были 
приобретены палочки для скан-
динавской ходьбы – в городской 
совет ветеранов, специальное 
оборудование для реабилитации 
в дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. А также проведены 
городские соревнования по на-
стольному теннису, организованы 
туристические походы для под-
ростков и детей с ограниченными 
возможностями, проведен город-
ской конкурс «Город строится 
– город живет!», организован 
семейный лагерь на территории 
храма Казанской иконы Божией 
Матери для молодых людей с 
ментальными нарушениями и 
другие общественно значимые и 
полезные дела.

Правовой ликбез
В краеведческом музее Меж-

дуреченска отметили День Кон-
ституции.

 В ознаменование этой даты 
здесь подготовлена  выставка из 
фондов музея, на которой  пред-
ставлены конституции различных 
годов издания и паспорта граж-
данина РФ разных лет, начиная  
с 1919 года. 

Участниками мероприятия 
стали школьники гимназии N 6 
им. С.Ф. Вензелева. Ребятам  
рассказали об основном законе 
нашей  страны – о Конституции, 
об избирательном праве и сво-
бодных выборах, закрепленных 
в основном законе,  и о государ-

– Продолжая разговор о 
безопасности и культуре пове-
дения (см. «Грядет Новый год»: 
«Контакт», N 87 от 15 декабря 
2015 г. – Ред.), хочу обратить 
внимание жителей на состоя-
ние  наших внутриквартальных, 
дворовых проездов. Снег идет, 
дороги чистятся, и если на цен-
тральных улицах – проспекте 
Шахтеров, проспекте Строите-
лей, улице Кузнецкой, по 50 лет 
Комсомола, – автомобилисты 
давно перестали бросать свои 
авто по обочинам,  уяснили, что 
коммунальные службы  работа-
ют на снегоуборке практически 
круглые сутки,  то в небольших 
переулках и во дворах машин 
никак не убавилось.  А ведь 
со сменой сезона необходимо 
освобождать дворы, чтобы везде 
могла пройти снегоочиститель-
ная техника.   Везде должен 
быть свободный проезд для 
автомобилей экстренных служб 
– пожарной, скорой, полиции. 

Работники управляющих 
компаний периодически вы-
вешивают об этом объявления, 
взывают: будет сброс снега с 
крыши, следом пройдет грейдер. 
Уважаемые автовладельцы, не 
ставьте хотя бы на этот период 
автомобили во дворе, пожа-
луйста, чтобы привести двор в 
порядок. 

Это нужно каждому из нас, 
чтобы все проезды были расчи-
щены  и можно было привезти, 
увезти все, что требуется. 

Если нет гаража, то у нас в 
городе достаточно  автостоянок. 

Кроме борьбы со снегом, 
еще одна примета нашей жизни 
– присутствие террористической 
угрозы. Вы знаете, что в мире 

О культуре и безопасности
Глава  городского округа  Сергей Александрович
Кислицин в преддверии Нового года вновь обращается 
к междуреченцам с напоминанием о простых правилах 
личной  и общественной безопасности, 
которые необходимо  соблюдать. 

не все спокойно, и глава нашего 
государства, и губернатор Ке-
меровской области практически 
еженедельно касаются темы 
антитеррористической защи-
щенности, готовности правильно 
действовать для спасения жизни,  
призывают граждан быть ответ-
ственными, бдительными, с по-
ниманием относиться к усилиям 
властей и правоохранительных 
структур контролировать обста-
новку, особенно в местах массо-
вого пребывания граждан. 

В связи с этим огромная 
просьба: пожалуйста, не забы-
вайте свои сумки, рюкзаки в тор-
говых центрах,  при посещении  
медицинских и других  учреж-
дений города, в общественном 
транспорте. Не оставляйте па-
кеты и коробки с мусором под 
дверью,  у подъезда –  донесите 
до контейнера.  Потому что 
на каждый сигнал идет обяза-
тельная реакция правоохрани-
тельных органов. Это занимает 
достаточно много времени, сил 
и средств, это и бензин, и люди, 
и заработная плата. На днях при-
мер:  собрали в доме макулатуру, 
упаковали целый тюк в коробку, 
скотчем обмотали и на видное 
место выставили,  чтобы потом  
увезти.  Тут же встревоженный 
сосед звонит, спецслужбы вы-
езжают, расследуют…

  Перед праздниками  у мно-
гих традиция избавляться от 
старых вещей. И по городу 
возникают черные мешки.  Это 
прогресс,  конечно, что хлам  и 
мусор стали в полиэтиленовые 
пакеты паковать,  ну увезите их 
или отнесите  к контейнерам сра-
зу,  чтобы никому не мешали и 
подозрения соседей не вызвали. 

Еще один момент обязательно 
всем надо уяснить: когда звоните 
в дежурную часть полиции, в лю-
бую экстренную службу, включая 
единую диспетчерскую  службу 
«05», обязательно назовите себя 
– фамилию-имя-отчество,  адрес,  
чтобы звонок не был анонимным.  
Потому что есть существенная 
разница,  выступаете ли вы до-
бропорядочным гражданином  
или анонимно совершаете лож-
ный вызов, анонимно передаете 
угрозу о теракте.

Одного из наших жителей 
уже осудили на 3,5 года лишения 
свободы за анонимный звонок: 
мужчина по телефону угрожал 
взорвать дом и его привлекли к 
уголовной ответственности. 

Проявляйте осмотритель-
ность,  приглядывайте, чтобы  
входы в подвалы и чердаки 
вашего дома были надежно за-
крыты, иначе и без террористов 
найдется  кому устроить пожар, 
потоп, антисанитарию  или оста-
вить дом без света.  

Если вы не один десяток 
лет живете в одном подъезде и 
вдруг по соседству появились 
нездешние подозрительные 
люди, тоже не стесняйтесь об 
этом сообщить:  работают участ-
ковые инспектора,  федеральная 
миграционная служба, управ-
ляющие компании. Налоговая 
инспекция тоже заинтересована 
выявлять нелегальную аренду 
жилья – проверка лиц на за-
конность проживания никогда 
не помешает,  в целях той же 
безопасности. Безопасность  
важна для всех и каждого из нас, 
только совместными усилиями   
мы можем разрешить все недо-
разумения, опасения и оградить 
себя и близких от угроз. 

Поэтому, появилась тревога 
– звоните, представьтесь,  со-
общите, по какому поводу. О 
результатах работы по вашему 
сигналу, заявлению вас известят. 

Записала
Софья ЖуРАВлеВА.

Новый начальник
На должность начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации Междуреченского  городского округа  
переведена Анастасия Сергеевна САЗоНтоВА.

 Анастасия Сергеевна  родилась  30 ноября 1981 года. 
Трудовую деятельность  начала в 2001 году преподавателем  изо-

бразительного искусства в школе N 12.
В 2003 году окончила Кемеровскую государственную акаде-

мию культуры и искусств по специальности «социально-культурная 
деятельность» с квалификацией «менеджер социально-культурной 
деятельности». 

С марта 2004-го  по май 2005 года работала старшим инспекто-
ром инспекции по благоустройству и градостроительству управления 
культуры и градостроительства. С 2005 года по 2011-й  занимала 
должности  ведущего специалиста, главного специалиста отдела 
градостроительного регулирования  управления архитектуры и гра-
достроительства.

С 2011 года по настоящее время возглавляла отдел рекламы 
управления архитектуры и градостроительства. 

ственных символах России.  

Достойная
конкуренция

12 - 13 декабря в Яшкино 
прошел 3-й областной турнир по 
боксу среди юношей 2002 - 2003 
гг. рождения.

 В турнире приняли участие 
более ста боксеров из  Кеме-
ровской и Томской областей. 
Междуреченские боксеры со-
ставили достойную конкуренцию 
соперникам: золотой медали 
соревнований в своих весовых 
категориях удостоились Васи-
лий Белоусов и Владимир Титов. 
Серебряными призерами стали 
Виктор Коростылев, Захар Ми-
жаков и Владимир Цых. Василий 
Белоусов решением главной 
судейской коллегии турнира на-
гражден специальным призом «За 
волю к победе». 

Добрый праздник
Стартовала акция «Рождество 

для всех и каждого». 
В торговых центрах «Бель-Су», 

«Южный», «Район», в универма-
ге «Детский мир» установлены 
елки, украшенные открытками с 
новогодними желаниями детей. 
В «рождественские корзины», 
которые будут находиться рядом, 
посетители магазинов смогут по-
ложить подарок, купленный для 
ребенка из детского дома,  тем 
самым помогут поверить ребятам 
в новогодние чудеса. Студенты-
волонтеры будут нести «благо-
творительную вахту» возле елок, 
консультируя горожан, принимая 
подарки для новогодней корзины.  
Финальной точкой акции станет 
вручение собранных подарков 
детям в канун Рождества. В этом 
году ждут новогодних подар-
ков 90 детей из детского дома 
N 5 «Единство» и социально-
реабилитационного центра.

отдел по работе 
со СМИ администрации 

Междуреченского 
городского округа.

представляем

Неумолимая статистика
За 11 месяцев 2015 года в Междуреченске 
произошло 46 дорожно-транспортных
происшествий,  в которых 4 человека 
погибло и 59 получили травмы разной 
степени тяжести (за 11 месяцев 2014 года 
в 43 ДТП погибли 7 и пострадали 
54 человека). В числе травмированных – 
три ребенка. Четыре аварии, в которых 
пострадали люди, произошли по вине 
нетрезвых водителей. 

огибдд сообщает
За этот период выявлено 30029 нарушений ПДД, 

со стороны пешеходов – 3604 (в аналогичный пе-
риод прошлого года – 2632), со стороны водителей 
– 25208 (было 27384). Водителей в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения выявлено 
700  (против 427 в прошлом году). 

В числе наиболее распространенных нарушений 
– неиспользование ремня безопасности, привле-
чено за это к административной ответственности 
водителей и пассажиров – 1381; не предоставили 
преимущества пешеходам на зебре 836 автомоби-
листов (прогресс по сравнению с прошлогодним 
показателем 1381 нарушитель). Перевозили детей 
в салоне автомобиля без специальных удерживаю-

щих устройств  458 человек.  Пренебрегли сигнала-
ми светофора 335 водителей. За неуплату штрафа 
в срок выявлено и привлечено к ответственности 
412 водителей и пешеходов. 

Сотрудники отдела ГИБДД раскрыли 84 пре-
ступления (против 65 в прошлом году), приняли 
участие в раскрытии 139-ти. Изъяли 99236,1 грам-
ма наркотических веществ. Раскрыто 7 краж и 17 
угонов автомобилей, весь транспорт возвращен 
автовладельцам. 

евгений СтАРчеНКо,
начальник оГИБДД.
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новости угольной отрасли 

Проверки 
угольных разрезов

Вопросы безопасности от-
крытых горных работ взяты под 
особый контроль. 

После трагедии на разрезе 
«Черниговец» в г. Березовском 
(9 декабря под обрушение гор-
ных масс попали два экскавато-
ра и бульдозер, погибли все три 
водителя техники) в Кузбассе на-
чались проверки состояния про-
мышленной безопасности на по-
лигонах, где добывают уголь от-
крытым способом. 

Например, на разрезе «Кий-
засский» создана специальная 
комиссия, которая жестко про-
инспектировала как сотрудников 
предприятия, так и все подряд-
ные организации, которые здесь 
работают. 

Разрез «Шестаки» – 
трижды лидер!

По итогам работы 2015 года 
разрез «Шестаки» (Кемерово) 
стал победителем регионально-
го этапа  всероссийского кон-
курса «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности» в сферах безопасности, 
развития и социальной ответ-
ственности. 

Впервые в Кузбассе одно 
предприятие признано лидером 
сразу в трех номинациях:

- «За сокращение производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях производствен-
ной сферы»;

- «За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях произ-
водственной сферы»;

- «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и 
развитие  корпоративной благо-
творительности». 

Дали рекордную 
погрузку

В  с е р е д и н е  д е к а б р я 
Западно-Сибирская железная 
дорога зафиксировала новый 
рекорд погрузки угля: с угле-
погрузочных станций ЗСЖД за 
сутки было погружено 9 тысяч 
733 вагона с углем. Предыду-
щий максимум суточной погруз-
ки был достигнут 1 августа 2014 
года – 9 тысяч 555 вагонов. 

Основную долю в рекордную 
погрузку вложил Кузбасский  ре-
гион магистрали, отправив потре-
бителям 9 тыс. 615 вагонов.  Это 
на 200 с лишним вагонов больше 
предыдущего рекорда, установ-
ленного месяц назад, 18 ноября 
2015 года. 

Кузбасс планирует 
продавать уголь 
Северной Корее

В Кемеровской области по-
бывала делегация из Север-
ной Кореи. С заместителем 
губернатора Максимом Ма-
киным встретились советник-
посланник посольства КНДР в 
России Ким Гван Нам и пред-
ставители генерального обще-
ства по экспорту и импорту чер-
ных металлов при министерстве 
металлургической промышлен-
ности азиатской республики. 

Разговор шел в том числе об 
объемах поставок антрацитов и 
других высоких марок угля для 
нужд корейских металлургов.  

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

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

У распадцев есть давняя тра-
диция: зажигать новогодние гир-
лянды, украшающие величавую 
красавицу-ель  возле здания 
административно-бытового ком-
бината, только тогда, когда будет 
выполнен годовой план. Нынче 
праздничная елочка на радость и 
гордость горнякам засияла уже в 
начале декабря. 

За рекордными миллионами 
угля стоит напряженная и высоко-
профессиональная работа всего 
коллектива. И очень символично, 
что памятный кубок за досрочное 
выполнение годового плана ди-
ректору шахты  А.Н. Елохину вру-
чили в День безопасности, кото-
рый по еще одной давней тради-
ции распадцев проводится каж-
дую среду. На еженедельных со-
вещаниях коллектив знакомят с 
новыми нормативными актами, 
обсуждают, как сделать добычу 
угля безопасней, разбирают про-
изошедшие инциденты.  

Нынешняя встреча также на-
чалась с насущной темы. Дирек-
тор по охране труда, промыш-
ленной безопасности и эколо-
гии Распадской угольной ком-
пании А.А. Ушаков рассказал о 
проведенной в 2015 году работе. 
Главное изменение — требования 
к безопасности на рабочем месте 
стали еще жестче. Подземная до-
быча угля — производство край-
не опасное, и неумелые, необду-
манные действия любого работ-
ника могут привести к непоправи-
мой беде. Спускаясь в шахту, гор-
няки в ответе не только за себя, 
но и за тех, кто трудится рядом.

Чтобы правила безопасно-
сти четко знал и применял каж-
дый, ведется постоянная профи-
лактическая работа. Так, напри-
мер, внедрена программа допол-
нительного обучения персонала. 
Одно из ее направлений — тре-
нинги отпускников, освежающие 
в памяти все необходимые зна-
ния для тех работников, кто от-
сутствовал более 30 дней. Также 
запущены тренинги для горных 
мастеров, цель которых исклю-
чить ошибки при выдаче нарядов.  

Весь коллектив шахты  “Рас-
падская” прошел дополнительное 
обучение. Чтобы повышалась без-
опасность, нужно больше разгова-
ривать с людьми на рабочих ме-
стах, постоянно вести профилакти-
ческие беседы. Все понимают: иг-
норируя правила, ты можешь сэко-
номить в работе пару минут, но по-
следствия этого могут быть ката-
строфическими. И статистика под-
тверждает: травматизм на пред-
приятиях, благодаря постоянному 
обучению работников, снижается. 

Еще одно значимое нововве-
дение. В 2015 году шахта “Рас-

Рекордные тонны 
“Распадской”

Шахта “Распадская” досрочно выполнила 
годовой план. За 11 месяцев текущего года 
горняки добыли 5 миллионов 201 тысячу тонн 
угля. Подобным рекордом по добыче “черного 
золота” в этом году не может похвастаться ни 
одна другая шахта России.

падская” стала пилотной площад-
кой для внедрения нового проек-
та по безопасности. Мониторы 
системы ежесменной обратной 
связи скоро появятся на каждом 
участке. Система действует так: 
перед получением наряда сотруд-
ник, используя индивидуальный 
ключ, на специальном мониторе 
отвечает на вопрос, связанный с 
его непосредственной производ-
ственной деятельностью. В базе 
системы хранится сто вопросов 
для каждой горной специально-
сти. Стоит отметить, что за день 
вопросы ни у кого не повторяют-
ся, так что “списать” у товарища 
не получится.   

Руководители отмечают, что 
система внедрена не для того, 
чтобы кого-то наказывать. Важ-
но увидеть, где в обучении по во-
просам безопасности еще оста-
лись  узкие места, чтобы дать ра-
ботникам необходимые знания. В 
дальнейшем, по результатам ра-
боты системы, будут составлены 
рейтинги участков, шахт. 

Кроме того, в этом году пред-
приятия междуреченского филиа-
ла были подключены к централь-
ной диспетчерской, которая нахо-
дится в Новокузнецке. Сюда кру-
глосуточно стекается вся инфор-
мация с датчиков и видеокамер, 
установленных на всех предпри-
ятиях ЕВРАЗа, для оперативно-
го управления. Благодаря on-line 
связи дежурный может уви-
деть, что происходит в конкрет-
ной выработке, вести контроль 
за содержанием газов в возду-
хе, и многое другое. Если ситу-
ация становится опасной, сроч-
ное смс-сообщение об этом по-
лучают все руководители, начи-
ная от начальников участков вен-
тиляции и техники безопасности, 
что позволяет среагировать бы-
стрее. Видеокамеры уже установ-
лены на всех основных шахтовых 

магистралях, сейчас монтируют-
ся в забоях и лавах.    

Этим инновационным проек-
том заинтересовались и в других 
регионах России. Изучить данный 
опыт в Кузбасс уже приезжали 
московские эксперты.

Стоит отметить, что междуре-
ченцы, по итогам квартальной ра-
боты по вопросам безопасности, 
уже в третий раз за этот год полу-
чают переходящий кубок. Среди 
лучших вспомогательных пред-
приятий дважды побеждала ОФ 
“Распадская”, а среди основных 
угледобывающих – разрез “Рас-
падский”.

