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Ïðèçâàíèå – ïîìîãàòü

Ìåæäóðå÷åíñêàÿ ìåäñåñòðà Åëåíà Àáäóëëèíà 
(íà ôîòî) íàãðàæäåíà îáëàñòíîé íàãðàäîé — 
ìåäàëüþ «Çà âåðó è äîáðî».

Åëåíà ßðîñëàâîâíà îòìå÷åíà íàãðàäîé 
çà ñïàñåíèå  ÷åëîâåêà. Â êîíöå ÿíâàðÿ â 
ïðèþòå «Ãëóõàðèíûé» (ðàéîí Ïîäíåáåñíûõ 
Çóáüåâ) ñîòðóäíèêîì ïðèþòà  áûë îáíàðóæåí 
ìóæ÷èíà áåç ïðèçíàêîâ æèçíè: îí íå äûøàë è íå 
ïðîñëóøèâàëñÿ ïóëüñ.  Ñàìîñòîÿòåëüíî îêàçàòü 
ïîìîùü ïîñòðàäàâøåìó îí íå ñìîã è ïîçâîíèë â 
ñïàñàòåëüíóþ ñëóæáó. 

Åëåíà — ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà êàðäèîëîãè÷åñêî-
ãî îòäåëåíèÿ ãîðîäñêîé áîëüíèöû – â òîò ìîìåíò 
íàõîäèëàñü íà îòäûõå â  ýòîì ðàéîíå. Âìåñòå ñî 
ñïàñàòåëÿìè íà ñíåãîõîäàõ îíè  äîáðàëèñü  äî 
ïîñòðàäàâøåãî. Ìåäèê îöåíèëà åãî ñîñòîÿíèå è 
ñðàçó ïðèñòóïèëà ê ðåàíèìàöèîííûì äåéñòâèÿì.

 Áëàãîäàðÿ åå ïðîôåññèîíàëèçìó è 
îïåðàòèâíîñòè  ìóæ÷èíó óäàëîñü âåðíóòü ê æèçíè, 
îí ñòàë äûøàòü è ïðèøåë â ñåáÿ. Ïîñëå ýòîãî 
îí áûë äîñòàâëåí ñíà÷àëà  íà ñòàíöèþ Ëóæáà, 
à çàòåì íà ýëåêòðîïîåçäå â  Ìåæäóðå÷åíñê. Â 
ãîðîäñêîé áîëüíèöå ìóæ÷èíó äîëå÷èëè, ñåé÷àñ 
åãî æèçíè íè÷òî íå óãðîæàåò. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ОН ТАКОЙ, 
ОСОБЕННЫЙ!
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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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Ãëîáàëüíûé êðèçèñ ïåðåïðî-
èçâîäñòâà ïðîäîëæàåòñÿ íà ìè-
ðîâîì óãîëüíîì ðûíêå ïÿòûé 
ãîä ïîäðÿä. Ê òîìó æå îáúÿâ-
ëåí «êðåñòîâûé ïîõîä» ïðîòèâ 
óãëÿ. Îí íà÷àëñÿ ïîñëå Ïàðèæ-
ñêîé êëèìàòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 
ÎÎÍ, ïðîøåäøåé â äåêàáðå 2015 
ãîäà. Â ìèðå ïðèíèìàþòñÿ çàêî-
íû ïî ñîêðàùåíèþ óãîëüíîé ãå-
íåðàöèè, çàïðåòó åå èñïîëüçîâà-
íèÿ íà òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöè-
ÿõ, ïîñêîëüêó óãîëü, ÿêîáû, ãðÿç-
íîå òîïëèâî.

Êàê îòìåòèë Òóëååâ, óñòàíîâ-
ëåíèå óãëåðîäíîãî íàëîãà ïðèâå-
äåò ê çàêðûòèþ äåñÿòêîâ øàõò è 
ðàçðåçîâ, ñîêðàùåíèþ 140 òûñ. 
øàõòåðîâ, êðèçèñó âî âñåõ îòðàñ-
ëÿõ, ñâÿçàííûõ ñ óãëåïðîìîì, è 
ðîñòó òàðèôîâ íà ýíåðãîðåñóð-
ñû â Ñèáèðè â 1,6-2,5 ðàçà. Ïðè 
ýòîì â Ñèáèðè ïðîáëåì ñ ÑÎ

2 

íåò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ 
óãîëüíîé ýíåðãåòèêè â ñóììàð-
íûõ ðîññèéñêèõ âûáðîñàõ óãëå-
êèñëîãî ãàçà ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà 7%, à â Ñèáèðè — 5%. Íàîáî-
ðîò, Ðîññèÿ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç îñíîâíûõ ïîãëîòèòåëåé 
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ. Ïî îôèöèàëü-
íûì äàííûì (ïî ìåòîäèêå ÐÊÈÊ 
ÎÎÍ), òàåæíûå ëåñà Ðîññèè ïî-
ãëîùàþò 600 ìëí. ò â ýêâèâàëåí-
òå óãëåêèñëîãî ãàçà. Ñòðàíà êîì-
ïåíñèðóåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå, 
êîòîðîå äðóãèå ãîñóäàðñòâà îêà-
çûâàþò íà êëèìàò Çåìëè, òîëüêî 
çà ñ÷åò òàåæíûõ ëåñîâ, è  ïðåæäå 
âñåãî ñèáèðñêîé òàéãè.