—  Шахта “Распадская” тоже 
должна быть образцом по обе-
спечению безопасности труда 
для всех предприятий Кузбас-
са, — сказал генеральный дирек-
тор Распадской угольной компа-
нии Сергей Станиславович Сте-
панов, вручая коллективу шахты 
заслуженную награду. —  Сей-
час нам это удается. Меня ча-
сто спрашивают: как лучше ра-
ботать — производительно или 
безопасно? Всегда отвечаю, что 
одно без другого невозможно. 
Как правило, самые безопасные 
шахты — они же и самые произ-
водительные. Если шахта работа-

ет без аварий, то будет и “боль-
шой уголь”. Если что-то в процес-
се работы не ладится, есть оста-
новки, то это главный сигнал, что 
не все в порядке. Шахта “Распад-
ская” — уникальное предприятие, 
одно из крупнейших по добы-
че коксующихся углей в России. 
И наша задача — в первую оче-
редь  сохранить и развить пред-
приятие. В этом году план добы-
чи брался напряженный. И то, что 
“Распадская” смогла его достиг-
нуть и перевыполнить, — очень 
важно. Это один из значимых, 
светлых моментов непростого по 
производству 2015 года, который 
мы заканчиваем на мажорной, 
оптимистической ноте.

— В очередной раз убежда-
юсь, что нашему слаженному кол-
лективу любой годовой план по 
плечу, — отметил и директор шах-
ты Александр Николаевич Ело-
хин. — Хочу отметить отличную 
командную работу и благодарю 
каждого, кто внес в рекордную 
цифру добычи свой вклад. Спа-
сибо вам, это по праву наша со-
вместная награда!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

из официального источника

Сотрудничать по 
всем направлениям

Аман Тулеев встретился с 
чрезвычайным и полномочным 
послом Республики Болгарии в 
РФ Бойко Коцевым.

В рабочей встрече, которая со-
стоялась в обладминистрации, при-
няли участие заместители губерна-
тора, начальники департаментов, 
руководители предприятий, пред-
ставители болгарской делегации.

А. Тулеев отметил, что у Кузбасса 
с Болгарией сложились дружествен-
ные отношения. В 2013 году Центром 
промышленности Республики Болга-
рии подписано соглашение с Кузбас-
ской торгово-промышленной пала-
той в Москве. В том же году созда-
на Кемеровская региональная обще-
ственная Болгаро-Русская община в 
Кузбассе (возглавляет Петр Куруч).

За 9 месяцев 2015 года товаро-
оборот с Болгарией вырос в 2 раза 
по сравнению с 2014 годом и со-
ставил около 40 млн. долларов США 
(за счет экспорта). Кузбасс постав-
ляет в республику уголь и металлы.

Кроме того, отношения с Бол-
гарией активно развиваются в сфе-
рах науки и образования, культуры 
и спорта. Три кузбасских вуза име-
ют налаженные связи с болгарски-
ми образовательными учреждения-
ми (КемГУ, КузГТУ, СибГИУ). Твор-
ческие коллективы Кузбасса прини-
мают участие в фестивалях и кон-
курсах Болгарии, а болгарские ар-

тисты приезжают в Кемеровскую 
область.

Участники встречи обсудили со-
трудничество по нескольким направ-
лениям: туризм, сельское хозяйство, 
совместное производство предме-
тов  бытовой химии, лифтов, маши-
ностроительной техники,  а также 
знаменитой болгарской брынзы на 
основе кузбасского молока.

А. Тулеев подчеркнул особую 
актуальность сотрудничества в 
сфере туризма. «Необходимо рас-
смотреть возможность организа-
ции отдыха в Болгарии кузбасских 
детей и оздоровления шахтеров, а 
также открывать туда туристиче-
ские маршруты и чартерные рей-
сы», — отметил губернатор.

Господин Коцев предложил от-
крыть в Кузбассе центры, в кото-
рых будут представлены товары из 
Болгарии, в том числе продукты пи-
тания и вино. Также посол пригла-
сил кузбасских студентов, обучаю-
щихся по специальности «туризм», 
на стажировку в Болгарию. «Мы с 
удовольствием будем сотрудничать 
с Россией, Кузбассом по всем на-
правлениям. Уверен, наше сотруд-
ничество будет взаимовыгодным», 
— сказал посол Болгарии.

Господин Коцев вручил Ама-
ну Тулееву грамоту правительства 
Республики Болгарии «За осо-
бый вклад в развитие и укрепле-
ние болгаро-российских духовных 
и культурных связей». 

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области. 

На правах рекламы.

А.Н. Елохин принимает награду.

С.С. Степанов: 
«Работаем 

производительно 
и безопасно!»
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17 декабря
 День ракетных войск стратегиче-

ского назначения Вооруженных сил России.
 День сотрудников Государственной фельдъегерской служ-

бы России.
Фельдъегерь  (от нем. Feldjager) военный курьер по доставке важ-

нейших государственных документов.
 Варварины морозы.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В на-
роде по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». 
Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди 
острит, Никола прибивает», — подмечали наши предки этапы форми-
рования зимника. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном 
небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день 
стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже 
жили ожиданием солнцеворота, поэтому верили в то, что на Варварин 
день ночь начинает убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню 
притачала», — говорили в народе.

18 декабря
 День работников органов ЗАГСа в России.
 182 года назад впервые публично исполнен гимн России  

«Боже, царя храни!».
 В Петербурге состоялась первая в России политическая де-

монстрация.
18 декабря (6-го по старому стилю) 1876 года на Казанской площа-

ди в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстра-
ция с участием рабочих и студентов. Митинг был вызван ростом ста-
чечного движения в стране. Демонстрация была организована и про-
ведена народниками-землевольцами и связанными с ними членами 
рабочих кружков. На площади собралось около 400 человек. Страст-
ную революционную речь перед собравшимися произнес студент Гор-
ного института Георгий Плеханов — будущий теоретик и пропагандист 
марксизма, философ, видный деятель российского и международного 
социалистического движения. Молодой рабочий Яков Потапов развер-
нул красный флаг. Полиция пыталась разогнать митингующих. Несмо-
тря на яростное сопротивление, многие участники демонстрации были 
жестоко избиты, более 30 из них было арестовано и предано суду. Пя-
теро были осуждены на 10–15 лет каторжных работ, 10 приговорены к 
ссылке в Сибирь и трое рабочих, в том числе Потапов, к заточению на 
5 лет в монастырской тюрьме на Соловках.

19 декабря
 День святителя Николая Чудотворца.

19 декабря Русская православная церковь отмечает День святите-
ля Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем 
путешественников и мореплавателей. И является одним из самых по-
читаемых святых в православном мире. Святитель Николай, живший в 
3-4 веках, прославился как великий угодник Божий, поэтому в наро-
де его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай счи-
тался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, 
всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных побор-
ником». Христиане верят, что и сегодня он совершает множество чу-
дес в помощь молящимся ему людям.

 Международный день помощи бедным.

20 декабря
 День работника органов безопасности.
 Международный день солидарности людей.
 Вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового года в 

России с 1 сентября на 1 января.
20 декабря 1699 года российский царь Петр I подписал указ о пе-

реходе России на новое летосчисление и переносе празднования на-
чала года с 1 сентября на 1 января. Своим указом Петр повелел 1 ян-
варя 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми 
ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак весе-
лья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.

22 декабря
 День энергетика.
 День образования Пенсионного фонда России.
 158 лет назад принято решение о введении в России пер-

вых почтовых марок.

23 декабря
 Вышел первый номер старейшей центральной ежедневной 

газеты России «Гудок».
(10) 23 декабря 1917 года вышел в свет первый номер ежеднев-

ной газеты «Гудок». Поначалу это было небольшое издание, отражав-
шее мнения железнодорожных мастеровых и рабочих Петроградского 
и Московского узлов. С мая 1920 года «Гудок» превращается в автори-
тетную ежедневную газету. Начиная с 1920-х годов в редакции рабо-
тали многие писатели, ставшие классиками отечественной литерату-
ры: Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша, Кон-
стантин Паустовский. Публикации «Гудка» читало не одно поколение 
железнодорожников. Со временем газета из отраслевой превратилась 
в общероссийское общественно-политическое издание.

www.calend.ru 

День в истории

Жизнь показала, 
что нарушение 
правил реализации 
и использования  
пиротехнических 
средств обходится 
очень дорого. В 
предновогодние и 
послепраздничные 
дни СМИ пестрят 
сообщениями 
о трагедиях, 
произошедших в том 
или ином регионе 
страны.
О правилах реализации 
и использования 
пиротехнических 
средств рассказала 
начальник управления 
потребительского 
рынка, услуг 
и поддержки 
предпринимательства 
администрации 
городского округа 
Е.М. Архипова. 

Реализация пиротехнических 
изделий разрешается, подчер-
кнула Елена Михайловна, при со-
блюдении следующих требова-
ний, предусмотренных законо-
дательством.

1. Реализация должна осу-
ществляться  в отдельно стоя-
щих зданиях, на верхних этажах. 

2. В торговых центрах реа-
лизация должна осуществляться 
в специализированных отделах. 

3. В обязательном поряд-
ке необходимы металлические 
шкафы, в которых должна раз-
мещаться только дневная норма 
продажи пиротехнических изде-
лий. Складировать этот опасный 
товар следует в месте,  изолиро-
ванном от места продажи.

4. Люди, торгующие пиротех-
ническими изделиями, должны 
быть специалистами, способны-
ми   объяснить покупателю, как 
применять то или иное пиротех-
ническое изделие. 

5.  Лицу, осуществляющему 
реализацию пиротехнических из-
делий, необходимо иметь в нали-
чии сопроводительные докумен-
ты, сертификаты безопасности на 
русском языке.  

Запрещается...
1) реализация пиротехниче-

ских изделий вне объектов тор-
говли, с рук, лотков или  в кио-
сках; 

2) доступ покупателей к пи-
ротехническим изделиям: нель-
зя позволять покупателю  выби-
рать пиротехническое изделие по 
методу самообслуживания,  опас-
ный товар  должны продавать 
только через прилавок, только 
продавцы-консультанты;  

3) нельзя продавать пиро-
техническое изделие детям до 
16 лет;

4) нельзя реализовывать пи-
ротехнические изделия  в обще-
ственном транспорте, на вокза-
лах, в аэропортах и так далее;

5) если пиротехническое из-

безопасность

Чтобы не испортить 
праздник

делие уложено, допустим, по 10 
штук в одну упаковку, раскрывать 
такую упаковку и продавать по-
штучно нельзя.  

Использование пиротехниче-
ских средств.

При проведении фейерверков 
в местах массового скопления 
граждан за безопасность  ответ-
ственность несет та фирма, ко-
торая осуществляет запуск фей-
ерверка.

Запрещено применять фейер-
верки внутри зданий, помещений, 
на  лестничной площадке, на бал-
коне, на лоджии, на крыше, вну-
три двора  близко к окнам. Что-
бы воспользоваться пиротехни-
ческими изделиями, необходимо, 
как минимум, на 50 метров отой-
ти от жилого дома, от дерева, от 
любого другого объекта, который 
может загореться. 

Нельзя позволять запускать 
пиротехнические изделия детям  
младше 16 лет. 

Для покупателей самое глав-
ное  — обращать внимание  на ин-
струкцию, которая должна быть 
на русском языке, и следует обя-
зательно ознакомиться  с надпи-
сями на изделии. 

Обязательно должен быть 
указан завод-изготовитель. Не-
пременно следует прочитать в 
инструкции место, где выделе-
но  «НЕБЕЗОПАСНО». Эти надпи-
си указывают на класс пожарной 
безопасности, к которому отне-
сено пиротехническое изделие. 
Всего существует  пять классов. 
Изделия 5-го класса могут запу-
скать  только обученные высоко-
классные специалисты. Предель-
ной осторожности требуют изде-
лия 4-го и 3-го классов, при не-
правильном использовании ко-
торых можно остаться без паль-
цев или глаз. 

Пиротехническое изделие —  
непредсказуемая вещь, а потому  
обязательно следует обращать 
внимание на срок годности, срок 
реализации. Вот  почему нельзя 
покупать его  с рук на улице, по-
тому что неизвестно, где и сколь-
ко оно хранилось. Пиротехниче-
ские изделия нельзя хранить, на-
пример, под снегом  —  они от-

сыревают, и какая будет реак-
ция при взрыве, предугадать не-
возможно. 

На сегодняшний день в Меж-
дуреченске  согласование с  по-
жарным надзором на реализа-
цию пиротехнических средств  
получили шесть торговых то-
чек:  в торговых центрах «Район», 
«Бель-Су», «Южный»,  в  магази-
не «1000 мелочей» (две торговые 
точки) и в  магазине «Электрика» 
на ул. Брянской, 12. Это прове-
ренные торговые точки, предпри-
ниматели осуществляют торгов-
лю пиротехническими изделия-
ми не первый год.  

Елена Михайловна особо под-
черкнула ответственность соб-
ственников объектов обществен-
ного питания, которые  будут при-
нимать новогодние корпоратив-
ные банкеты.  В договоре на  про-
ведение таких праздников необ-
ходимо оговаривать, что пользо-
ваться  пиротехническими изде-
лиями в помещении и  за его пре-
делами в радиусе менее 50 ме-
тров от жилых домов и этого объ-
екта запрещено.  

Всю ответственность  за на-
рушение этого требования будет 
нести  предприятие обществен-
ного питания.

Елена Михайловна обрати-
лась  и непосредственно к го-
рожанам:

— Уважаемые покупатели, еще 
и еще раз повторю:  не покупай-
те пиротехнические  изделия с 
рук. В наше время  любой пред-
приимчивый горожанин может по-
ставить маленький лоточек и тор-
говать пиротехникой, ведь к каж-
дому не приставишь полицейско-
го,  и у нас не так много сотрудни-
ков, чтобы выискивать по городу 
таких нарушителей. Но, если вы 
увидели это нарушение, то можно 
позвонить по телефону 2-74-98 
и  сообщить, где, в каком райо-
не ведется  незаконная торговля.

Соблюдение всех названных  
требований и предпринимателя-
ми, и покупателями  не позволит 
никакой неприятности омрачить 
новогодние торжества.

Подготовила 
Людмила КоНоНеНКо.

Грабителя поймали
За неделю зафиксировано снижение преступности до 160 фак-

тов, тяжких уголовных составов не было.  Поступило заявлений о  
телесных повреждениях – 69,  совершено 4 грабежа, раскрыты по 
горячим следам. 

Так, 12 декабря около 20.30 вечера в районе улицы Комарова  неиз-
вестный пытался похитить у прохожей сумку.  Вскоре этот же подозрева-
емый  был задержан при  совершении им ограбления возле школы N 22, пред-
метом криминальных посягательств также стала сумка жертвы. По двум 
эпизодам  возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

По сообщению Александра МоРоЗоВА,
 заместителя начальника отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

происшествие
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Грани социального 
партнерства

Междуреченский горнострои-
тельный техникум (МГСТ) — одно 
из старейших учебных заведе-
ний в городе, в будущем году 
ему исполнится 60 лет. За вре-
мя его существования техникум 
окончили около 14 тысяч выпуск-
ников, многие из них и сейчас 
продолжают работать на между-
реченских предприятиях. Сегод-
ня в техникуме обучаются 1629 
человек по десяти специально-
стям среднего профессиональ-
ного образования и четырем ра-
бочим профессиям. Больше по-
ловины учебных программ посвя-
щены горному делу.

— Сотрудничество с уголь-
ными предприятиями, которые 
являются нашими социальными 
партнерами, для нас очень важ-
но, — отмечает директор техни-
кума Ю.М. Камзычакова. — Во-
первых, это возможность для сту-
дентов пройти производственную 
практику, успешно показать себя, 
чтобы в дальнейшем трудоустро-
иться. Во-вторых, угольщики ока-
зывают неоценимую помощь в ре-
монте и оснащении учебной базы. 
Благодаря Распадской угольной 
компании в техникуме были ка-
питально отремонтированы спор-
тивный и актовый залы, кабинет 
горной электротехники. По мере 
необходимости компания предо-
ставляет материалы для практи-
ческих занятий, приобретает обо-
рудование.

Немаловажна и роль настав-
ничества. Эффективный вид со-
трудничества — участие ветера-
нов предприятий и работающих 
специалистов в составе комис-
сий по курсовому и дипломному 
проектированию. Они могут быть 
рецензентами, консультантами, 
председателями государствен-
ных экзаменационных комиссий. 
Никогда не отказывают в помощи 

Взаимный интерес 
к успешным студентам

Чтобы подготовить профессиональные кадры для угольного предприятия, 
одной теории, полученной в стенах учебного заведения, мало. Студенту, 
только начинающему вникать в суть профессии, как воздух  нужна 
практика. Это хорошо понимают в Распадской угольной компании: многие 
годы угольщики продолжают поддерживать социальное партнерство с 
образовательными учреждениями нашего города. Так, например, 
в ближайшее время в Междуреченский горностроительный техникум будет 
направлено 200 тысяч рублей для приобретения оборудования 
в учебные мастерские.

главный энергетик шахты «Рас-
падская» Александр Геннадье-
вич Куликов, главный механик 
Владимир Николаевич Бубли-
ков, начальник участка ремонта 
электрооборудования Александр 
Николаевич  Голубев и многие 
другие, — добавляет Юлия Ми-
хайловна.

Распадскую угольную компа-
нию и техникум связывает мно-
голетняя тесная дружба. Формы 
сотрудничества действительно  
многообразны, одна из них — 
прохождение производственной 
практики. Сейчас на предприяти-
ях РУК первоначальные профес-
сиональные навыки получают 177 
студентов, из них 79 — студенты 
техникума. 

Для стабильного будущего 
предприятиям необходимо вос-
питывать молодую профессио-
нальную смену, но, чтобы вырас-
тить хорошего специалиста, тео-
ретическая подготовка в учебных 
заведениях тоже должна быть на 
высоте, то есть максимально при-
ближена к будущей трудовой де-
ятельности. Современные шахты 
и разрезы развиваются стреми-
тельно, ужесточаются требования 
к безопасности труда, постоянно 
внедряется в работу новое обо-
рудование.

— Чтобы техникум шел в ногу 

со временем и наши учебные 
планы не теряли своей актуаль-
ности, мы согласовываем их с 
угольными предприятиями, — по-
ясняет Юлия Михайловна Камзы-
чакова. — В течение нескольких 
лет Распадская угольная ком-
пания помогает оснащать наши 
учебные мастерские материала-
ми, инструментами, но оборудо-
вание быстро меняется и уста-
ревает... И очень важно, что РУК 
готова и дальше рассматривать 
вопросы оснащения учебных ма-
стерских.

Я б в механики 
пошел… 
или в слесаря

В том, что техникуму требу-
ется более современное учеб-
ное оборудование, преподавате-
ли еще раз убедились, съездив на 
второй региональный чемпионат 
Кемеровской области по стандар-
там  Worldskills Russia - 2015, ко-
торый прошел в Кемерове в кон-
це ноября. Междуреченец Дми-
трий Черновол, обучающийся в 
МГСТ по специальности “элек-
трослесарь подземный”, достой-
но выступил в состязании по сво-
ей будущей профессии, проявил 
бойцовские качества и завоевал 
третье место. До лидеров чем-
пионата ему не хватило совсем 
немного.

— Соревновались 11 техни-
кумов, все было прекрасно ор-
ганизовано, — рассказывает ма-
стер производственного обуче-
ния Иван Дмитриевич Венец-
кий. — Атмосфера на чемпиона-
те была самая благожелатель-
ная, но борьба была беском-
промиссная. Многие участники 
не выдерживали, отказывались 
проходить испытания. Наш Дми-
трий показал себя с лучшей сто-
роны, но ему немного не хвати-
ло знаний.  Оказалось, с некото-
рым оборудованием он попро-
сту не знаком. Уровень техни-
ческого обеспечения на чемпи-
онате был очень высок, это от-
метили и представители других 
техникумов нашей области. Се-
годня не все учебные заведения 
могут похвастаться подобным 
оборудованием, но мы надеем-
ся, что в ближайшем будущем 
благодаря Распадской угольной 
компании оно у нас появится. В 
учебные мастерские нужны пу-
сковая, стендовая и другая ап-
паратура.

Кстати, преподаватели, гото-
вившие Дмитрия для участия в 
конкурсе, И.Д. Венецкий и И.Т. 
Рехтин — тоже ветераны Распад-
ской угольной компании. Еще не-
давно они успешно трудились на 

угольных предприятиях, а сегод-
ня передают свой богатый опыт 
студентам техникума.

— На «Распадской» я отрабо-
тал 28 лет, — говорит мастер про-
изводственного обучения Иван 
Трофимович Рехтин. — Пришел 
учеником электрослесаря на про-
ходческий участок N 7, а послед-
ние 20 лет своей трудовой дея-
тельности работал здесь же меха-
ником. Когда подошло время вы-
ходить на пенсию, меня пригла-
сили в техникум, преподавать. На 
шахте я много лет был наставни-
ком у молодежи, работал со сту-
дентами.   

Иван Трофимович вспомина-
ет: когда в 2009 году переступил 
порог учебной мастерской — ах-
нул. Она была пуста: ни стендов, 
ни учебного оборудования. Ново-
испеченный преподаватель засо-
мневался: стоит ли браться за ра-
боту? Как учить в таких услови-
ях? Но закаленный  шахтерский 
характер отступить не позволил. 
Иван Трофимович поехал на род-
ную шахту просить о помощи, и 
ему не отказали. Два года ушло 
на то, чтобы полностью оснастить 
мастерскую.

— На занятиях в моей элек-
тромонтажной мастерской ре-
бята знакомятся с простейшим 
оборудованием, учатся читать 
и собирать простые электри-
ческие схемы, — знакомит нас 
со своей работой преподава-
тель. — Затем обучение пере-
ходит в другие мастерские, где 
инструменты уже более серьез-
ные. Шахта — высокомеханизи-
рованное производство, обору-
дование постоянно меняется. 
Ребятам важно изучать техни-
ку, которая реально действует  
на  производстве, чтобы быть 
готовыми сразу же включить-
ся  в  работу  после учебы. По-
сле производственной практи-
ки на предприятиях «Распад-
ской» наши студенты возвраща-
ются  к  нам  с  горящими гла-
зами. Одно  дело — теорию изу-
чать, и совсем другое —  «по-
трогать» производство своими 
руками. На предприятиях ребя-
та попадают в новую атмосфе-
ру, где все хочется узнать. Ин-
терес к профессии после прак-

тики, как правило, возрастает. 
В момент нашего визита в тех-

никум Иван Трофимович Рехтин 
проводил занятие у третьекурс-
ников. Ребята внимательно вы-
слушали преподавателя, а затем 
приступили к практической ча-
сти — разделке и подключению 
силового кабеля.

— Мы  будущие механики, по-
сле окончания техникума смо-
жем работать на разрезах, — рас-
сказывает о своей группе один 
из студентов, Виталий Иванов. 
— Если честно, первоначально я 
хотел поступить на другую спе-
циальность, но там уже не было 
мест, и пришлось подать доку-
менты сюда. Лучше узнав о про-
фессии механика, вникнув в ра-
боту, мне все понравилось, те-
перь уже уходить не хочу. Пла-
нирую в дальнейшем работать 
на предприятиях Междуречен-
ска. Было бы здорово попасть на 
«Распадскую»! 

* * *  
В конце года принято подво-

дить итоги. В целом, в 2015 году 
Распадская угольная компания 
немало сил и средств вложила 
в городские социальные про-
граммы, благотворительные ак-
ции, в развитие междуреченских 
учреждений образования, спор-
та. Всего — более 1,1 миллио-
на рублей. 

И эта работа будет продол-
жаться. Например, уже сейчас 
разрабатываются новые формы 
социального партнерства ком-
пании с Междуреченским гор-
ностроительным техникумом. 
В планах — открыть новые спе-
циальности, которые, по мне-
нию угольщиков, будут осо-
бенно востребованы в ближай-
шие годы. Кроме того, техни-
кум сможет вести профессио-
нальную переподготовку работ-
ников «Распадской» — переобу-
чать людей  тем профессиям, ко-
торые сегодня востребованы на  
предприятиях. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Ю.М. Камзычакова.

В учебной мастерской.

И.Т. Рехтин и третьекурсник 
Алексей Грачев.

Занятие ведет 
И.Д. Венецкий.
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Сплав науки, 
мечты и дела

Решение о строительстве 
собственной обогатительной 
фабрики Распадская угольная 
компания приняла в 2000 году 
по  ряду  причин. Во-первых, 
без обогащения угля сдер-
живался рост добычи на шах-
те «Распадская», а, во-вторых, 
возить «черное золото» на фа-
брики в другие города было 
крайне невыгодно, ведь почти 
20 процентов затрат приходи-
лось на бесперспективную пе-
ревозку породы. 

По завершении разработки 
проекта в 2003 году, сразу же 
началось строительство фабри-
ки. Производственные корпуса 
и секции вводились поэтапно, 
так что к дате торжественного 
запуска, 15 ноября 2005 года, 
уже было переработано более 
500 тысяч тонн угля.      

Фабрика рассчитана на обо-
гащение 10,5 миллиона тонн 
рядового угля в год, но специ-
алисты отмечают, что при не-
обходимости она сможет пе-
рерабатывать и больше — до 
15 миллионов тонн. Эта одна 
из самых современных обога-
тительных фабрик Кузбасса. 
Здесь изначально применялось 
новейшее отечественное и им-
портное оборудование, позво-
ляющее получить качественную 
продукцию с высокой эффек-
тивностью производства. А за-
ложенные в проекте замкнутый 
водно-шламовый цикл и меха-
ническое обезвоживание гото-
вой продукции позволяют вести 
технологический процесс, не 
загрязняя окружающую среду.

За 10 лет ОФ «Распадская» 
переработала более 82 милли-
онов тонн рядового угля и выпу-
стила более 60 миллионов тонн 
угольного концентрата. Сегодня 
на предприятии трудится свы-
ше 400 человек, бессменным 
руководителем фабрики, кото-
рый участвовал и в ее строи-
тельстве, является Андрей Ни-
колаевич Сывороткин.

— Почти три года ушло на 
проектирование фабрики, стро-
ительство, — вспоминает он. 
— Лес кругом, болото, и когда 
я объяснял людям, что здесь 
будет современное производ-
ство,  — им верилось с трудом. 

Юбилейная точка отсчета
На правах рекламы.

11 декабря 
на сцене ДК 
«Распадский» 
чествовали 
обогатителей — 
поздравления 
с 10-летним 
юбилеем 
предприятия 
принимали 
работники ОФ 
«Распадская». 

Поэтому в первую очередь спа-
сибо тем, кто поверил в меня, в 
наш коллектив. Тогда на фабри-
ку пришли 260 человек, сегодня 
из этого костяка осталось чуть 
больше половины. Кто-то ушел 
на повышение, кто-то — на за-
служенный отдых. 

В числе первых моло-
дых специалистов на фабри-
ку устроился и Михаил Ивано-
вич Яценко. Сегодня он — глав-
ный технолог, а первоначаль-
но его приняли сюда электро-
слесарем. 

— Пришел студентом-
практикантом, когда фабри-
ка еще строилась — в то вре-
мя только возводились колонны 
главного корпуса, — вспомина-
ет Михаил Иванович. — Парал-
лельно с работой на фабри-
ке дипломировался в Сибир-
ском государственном инду-
стриальном институте. Сейчас 
у меня два образования: я  гор-
ный инженер-электромеханик 
и обогатитель. Последние пять 

лет трудился электромехани-
ком, а в мае этого года на-
значен главным технологом. 
Остался работать на фабрике, 
никуда не ушел, скорее все-
го из-за дружного коллектива. 
А еще: работа у нас интерес-
ная, производство постоянно 
в движении — мы растем, раз-
виваемся, внедряем что-то но-
вое. Я хочу пожелать коллегам 
и дальше не останавливаться 
на достигнутом.

К новым 
горизонтам!

Во дворец культуры были 
приглашены лучшие работники 
фабрики, ветераны труда. По-
здравить коллектив с юбилеем 
пришли руководители предпри-
ятий Распадской угольной ком-
пании, администрации город-
ского округа. 

В этот день со сцены звуча-

ло много теплых слов в адрес 
обогатителей. Телеграмму с 
поздравлениями прислал за-
меститель губернатора  Ке-
меровской области А.А. Гам-
мершмидт.  

«За короткий по меркам 
угольной отрасли период ваше 
предприятие стало гордостью не 
только Распадской угольной ком-
пании, но и всего Кузбасса, — го-
ворится в послании. — Стабиль-
но высокие показатели работы 
— это результат высокого уров-
ня профессионализма и грамот-
ной организации труда, своевре-
менного технического оснаще-
ния фабрики. Нынешний празд-
ник не только значимый рубеж в 
жизни обогатителей, но и точка 
отсчета для новейших сверше-
ний. Убежден, у предприятия до-
стойное будущее, пусть осущест-
вляются все ваши планы и начи-
нания, направленные на даль-
нейшее развитие и процветание 
предприятия».

— Вы самое молодое пред-
приятие Распадской угольной 
компании, — сказал в привет-
ственной речи глава городско-
го округа С.А. Кислицин. — Мо-
лодое, но – передовое и эф-
фективное. Я горжусь тем, что, 
работая в Распадской угольной 
компании, тоже внес свой вклад 
в строительство фабрики. С от-
крытием этого предприятия в 
городе было создано 470 новых 
рабочих мест. Для небольшого 
Междуреченска это немало! На 
фабрике и сегодня трудится на-
дежный, стабильный коллектив. 
Поздравляя с юбилеем, хочу от-
метить, что обогатительная фа-
брика «Распадская» по стандар-
там работы одна из лучших не 

только в Кузбассе, но и в Рос-
сии. Так держать!

Сергей Александрович вру-
чил обогатителям заслуженные 
награды от администраций Ке-
меровской области и города. 
Так, например, областными ме-
далями «За служение Кузбассу» 
награждены электромеханик 
Александр Евгеньевич Верх-
лютов, электрослесарь Виктор 
Викторович Никулин, медалями 
«За веру и добро» — аппаратчи-
ки углеобогащения Наталья Ле-
онидовна Салихова, Ольга Ми-
хайловна Фролова. 

Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ отме-
чена машинист крана (кранов-
щик) Надежда Ивановна Чупи-
нина. Лучшим работникам фа-
брики вручили также почетные 
грамоты коллегии областной 
администрации, юбилейные 
медали «60 лет городу Между-
реченску», корпоративные на-
грады ЕВРАЗа и Распадской 
угольной компании. От депу-
татского корпуса и себя лично 
обогатителей поздравила пред-
седатель Совета народных де-
путатов городского округа О.П. 
Шахова.

На приеме не остались без 
внимания и ветераны. С теплы-
ми словами благодарности к 
старейшинам предприятия об-
ратился директор А.Н. Сыво-
роткин. 

— От всей души поздравляю 
коллектив фабрики, ветеранов 
нашего предприятия, и Распад-
скую угольную компанию с де-
сятилетним юбилеем, сегодня 
наш общий праздник! — отме-
тил Андрей Николаевич. —  Эти 
десять лет мы прожили достой-
но, сохранили коллектив в кри-
зисный 2008 год, удержива-
ем хорошие позиции на рынке 
и сейчас. От всего сердца же-
лаю коллективу безопасного 
высокопроизводительного тру-
да, крепкого сибирского здоро-
вья. Это самое главное!

Праздничного настроения в 
этот день добавили яркие кон-
цертные номера лучших творче-
ских коллективов Дворца куль-
туры «Распадский».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
На снимках: моменты на-

граждения.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. Кислицин  
вручил  памятный  планшет  директору  ОФ  «Распадская» А.Н. 
Сывороткину.

Поздравляют ветеранов предприятия.



N 88,
17 декабря 2015 ã.8 Власть и общестВо

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний, под руковод-
ством председателя комитета 
Совета народных депутатов по 
экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам 
А.А. Дехерта, приложила опреде-
ленные усилия, чтобы собрать 
необходимую аудиторию  для 
компетентного обсуждения во-
просов, связанных с формиро-
ванием главного документа, по 
которому исполнительной власти 
предстоит работать в новом году. 

Заместители главы, руково-
дители муниципальных предпри-
ятий, почетные жители города, 
представители совета старейшин 
и молодежного парламента, и 
просто неравнодушные жители 
города были извещены и при-
глашены к участию заблаговре-
менно, в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа от 30 ноября.

Председательствующий Алек-
сандр Арнольдович Дехерт на-
помнил, что проект бюджета на 
2016 год был принят депутатами 
в первом чтении, и после стадии 
обязательных публичных слуша-
ний предстоит утверждение бюд-
жета во втором, окончательном, 
чтении 28 декабря. 

***
С докладом выступил глава 

Междуреченского городского 
округа С.А. Кислицин. Сергей 
Александрович заметил, что 
желал бы видеть на публичных 
слушаниях гораздо более широ-
кую публику, с представителями 
разных политических партий, 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций, – при 
большом количестве заявок слу-
шания можно проводить и в ДК 
«Распадский».   

– Президент России Влади-
мир Путин в своих бюджетных 

Проект местного бюджета-2016 одобрен

Борьба с коррупцией явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности След-
ственного комитета Российской 
Федерации. Этот день призван 
привлечь внимание к пробле-
ме коррупции и мерам по ее 
предупреждению. Существует 
множество форм коррупции: 
взяточничество, незаконное 
распределение и перераспреде-
ление общественных ресурсов и 
фондов, присвоение их в личных 
целях, незаконные приватиза-
ция, поддержка и финансиро-
вание политических структур, 
вымогательство, предоставление 
льготных кредитов, заказов, и 
так далее. 

Получение взятки — одно из 
самых опасных должностных пре-
ступлений, особенно если оно 
совершается группой лиц или со-
провождается вымогательством. 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено ли-
шение свободы на длительный 
срок как за получение взятки 
(до 15 лет), так и за дачу взятки 
(до 12 лет) и посредничество во 

Публичные слушания по проекту бюджета Междуреченского городского округа
на 2016 год состоялись 15 декабря в конференц-зале администрации города.

посланиях не первый год требует 
обеспечить большую прозрач-
ность и открытость бюджетного 
процесса для граждан, что явля-
ется одним из ключевых условий 
эффективности всей бюджетной 
политики. Все уровни управления 
– федерального, регионального, 
муниципального – должны публи-
ковать «Бюджеты для граждан». 
Чтобы в доступной и понятной 
людям форме показать, на какие 
цели и в каком объеме направ-
ляются бюджетные ресурсы, 
– подчеркнул С.А. Кислицин. 
– Вы знаете, как изменилась 
политическая и экономическая 
ситуация в мире, в условиях такой 
нестабильности на государствен-
ном уровне принято решение 
планировать бюджет на один 
год, пока без планового периода 
на 2017 – 2018 годы. Но, тем не 
менее, в каждой строке свер-
станного проекта бюджета мы 
видим 17-й год. Если в  текущем, 
2015-м, Междуреченск приоб-
рел опыт в организации крупных 
торжеств – своего юбилея и 
областного празднования (Дня 
железнодорожника), то 2016-й 
для нас «резервный». Одна из 
задач – максимально уменьшить 
кредиторскую задолженность, 
потому что вести строительство, 
реконструкцию и капитальные 
ремонты, необходимые в рамках 
подготовки к областному празд-
нованию Дня шахтера в 2017 
году, с невыплаченными долгами 
невозможно. 

Глава округа кратко оха-
рак теризовал  социально -
экономическое положение тер-
ритории. Так, лидирующую роль 
продолжают играть угледобы-
вающие предприятия: дают свы-
ше 90% всего промышленного 
производства Междуреченска; 
большая часть трудоспособного 
населения занята на крупных и 

средних предприятиях. С начала 
2015 года добыто 23 млн. тонн 
угля, преобладает уголь коксую-
щихся марок (до 59%), однако 
цены на него упали до уровня 
2003 года, тогда как тарифы на 
железнодорожные перевозки, 
цены на ГСМ, электроэнергию 
и земельные платежи отнюдь не 
вернулись на те же 12 лет назад. 
В результате убытки предприятий 
в сравнении с прошлым годом 
возросли в 2,5 раза и в суммар-
ном объеме составили 20 млрд. 
рублей (если сопоставить, это в 
пять раз больше величины го-
дового бюджета Междуреченска 
- около 4 млрд. рублей). 

– Задача угольщиков на се-
годня – выжить и сохранить свои 
трудовые коллективы, – подчер-
кнул С.А. Кислицин. – Главное,  
в муниципальном образовании 
удалось сохранить стабильность 
и продолжить работу по всем 
основным направлениям. Прежде 
всего, это обеспечение безопас-
ности людей и всех составляю-
щих комфортного проживания 
– подачи воды, электроэнергии, 
тепла. 

В этом году план по вводу в 
эксплуатацию жилья – 25 тысяч 
квадратных метров, в 2016-2017 
годах мы должны сдать порядка 
70 тысяч квадратных метров. Но 
проблема в том, что, с одной 
стороны, в Междуреченске пере-
полнен рынок вторичного жилья и 
более дорогостоящие новострой-
ки порой стоят пустыми – уже 
мало кто решается на ипотеку. С 
другой стороны, для дальнейшего 
строительства остро не хватает 
мощностей по теплоснабжению, 
как минимум. Кроме того, надо 
внимательно посмотреть, для 
кого мы строим? Население го-
рода за последние десятилетия 
не увеличивается, остается на 
стотысячном уровне. При этом 

отчетливо идет тенденция к де-
мографическому  старению насе-
ления: сокращается численность 
работающих людей, возрастает 
количество пенсионеров. 