— Íå äîëæíî áûòü áåçäóìíî-
ñòè è ñâîèõ ìåëêèõ èíòåðåñîâ, 
íå ó÷èòûâàþùèõ ïîñëåäñòâèÿ, 
— ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð. — Èíà-
÷å ñëîæíî áóäåò ðåàëèçîâûâàòü 
ñòðàòåãè÷åñêèå è òàêòè÷åñêèå çà-
äà÷è ïî ðàçâèòèþ îòðàñëè.

Êàê ïîä÷åðêíóë Òóëååâ, â 
ìèðå, êðîìå «çîëîòîãî» ìèë-
ëèàðäà íàñåëåíèÿ, èìåþùåãî 
âñå, åñòü åùå ñòðàíû, ãäå æèâóò 
îñòàëüíûå 6 ìèëëèàðäîâ ÷åëî-
âåê, êîòîðûå íå ìîãóò ñåáå ïî-
çâîëèòü äîðîãèõ ýêñïåðèìåíòîâ 
ñ ýíåðãèåé, òàêèõ, êàê âåòðÿêè, 
ñîëíå÷íàÿ è àòîìíàÿ ýëåêòðîý-
íåðãèÿ. «À 1 ìëðä. 100 ìëí. ÷å-

ëîâåê âîîáùå íå èìåþò ýëåê-
òðîýíåðãèè. È ýëåêòðè÷åñòâî èì 
íóæíî ïî äîñòóïíîé öåíå! Ïîýòî-
ìó óãîëü äëÿ íèõ – ñàìîå ýêîíî-
ìè÷åñêè ýôôåêòèâíîå è óäîáíîå 
òîïëèâî», — ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Ê òîìó æå ñîâðåìåííûå óãîëü-
íûå ñòàíöèè äàëåêî ïðîäâèíó-
ëèñü â ñíèæåíèè âðåäà äëÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Îíè óëàâëèâàþò 
ïî÷òè 100% ñåðû, àçîòà, ðòóòè è 
äðóãèõ âðåäíûõ ïðèìåñåé.

Ïî ìíåíèþ Òóëååâà, ñíèæå-
íèå äîëè óãîëüíîé ãåíåðàöèè â 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì áàëàí-
ñå — óãðîçà íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè. Äîëÿ óãëÿ â ñòðóêòóðå 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàí-
ñà ÐÔ ñîêðàòèëàñü ñ 18% â 2000 
ãîäó äî 11-12% â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ÑØÀ ñîõðà-
íÿþò äîëþ óãëÿ íà óðîâíå 18%, à 
ê 2020 ãîäó ïëàíèðóþò åå óâåëè-
÷èòü äî 19,5%, Âåëèêîáðèòàíèÿ 
— íà óðîâíå 21%, ßïîíèÿ — 30%, 
Èíäèÿ — 59%.

Â Ðîññèè ðàçâåäàííûõ çàïà-
ñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà — íèçêî-
óãëåðîäíîãî òîïëèâà — õâàòèò 
ìàêñèìóì íà 70 ëåò ïðè ñóùå-
ñòâóþùåì óðîâíå ïîòðåáëåíèÿ, 
à çàïàñîâ óãëÿ — íà 800 ëåò. Èëè 
âçÿòü ãèäðîýíåðãåòèêó, êîòîðàÿ 
äåøåâëå óãîëüíîé, íî çàâèñèò îò 
êàïðèçîâ ïðèðîäû. Â 2015 ãîäó 
âûðàáîòêà ãèäðîýëåêòðîýíåðãèè 
â Ñèáèðè ñîêðàòèëàñü ïðàêòè÷å-
ñêè íà 20% èç-çà àíîìàëüíî íèç-
êîãî óðîâíÿ âîäû.

Âàæíåéøàÿ çàäà÷à, ïî ìíå-
íèþ Àìàíà Òóëååâà, — ïîâûøàòü 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü óãëÿ. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì ãëàâíûé óïîð íóæ-
íî äåëàòü íà ïåðåðàáîòêó óãëÿ, 
íà ñîçäàíèå ïðîäóêòà ñ âûñîêîé 
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ. «Ìû 
ìîùíî ïðîäâèíóëèñü â íàïðàâ-
ëåíèè îáîãàùåíèÿ. Äîëþ îáîãà-
ùåííîãî óãëÿ, öåíà êîòîðîãî â 2-3 
ðàçà âûøå ðÿäîâîãî, ìû äîâåëè 
ñ 40% â 2000 ãîäó äî 74% ñåãîä-
íÿ, ýòî 156 ìëí. òîíí».

Ñëåäóþùèé øàã — ðàçâèòèå 
óãëåõèìèè. Èç óãëÿ ìîæíî ïî-
ëó÷àòü äî 130 âèäîâ õèìè÷åñêèõ 
ïðîäóêòîâ è áîëåå 5 òûñ. âèäîâ 
ïðîäóêöèè ñìåæíûõ îòðàñëåé. 

«Ïðè ýòîì öåíà òàêèõ ïðîäóêòîâ 
âîçðàñòàåò â ñîòíè è äàæå â òû-
ñÿ÷è ðàç», — ïîä÷åðêíóë ãóáåð-
íàòîð, íàïîìíèâ, ÷òî ýòèì âî-
ïðîñîì â Êóçáàññå çàíèìàåòñÿ 
ïåðâûé è åäèíñòâåííûé â Ðîñ-
ñèè ôåäåðàëüíûé èññëåäîâàòåëü-
ñêèé öåíòð óãëÿ è óãëåõèìèè (íà 
áàçå Êåìåðîâñêîãî íàó÷íîãî öåí-
òðà ÑÎ ÐÀÍ).

Â ðàìêàõ Êðàñíîÿðñêîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà ïîäïèñàíî 
ñîãëàøåíèå ìåæäó êîëëåãèåé àä-
ìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè è Ôîíäîì ðàçâèòèÿ ïðîìûø-
ëåííîñòè. Äîêóìåíò î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ïîäïèñàëè ãóáåðíàòîð 
Àìàí Òóëååâ è äèðåêòîð ôîíäà 
Àëåêñåé Êîìèññàðîâ.

Íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ñî-
ãëàøåíèÿ ïðèñóòñòâîâàëè çàìå-
ñòèòåëü äèðåêòîðà ôîíäà Þðèé 
Øàìêîâ è ðóêîâîäèòåëü äåïàð-
òàìåíòà âíåøíèõ êîììóíèêàöèé 
ôîíäà Àíäðåé Ãîðîäîâ.

Ñîãëàøåíèå ïîçâîëèò îðãà-
íèçîâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñòî-
ðîí ïî âíåäðåíèþ ðåãèîíàëüíûõ 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, 
óâåëè÷åíèå îáúåìà ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé îáëàñòè, ïîääåðæêó ýêñïîð-
òà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóê-
öèè, à òàêæå ðàçâèâàòü òåõíîëî-
ãèè èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ðàìêàõ 
êîìïëåêñíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Êàê ïîä÷åðêíóë Àëåêñåé Êî-
ìèññàðîâ, ïîäïèñàíèå ñîãëàøå-
íèÿ î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî çà-
äà÷à ôîíäà — ïîìîãàòü ïðîäâè-
æåíèþ ïðîåêòîâ ïðåäïðèÿòèé 
ðàçíûõ îòðàñëåé, íàïðàâëåííûõ 
íà âíåäðåíèå íîâåéøèõ òåõíî-
ëîãèé, íà èìïîðòîçàìåùåíèå, 
íà ýêñïîðò. «È áåç ó÷àñòèÿ ðåãè-
îíàëüíûõ âëàñòåé ýòà ðàáîòà íå-
ýôôåêòèâíà», — ïîä÷åðêíóë äè-
ðåêòîð ôîíäà.

Òàêæå îí îòìåòèë, ÷òî ïî ñî-
ãëàøåíèþ ðåãèîí ïîëó÷èò äîñòóï 
â «ëè÷íûé êàáèíåò» ñàéòà ôîíäà. 
«Çàùèòà êîììåð÷åñêîé èíôîðìà-
öèè ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ, à ðó-
êîâîäñòâî ðåãèîíà ïîëó÷àåò âîç-
ìîæíîñòü ìîíèòîðèòü ïðîèñõîäÿ-
ùèå ïðîöåññû ïî ïðîäâèæåíèþ 
ïðîåêòîâ», — ñêàçàë Êîìèññàðîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Óãîëü êàê öåííåéøåå áîãàòñòâî
Ãóáåðíàòîð Àìàí Òóëååâ íà Êðàñíîÿðñêîì ýêîíîìè÷åñêîì 

ôîðóìå - 2016 âûñòóïèë íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷-
íîì ïðåäñòàâèòåëå ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå, ãäå îáîçíà÷èë ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ áàçîâîé 
äëÿ Êóçáàññà óãîëüíîé îòðàñëè.
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Главный врач станции О.А. Ра-
китина отметила, что начало про-
шлой недели тяжело переживали 
сердечники. Резкая смена пого-
ды, от 25-градусного мороза до 
оттепели, сказалась на гиперто-
никах. Немного стабилизирова-
лась ситуация с простудными за-
болеваниями и гриппом. В общем 
количестве заболевших лидиру-
ют малыши-дошкольники. Всего 
же за девять дней в скорую об-