После того как мы в 2016-2017 
годах отремонтируем дороги, 
фасады домов, учреждения об-
разования, спорта, культуры, 
здравоохранения, наведем по-
рядок  внутри кварталов, – сле-
дующую пятилетку посвятим 
решению проблем жилищно-
коммунального хозяйства. Износ 
основных фондов, всей комму-
нальной инфраструктуры угрожа-
юще велик. Вы знаете, все наши 
трубопроводы лежат, по сути, в 
болоте – на глубине в один метр 
уже появляется вода. Чтобы из-
бежать коммунальных катастроф, 
необходимо привести в порядок 
канализационную систему и  го-
родские очистные сооружения, 
водозабор,  модернизировать 
и вводить новые мощности по 
теплу. 

Поэтому шахтерам, которые 
с выходом на пенсию хотят про-
должить активную трудовую дея-
тельность, работы в городе будет 
достаточно. 

Глава муниципального об-
разования также напомнил,  что  
проводимая администрацией 
городского округа бюджетная и 
налоговая политика всецело за-
висит от политики, проводимой 
государством, от действующей 
системы межбюджетных отно-
шений и сферы управления, с 
учетом разграничения доходных 
источников и расходных обяза-
тельств между бюджетами разных 
уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.  При-
вел основные характеристики 
местного бюджета на 2016 год, с 
общим объемом доходов в сумме 
4 млрд. 36 миллионов 190,9 тыс. 
рублей, расходов в сумме 4 275 
196,9 тыс. рублей и дефицитом 
в пределах 10% от объема до-
ходов. Подчеркнул, что бюджет 
сохраняет свою социальную на-

правленность. Целью бюджетной 
и налоговой политики на 2016 год 
является обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости бюд-
жета и безусловное выполнение 
принятых обязательств наиболее 
эффективным способом. 

По заработной плате расходы 
предусмотрены на уровне 2015 
года, фонд оплаты труда на 2016 
год в сумме 679996 тыс. рублей 
составляет 25,3% от общего 
объема расходов, финансируе-
мых за счет собственных доходов 
местного бюджета. 

С.А. Кислицин подчеркнул не-
обходимость изыскания резервов 
для оптимизации расходов по 
каждому муниципальному учреж-
дению – будь то неэффективное 
содержание помещений, гара-
жей, или недостаточные объемы 
оказываемых услуг. Как пример 
для повышения эффективности 
управления имуществом привел 
ледовый дворец «Кристалл», аре-
на которого в летнее время может 
послужить и для баталий боль-
шого тенниса, и для проведения 
крупных деловых и праздничных 
мероприятий – экспозиций, яр-
марок, форумов. 

Глава округа поблагодарил 
народных депутатов за кропот-
ливую работу над бюджетом: 
рассматривали, анализировали 
каждую строку, было много во-
просов. Напомнил, что местный 
бюджет – это рабочий документ, 
и в течение года не раз доводит-
ся возвращаться к нему, вносить 
необходимые коррективы, регу-
лировать исполнение бюджета. 

По итогам публичных слу-
шаний аудитория единогласно 
проголосовала за принимаемый 
проект местного бюджета на 
2016 год. Рассмотрение вопро-
са о бюджете-2016 во втором, 
итоговом, чтении состоится на 
сессии Совета народных депута-
тов Междуреченского городского 
округа 28 декабря. 

Софья ЖурАвлевА.

жить по закону

взяточничестве (до 12 лет). 
В исключительном случае 

человек, давший взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если он активно спо-
собствовал раскрытию и (или) 
расследованию преступления, 
а после его совершения добро-
вольно сообщил о даче взятки 
правоохранительным органам.

Если у вас вымогают взятку, 
немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы. 
Это важно, ведь выполнив тре-
бования вымогателя и не заявив 
в компетентные органы о факте 
дачи взятки, можно оказаться 
привлеченным к ответственности 
наряду со взяточником.

Преступления коррупционной 
направленности носят скрытый 
характер, поэтому для борьбы с 
ними, в первую очередь, необхо-
дима помощь общественности и 
сознательность граждан. Именно 
активная позиция каждого чело-
века и гражданина, связанная 
с непримиримостью к любым 
коррупционным проявлениям, 
позволит в разы увеличить эф-

фективность работы.
Проблема  выявления престу-

плений против государственной 
власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах 
местного самоуправления — 
должна решаться в тесном взаи-
модействии всеми правоохрани-
тельными органами. Не должны 
стоять в стороне и руководители 
местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и органи-
заций, которые, в свою очередь, 
могут обладать информацией о 
лицах, совершающих должност-
ные преступления, и предоста-
вить сведения в  правоохрани-
тельные органы.

Работу  по борьбе с корруп-
цией продолжает и следственный 
отдел по г. Междуреченску. В 
текущем году следователи рас-
смотрели шесть сообщений  о 
преступлениях, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 290 УК РФ 
(получение взятки должностным 
лицом). По трем материалам 
проверок вынесены  постанов-
ления  об отказе в  возбуждении 
уголовного дела за отсутствием 
состава преступления. Еще по 
трем сообщениям возбуждены 
уголовные дела. Так, например, 
в суд направлены материалы 
с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением в 
отношении бывшего инспектора 
дорожно-патрульной службы и 
фельдшера филиала поликли-

ники центральной городской 
больницы.

Девять сообщений касались 
фактов покушения на дачу взятки 
должностному лицу, предусмо-
тренных статьями 30 и 291 УК 
РФ. По пяти сообщениям  вы-
несены постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием состава престу-
пления, по четырем возбуждены 
уголовные дела. Все они каса-
лись фактов покушения на дачу 
взятки водителями транспортных 

Против коррупции
На минувшей неделе отмечался Международный день 
борьбы с коррупцией, то есть с преступлениями
против государства и порядка госуправления. 

средств и пешеходами сотрудни-
кам дорожной полиции. По всем 
уголовным делам о преступле-
ниях данной  категории между-
реченский городской суд вынес 
обвинительные приговоры. 

ринат ХАЙБуллИН,
руководитель 

следственного отдела 
СК рФ 

по г. Междуреченску.
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Èíãðåäèåíòû: 

1 êã íåî÷èùåííûõ êàëüìàðîâ,
1 êðóïíàÿ ëóêîâèöà,
ñîëü, 
ñìåñü ïåðöåâ.

Êàëüìàðû î÷èñòèòü, ïîëîæèòü êàæäóþ òóøêó ñïèíêîé ê ðàçäåëî÷íîé äîñêå 
(ïî ñïèíêå ïðîõîäèò ïîçâîíî÷íàÿ ñòðåëêà), ðàçðåçàòü ïî áðþøêó è óäàëèòü 
ïîçâîíî÷íóþ ñòðåëêó. Çà÷èñòèòü îò âíóòðåííîñòåé.  

Òóøêè ñëîæèòü â ìèñêó, íàêðûòü ïëåíêîé è ïîñòàâèòü â ìîðîçèëêó íà ÷àñ 
(â çàìîðîæåííîì âèäå òóøêè êàëüìàðîâ ìîæíî õðàíèòü äî ïîëóãîäà).

Ïîäìîðîæåííûå êàëüìàðû ïåðåêðóòèòü ñ ëóêîì â ìÿñîðóáêå (ìîæíî ïåðå-
êðóòèòü äâàæäû, äëÿ áîëåå ìåëêîé êîíñèñòåíöèè). Ôàðø ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü 
ïî âêóñó, ïåðåìåøàòü. Ìîæíî äîáàâèòü ÿéöî, íî íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî ïðè 
òåðìîîáðàáîòêå ÿéöà âûòÿãèâàþò âëàãó. Ìîêðûìè ðóêàìè ðàçäåëèòü ôàðø íà 
ïîðöèè. Ñôîðìèðîâàòü îâàëüíûå êîòëåòêè. 

Îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå íà ñëàáîì îãíå êàæäóþ êîòëåòêó â òå÷åíèå 
2-3 ìèíóò äî çîëîòèñòîãî öâåòà. ×åì ìåíüøå òåðìîîáðàáîòêà ìîðåïðîäóêòîâ, 
òåì ëó÷øå. Íå ïóãàéòåñü ÷åðíûõ âêðàïëåíèé – ýòî çàæàðèâàåòñÿ ñîê.

Çàêðûòü ñêîâîðîäó êðûøêîé íà íåñêîëüêî ìèíóò.

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

 Êîòëåòû èç êàëüìàðîâ                    

Èíãðåäèåíòû: 
1 ë ìîëîêà, 6 ñò. ëîæåê ìóêè, 1 ñòàêàí 

ñàõàðà (äëÿ òåñòà 1/3, äëÿ ôàðøà 2/3), 6 
ÿèö (äëÿ òåñòà 4, äëÿ ôàðøà 2), 1 êã òâîðîãà, 
100 ã èçþìà, 250 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 
ìë ñìåòàíû, âàíèëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

ßéöà ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü íåìíîãî ñîëè, íåìíîãî ìîëîêà, çàñû-
ïàòü âñþ ìóêó è çàìåñèòü òåñòî, êàê íà îëàäüè. Îñòàâèòü òåñòî äëÿ íàáóõàíèÿ íà 
30-40 ìèíóò. Ïîòîì ðàçâåñòè òåñòî, äîëèâàÿ ìîëîêî è òùàòåëüíî ðàçìåøèâàÿ. 
Òåñòî äîëæíî ñòàòü î÷åíü æèäêèì, ÷óòü ãóùå ìîëîêà. Ìîæíî äîáàâèòü ïàðó 
ëîæåê ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà â òåñòî èëè ñìàçûâàòü èì ñêîâîðîäêó êàæäûé ðàç.

Íà ðàçîãðåòóþ (íî íå ðàñêàëåííóþ) ñêîâîðîäó ñ òîëñòûì äíîì íàëèòü òåñòî 
î÷åíü òîíêèì ñëîåì, íåïðåðûâíî ïîâîðà÷èâàÿ. ×åðåç 3-4 ìèíóòû ïåðåâåðíóòü è 
çàïå÷ü ñ äðóãîé ñòîðîíû. Íàëèñòíèêè äîëæíû ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü òîíêèìè, ïî÷òè 
ïðîçðà÷íûìè, íî äîâîëüíî ïðî÷íûìè è ýëàñòè÷íûìè.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íà÷èíêè òâîðîã ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü æåëòêè 
ÿèö, âàíèëü, èçþì. Ìàññà äîëæíà áûòü ìÿãêîé, ýëàñòè÷íîé, íî íå æèäêîé. 

Íà íàëèñòíèê ïîëîæèòü ëîæêó òâîðîãà, ðàñïðåäåëèòü ïî ïîâåðõíîñòè, ñâåð-
íóòü â òðóáî÷êó, ðàçðåçàòü íà äâå èëè òðè ÷àñòè, ñëîæèòü â ãëóáîêóþ êåðàìè÷å-
ñêóþ ïîñóäó, ïåðåêëàäûâàÿ êóñî÷êàìè ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Ïîñóäó íàêðûòü êðûøêîé è ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 1 ÷àñ ïðè ñëàáîì íàãðåâå. 
Íàëèñòíèêè äîëæíû ðàñïàðèòüñÿ, ïðîïèòàòüñÿ ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé, â ãëèíÿíûõ ìèñêàõ èëè â ïîðöèîííûõ òàðåëêàõ.

 Íàëèñòíèêè ñ òâîðîãîì

Íîâûé ãîä: ïîäàðêè äëÿ äåòåé
Ñ êàæäûì äíåì ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé ãîä. Ìíîãèå ðîäèòåëè çàäàþòñÿ âîïðî-

ñîì: «×òî æå ïîäàðèòü ñâîåìó ðåáåíêó íà ïðàçäíèê?». Âåäü íàøèõ äåòåé ñåé÷àñ 
ñëîæíî ÷åì-òî óäèâèòü. Ïîïðîáóåì ïîìî÷ü íàéòè îòâåò íà ýòîò âîïðîñ.

Ïî ìàòåðèàëàì 
Èíòåðíåòà.

ËÀÁÈÐÈÍÒ

Ïîìíèòå â äåòñòâå ýòî ðàäîñòíîå âîçáóæäåíèå, êîãäà, ïðîñíóâøèñü, 
âäðóã îáíàðóæèâàåøü, ÷òî âñå âîêðóã áåëûì-áåëî? Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû 
è âàøè äåòè ïîëó÷àëè óäîâîëüñòâèå îò çèìû. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ çèì-
íèõ ðàçâëå÷åíèé òèïà ëåïêè ñíåãîâèêà, êàòàíèÿ íà ñàíêàõ è èãðû â ñíåæ-
êè, ïðåäëîæèòå ñâîèì äåòÿì íîâûå, à ïîòîì è áîëåå ëþáîïûòíûå äëÿ íèõ 
ñíåæíûå èãðû.

ÒÎÁÎÃÃÀÍ 
ÈÇ ÊÀÐÒÎ-
ÍÀ ñäåëàòü 
î÷åíü ëåãêî. 
Äëÿ ýòîãî ó 
äîñòàòî÷íî 
áîëüøîãî êó-
ñêà êàðòîíà çàâåðíèòå 
ïåðåäíèé êðàé. Òàêèå 
áûñòðûå è íåäîðîãèå 
ñàíêè íå æàëêî è «ïî-
òåðÿòü» íà ãîðêå.

Êòî èç íàñ íå õëîïàë 
â ñâåæåâûïàâøåì ñíåãó 
ðóêàìè è íîãàìè, äåëàÿ 
ÑÍÅÆÍÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ. 
Ïîïûòàéòåñü ñîçäàòü ñ 
ðåáåíêîì äðóãèå ñíåæ-
íûå îáðàçû, íàïîìèíà-
þùèå æèâîòíûõ, íàïðè-
ìåð ñëîíà ñ õîáîòîì.

Ñíåã íå îáÿçàòåëü-
íî äîëæåí áûòü áåëûì. 

Äàéòå ðåáåíêó ñ ñîáîé íà 
ïðîãóëêó ïàðó ñòàêàí÷èêîâ ñ 
ðàçâåäåííîé ÏÈÙÅÂÎÉ ÊÐÀ-
ÑÊÎÉ. Ðàçáðûçãèâàÿ êðàñêè íà 
ñíåã, îí ïîëó÷èò ïîäêðàøåííûé 
ñíåã, èç êîòîðîãî ìîæíî äåëàòü 
øàðèêè, ðàçíûå ôèãóðêè èëè 
ñíåãîâè÷êîâ.

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÓÊÐÀØÅ-
ÍÈß äëÿ çèìíåãî äâîðà ïî-

ëó÷àòñÿ, åñëè öâåòíóþ 
âîäó ðàçëèòü â ôîðìû 
è çàìîðîçèòü. Ôîð-
ìîé ìîæåò ïîñëóæèòü 
âîçäóøíûé øàðèê èëè 
ðåçèíîâàÿ ïåð÷àòêà. 
Ìîæíî ñäåëàòü öåëóþ 
ãèðëÿíäó, åñëè ÷åðåç 
ôîðìû ïðîïóñòèòü íèò-
êó. Âíóòðü ìîæíî âìî-
ðîçèòü âåòî÷êó åëêè 
èëè ðÿáèíû.

Îáÿçàòåëüíî îáúÿñ-
íèòå ðåáåíêó, ÷òî íåëü-
çÿ áðîñàòü òàêèå ëåäÿ-
íûå «ñíåæêè» â ñâîèõ 
òîâàðèùåé ïî èãðàì.
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Группа компаний ШАНЭКО осно-
вана в 1992 г.,  и на сегодняшний 
день занимает ведущие позиции на 
рынке проектирования, инженерных 
изысканий и консалтинга. ШАНЭКО 
отличает высокий уровень квалифи-
кации специалистов, безупречная ре-
путация и обширный практический 
опыт обеспечения экологически эф-
фективных решений для предприя-
тий различных отраслей промышлен-
ности, горно-рудного дела и энерге-
тики (подробнее о компании - www.
shaneco.ru).

Экологи детально изучили про-
ект разработки Усинского месторож-
дения марганцевых руд и оценили 
его соответствие российским приро-
доохранным требованиям. В резуль-
тате они пришли к выводу, что про-
ект является допустимым при усло-
вии выполнения ряда мероприятий 
в области экологической и социаль-
ной ответственности. Ознакомиться с 
техническим заданием, заключением 
независимой экологической экспер-
тизы и перечнем материалов, предо-
ставленных для ее проведения, мож-
но на корпоративном сайте «ЧЕК-СУ» 
(www.cheksu.ru). 

Экологи также сформулиро-
вали ряд рекомендаций, выполне-
ние которых позволит обеспечить 
дополнительную защиту окружаю-
щей среды при строительстве горно-
обогатительного комбината (ГОК) на 
месторождении, проведении вскрыш-
ных работ, обустройстве инфраструк-
туры будущих карьеров и последу-
ющей разработке месторождения. 
«Мы, безусловно, учтем все реко-
мендации экспертов, – подчеркива-
ет председатель Совета директоров 
«ЧЕК-СУ» Георгий Рамзайцев. – С 
результатами экспертизы уже можно 

Открыты для диалога
В Междуреченске пройдет собрание граждан по вопро-

сам экологичности проекта разработки Усинского месторож-
дения марганцевых руд. В среду, 23 декабря, специалисты 
компании ШАНЭКО, проводившие независимую экологиче-
скую экспертизу, представят ее результаты жителям. На ме-
роприятии также будут присутствовать представители ком-
пании «ЧЕК-СУ» – инициатора проекта разработки.

ознакомиться на дискуссионной плат-
форме в Интернете, предназначенной 
для обсуждения нашего проекта (www.
mnproject.ru). Мы стремимся к макси-
мальной прозрачности и открыты для 
диалога с гражданами. Принять участие 
в обсуждении проекта на сайте плат-
формы или во время собрания граж-
дан 23 декабря сможет любое заинте-
ресованное лицо».

Собрание граждан пройдет в ДК 
«Распадский» по улице Весенней, ре-
гистрация начнется в 13:00. 