Начальник управления обра-
зования городского округа На-
талья Геннадьевна Хвалевко 
обстоятельно проинформиро-
вала о состоянии материально-
технической базы — пищебло-
ков детских садов, об усили-
ях по обеспечению рациональ-
ного, сбалансированного, пол-
ноценного питания детей, начи-
ная с закупки продуктов пита-
ния на конкурсной основе и про-
верки их качества, разработ-
ки меню с учетом натуральных 
норм питания, повышения про-
фессионального уровня поваров 
и диетсестер, мониторинга за 
санитарно-технологической сто-
роной приготовления пищи — до 
популяризации основ здорово-
го питания и рецептов любимых 
блюд среди родителей. 

— Здоровье детей невозмож-
но обеспечить без рационально-
го питания — это условие их гар-
моничного роста, физического и 
психического развития, устой-
чивости к действию инфекций и 
других неблагоприятных факто-
ров среды, — подчеркнула Н.Г. 
Хвалевко. — Правильно организо-
ванное питание формирует у де-
тей культурно-гигиенические на-
выки, полезные привычки, закла-
дывает основы бытовой культуры.

В настоящее время в Между-
реченске действуют 39 учрежде-
ний дошкольного образования, 
которые посещают 6074 ребен-
ка в возрасте от 1 года до 6 лет. 
Дети находятся в садиках до 12 
часов (для 39 детей организова-
но круглосуточное пребывание) и 
получают 4-разовое питание. Та-
ким образом,  детские сады несут 
основную нагрузку по обеспече-
нию рациона дошкольников.

МБУ «Комбинат питания» за-
купает продукты на основании му-
ниципальных контрактов, на сред-
ства муниципалитета и родите-
лей. Из-за значительного роста 
цен на продукты в 2015 году про-
изошло снижение процента вы-
полнения натуральных норм пи-
тания по фруктам, соку, рыбе, 
мясу, творогу, сыру, яйцу, при 
этом увеличилась доля макарон-
ных изделий. 

Анализ показал, что в детских 
садах также сокращена выпечка. 

Ежемесячно специалисты 
проводят анализ питания детей в 
дошкольных учреждениях и ана-
лиз затрат на питание одного ре-
бенка в день. Так, в 2013 году за-
траты на питание 1 ребенка со-
ставляли 81 рубль в день — для 
детей, посещающих общеразви-
вающие группы, и 114,50 рубля 
в день на ребенка в группе оздо-
ровительной направленности. В 
2015 году эти затраты выросли в 
среднем на 15%, до 93,50 рубля 
в день и 125 рублей в день на ре-
бенка, соответственно. 

Согласно же расчету нату-
ральных норм, утвержденных 
СанПиНом, с учетом роста цен на 
продукты питания, стоимость пи-
тания на одного ребенка в день 
сегодня должна составлять 109 

Неделя без криминала
За неделю в дежурной части полиции отмечено 

снижение общего количества преступлений – их 
произошло 104, не допущено тяжких уголовных 
составов: убийств, грабежей, причинения тяжко-
го вреда здоровью. Фактов телесных поврежде-
ний – 42, краж – 23. 

Охрану общественного правопорядка личный 
состав осуществлял на горе Югус, с 21 по 24 фев-
раля, во время проведения Всероссийских сорев-
нований по горнолыжным видам спорта «Олимпий-
ские надежды».

На дорогах города зафиксировано 35 ДТП, с ма-
териальным ущербом, без пострадавших. 

По информации александра Красова, 
зам. начальника отдела МвД России 

по г. Междуреченску.

Нашли по усам
в полицию поступило заявление от потерпев-

шего, 1957 г.р., который сообщил, что в подъ-
езде своего дома по ул. кузнецкой неизвестный 
парень сорвал с его головы шапку из меха нерпы 
и скрылся. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей.

Все произошло так быстро, что потерпевший 
не запомнил, во что был одет злоумышленник, но 
успел рассмотреть, что налетчик носит усы и боро-
ду, как у известного исполнителя популярных пе-
сен Стаса Михайлова.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
оперуполномоченные заметили в магазине похоже-

с заседания коллегии 
администрации городского округа

Детям — на творог, 
мясо, рыбу

18 февраля на заседании коллегии были 
рассмотрены два вопроса: об организации 
питания в муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждениях и — 
об установлении мемориальной доски.

рублей в день для общеразвива-
ющих групп и 163 рубля в день 
— для оздоровительных. 

Сегодня 486 детей из льгот-
ной категории семей получают 
питание за счет средств мест-
ного бюджета (275 семей осво-
бождены от оплаты детского сада 
на 50% и 213 семей — на 100%). 

В 2013 - 2014 годах детские 
сады Междуреченска были лиде-
рами по выполнению норм пита-
ния. Но в течение трех лет вели-
чина родительской платы не под-
нималась — и в пределах той же 
суммы обеспечивать витаминный, 
белковый, богатый микроэлемен-
тами разнообразный рацион се-
годня невозможно.

 Для получения полноценно-
го питания необходимо повысить 
родительскую плату на 200 ру-
блей в месяц  на  одного воспи-
танника, наряду с ростом финан-
сирования на организацию пита-
ния из местного бюджета. 

Это предложение поддержала 
заместитель главы по экономике 
и финансам Т.В. Классен: увели-
чение на 11% платы родителей 
позволит вернуть в рацион до-
школьников полноценный белок, 
фрукты и овощи и выполнять на-
туральные нормы питания. 

Необходимость увеличения 
платежа будет обсуждаться на 
родительских собраниях, этот 
шаг также должен быть утверж-
ден решением Совета народных 
депутатов городского округа. 

Для повышения качества пи-
тания будет также принят план 
поэтапной модернизации пище-
блоков для дошкольных образо-
вательных учреждений.

* * *
Удовлетворено ходатайство 

Отдела МВД России  по г. Меж-
дуреченску об установлении ме-
мориальной доски (на фасаде 
здания по пр. Коммунистическо-
му, 32)  Ефимову Николаю Анато-
льевичу — майору полиции, по-
гибшему при исполнении служеб-
ного долга.

Н.А. Ефимов начинал служ-
бу участковым уполномоченным 
полиции, с 2006 года переведен 
в отдел уголовного розыска на 
должность оперуполномоченно-
го, в 2014 году был назначен на-
чальником отделения по раскры-
тию преступлений против соб-
ственности отдела уголовного ро-
зыска. За период службы награж-
ден медалями  Кемеровской об-
ласти «За честь и мужество», «За 
служение Кузбассу». 

Майор полиции Н.А. Ефимов, 
ценой своей жизни защитивший 
от вооруженного преступника жи-
телей Междуреченска, награжден 
орденом Мужества (посмертно).

В нашем городе насчитыва-
ется уже 33 мемориальных до-
ски, и газета «Контакт» планиру-
ет понемногу напоминать жите-
лям о земляках, удостоенных та-
кой формы благодарной памяти. 

Софья ЖУРавлева.

сообщает:  05

Три аварийных отключения по 
предприятиям, подающим тепло 
и горячую воду, потребовали в 
общей сложности  14 часов вос-
становительных работ.  Так, по 
пр. Строителей, 15, отключение 
горячей воды было связано с за-
меной 13 метров трубопровода. 
По пр. Коммунистическому, 24, 
было заменено 1,5 м трубы ди-
аметром 100 мм. Многоквартир-
ные дома по ул. Лазо, 35, 37 и 
39, оставались без подачи тепла 
во время ликвидации порыва на 
теплосети. 

Дороги расчищены
По информации директора МУП «Диспетчерская аварийно-

ремонтная служба «Надежда» алены Маньшиной,  в период с 15 по 
23 февраля  среднесуточные температуры были в пределах от –6 
до –16 градусов. осадков выпало 53,6 мм – полторы месячных нор-
мы, высота снежного покрова  достигла 93 см. Максимальная сила 
ветра 17 февраля достигала 9 м/с. 

Температурный график в ко-
тельных выдерживается, запас 
угля – 17 577 т, на 17 суток. 

В системе МУП «Водоканал» 
четыре многоквартирных дома по 
ул. Интернациональной, 15,  23, 
27 и 29, оставались  без холод-
ный воды на протяжении двух ча-
сов, из-за аварии на водоводе. 

Силами управляющих компа-
ний 55% кровель по жилищно-
му сектору повторно очищены от 
снежных свесов и наледи, пол-
ностью очищены от снега  348 
крыш, 105 находятся в работе. С 

начала сезона вывезено 127447 
кубометров снега.

Выявлена неустойчивость 
снежного покрова и проведены 
взрывные работы на лавиноопас-
ных участках пути Красноярского 
отделения железной дороги, на 
85-м, 92 – 93-м, 95-м,  96-м ки-
лометрах пути, общая масса пе-
ремещенных снежных масс – 650 
кубометров. 

Жалобы на несвоевременную 
расчистку дорог поступали от жи-
телей поселков Чебал-Су, Вторые 
Сыркаши, Широкий Лог, в том 
числе на заснеженность дороги 
до поселка Камешек.  В частный 
сектор была оперативно направ-
лена снегоуборочная техника. 

Софья ЖУРавлева.

...01

Как рассказал инспектор от-
дела надзорной деятельности 
городов Междуреченск и Мыски 
В.М. Дорохов, сигнал в пожар-
ную охрану поступил ночью, в два 
часа 42 минуты. Пожарных вы-
звали соседи, которые заметили 

Погибли двое
17 февраля загорелся жилой дом по улице Горького, что в по-

селке Притомском. Пожар унес жизни двух человек. 