Ранее в «ЧЕК-СУ» неоднократно 
подчеркивали: диалог с населением 
является одним из приоритетов проек-
та, для реализации которого компания 
и была создана. «ЧЕК-СУ» была заре-
гистрирована в 2002 году для разра-
ботки Усинского месторождения мар-
ганцевых руд – крупнейшего в Рос-
сии. Оно было открыто еще в середи-
не прошлого века, однако разработ-
ка его в Советском Союзе не пошла 
дальше предварительных оценок и 
планов: немалые потребности страны 
в марганце полностью удовлетворяли 
другие месторождения. Однако после 
развала СССР они оказались на тер-
ритории других стран СНГ, и России 
пришлось закупать марганец за рубе-
жом. Эта ситуация сохраняется по сей 
день, хотя эксперты единогласно при-
знают: такая зависимость отечествен-
ной металлургии от импорта не только 
увеличивает стоимость стали и, следо-
вательно, изделий из нее, но и явля-

ется угрозой национальной безопас-
ности. Конечной продукцией компа-
нии «ЧЕК-СУ» будет являться метал-
лический марганец, который планиру-
ется производить на будущем заводе в 
Хакасии. В марте этого года металли-
ческий марганец был включен в План 
мероприятий по импортозамещению в 
отрасли черной металлургии Россий-
ской Федерации, утвержденный при-
казом Минпромторга. Создаваемый 
«ЧЕК-СУ» горно-металлургический 
комплекс сможет производить по 
80000 тонн марганца в год, что пол-
ностью покроет потребности страны.

По расчетным данным, запасов 
марганцевых руд Усинского место-
рождения (128 млн. тонн) хватит бо-
лее чем на 100 лет. Первые 45 лет до-
быча будет производиться открытым 
способом: это наиболее безопасный и 
эффективный способ добычи полезных 
ископаемых. Проектом предусмотрена 
подземная добыча в будущем, но де-
тально этот вопрос будет рассмотрен 
уже следующим поколением горняков. 

На ГОКе руду будут дробить для 
отделения от примесей. Это чисто ме-
ханический процесс, не требующий 
каких-либо химических препаратов. 
Полученный марганцевый концентрат 
будут доставлять на конечный пункт 
переработки – на завод в Республи-
ке Хакасии. 

Создатели проекта разработали 
целый ряд мер по обеспечению защи-
ты окружающей среды. Вода с обога-

тительной фабрики, отвалов и автодо-
рог будет проходить цикл очистки с 
применением современных техноло-
гических решений. Их эффективность 
будут тщательно мониторить, регуляр-
но забирая пробы поверхностных вод 
в контрольных створах. Первые такие 
пробы возьмут еще до начала строи-
тельства, чтобы впоследствии исполь-
зовать их показатели в качестве эта-
лона. Кроме того, такое исследова-
ние позволит оценить ущерб, кото-
рому подвергается пойма реки Усы в 
результате добычи золота, проводя-
щейся в районе месторождение в те-
чение многих лет.

Далее специалисты будут система-
тически брать пробы в течение всего 
срока проведения работ. Актуальные 
и объективные данные, полученные в 
результате их исследования, позволят 
обеспечить защиту от загрязнения, а в 
случае необходимости – своевременно 
начать выполнение дополнительных во-
доохранных мероприятий, также пред-
усмотренных проектом.

Разработчики не менее серьезно 
подошли к обеспечению условий труда: 
на предприятии будет внедрена самая 
современная техника безопасности, а 

все сотрудники будут проходить обя-
зательный курс обучения.

Сумма будущих инвестиций на 
разработку месторождения и строи-
тельство ГОКа с инфраструктурой со-
ставит около 15 миллиардов рублей. 
В период наиболее интенсивного ве-
дения строительных работ на пром-
площадке будет работать около 850 
человек, а запуск комбината создаст 
около 600 постоянных рабочих мест. 
На заводе в Хакасии будут трудиться 
не менее 1000 человек, не считая со-
трудников сопутствующих предприя-
тий и инфраструктуры. Бюджеты Ха-
касии и Кемеровской области будут 
дополнительно получать сотни мил-
лионов рублей в год.

– Экономические и социаль-
ные выгоды от создания марганце-
вого производства огромны, причем 
не только для этих регионов, но и 
для всей страны, – отмечает Геор-
гий Рамзайцев. – Импортозамещение 
стимулирует развитие отечественно-
го производства, благотворно влия-
ет на экономику страны и освобож-
дает российскую промышленность 
от зависимости от иностранных по-
ставщиков.
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Что будет 
с моей 
пенсией?

— Если негосударствен-
ный пенсионный фонд не полу-
чит лицензию на свою деятель-
ность с пенсионными деньга-
ми, что будет с моей накопи-
тельной частью, которую я пе-
ревел в НПФ?

Отвечает Юлия КУПрияНО-
ВА, начальник отдела инвести-
ций отделения ПФр по Кемеров-
ской области:

— Если негосударственный 
пенсионный фонд не войдет в си-
стему гарантирования и лишится 
лицензии на осуществление дея-
тельности по обязательному пен-
сионному страхованию, то он обя-
зан вернуть реестр граждан и все 
пенсионные накопления по обя-
зательному пенсионному страхо-
ванию в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. 

То есть с момента аннулиро-
вания лицензии негосударствен-
ного пенсионного фонда пре-
кращается действие всех дого-
воров об обязательном пенси-
онном страховании, заключен-
ных с гражданами. Действую-
щим страховщиком у них  ста-
новится ПФР в лице управляю-
щей компании ВЭБ (инвестици-
онный пакет — расширенный). 
Пенсионные накопления, отра-
женные на лицевых счетах граж-

вопрос–ответ

Государственная помощь
дан, в полном объеме (что гаран-
тируется государством) переда-
ются в ПФР в срок, не превыша-
ющий трех месяцев с даты анну-
лирования лицензии у НПФ. При 
этом никаких дополнительных за-
явлений от человека не требует-
ся, так как накопительная пен-
сия продолжает формироваться 
в ПФР по умолчанию.

Какую выплату 
я буду получать?

— Знаю, что люди, которые 
ухаживают за инвалидом, име-
ют право на получение выплаты. 
А могу я  сразу ухаживать за не-
сколькими подопечными? При-
чем  они мне не родственники 
и мы не живем в одном доме. и 
буду ли я получать за каждого че-
ловека? и кто будет мне платить? 
Государство или тот, за кем я 
буду ухаживать? и будет ли мне 
идти трудовой стаж?

Отвечает Лариса КАрЧиНА, 
начальник отдела назначения 
пенсии отделения ПФр по Кеме-
ровской области:

— Компенсационная выпла-
та полагается тем, кто трудоспо-
собен и не работает, а ухажива-
ет за инвалидами I группы (за ис-
ключением  инвалидов  с детства 
I группы) либо за престарелыми  
в возрасте 80 лет и старше, а 
также  за пожилыми людьми, ко-
торые по заключению лечебного 
учреждения признаны нуждающи-

мися в постоянном постороннем 
уходе.  Причем совсем неважно, 
проживают вместе подопечный 
и  ухаживающий за  ним помощ-
ник или же нет. Не имеют значе-
ния и родственные связи меж-
ду ними. Размер компенсацион-
ной выплаты составляет 1560 ру-
блей в месяц. Один человек мо-
жет ухаживать сразу за несколь-
кими немощными. 

Выплаты по уходу назначают-
ся с того месяца, в котором подо-
печный и  ухаживающий помощ-
ник обратились с заявлениями и 
всеми необходимыми документа-
ми в Управление ПФР, но не ра-
нее дня возникновения права на 
указанную выплату. Выплата про-
изводится к пенсии, установлен-
ной гражданину, за которым уха-
живают в течение всего периода. 
Если уход осуществляется, допу-
стим, за тремя нуждающимися, то 
выплата производится за каждо-
го в отдельности.

Если выплата прекращается 
(например, ухаживающий посту-
пил на работу или ему самому на-
значена пенсия),  сам ухаживаю-
щий помощник обязан незамед-
лительно известить об этом тер-
риториальный орган ПФР.

Период ухода за инвали-
дом I группы или престарелым 
в возрасте 80 лет засчитывает-
ся трудоспособному неработа-
ющему ухаживающему помощ-
нику в страховой стаж, за каж-
дый год ухода он получает 1,8 
пенсионных балла. Это позволя-
ет тем, кто из-за ухода за таки-

ми гражданами не может рабо-
тать, формировать свои пенси-
онные права на будущую стра-
ховую пенсию.

Мне отказали 
в досрочной пенсии, 
правильно ли это?

— я родила пять детей. Чет-
веро выросли, а пятый  умер в 
возрасте трех  лет. Знаю, что 
многодетным матерям положена 
досрочная пенсия, но в Управле-
нии ПФр мне отказали. Правиль-
но ли это?

— Для назначения досрочной 
пенсии многодетным матерям, 
должны быть соблюдены следую-
щие условия. Во-первых, это рож-
дение пяти и более детей и вос-
питание их до достижения воз-
раста 8 лет. То есть обязатель-
ным условием является не толь-
ко факт их рождения, но и воспи-
тание их до достижения восьми-
летнего возраста.

Следующим условием являет-
ся наличие страхового стажа не 
менее 15 лет и не менее 30 пен-
сионных баллов (индивидуаль-
ных пенсионных коэффициен-
тов). При этом величина требуе-
мого индивидуального пенсион-
ного коэффициента на 2015 год 
составляет 6,6 и ежегодно будет 
увеличиваться на 2,4, пока не до-
стигнет 30.

За счет 
обманутых 
дольщиков

Бывшему директору строитель-
ной фирмы, которая так и не до-
строила многоквартирный жилой 
дом в Междуреченске, предъявле-
ны обвинения в мошенничестве в 
особо крупном размере и в злоу-
потреблении полномочиями с тяж-
кими последствиями.

По договорам, заключенным с 
участниками долевого строительства, 
он получил от них около 54 миллио-
нов рублей. Однако к осени 2014 года 
из 12 запланированных этажей фак-
тически были возведены только три, 
и то в основном лишь в виде желе-
зобетонного каркаса. Потом стройка 
была заморожена. 

Как установило расследование, 
часть средств дольщиков директор 
фирмы направил на повышение зар-
платы себе и ряду сотрудников (в 
частности, себе, любимому, - в 2,5 
раза), еще более 9 миллионов ру-
блей потратил на погашение банков-
ских займов. А часть денег ушла на 
расчеты с другими подрядными орга-
низациями, которые вообще не были 
задействованы в строительстве дома. 

Общая сумма ущерба, причи-
ненного так и не ставшим новосела-
ми дольщикам, составила более 41 
миллиона рублей. Потерпевшими по 
уголовному делу признаны 35 чело-
век. По ходатайству следователя для 
возмещения причиненного ущерба 
на имущество экс-директора нало-
жен арест на общую сумму более 45 
миллионов рублей. Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по Ке-
меровской области, в ближайшее вре-
мя уголовное дело будет направлено 
на рассмотрение в суд. В качестве на-
казания бывшему руководителю стро-
ительной фирмы грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

 Всеволод ВЛАДИМИРОВ,
газета “Кузбасс”, 15 декабря.

Г. Рамзайцев.
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Удалось подключить 
и поселки

Одним из важнейших жизне-
обеспечивающих предприятий 
Междуреченска является МУП 
“Водоканал”. Благодаря слажен-
ной работе его специалистов, 
в наши дома бесперебойно по-
ступает вода, обеззараживаются 
промышленные, ливневые и бы-
товые стоки.

Важными вехами в развитии 
предприятия стали реконструк-
ция Карайского водозабора (1978 
год) и реконструкция очистных 
сооружений (1995 год) с увели-
чением их мощности.

Планомерно идет работа по 
замене ветхих участков сетей. С 
2002 года было заменено более 
6000 метров старых чугунных труб 
главного водовода на стальные. 
Сегодня на предприятии ведется 
прокладка полиэтиленовых труб, 
более долговечных и надежных.

В 2003 году выполнено под-
ключение водопроводных сетей 
Восточного района к сыркашин-
ским резервуарам, что позволило 
стабилизировать давление в се-
тях и уменьшить количество ава-
рийных ситуаций.

Для повышения качества 
очистки питьевой воды на Ка-
райском водозаборе в 2010 году 
был установлен контрольно-
измерительный модуль. В по-
следние годы также модернизи-
рована насосная станция второго 
подъема: здесь установлено со-
временное насосное оборудова-
ние и внедрено частотное управ-
ление. Новое оборудование по-
явилось и на насосной станции 
“Усинская”, которая находится в 
северной промзоне, станция ра-
ботает в автоматическом режиме.

Для снабжения водой приго-
родных поселков сданы в эксплу-
атацию три насосные станции. В 
2013 году скважину поселка Май-
зас оснастили системой водо-
подготовки, что позволило снаб-
жать жителей водой, полностью 
соответствующей требованиям 
СанПиНа.

Продолжается работа по уста-
новке приборов учета расхода 
воды у абонентов и на общих вво-
дах в многоквартирных домах, что 
позволяет сократить объем неу-
чтенных расходов, снизить  коли-
чество подаваемой воды. За счет 
высвободившихся мощностей к 
городскому водопроводу подклю-
чены поселки Таежный, Усинский, 
Притомский.

Мероприятия по замене сетей 
и оптимизации оборудования по-
зволяют повысить энергоэффек-
тивность предприятия: потребле-
ние электроэнергии уже удалось 
сократить на 30 процентов.

МУП “Водоканал”: предприятие 
Серьезное внимание в под-

разделениях МУП “Водоканал” 
уделяется обеспечению безопас-
ности объектов и персонала, вы-
полнению мер по предотвраще-
нию возможных террористиче-
ских актов.

Сегодня мы побывали на трех 
участках МУП “Водоканал”: водо-
заборе, очистных сооружениях, в 
химико-бактериологической ла-
боратории. Приглашаем и вас, 
уважаемые читатели, познако-
миться с их работой.

Ждем молодежь
Мы подъезжаем к водозабо-

ру. Едва наша машина останав-
ливается на площадке чуть в сто-
роне от ворот, как из будки вы-
ходит охранник. Интересуется, 
кто мы и к кому приехали. Пред-
ставляемся, охранник ведет нас 
на проходную. Оттуда связыва-
ется по телефону с начальником 
участка “Водозабор” МУП “Во-
доканал” Евгением Владимиро-
вичем БРАТЕНКОВЫМ и уточня-
ет, действительно ли назначена 
встреча. Получив подтверждение, 
оформляет нам временный про-
пуск, предварительно ознакомив-
шись с нашими служебными удо-
стоверениями.

Позже узнаем от начальника 
участка, что пропускная система и 
круглосуточное дежурство охран-
ников – не единственная мера 
безопасности в подразделении. 
Охрана ведет контроль также на 
территории, совершая ее перио-
дический обход. Есть и стацио-
нарный пост охраны – на вышке. 

Кроме того, по всему пери-
метру участка поставлен забор, 
установлены камеры видеона-
блюдения. Работает также ба-
рьерная система безопасности: 
если, например, происходит по-
пытка проникновения на терри-
торию через забор, срабатывает 
звуковая сигнализация – сирена. 
Ее слышно на всем участке, сиг-
нал поступает и на пульт охраны.

Евгений Владимирович ве-
дет нас по территории, знакомит 
с объектами. Мы заходим в одно 
из помещений, где, как объясня-
ет начальник участка, распола-
гается насосная станция второ-
го подъема. Сейчас здесь ведут-
ся ремонтные работы по замене 
подшипников в двигателе насоса.

– У нас, – объясняет Евгений 
Владимирович, – действуют пер-
вый и второй подъемы, на каж-
дом – две очереди, они работа-
ют последовательно. Первая оче-
редь построена в 1964 году. Поз-
же, в связи с развитием города, 
возникла необходимость строи-
тельства второй очереди. 

На первом подъеме из реки 
качают воду на фильтровальные 

станции, также первой и второй 
очередью, как и на втором подъ-
еме. Воду поднимают на станции, 
там в нее добавляются необходи-
мые реагенты и производится ее 
очистка. Далее она следует в ре-
зервуары чистой воды, а оттуда 
качается в город. 

Сегодня водозабор подает 
всю воду через сыркашинские 
резервуары, откуда она самоте-
ком поступает в город. Также на-
прямую от водозабора запитаны 
санаторий-профилакторий “Ро-
мантика” и район Сыркашей.

На подъемах участка основная 
специальность работающих – ма-
шинисты насосных установок, ко-
торые следят за оборудованием, 
проверяют его в течение смены, 
контролируют температуру дви-
гателя, подшипников, регулиру-
ют подачу воды. В случае необхо-
димости они могут сделать мел-
кий ремонт. 

На фильтровальных станциях 
за процессом очистки воды сле-
дят операторы. Также они регу-
лируют полноту разбора, то есть 
следят за тем, чтобы вода уходи-
ла в город в нужном количестве. 

Востребована и специаль-
ность оператора хлораторной 
установки, эти люди следят за от-
бором хлора с контейнеров, вы-
ставляют необходимую его дозу 
в зависимости от качества реч-
ной воды.

Коагулянтщики (еще одна 
специальность на участке) в за-
висимости от степени мутности 
воды  определяют необходимое 
количество реагентов и готовят 
их для внесения в резервуары. 
Работают они в специальном бло-
ке реагентного хозяйства и кроме 
прочего следят за работой обо-
рудования – насосов-дозаторов.

Самый главный специалист 
на участке – сменный мастер. Он 
следит за ходом очистки воды, 
соблюдением всего техноло-
гического процесса, контроли-
рует полноту разбора в целом 
по участку, контролирует рабо-
ту всех своих подчиненных на 
смене. 

Большая ответственность воз-
лагается на инженера-технолога, 
второго после начальника участ-
ка человека в подразделении. Он 
отвечает за весь технологический 
процесс и  помогает сменному 
мастеру наладить работу участ-
ка в целом, чтобы смена прохо-
дила в штатном режиме. 

– Есть у нас, – рассказыва-
ет Евгений Владимирович Бра-
тенков, – штат обслуживающего 
персонала: бригада слесарей-
ремонтников во главе с механи-
ком. Они занимаются обслужива-
нием всего оборудования – на-
сосов, задвижек, труб и прочего.

Работает также бригада элек-
тромонтеров. Их забота – элек-

трооборудование, двигатели, 
распределительные устройства, 
подстанции, которые они обслу-
живают. Руководит их работой 
энергетик участка. 

Обе эти бригады проводят 
планово-предупредительную ра-
боту в рамках графика, чтобы из-
бежать аварийных ситуаций.

В зимний период особая роль 
отводится котельной, которая 
создает нам всем тепло и уют. 

Коллектив у нас сложивший-
ся, – продолжает Евгений Влади-
мирович, – все знают свою рабо-
ту, все люди ответственные. Но, 
не скрою, беспокоит то, что мало 
молодежи, а ведь это – будущее 
подразделения. Пока, к сожале-
нию, мы не можем заинтересо-
вать молодых высокой зарпла-
той. Надеюсь, со временем по-
ложение изменится. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы люди при-
ходили к нам не на год-два, а на 
длительное время.

В 2012 году на участке про-
ведена реконструкция второго 
подъема, было поставлено новое 
оборудование. На первом подъ-
еме оно пока старое, 60-х годов. 
Конечно, говорит Евгений Влади-
мирович, есть большое желание 
заменить и его, но такой возмож-
ности пока нет. 