сильный дым и пламя, выбиваю-
щееся из-под крыши. Под одной 
кровлей здесь находились жилой 
дом, хозяйственная мастерская и 
небольшая котельная, с которой, 
скорее всего, и начался пожар.   

В горящем доме огнеборцы 

обнаружили тела двух мужчин — 
хозяина дома, 1985 года рожде-
ния, и его 33-летнего гостя. Сей-
час ведется следствие. По пред-
варительной версии, пожар слу-
чился из-за нарушений правил 
эксплуатации печного отопления.

...03

С 15 по 23 февраля в городскую станцию скорой медицинской 
помощи обратились 1224 человека. Самое большое количество 
звонков пришлось на выходные дни, особенно на День защитни-
ка отечества, когда помощь потребовалась 175 междуреченцам.

ратились 168 человек с болезня-
ми органов дыхания. 

Бригады скорой перевезли в 
роддом 11 беременных женщин. 

25 человек перебрали спирт-
ных напитков и не смогли без по-
мощи врачей выйти из похмель-
ного синдрома, в наркотической 
коме оказались два междуре-
ченца.

20 февраля на улице Паровоз-
ной в  Притомском медицинская 

помощь потребовалась 56-летне-
му мужчине, которого за лицо уку-
сила собака. Медики отмечают, 
что от пострадавшего чувствовал-
ся резкий запах алкоголя. После 
оказания первой помощи мужчи-
ну доставили в травмпункт.    

За девять дней ушли из жиз-
ни до прибытия скорой шесть че-
ловек, большинство — пожилые 
люди, имевшие тяжелые заболе-
вания. Женщину 25 лет родные 
нашли повешенной. Скорее все-
го, она покончила с собой, сей-
час ведется следствие. 

анна ЧеРеПаНова.      

Пик звонков пришелся на выходные

происшествия
го по приметам парня и доставили в отдел полиции. 
Им оказался 30-летний  местный житель. Он при-
знался в совершении грабежа и пояснил, что хотел 
оставить похищенную шапку себе. В ходе осмотра 
его квартиры похищенное имущество было изъято 
и возвращено потерпевшему. 

Дознаватель возбудила уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 «Грабеж». Санкции статьи предусматрива-
ют в качестве наказания лишение свободы сро-
ком до 4 лет. 

Кража спиртных напитков 
в отдел МвД России по г. Междуреченску по-

ступило заявление из магазина «Холди» о том, что 
при просмотре видеонаблюдения, установленно-
го в магазине, обнаружено, что неизвестный по-
хитил с витрины 5 бутылок коньяка. Ущерб соста-
вил около 3 тысяч рублей. 

В ходе  оперативно-разыскных мероприятий по-
дозреваемый был задержан. Им оказался местный 
житель, 1982 г.р., неоднократно судимый за совер-
шение аналогичных преступлений. На допросе по-
яснил, что нигде не работает, дохода не имеет, а 
очень хотел выпить. Поэтому похитил коньяк, спря-
тав его во внутренние карманы куртки.

Дознаватель возбудила уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 «Кража». Санкции статьи предусматрива-
ют в качестве наказания лишение свободы сро-
ком до двух лет. 

о. ИлюхИна, ст. специалист 
по связям со СМИ отдела МвД России 

по г. Междуреченску.
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Участие в экологически зна-
чимом мероприятии приняли 
руководители  ООО «УК ЕВРАЗ 
Междуреченск» и  холдинга «Сиб-
углемет», представители Управ-
ления Росприроднадзора и при-
родоохранной прокуратуры,  ад-
министрации Кемеровской  обла-
сти, Междуреченского городско-
го округа,  города Мыски, специ-
алисты подрядной организации и 
АО «УК Южная».

Заместитель губернатора Ке-
меровской области по агропро-
мышленному комплексу,  при-
родным ресурсам и экологии  
И.В.  Середюк отметил, что дан-
ное мероприятие экологической 
направленности имеет весьма  
важное  значение для Кузбасса.

— Традиционными «дедов-
скими» способами очистка лив-
невых и поверхностных стоков с 
промплощадок предприятия, за-
грязненных нефтепродуктами, 
фенолами и огромным количе-
ством взвеси,  велась с помощью 
прудов-отстойников, — напомнил 
Илья Владимирович. —  Что всег-
да было сопряжено с опасностью 
(при таянии снегов и обильных 
дождях)  переполнения отстой-
ников и выброса  их содержимо-
го поверх ограждающих дамб в 
наши реки. 

Для предотвращения подоб-
ных сценариев на территории Ке-
меровской области реализует-
ся программа экологической за-
щиты населения, и в этом же на-
правлении действует  собствен-
ная программа холдинга «Сибу-
глемет».  На протяжении уже не-
скольких лет поэтапно вводят-
ся современные,  эффективные  
очистные сооружения. И сегодня 
мы открываем новый объект, где 
собранные стоки будут подвер-
гать фильтрации, после чего уже 
очищенная вода будет поступать 
в реку Казас. 

Хочу поблагодарить руковод-
ство и коллектив компании за от-
ветственное отношение к приро-
де, к окружающей среде,  поже-
лать  успешной и уверенной ра-
боты и вручить благодарствен-
ное письмо за подписью губерна-
тора — за вклад в экологическое 
благополучие региона.

Хотелось бы, чтобы и другие 
угольные предприятия последо-
вали доброму примеру  компаний 
холдинга «Сибуглемет». 

Генеральный  директор  
ООО «УК  ЕВРАЗ Междуреченск»  

Очистные УК «Южная»:  
Казас становится прозрачным! 

17 февраля в Междуреченске состоялось 
открытие современного комплекса очистных 
сооружений — насосно-фильтровальной станции 
карьерных и ливневых вод 
участка открытых горных 
работ «Береговой»,  
АО «УК Южная»,  
холдинга «Сибуглемет». 

А.В. Давыдов  отметил,  что  пол-
года назад компания ввела в экс-
плуатацию новые очистные соо-
ружения на разрезе «Междуре-
ченский»,  стоимостью 200 млн. 
рублей;  аналогичные вводятся на 
разрезе УК «Южная».

— Таким образом, по между-
реченской площадке у нас сбро-
сы неочищенных  промышлен-
ных стоков полностью исключе-
ны, — подчеркнул Андрей Давы-
дович. — Можно сказать,  пред-
приятия по открытой добыче угля 
холдинга «Сибуглемет»  работа-
ют в экологически безопасном 
режиме. 

Экологическая программа  
холдинга была достаточно об-
ширной  в 2015 году, в том чис-
ле было реализовано такое эф-
фективное  инженерное реше-
ние, как переброска вод с шахты 
«Антоновская» (г. Новокузнецк) 
на обогатительную фабрику «Ан-
тоновская», где раньше закупали 
воду для производственного цик-
ла.  Таким образом, в комплек-
се решены две производствен-
ные задачи (по водоотведению 
и водоснабжению)  и установле-
но наиболее рациональное водо-
пользование. 

В 2016-м перед нами также 
стоят серьезные задачи.  В их 
числе — довести до конца  ре-
шение  вопросов  по экологии на 
шахте “Большевик” (ОАО «Шахта 

Большевик», г. Новокузнецк,  не 
раз подвергалось  крупным эко-
логическим штрафам  за нару-
шение правил водопользования 
и отсутствие газоочистки).

Коллективам наших предпри-

ятий близки и понятны вопросы 
экологии, —  выразил уверенность 
А.В. Давыдов. — По-человечески 
не хотелось бы оставлять после 
себя «лунный ландшафт», нару-
шенные земли, поэтому мы де-
лаем все, чтобы снизить ущерб, 
наносимый природе.

Представитель московского 
офиса корпорации  “Pall” — ООО 
«Палл Евразия», ведущий специ-
алист  по  работе с предприяти-
ями горнодобывающей промыш-
ленности Александр Петрович 
Волков  обстоятельно рассказал 
о преимуществах новых очистных 
сооружений, выполненных для АО 

«УК Южная».   
Эта насосно-фильтровальная 

станция карьерных и ливневых 
вод  построена  на участке от-
крытых горных работ «Береговой»  
с нуля  — отсюда целиком фир-
менное  технологическое и про-
ектное решение,  компактность 
и современный дизайн корпуса.  
Станция полностью автоматизи-
рованная, самоконтролируемая,  
эксплуатируется  24 часа в сут-
ки все 365 дней в году без боль-
ших затрат на обслуживание (га-
рантийный срок — 8 лет).  Теперь  
сточная вода не будет накапли-
ваться в отстойнике,  а будет по-
даваться насосом на доочист-
ку.  В основе — фильтровальная  
установка  для  мембранной  ми-
крофильтрации,  которая очища-
ет воду от большинства вредных 
примесей и обеззараживает ее.  

Применены  мембранные мо-
дули  из полимерных (очень проч-
ных,  механически и  химически 
стойких и долговечных)  мате-
риалов фирмы “Pall“ — мирово-
го лидера очистки промышлен-
ных сред (от воздуха до масел). 

Автоматически регулярно 
включается  режим  обратной 
промывки  фильтров с подачей 

воздуха (длится 15 - 20 секунд), 
поэтому качество фильтрации 
остается неизменным весь срок 
службы фильтров. Это особенно 
важно, если учесть, что карьер-
ные воды с участка открытой до-
бычи «Береговой»  сбрасываются 
в  приток реки Томи — реку Казас.  