– Правда, – продолжает он, – 
на втором подъеме удалось по-
ставить на двух насосах частот-
ный привод, благодаря чему вы-
ходит значительная экономия 
электроэнергии. Мы просчитали 
и другие возможности экономии, 
думаем, в будущем наши предло-
жения воплотятся в жизнь. 

В Томь вода 
уходит чистой

Участок “Городские очист-
ные сооружения” МУП “Водо-
канал” выполняет важную зада-

чу – очищает все городские сто-
ки: хозяйственно-бытовые, дре-
нажные, стоки, поступающие с 
предприятий. Его основная зада-
ча – строго следить за тем, чтобы 
после обработки стоков в Томь 
сбрасывалась чистая вода. 

– По технологии, – расска-
зывает начальник подразделе-
ния Людмила Васильевна КУД-
ЗИЕВА, –  наш участок включает 
в себя несколько стадий очистки. 
Первичная стадия – это песколов-
ки, первичные отстойники по от-
стаиванию крупных взвешенных 
веществ, песка. 

С первой стадии вода пере-
ходит на биологическую очист-
ку, где она освобождается от ор-
ганических веществ. В дальней-
шем вода идет  на вторичное от-
стаивание, где она, уже освет-
ленная, поступает на фильтры 
насосно-фильтровальной стан-
ции, а затем, после хлорирова-
ния, – в контактные резервуары, 
из которых после обеззаражива-
ния сбрасывается в реку. Обез-
зараживание производится жид-
ким хлором. 

– Приходится признать, – до-
бавляет механик участка Вера 
Федоровна ЕРОФЕЕВА, – что 
наше подразделение находится в 
достаточно трудном физическом 
состоянии. Сооружения и обо-
рудование старые. Но мы под-
держиваем их, и с нагрузкой они 
справляются. Делать это удает-
ся благодаря добросовестности и 
ответственности работников. Ре-
зультат их труда виден на выпу-
ске контактных отстойников, отку-
да вода уходит в реку чистой, без 
каких-либо вредных примесей.

Реконструкция, обновление 
оборудования – мечта всего кол-
лектива участка. Процессы по 
очистке воды энергоемки, со-
ответственно, расход электроэ-
нергии значительный. А она все 
больше дорожает. Сегодня же 
отечественная промышленность 

Электромонтер П.А. Горячев и бригадир электромонте-
ров А.П. Белянин (водозабор).

Слесарь очистных 
сооружений В.Н. Артаев.

Начальник химико-бактериологической лаборатории О.А. 
Лиханова и  сменный лаборант химанализа Н.М. Громкова.

Машинист компрессорных установок 
очистных сооружений Т.А. Бездолева.
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стратегического значения
выпускает оборудование, кото-
рое при той же производительно-
сти является менее энергоемким. 

Но это пока только мечта, ре-
конструкция требует больших ка-
питаловложений, что на сегод-
няшний день нереально. Однако, 
говорит руководитель очистных 
сооружений, надежды коллектив 
не теряет. И достаточно реальна 
надежда на замену насосов на 
менее энергоемкие, пусть и не 
в самом ближайшем будущем. А 
вот заменить котлы в котельной 
удалось уже в нынешнем году.

Такова уж специфика участ-
ка, что на нем много физическо-
го труда. Площадь очистных соо-
ружений составляет 14 гектаров. 
Круглый год ее необходимо со-
держать в порядке. Летом прихо-
дится выкашивать немалые объ-
емы травы. 

А особенно большая нагруз-
ка ложится на работников участ-
ка зимой. Они регулярно очища-
ют от снега площадки, где на-
ходятся емкости, это, в частно-
сти, три аэротенка (резервуа-
ры, где производится биологи-
ческая очистка воды от органи-
ческих веществ) по 101 метру 
каждый. Также на участке нахо-
дится 36 отстойников, которые в 
снегопады необходимо очистить 
по периметру (их диаметр – 9,5 
метра). Кроме того, очищен-
ными должны быть подходные 
пути не только к отстойникам, 
но и к лоткам, распределитель-
ным чашам и так далее. Это не-
малый физический труд. Но ра-
бочие стараются сдавать смену 
без замечаний. 

– Приезжайте к нам летом, – 
приглашает Людмила Васильев-
на Кудзиева, – у нас здесь очень 
красиво. Наши женщины занима-
ются разведением цветов, такая 
красота вокруг – как на каком-то 
курорте. Вообще, к своему делу, 
к своему участку все наши люди 
относятся с душой, спасибо им 
за это.

На очистных сооружениях ра-
ботают в основном женщины, 
особенно на технологическом 
процессе. Главные специально-
сти – операторы, машинисты на-
сосных и компрессорных уста-
новок. Женщины работают так-
же в котельной. Мужчины участ-
ка – это слесари по ремонту обо-
рудования и электромонтеры. В 
итоге в подразделении на рабо-
чих специальностях  трудятся 24 
мужчины и 66 женщин. Плюс  9 
инженерно-технических работ-
ников. 

Большое внимание на очист-
ных сооружениях уделяют мерам, 
направленным на безопасность 
подразделения, предупреждение 
возможных террористических ак-
тов. И это понятно: нельзя допу-
стить, чтобы стоки шли в Томь 

неочищенными, а именно этим 
чревата любая серьезная авария.

– У нас, – рассказывает Вера 
Федоровна Ерофеева, – усиле-
на охрана, сейчас, в отличие от 
прошлых лет, она осуществля-
ется  круглосуточно. Со стороны 
дороги за счет средств город-
ского бюджета поставлена огра-
да. На нашей территории сегодня 
не бывает чужих людей, в то вре-
мя как раньше нередко горожане 
шли к реке отдохнуть или поры-
бачить прямо мимо отстойников. 
Ждем в будущем завершения ра-
бот в этом направлении – уста-
новки ограды со стороны реки, 
как того требуют специальные 
правила и нормы.

С работниками участка прово-
дим беседы, лекции, инструктажи 
по антитеррору. Люди восприни-
мают их  как необходимость. 

Коллектив очистных сооруже-
ний, по словам начальника участ-
ка, – это одна большая семья.

– Свой участок, – говорит 
Людмила Васильевна, – мы все 
любим. И нашим людям я желаю 
здоровья и удачи в новом году. 
Пусть к ним приходят хорошие, 
радостные вести, наступают для 
каждого добрые перемены. 

наша – 
самая лучшая!

Химико-бактериологическая 
лаборатория – еще один участок 
МУП “Водоканал”. Когда-то су-
ществовали свои лаборатории 
на Карайском водозаборе и на 
городских очистных сооружени-
ях. Но требования к этим струк-
турам изменились. И изменились 
вполне логично: не может кон-
тролирующий орган быть под-
контрольным тому, кого контро-
лирует. В связи с этим сегод-
ня существуют два отделения 
химико-бактериологической ла-
боратории (так же на Карайском 
водозаборе и городских очист-
ных сооружениях), которые выве-
дены из подчинения этих участ-
ков и подконтрольны теперь не-
посредственно директору МУП 
“Водоканал”. В отделениях рабо-
тают 23 человека. 

С отделением, которое нахо-
дится на участке “Водозабор”, 
нас знакомит начальник химико-
бактериологической лаборато-
рии Ольга Анатольевна ЛИХАНО-
ВА. Прежде чем отправиться на 
небольшую экскурсию, хозяйка 
выдает нам белые халаты, а поз-
же, когда подходим к бактерио-
логическому отделению лабора-
тории, приходится надеть еще и 
бахилы. Это – неукоснительное 
требование.

– Наша лаборатория, – рас-
сказывает Ольга Анатольевна, – 

аккредитована,  в августе  2015 
года мы прошли процедуру под-
тверждения компетентности.

Вот здесь, –  заводит нас в 
один из рабочих кабинетов, – кру-
глосуточно работают сменные ла-
боранты. Они непрерывно, в те-
чение суток контролируют  воду, 
которая подается в город насе-
лению. 

Томь – это наш источник, из 
которого происходит забор воды. 
Вода проходит через фильтро-
вальные станции, подвергает-
ся обеззараживанию хлором – и 
только после этого подается на-
селению. 

Лаборанты анализируют как 
поступающую на оборудование 
участка, так и подающуюся в го-
род воду: на остаточный суммар-
ный хлор, остаточный свободный 

хлор, мутность, цветность, запах, 
привкус, азотную группу (ионы 
аммония, нитрат-ионы, нитрит-
ионы), перманганатную окисля-
емость, хлорид-ион. Этот ана-
лиз считается кратким, он дела-
ется сменным лаборантом один 
раз в сутки.

А еще каждый день мы кон-
тролируем воду из разных точек 
города: поселков Широкий Лог,  
Притомский, района Таежный,  
кварталов 46, 47, 48, 101. Охва-
тываются практически все райо-
ны Междуреченска.

Также в состав лаборатории 
входит бактериологическое от-
деление. Здесь проводится  ана-
лиз воды на микробиологические 
показатели: общие колиформные 
и термотолерантные бактерии, 
общее микробное число, коли-
фаги и споры сульфитредуциру-
ющих клостридий. Этим процес-
сом руководит врач-бактериолог 
Нина Анатольевна Смирнова. 
Она следит за правильностью 
проведения анализа, осущест-
вляет внутренний и внешний 
контроль.

Заходим в еще одну рабочую 
комнату.

– Здесь, – объясняет Ольга 

Анатольевна, – проводятся ис-
следования воды на полный хи-
мический анализ по 26 показа-
телям. Сейчас, к примеру, при-
везли воду из района Камешек и 
поселка Майзас. Лаборанты ана-
лизируют ее по всем показателям 
полного анализа. 

Конечно, не можем не затро-
нуть вопрос, который, несомнен-
но, интересует всех горожан: ка-
кую по качеству воду мы пьем?

– У нас вода очень хорошая, 
– заверяет Ольга Анатольевна.  – 
Это связано, прежде всего, с тем, 
что наш город – первый потреби-
тель, первый ее пользователь по 
течению реки. Выше нас нет ни-
каких сбросов, никаких предпри-
ятий, выпускающих в реку Томь 
отходы. 

Дополнительные исследова-
ния воды проводятся в радио-
логической лаборатории горо-
да Кемерова и в лаборатории 
“Акватест” города Новокузнец-
ка (на тяжелые металлы). Наша 
вода имеет более низкие пока-
затели, чем предусмотрено нор-
мативами на питьевую воду. То 
есть по показателям наша вода 
очень хорошая – как по микро-
биологическому, так и по хими-

ческому составу. А это важно, 
ведь избыток каждого элемента 
оказывает свое отрицательное 
воздействие на организм чело-
века. Марганец, например, вле-
чет за собой мутагенные изме-
нения.  В нашей воде его нет. И 
я с чистым сердцем рекомендую 
людям пить ее.

Единственное, в нашей воде 
присутствует остаточный хлор, 
что, возможно, не всем нравится. 
Но вода проходит процесс  обез-
зараживания  для того, чтобы она 
была безопасна для употребле-
ния. Воду нашу можно пить пря-
мо из-под крана. Ну а если вам 
не нравится привкус хлора, ее 
достаточно отстаивать в течение 
двух часов, и он исчезнет.

Конечно, это не распростра-
няется на паводковый период, во 
время которого воду желательно 
кипятить или пользоваться спе-
циальными бытовыми фильтрами. 
Нестандартную воду в город мы 
не подаем, независимо от вре-
мени года.

Второе отделение химико-
бактериологической лаборатории 
находится на участке “Городские 
очистные сооружения”. Там ра-
ботают 10 специалистов. Хими-
ческий анализ сточных вод го-
родских очистных сооружений и 
предприятий-абонентов МУП “Во-
доканал” они делают на месте, а 
на микробиологические показате-
ли очищенную воду очистных со-
оружений контролирует  ФБУЗ по 
Кемеровской области в Мысках. 
По всем показателям вода, кото-
рая сбрасывается после очистки 
в реку Томь, соответствует нор-
мативам.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

Слесарь очистных сооружений 
М.Ю. Грязнов.

Машинист  насосных установок очистных сооружений 
И.В. Тюгаева.

Лаборант О.В. Дулич.

Инженер-химик Н.А. Жар.

Врач-бактериолог 
Н.А. Смирнова.
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– Пришли в бассейн
с удовольствием. Наша 
Настя очень любит 
купаться – из воды  
не можем вытащить. 
Для всех  детей бассейн – 
это радость! Мы 
пользуемся любой 
возможностью привести  
дочку сюда.
…Наш коротенький 
разговор 
 с Ольгой Михайловной 
Билаш состоялся 
на бортике бассейна 
оздоровительного центра 
«Солнечный» под плеск 
воды и вскрики маленьких 
купальщиков. Настя, 
страдающая ДЦП, 
с улыбкой на лице 
согласно кивала,
слушая маму.

Педагог Мария Геннадьевна 
Трифонова  занимается в центре 
«Семья» оздоровительной  гимна-
стикой  с детьми с ограниченны-
ми физическими возможностями.  

– Дети с удовольствием ходят 
в бассейн. Для их здоровья это 
очень важно. Особенно детям с 
ДЦП. Они в воде расслабляются, 
им легче передвигаться, ходить, 
двигать руками. Энергии тратится 
больше, а выполнять движения 
легче, чем на воздухе.  Хотелось 
бы,  чтобы занятия в бассейне  
стали системой, чтобы мы при-
ходили  сюда хотя бы  раз в две 
недели, – высказала она свое 
пожелание.

 И, судя по настрою  нового 
руководителя оздоровитель-
ного центра «Солнечный» Е.А. 
Шпак, это вполне возможно. Вот 
что сказала Елена Александров-
на представителям городских 
средств массовой информации:

– Этот благотворительный 

В этом году  в «Зайчик» на-
брали две новые группы, в ко-
торые принимали деток с двух 
лет (даже с года и 8 месяцев). 
В  первую очередь мероприятие 
и рассчитано на родителей этих 
«новых» детей. 

– Показываем, в каких услови-
ях живут дети, как они развивают-
ся, какие кабинеты для развития 
у нас есть, какие специалисты 
работают с детьми, – сказала 
Нина Ивановна. 

Во всех группах, кроме двух 
с самыми маленькими детка-
ми, провели открытые занятия. 
Любой родитель может посе-
тить занятие не только в группе 
своего ребенка, но  и, допустим, 
в следующей возрастной группе, 
чтобы узнать, чем будет его ребе-
нок заниматься в будущем году. 
В младшей группе занятия более 
игровые, щадящие, в старшей 
приближены к учебной деятель-
ности, там уже идет подготовка 
к школе.

Никакой особой подготовки 
к дню открытых дверей нет, 
подчеркнула Нина Ивановна, 
мероприятие ни в коей мере  не 
показушное, идет  обычная учеб-
ная работа по существующим  
образовательным программам. 
Прошли занятия математикой, а 
также в кабинетах по изобрази-
тельной деятельности, по эколо-
гии,  в бассейне… 

Дети любят занятия по раз-
витию речи, ведь практически на 
каждом из них они «отправляют-
ся» в сказку.  Ребятишки из вто-
рой младшей группы «Солнышко»  
вместе  с Е.А. Осеевой  побывали 
«В  гостях у Елены Премудрой», 
именно так называлось занятие.  
Н.Н. Шалыгина после  занятия 
логоритмикой, которое провела 
С.В. Смирнова, «сводила» свою 
«Вишенку» в «Путешествие в 
сказочную страну». Подготови-
тельную группу «Радуга»   С.Г. 
Кузнецова  повела в «Путеше-
ствие в страну Грамоты за подар-
ками для мам». Это занятие было 
интегрированным,  включало 
упражнения по развитию речи, 
по обучению грамоте, немножко 
была затронута математика, даже 

детство

«Зайчик» 
принимал гостей

В детском саду N 33 «Зайчик» прошел день открытых 
дверей. Цель этого мероприятия, как обозначила
ее заведующая детским садом Н.И. Манко, 
– познакомить родителей  воспитанников 
с условиями дошкольного  учреждения.

песню спели. В конце дети  стали 
рассказывать стихи про любимых 
мамочек.

И дети, и родители любят му-
зейные уроки, которые проходят 
в музее садика, где хранятся  и  
старые фотографии, отражающие 
строительство нашего города. 
На уроке «Междуреченск — го-
род мой родной», который  и в 
старшей, и в подготовительной 
группе провела Н.С. Ряпосова,  
родители, особенно молодые, 
рассматривали слайды и  по-
желтевшие снимки  с не меньшим 
интересом, чем их дети. А дети 
показали, что знают улицы наше-
го города, его достопримечатель-
ности. Родители оставили много 
положительных отзывов.

Гости  увидели, как занимают-
ся их дети в логопункте «Зима» с 
О.А. Мальцевой.

Но самое любимое детьми 
место в детском саду —  это, 
конечно же, бассейн. Вот уж 
куда  они ходили бы каждый день!  
Какие навыки дети из группы 
«Незабудка» усвоили в бассейне, 
родители увидели на занятии, 
которое провела С.М. Гришина.

Е.Б. Веселова в этот день во-
дила по детскому саду экскурсии, 
и самыми заинтересованными ее 
слушателями были, конечно же,  
родители-новички.

В этом году садик из-за за-
тянувшегося ремонта начал ра-
ботать позже обычного, поэтому 
удалось сделать не все, что было 
раньше. Не устроили дегуста-
цию блюд, которые дети едят 
с удовольствием. Например, 
капустные и морковные котлеты 
дети обожают, а дома мамы  их 
почти не готовят.  Зато в этом 
году заместитель прокурора З.А. 
Кузнецова приходила в садик  в 
День правовой помощи детям. И 
позже признала, что ребятишки 
из «Зайчика» неплохо  знают и 
свои права, и свои обязанности. 

...День открытых дверей, по-
священный Дню матери, завер-
шился в детском саду  большим 
праздничным концертом «Для 
любимой мамочки».

Людмила КОНОНЕНКО.

Радостный заплыв

реабилитация

день – первое мероприятие, 
которое я провожу как новый 
руководитель оздоровительного 
центра. Через центр «Семья» мы  
пригласили  в бассейн 11 детей 
от 4 до 12 лет с ограниченными 
возможностями  здоровья и их 
родителей.  Будем рады, если 
на базе нашего центра появится 
группа таких детей, которые бу-
дут посещать бассейн системати-
чески, будут заниматься спортом, 
проявлять свою социальную 
активность.  Пригласить их  мы 
смогли благодаря спонсорской 
помощи магазинов «Элефант», 
«Скрепка», фирмы  «Шоу мыльных 
пузырей», фирмы «Праздник». 
«Элефант», например,  подарил  
спасательные круги.

Сотрудники  «Солнечного», 
продолжила Елена Александров-
на,   постарались создать для сво-
их маленьких гостей  все условия:  
температура воды – 27 градусов, 
но если  и в ней ребенок озябнет, 
то  сможет погреться в сауне. 

Когда стало известно, что 
в бассейн придет  группа осо-
бых  детей, то одна  сотрудница 
принесла домашнего варенья, 
чтобы испечь сладкий  пирог 
к чаепитию.  После плавания 
ребятишек и их мам-пап в баре 
ожидала нарядная, приветливо 

улыбающаяся  культорганизатор 
и  бармен санатория  Наталья 
Владимировна Дудкина. 

– Приглашаем спонсоров 
оказать помощь  в приобретении  
дополнительного оборудования, 
специальных приспособлений, 
которые нужны, чтобы дети  без 
проблем находились в воде, – по-
делилась планами Елена Алек-
сандровна Шпак. – Есть  мечта 
организовать в городе занятия 
плаванием, чтобы  была у нас  
гимнастика на воде, планируем 
найти для  этого специалиста.

На 19 декабря  в «Солнечном» 
запланировали  семейную  акцию  
«Снежный городок»,  к участию в 
ней приглашаются  все между-
реченцы. Каждая семья может 
построить снежную композицию, 
которая украсит  территорию 
санатория и подарит его отды-
хающим  хорошее настроение.  

– Надеемся, что нам подарят 
красоту, а мы  поощрим  участ-
ников, допустим, сертификатом 
на посещение бассейна, душа 
Шарко и так далее. Желающих 
принять участие в этой акции 
прошу звонить по  телефону 
2-77-82, – пригласила земляков   
Елена Александровна.

Людмила КОНОНЕНКО.

из почты редакции

Правила дорожные
и совсем не сложные!

В детском саду  N 53 «Гномик» прошли   ме-
роприятия  по изучению и закреплению знаний 
правил дорожного движения и навыков их со-
блюдения.

Совместно с представителем отдела пропа-
ганды  ОГИБДД  ст. лейтенантом А.С. Кондра-
шиным была организована   конкурсно-игровая 
программа  «Правила дорожные и совсем не 
сложные!». В конкурсе  приняли активное   уча-
стие  дети и их родители, к которым пришла  
Баба-яга, абсолютно не знающая  правил  до-
рожного движения…   Ребята решили ей помочь:  
с увлечением показывали  и рассказывали  Бабе-
яге, как  правильно нужно вести себя на дороге. 
Гостья  пообещала  детям, что больше не будет 
нарушать правила дорожного движения и  в 
благодарность за помощь подарила всем детям  
светоотражающие  смайлики.

Алексей  Сергеевич  обратился к детям и ро-
дителям с рекомендацией быть на дороге очень 
внимательными, а родителям еще посоветовал 
собственным примером показывать детям, как  
правильно себя вести.

В детском саду оформлена выставка  «Знаки 
дорожные  — знаки надежные». Дорожные  знаки  
сделали своими руками  дети и родители, а потом  
представили их. Лучшие поделки были отмечены 
грамотами. 

В акции «Водитель - пешеход»  дети  из  под-
готовительной  группы вместе с Алексеем  Сер-
геевичем вышли на улицы города с плакатами   
«Внимание - водитель». Они выкрикивали  кричалки  
и дарили водителям памятки, предупреждающие 
дорожные знаки, и просили их  быть на дороге 
внимательными.

Елена МЕрКуШЕВА,
старший воспитатель  ДОу N 53 «Гномик».

Мы – спортивная семья!
В рамках реализации муниципальной програм-

мы «7-Я» в дошкольном учреждении N 22 «Малыш» 
прошло открытое спортивно-развлекательное 
мероприятие «Мы – спортивная семья!». В нем 
приняли участие три замечательных семьи из до-
школьных учреждений города. Детский сад  N 1 
представляла семья Гороховых, которые назвали 
свою команду  «Горошинка», от детсада N 22  вы-
ступали Найдановы («Формула-1»), от детского 
сада  N 44 – Колмаковы, «Пираты». 

Праздник прошел замечательно. Провели  эту 
спортивно-развлекательную программу герои  
мультфильма «Маша и Медведь». Все конкурсные 
задания  сопровождались показом слайдов, на ко-
торых были представлены  состязающиеся семьи. 
Родители и дети достойно прошли все конкурсные 
испытания вначале  в конкурсе «Визитка», затем 
показали свою ловкость в эстафетах,  а творческие 
способности — в создании герба своей семьи. 

Ну а какой конкурс без группы поддержки? Бо-
лельщики, взрослые и дети, активно поддерживали 
свои команды плакатами, кричалками,  свистуль-
ками, бубенчиками,  а самое главное — хорошим 
настроением.

Все команды были отмечены медалями по 
номинациям: за скорость  получили звание  «Ме-
теоры», за творчество — «Фантазеры»,  и за спло-
ченность — «Партнеры». Детей порадовали подарки 
— яркие спортивные мячи.  Главам семей были 
вручены почетные грамоты за активное участие в 
мероприятии, а мамы ушли домой с цветами, кото-
рые  изготовили  воспитанники старшего возраста.

И гости, и участники конкурса получили поло-
жительный эмоциональный заряд. Такие встречи в 
очередной раз говорят о сплоченности педагогов,  
родителей и детей в дошкольном учреждении. 

Наталья КАрПОВА,
старший воспитатель

детского сада N 22 «Малыш».
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåñüìà áëàãîïðèÿòíûé 
ïåðèîä äëÿ òåõ, êòî çà-
íÿò íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, óêàçûâàåò 
Þïèòåð. È õîòÿ íà âàøåì 
ïóòè ìîãóò âîçíèêíóòü 
íåêîòîðûå ïðåïÿòñòâèÿ, 
âû áóäåòå â ñîñòîÿíèè 
ïðåîäîëåòü èõ è äàæå óëó÷øèòü ñâîè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Âìåñòå ñ 
òåì ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû ïðî-
ÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü ïðè ïðîâåäåíèè 
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé è çàêëþ÷åíèè 
êîíòðàêòîâ, ïîñêîëüêó ðåøåíèÿ, ïðè-
íÿòûå â ñïåøêå, ïðèâåäóò ê ìàòåðè-
àëüíûì ïîòåðÿì. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âàì íóæíî îñòàâàòüñÿ òåðïåëèâûì è 
äåìîíñòðèðîâàòü áîëåå ãëóáîêèé óðî-
âåíü ïîíèìàíèÿ ñâîèì áëèçêèì. Ýòî 
áóäåò ãàðàíòèðîâàòü ìèð è ãàðìîíèþ 
â äîìå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü äëÿ 
âàñ âïîëíå ïîçèòèâíîé âî 
âñåõ ñôåðàõ æèçíè â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå âû, ñêî-
ðåå âñåãî, ïîëó÷èòå äîõîäû 
èç íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. 
Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäåò 
ìíîãî âîçìîæíîñòåé íå 

òîëüêî óêðåïèòü, íî è ðàñøèðèòü ñâîé 
áèçíåñ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàñ æäåò âðåìÿ íîâûõ âîçìîæíîñòåé 
è êàðüåðíûõ ïåðñïåêòèâ, íåñìîòðÿ íà 
âîçðîñøèå íàãðóçêè è èñïûòàíèÿ ïðè 
îñóùåñòâëåíèè èííîâàöèîííûõ èäåé è 
ïðîåêòîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 
íàñëàæäàòüñÿ ïîëíîöåííûì îòäûõîì è 
ïðèÿòíûì îáùåíèåì ñ ÷ëåíàìè ñåìüè è 
äðóçüÿìè, à îäèíîêèå ìîãóò íàéòè ñåáå 
ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 22. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íîâûå âîç-
ìîæíîñòè â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñôåðå îòêðîåò 
ïåðåä âàìè ýòà íåäåëÿ. 
Âû ñìîæåòå ñàìûì ëó÷-
øèì îáðàçîì ïðîÿâèòü 
âñå ñâîè çíàíèÿ è íà-
âûêè, ïîêàçàòü îòëè÷-
íûå ðåçóëüòàòû, è ýòî îòêðîåò ïåðåä 
âàìè íîâûå êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò íàéòè áîëåå 
ýôôåêòèâíûå ìåòîäû ïîâûøåíèÿ îáî-
ðîòà ñðåäñòâ è ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ. È 
âîîáùå, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ 
ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ âàñ â ïëàíå 
ôèíàíñîâ, äåíüãè, âåðîÿòíî, áóäóò 
ïîïîëíÿòü âàø áþäæåò èç ñàìûõ ðàç-
ëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Âìåñòå ñ òåì íà 
ëè÷íîì ôðîíòå èçáåãàéòå ëþáîé êîí-
ôðîíòàöèè, ïîñêîëüêó ýòî íå ïðèíåñåò 
âàì íèêàêîé ïîëüçû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Â îòíîøåíèè ôèíàíñîâ 
ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äëÿ âàñ ãîðàçäî 
áîëåå áëàãîïîëó÷íîé ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèìè. Òåì íå ìåíåå 

âëèÿíèå Þïèòåðà áóäåò íåñêîëüêî 
ìåøàòü âàì äåëàòü êàêèå-ëèáî ñáåðå-
æåíèÿ. Ïëàíèðóéòå ñâîé áþäæåò òùà-
òåëüíî, ÷òîáû èçáåæàòü ìàòåðèàëüíûõ 
ïîòåðü. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû, ñêîðåå âñåãî, íå áóäåòå èñïûòûâàòü 
íàïðÿæåíèÿ è äîïóñêàòü îøèáêè, è 
äàæå ñëîæíûå çàäà÷è îêàæóòñÿ âàì ïî 
ñèëàì. Â ýòîò ïåðèîä óäåëèòå áîëüøå 
âíèìàíèÿ ñâîåìó çäîðîâüþ, è òîãäà 
íè÷òî íå ïîìåøàåò âàøåãî îòäûõó â 
âûõîäíûå äíè â êðóãó ñåìüè èëè äðó-
çåé. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âïîëíå 
êîìôîðòíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 
24. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 27.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âû ìîæåòå 
ðàññ÷èòûâàòü íà ïðå-
êðàñíóþ íåäåëþ â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Ñîëíöà. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå âàøè èäåè áóäóò 
îöåíåíû, è âû ïîëó÷èòå øèðîêèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ èõ ðåàëèçàöèè, à òàêæå 
ñìîæåòå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè íà-
âûêè. Âû äîëæíû âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì 
âðåìåíåì è ðàñøèðèòü ñâîè êàðüåðíûå 
ãîðèçîíòû. Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â 
õîðîøåì íàñòðîåíèè è çäðàâîì ñîñòîÿ-
íèè óìà, è ýòî ïîìîæåò âàì äîáèâàòüñÿ 
öåëè âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ïëàíèðóþùèå ðàñøèðåíèå 
áèçíåñà, ìîãóò ñìåëî îñóùåñòâëÿòü 
ñâîè ïëàíû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íè÷òî 
íå îìðà÷èò âàøèõ îòíîøåíèé, ïîëíûõ 
ìèðà è ãàðìîíèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ýòó íåäåëþ áîëüøèí-
ñòâî èç âàñ ïðîæèâóò ñ 
õîðîøèì íàñòðîåíèåì 
áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíî-
ìó âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ó âàñ, ñêîðåå 
âñåãî, ïîÿâÿòñÿ îòëè÷íûå 
âîçìîæíîñòè îòñòîÿòü 

ñâîþ ïîçèöèþ è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñâîè ñïîñîáíîñòè. Ïîçèòèâíûé íàñòðîé 
ïîìîæåò âàì âçÿòüñÿ çà ñàìûå ñëîæ-
íûå çàäà÷è è óëó÷øèòü ïåðñïåêòèâû 
êàðüåðíîãî ðîñòà. Âàøå ìàòåðèàëüíîå 
ïîëîæåíèå òîæå óëó÷øèòñÿ. Ïðåäïðè-
íèìàòåëè îòìåòÿò ïîâûøåíèå îáîðîòà 
ñðåäñòâ è äèâèäåíäîâ îò èíâåñòèöèé, 
ñìîãóò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå ñäåëêè. 
Âû íàéäåòå èäåàëüíûé áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è äîìîì, ãäå ïðîïèøóòñÿ óþò, 
ìèð è ðàäîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 
25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ýòî áóäåò õîðîøàÿ íåäå-
ëÿ äëÿ âàøèõ ôèíàíñîâ â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà. 
Äåíåæíûå äîõîäû ïðèäóò 
ê âàì èç íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ. Òåì íå ìå-
íåå áèçíåñìåíàì íóæíî 
ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü 
ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàí-
ñîâûõ îïåðàöèé è çàêëþ÷åíèè ñäåëîê, 
òàê êàê åñòü óêàçàíèå íà íåêîòîðûå 
ïîòåðè. Ïîêà ëó÷øå íå ãíàòüñÿ çà 
íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè è ñäåëêàìè, à 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ïðîåêòàõ, íà÷àòûõ 
â ïðîøëîì. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàøè óñèëèÿ áóäóò îöåíåíû, è 
ýòî ñòàíåò äëÿ âàñ õîðîøèì ñòèìóëîì 
äîáèâàòüñÿ äàëüíåéøåãî êàðüåðíîãî 
ïðîäâèæåíèÿ. Âàøè ëè÷íûå îòíîøåíèÿ 
ìîãóò ïîòðåáîâàòü îò âàñ òåðïåíèÿ 
è òàêòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Äëÿ 
ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå îêàæåòñÿ âàæíûì ñó-
ìåòü óëîæèòüñÿ â ñæàòûå 
ñðîêè â ðàçëè÷íûõ äåëàõ 
èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà. Òåì 
íå ìåíåå âû áóäåòå äî-
ñòàòî÷íî ìîòèâèðîâàíû, 
ìîáèëèçîâàíû è íàïîðè-
ñòû, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ 
ýòîé ïðîáëåìîé óñïåøíî. 

Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, åñëè 
ïðàâèëüíî ñïëàíèðóåòå ðàáî÷åå âðåìÿ, 
âû ñìîæåòå óñïåòü äàæå áîëüøå, ÷åì 
íàìå÷àëè. Õîðîøàÿ íåäåëÿ â ôèíàí-
ñîâîì îòíîøåíèè. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò ñìåëî îñóùåñòâëÿòü ñâîè áèçíåñ-
ïëàíû è âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â íîâûå 
ïðîåêòû, ýòî, ñêîðåå âñåãî, ïðèíåñåò 
ñîëèäíûå äèâèäåíäû â áóäóùåì. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå ïðîáëåì íå ïðåäâèäèò-
ñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ñêîðåå âñåãî, 
ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì 
íåêîòîðûå äåíåæíûå äî-
õîäû â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Þïèòåðà. Ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì ñòîèò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ýòèì ïåðèîäîì, 
÷òîáû âûãîäíî âëîæèòü 
ñâîè ñðåäñòâà, èíâåñòè-
ðîâàòü ïåðñïåêòèâíûå 
ïðîåêòû. Íî áóäüòå îñòîðîæíû, ñî-
ãëàøàÿñü íà êàêèå-ëèáî äåëîâûå 
ïðåäëîæåíèÿ. Óäà÷à áóäåò íà âàøåé 
ñòîðîíå íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü îòëè÷-
íî ñïðàâèòüñÿ ñ âîçëîæåííûìè íà âàñ 
îáÿçàííîñòÿìè è ïîêàçàòü ñâîè ñàìûå 
ëó÷øèå êà÷åñòâà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ 
æäóò ìèð, ãàðìîíèÿ, âçàèìîïîíèìàíèå 
è îòëè÷íûé îòäûõ â êðóãó áëèçêèõ èëè 
äðóçåé â âûõîäíûå äíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íåäåëÿ, 
íå èñêëþ÷åíî, îêàæåòñÿ âåñüìà íåïðî-

ñòîé äëÿ âàñ èç-çà âëèÿíèÿ 
Ìåðêóðèÿ. Âîçìîæíû ïðî-
áëåìû ñ ôèíàíñàìè, ÷òî 
ìîæåò äîáàâèòü íàïðÿæåíèÿ 
è áåñïîêîéñòâà. Êîíòðîëè-
ðóéòå ñâîè ðàñõîäû, ÷òîáû 
èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé. Â 
ýòî âðåìÿ äëÿ âàñ âàæíî îñòà-
âàòüñÿ òåðïåëèâûì è ñèëüíûì 
äóõîì. Íàéäèòå ñïîñîáû äåð-

æàòü ñåáÿ ìîòèâèðîâàííûì è íå èùèòå 
îïðàâäàíèé äëÿ ñâîåé ïàññèâíîñòè, 
îñîáåííî â áèçíåñå è ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñôåðå. Âñå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå 
ðóñëî äàæå áûñòðåå, ÷åì âû ïðåäïî-
ëàãàåòå. Âàøè áëèçêèå áóäóò ãîòîâû 
îêàçàòü âàì ðåàëüíóþ ïîääåðæêó, çà-
ñòàâëÿÿ âàñ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñèëüíåå è 
óâåðåííåå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Ïðåä-
ñòîÿùàÿ íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ 
âåñüìà óñïåøíîé èç-çà âëèÿ-
íèÿ Ìåðêóðèÿ. Âû, âåðî-
ÿòíî, óâèäèòå óëó÷øåíèÿ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. 
Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ 
äëÿ óêðåïëåíèÿ áþäæå-
òà, òåì áîëåå ÷òî âàì 
îáåùàíû íåîæèäàííûå 
äåíåæíûå äîõîäû. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèç-
íåñå âû áóäåòå ñòðåìèòüñÿ ïðåóñïåòü 
âî âñåì, ÷òî áû íè ïðåäïðèíÿëè. Âàø 
óïîðíûé òðóä ïðèíåñåò âàì ìíîãî áëà-
ãîäàðíîñòåé è ïðèçíàíèå. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå äàæå ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ áóäåò 
ó âàñ ïîä êîíòðîëåì, è âàøè îòíîøåíèÿ 
ñ áëèçêèìè ñòàíóò çíà÷èòåëüíî ëó÷øå, 
÷åì êîãäà-ëèáî ïðåæäå, áëàãîäàðÿ âà-
øåé ñïîñîáíîñòè ïðîùàòü è çàáûâàòü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íåäåëÿ îáå-

ùàåò ïðèíåñòè âàì ìíîãî ïîëîæèòåëü-
íûõ èçìåíåíèé âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè, îñîáåííî â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé, ÷òî ñâÿçàíî ñ 
ïîçèòèâíûì âëèÿíèåì Ìåð-
êóðèÿ. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
âîçìîæíîñòè ïðîÿâèòü ñâîè 
ëó÷øèå êà÷åñòâà è äîêàçàòü 
ñâîþ öåííîñòü. Ýòî ïðî-
ëîæèò ïóòü ê äàëüíåéøåìó 
ïðîäâèæåíèþ â êàðüåðå. Íî 
ïîìíèòå, ÷òî ëåãêèõ ïóòåé ê 

óñïåõó íå áûâàåò, òîëüêî óïîðíûì òðó-
äîì âû äîáüåòåñü öåëè. ×òî êàñàåòñÿ 
áèçíåñà è ôèíàíñîâ, òî çäåñü âàæíî 
íå ïðèíèìàòü îïðîìåò÷èâûõ ðåøåíèé, 
òîãäà âàøè äîõîäû óâåëè÷àòñÿ. Íà ëè÷-
íîì ôðîíòå âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü 
íà èíòåðåñíûå âûõîäíûå â êîìïàíèè 
ñâîèõ äðóçåé è áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 21 по 27 декабря

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Êóñîê æàðåíîé ãîâÿäèíû. 9. Íèòêè äëÿ âû-

øèâàíèÿ. 10. «Îðåë» ìîíåòû è «ðåøêà» ìåäàëè. 
11. Áåñïàìÿòñòâî. 12. Ïåíèå «ìèìî íîò». 13. Ëó÷-
øèé äðóã Íåçíàéêè. 14. Êîíòåéíåð äëÿ îòïðàâêè 
ïèñüìà ñ íåîáèòàåìîãî îñòðîâà. 15. Êëàññè÷åñêîå 
ëàáîðàòîðíîå æèâîòíîå, îñîáåííî ðåçóñ. 18. Ñòà-
ðèííûé ðóññêèé òàíåö ñ ïðèòîïòûâàíèåì. 22. Ìÿñ-
íàÿ âàòðóøêà. 25. Ïåðñîíàæ ñêàçêè À.Í. Òîëñòîãî 
«Çîëîòîé êëþ÷èê». 26. Ïîëîæåíèå, íå òðåáóþùåå 
äîêàçàòåëüñòâ. 27. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, Os. 28. 
Ó÷àñòíèê ïðîøåäøåé âîéíû. 29. Ðóññêèé ñîâåò-
ñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Äâà êàïèòàíà». 30. 
Ïðÿìàÿ ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ äâå òî÷êè îêðóæíîñòè. 
33. ×àñòü àòìîñôåðû çâåçäû. 37. Äàëåêîå ýõî. 40. 
Ëþáîâíèê èìïåðàòðèöû. 41. Åñëè âåðèòü ëåãåíäå, 
îí æèë îêîëî 1060 ãîäà äî íàøåé ýðû è â âûñîòó 
äîñòèãàë 290 ñì, èç-çà ýòîãî åãî èìåíåì íàçâàëè 
ñàìóþ áîëüøóþ â ìèðå ëÿãóøêó. 42. Óñòîé÷èâûé 
ñåçîííûé âåòåð. 43. Ïðèìåíåíèå ìåäèöèíñêèõ 
ñðåäñòâ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ. 44. Â ïóõó 
ó ëèñèöû. 45. Ðîññèéñêèé êîñìîíàâò, ïåðâûì âû-
øåäøèé â îòêðûòûé êîñìîñ. 46. Íåèñòîùèìûé 
èñòî÷íèê ìóäðûõ ìûñëåé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìàòåðèàë, êîòîðûé òåðïèò ëþáóþ ïèñàíèíó. 

2. Ìåëêîå ïîäîáèå ñåëåäêè. 3. Âèíòîâàÿ òðàññà. 
4. Ôàêò îáùåñòâåííîé èëè ëè÷íîé æèçíè. 5. Åñëè 
èç ýòîãî âîåííîãî äåéñòâèÿ óáðàòü 2 áóêâû, òî 
ïîëó÷èòñÿ ÷àñòü òóëîâèùà. 6. Ïàðóñíîå ñóäíî. 7. 
Êðàéíåå óñåðäèå. 8. Îâîù ñåìåéñòâà êðåñòîöâåò-
íûõ, êîðíåïëîä. 15. «Ï÷åëèíûé ïèðîã». 16. «Íÿíü» 
äëÿ ñòóäåíòîâ. 17. Ñîçäàòåëü êèíîôèëüìà «Òèòàíèê» 

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

â 1996 ã. 19. Âðåìÿ óõîäà âàìïèðîâ â òåíü. 20. Íà-
ñûùåíèå òåïëîì ïîìåùåíèÿ. 21. Ïåðâûé ÷åëîâåê, 
âûèãðàâøèé îôèöèàëüíûé ìàò÷ ó Êàñïàðîâà. 22. 
Îäíî èç äâóõ ðàçâåòâëåíèé äûõàòåëüíîãî ãîðëà. 
23. Äâå ïÿòûõ ìàäàãàñêàðñêèõ ìëåêîïèòàþùèõ 
ïðåäñòàâëåíû ýòèì çâåðüêîì. 24. ×òî îçíà÷àåò 
àíãëèéñêîå ñëîâî «gang», îò êîòîðîãî ïðîèçîøåë 
«ãàíãñòåð»? 31. Çàïèñü ôîíîãðàììû ê ôèëüìó. 32. 
Áåçâîçìåçäíîå ïîäíîøåíèå. 34. Ïëîòíûé îáîäîê 
íà ãîëîâíîì óáîðå. 35. Èìÿ ôðàíöóçñêîãî ïîâàðà, 
àâòîðà ïîïóëÿðíîãî ñàëàòà. 36. Àìåðèêàíñêèé àê-
òåð, èñïîëíèâøèé îäíó èç ãëàâíûõ ðîëåé â ôèëüìå 
«Ïåðë-Õàðáîð». 37. Íà ðåêå âîðîáüþ ïî êîëåíî. 38. 
Çàùèùàþùåå óñòðîéñòâî, ïðåãðàäà. 39. Ìåáåëü 
«ïîä ãðàäóñîì».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ïÿòåðíÿ. 6. Íàòàëüÿ. 10. Ñðåäà. 11. Ïðåäìåò. 

12. Ñòðåêà÷. 13. Ðóèíû. 14. Âàëÿíèå. 15. Ïëå÷èêè. 
16. Áðîâü. 19. ×óðáàí. 23. Òàìàäà. 26. Îòáûòèå. 
27. Ãâèíåò. 28. Ðîëëåð. 29. Êà÷àíèå. 30. Îòðàäà. 
33. Ìàøêîâ. 37. Øàòåí. 40. Ðûñåíîê. 41. Óæàñòèê. 
42. Óêëàä. 43. Áðîéëåð. 44. Èçäåëèå. 45. Êðóèç. 46. 
Êðàñîòà. 47. Ìèíäàëü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîïîâè÷. 2. Òðåéëåð. 3. Ðóìûíêà. 4. ßñòðåá. 

5. Ìåõèêî. 6. Íàñûïü. 7. Òîðïåäà. 8. Ëåêñèêà. 9. 
ßè÷íèöà. 17. Ðûáà÷êà. 18. Âèòàíèå. 20. Óõâàò. 21. 
Áóíøà. 22. Íîòêà. 23. Òåðåì. 24. Ìàëûø. 25. Äðåâî. 
30. Îáðóáîê. 31. Ðåññîðà. 32. Äàíèëêî. 34. Àëàääèí. 
35. Êàòàëêà. 36. Âåêñåëü. 37. Øêóðêà. 38. Òàëìóä. 
39. Íóäèçì.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
17 äåêàáðÿ

ïÿòíèöà,
18 äåêàáðÿ

ñóááîòà,
19 äåêàáðÿ

âîñêðåñåíüå,
20 äåêàáðÿ

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 -6 -8 -4 -3 -3 -4 -3 -7 -10 -9 -3 -6 -8 -9 -8 -9

Äàâëåíèå, ìì 741 739 742 744 744 745 746 746 742 737 736 738 740 742 745 748

Âåòåð, ì/ñåê. 1
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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:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72.
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîкîрреñïîíдеíò — 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 - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâеòñкая 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.

в ñåгоäíÿшíåì âыпуñкå 
«Êоíòàкò». Îфèöèàëüíо», N 52 
(245), опуáëèкоâàíо:

ПîСòàНîÂлеНИе  N  3726п 
от 10.12.2015 г. (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации  Междуре÷енского 
городского округа от 14.01.2014 
N  15-п  «îб утверждении муни-
ципальной программы «Развитие 
субúектов малого и среднего 
предпринимательства в Между-
ре÷енском городском округе» на 
2014-2018 годы»);

РеШеНИе N 173 от  18 ноя-
бря 2015 года,  принято Советом 
народных депутатов Междуре-
÷енского городского округа 16 
ноября 2015 года  (î внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Междуре÷енский городской 
округ»);

ПРîòîКîл публи÷ных слу-
шаний по вопросу о бþджете 
муниципального образования 
«Междуре÷енский городской 
округ» на 2016 год».

Êоìèòåò  по упðàâëåíèю  èìущåñòâоì  ìуíèöèпàëüíого  
оáðàçоâàíèÿ «Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг»

ñооáщàåò  о ðåçуëüòàòàх  àукöèоíоâ, 
ñоñòоÿâшèхñÿ 10 äåкàáðÿ  2015 гоäà 

(две тыся÷и пятьсот семьдесят 
рублей 40 копеек).

3. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Между-
ре÷енск, ул. Дзержинского, 22, 
общей площадьþ 150,5 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. îбщество с ограни÷енной 
ответственностьþ «Управляþ-
щая компания Доверие-Н». 

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î 
защите конкуренции» îбществу 
с ограни÷енной ответственно-
стьþ «Управляþщая компания 
Доверие-Н», признанному един-
ственным у÷астником аукциона, 
комиссией предложено заклþ-
÷ить договор аренды встро-
енного нежилого помещения 
(подвала) на условиях и по 
цене, которые предусмотрены 
заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

На÷альная цена права 17 985 
(семнадцать тыся÷ девятьсот во-
семьдесят пять) рублей без у÷е-
та НДС; НДС в размере 3 237,3 
(три тыся÷и двести тридцать 
семь рублей 30 копеек).

4. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуре-
÷енск, ул. лукиянова, 15, общей 
площадьþ 81,9 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. îбщество с ограни÷енной 
ответственностьþ «Управляþ-
щая компания Доверие-Н». 

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î 
защите конкуренции» îбществу 
с ограни÷енной ответственно-
стьþ «Управляþщая компания 
Доверие-Н», признанному един-
ственным у÷астником аукциона, 
комиссией предложено заклþ-
÷ить договор аренды встро-
енного нежилого помещения 
(подвала) на условиях и по 
цене, которые предусмотрены 
заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-

ведении аукциона.
На÷альная цена права 9 925 

(девять тыся÷ девятьсот двад-
цать пять) рублей без у÷ета НДС; 
НДС в размере 1 786,5 (одна 
тыся÷а семьсот восемьдесят 
шесть рублей 50 копеек).

5. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды нежилого поме-
щения (1 ýтажа, подвала), рас-
положенного по адресу:  Кеме-
ровская обл.,  г. Междуре÷енск, 
пр. Строителей, д. 22, пом.1б, 
общей площадьþ 30,2 кв. м.    

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. Индивидуальный предпри-
ниматель Шарафиева Надежда 
àлексеевна. 

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î 
защите конкуренции» индиви-
дуальному предпринимателþ 
Шарафиевой Н.à., признанному 
единственным у÷астником аук-
циона, комиссией предложено 
заклþ÷ить договор аренды не-
жилого помещения (1 ýтажа, 
подвала) на условиях и по цене, 
которые предусмотрены за-
явкой на у÷астие в аукционе и 
аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

На÷альная цена права 4 100 
(÷етыре тыся÷и сто) рублей 
без у÷ета НДС; НДС в размере 
738 (семьсот тридцать восемь) 
рублей.

6. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды нежилого по-
мещения (1 ýтажа, подвала), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Между-
ре÷енск,  ул. лазо, д. 35, пом. 
2а, общей площадьþ 76,2  кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. Индивидуальный предпри-
ниматель Завгородний àлексей 
евгеньеви÷. 

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î 
защите конкуренции» индиви-
дуальному предпринимателþ 
Завгороднему à.е., признанному 
единственным у÷астником аук-
циона, комиссией предложено 
заклþ÷ить договор аренды не-
жилого помещения (1 ýтажа, 
подвала) на условиях и по цене, 
которые предусмотрены за-
явкой на у÷астие в аукционе и 
аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

На÷альная цена права 10 300 
(десять тыся÷ триста) рублей без 

у÷ета НДС; НДС в размере 1854 
(одна тыся÷а восемьсот пятьде-
сят ÷етыре) рубля.

7. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Между-
ре÷енск, ул. Пушкина, 2, общей 
площадьþ 189,4 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. Индивидуальный предпри-
ниматель Бах÷аев àлександр 
àнатольеви÷.

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок было по-
дано менее двух заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 N  135 «î защи-
те конкуренции» индивидуально-
му предпринимателþ Бах÷аеву 
à.à., признанному единственным 
у÷астником аукциона, комиссией 
предложено заклþ÷ить договор 
аренды нежилого помещения 
(подвала) на условиях и по 
цене, которые предусмотрены 
заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

На÷альная цена права 22 600 
(двадцать две тыся÷и шестьсот) 
рублей без у÷ета НДС; НДС в 
размере 4 068 (÷етыре тыся÷и 
шестьдесят восемь) рублей.

8. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Между-
ре÷енск, пр. 50 лет Комсомола, 
57, общей площадьþ 47,8 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
- 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. Индивидуальный пред-
приниматель Шарифов àраз 
àлисахиб оглы.

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок было по-
дано менее двух заявок, аукцион 
признан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального зако-
на от 26.07.2006 N  135 «î защи-
те конкуренции» индивидуально-
му предпринимателþ Шарифову 
à.à., признанному единственным 
у÷астником аукциона, комиссией 
предложено заклþ÷ить договор 
аренды нежилого помещения 
(подвала) на условиях и по 
цене, которые предусмотрены 
заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

На÷альная цена права 5 800 
(пять тыся÷ восемьсот) рублей 
без у÷ета НДС; НДС в размере   
1044 (одна тыся÷а сорок ÷етыре) 
рубля.

9. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала), 

расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуре-
÷енск, ул. Интернациональная, 
д. 12, общей площадьþ 165,9  
кв. м.

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан  несостоявшимся.

10. Право на заклþ÷ение 
договора аренды нежилого по-
мещения, расположенного по 
адресу:  Кемеровская обл.,  г. 
Междуре÷енск, ул. Космонавтов, 
9, пом. 33, общей площадьþ 
300,9 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. îбщество с ограни÷енной 
ответственностьþ «Издатель-
ский дом «Контакт».

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î за-
щите конкуренции» îбществу с 
ограни÷енной ответственностьþ 
«Издательский дом «Контакт», 
признанному единственным 
у÷астником аукциона, комис-
сией предложено заклþ÷ить 
договор аренды встроенного 
нежилого помещения (подвала) 
на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на у÷а-
стие в аукционе и аукционной 
документацией, по цене не 
менее на÷альной цены, указан-
ной в извещении о проведении 
аукциона.

На÷альная цена права 800 
500 (восемьсот тыся÷ пятьсот) 
рублей без у÷ета НДС; НДС в 
размере 144 090 (сто сорок ÷е-
тыре тыся÷и девяносто) рублей.

Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà
по упðàâëåíèю

èìущåñòâоì                                              
ñ.Э. Шлåíäåð.

1. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Междуре-
÷енск, ул. Âесенняя, 28, общей 
площадьþ 59,9 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. îбщество с ограни÷енной 
ответственностьþ «àпельсин».

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î 
защите конкуренции» îбществу 
с ограни÷енной ответственно-
стьþ «àпельсин», признанному 
единственным у÷астником аук-
циона, комиссией предложе-
но заклþ÷ить договор аренды 
встроенного нежилого помеще-
ния (подвала) на условиях и по 
цене, которые предусмотрены 
заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

На÷альная цена права 7 260 
(семь тыся÷ двести шестьдесят) 
рублей без у÷ета НДС; НДС в 
размере 1 306,8 (одна тыся÷а 
триста шесть рублей 80 копеек).

2. Право на заклþ÷ение до-
говора аренды встроенного не-
жилого помещения (подвала), 
расположенного по адресу:  
Кемеровская обл.,  г. Между-
ре÷енск, ул. Пушкина, 15, общей 
площадьþ 171,6 кв. м.

Коли÷ество поданных заявок 
– 1.

У÷астником аукциона при-
знан следуþщий претендент:

1. îбщество с ограни÷енной 
ответственностьþ «Управляþ-
щая компания Доверие-Н». 

Â связи с тем, ÷то на момент 
рассмотрения заявок подано 
менее двух заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Â соответствии с пунктом 1 
статьи 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 N  135 «î 
защите конкуренции» îбществу 
с ограни÷енной ответственно-
стьþ «Управляþщая компания 
Доверие-Н», признанному един-
ственным у÷астником аукциона, 
комиссией предложено заклþ-
÷ить договор аренды встро-
енного нежилого помещения 
(подвала) на условиях и по 
цене, которые предусмотрены 
заявкой на у÷астие в аукционе 
и аукционной документацией, по 
цене не менее на÷альной цены, 
указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

На÷альная цена права 14 
280 (÷етырнадцать тыся÷ двести 
восемьдесят) рублей без у÷ета 
НДС; НДС в размере 2 570,4 
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До самого волшебного зим-
него праздника, Нового года, 
осталось две недели. Исполь-
зуйте эти дни, чтобы привести 
себя в порядок и на вечеринке 
быть неотразимой. А еще: нуж-
но успеть купить всем близким 
и друзьям подарки, найти ве-
черний наряд, продумать но-
вогоднее убранство стола или 
же заказать столик в кафе. Так 
много дел!

Сегодня наша тематическая 
рубрика вновь посвящена под-
готовке к новогодним праздни-
кам, в ней участвуют между-
реченские профессионалы в 
сфере красоты и моды, мага-
зины, где можно приобрести 
самые запоминающиеся по-
дарки на любой вкус. 

Если все же в предновогод-
ней суматохе вы не успели 
побывать у косметолога, вам 
пригодятся наши советы о том, 
как вернуть себе сияющий вид 
всего за час. Для начала при-
мите быстрый контрастный 
душ, он поможет взбодриться. 
Дальше на 10 минут нанесите 
любимую увлажняющую маску. 
Подойдут и свежие огурчики, 
которые остались от приготов-
ления салатов. Не забудьте о 
глазах. Чтобы избавиться от 
синяков и мешков под глазами, 
смешайте две чайные ложки 
сметаны с чайной ложкой из-
мельченной петрушки. Смойте 
маску и протрите лицо кусоч-
ком лимона или кубиком льда. 
Осталось нанести праздничный 
макияж, и вы готовы к встрече 
Нового года!

реклама
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