— Подходя к объектам во-
доснабжения, водоподготовки и 
водоотведения на предприятиях 
холдинга «Сибуглемет», мы при-
менили  в принципе однотип-
ное технологическое решение  
для АО «Междуречье» и АО «УК 
Южная», — отметил А.П. Волков. 
—  Но есть и отличия. Для раз-
мещения очистных сооружений, 
которые мы запустили в авгу-
сте  2015 года, было использова-
но уже существующее здание.  А  
новая станция  целиком спроек-
тирована специалистами компа-
нии,  компактна и удобна в экс-
плуатации. 

В ходе  экскурсии по новень-
кой станции, похожей на совре-
менную лабораторию или заводик 
по производству газводы,  внима-
ние  привлекла  аккуратная уста-
новка для  подачи химреагентов,  
необходимых для качественной 
водоочистки.  Три герметичные 
емкости с надписями «каустик»,  
«хлористый кальций» и «лимон-

ная кислота»,   с прозрачными ви-
ниловыми трубками-дозаторами,   
помогают  избавить  воду от био-
логических элементов — бактерий 
и вирусов,  коагулировать и оса-
дить тонкие взвеси,  а лимонная 
кислота хорошо борется с сое-
динениями марганца и тяжелых 
металлов.  

Интересно, что изначально  на  
полностью автоматизированной  
станции не было предусмотрено 
создание  постоянных рабочих 
мест — затраты на обслуживаю-
щий персонал должны быть  ми-
нимальны.  Но компания все-таки 
направляет сюда на дежурство 
машинистов насосных установок, 
для  присмотра.    

Справедливым будет отдать 
часть лавров по строительству 
очистных надзорному органу.  

Новокузнецкий межрайон-
ный природоохранный  прокурор  
Кемеровской области  Дмитрий 
Викторович Григорьев отметил, 
что еще в 2011 году, в исковом 
производстве по поводу сбро-
сов неочищенных промышлен-
ных стоков в природные водоис-
точники,   руководству угольных  
компаний «Южная» и «Междуре-
чье» — основным водопользова-
телям — было предложено  в до-
бровольном порядке построить 
очистные сооружения. 

— Ввод данной системы во-
доочистки позволит в полной 
мере  исполнить судебное реше-
ние, обязавшее  ответчиков по-
строить очистные сооружения на 
своих промышленных площадках, 
—  подчеркнул Дмитрий Викторо-
вич.  — Главное,  добиться  необ-
ходимого  качества очистки вод, 
которые  идут затем в главную 
водную артерию Кузбасса — реку 
Томь. Судя по проектной доку-
ментации,  на выходе вода будет 
соответствовать нормативу,  пре-
доставленному  органом государ-
ственного контроля. 

Софья ЖУРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

!
Заместитель губернатора И.В. Середюк, 
за рамками основного события – открытия 
очистных – также ответил на вопросы 
журналистов о ситуации, сложившейся 
вокруг проекта разработки Усинского 
месторождения марганца и – проекта 
добычи угля на Макарьевском  Северном 
участке в Новокузнецком районе, вблизи 
минерального источника «Терсинка». 

Читайте об этом в последующей 
публикации. 
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День в истории
25 февраля

 295 лет назад Петр I учредил Си-
нод — верховный орган управления 
Церковью.

 На закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев высту-
пил с обвинениями против Сталина.

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза в истории 
страны считается моментом, положившим конец сталинской эпохе 
и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов более сво-
бодным; он знаменовал ослабление идеологической цензуры в лите-
ратуре и искусстве и возвращение многих прежде запретных имен. 
Однако на деле  критика Сталина прозвучала лишь на закрытом за-
седании ЦК КПСС по окончании съезда. 25 февраля 1956 года со-
стоялось утреннее заседание XX съезда Коммунистической партии. 
Программа съезда уже была исчерпана, когда Н.С. Хрущев предло-
жил вниманию участников свой сенсационный доклад «О культе лич-
ности и его последствиях». В докладе Хрущев излагал факты, обли-
чающие И.В. Сталина. Доклад был секретным. Но уже в начале мар-
та брошюра под грифом «не для печати» была разослана всем пар-
тийным организациям. Таким образом, «закрытость» доклада была 
условной, хотя официально он был опубликован только в 1989 году. 
Доклад привлек огромное внимание во всем мире; появились его 
переводы на различные языки, в том числе распространявшиеся в 
некоммунистических кругах.

26 февраля
 Основан Тульский оружейный завод.

(15) 26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Туль-
ский оружейный завод. Он стал первым государственным оружей-
ным заводом в России, а Тула – оружейной столицей страны. Петр 
Первый, знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал 
тулякам, выделяя средства на развитие производства.

 138 лет назад с легкой руки французского филолога Лит-
тре пущен в оборот термин «микроб».

27 февраля
 Кирилл Весноуказчик.

По погоде в этот день на Руси судили о весне. Если она оказыва-
лась хорошей, это предвещало в  ближайшие дни крепкие морозы.

 137 лет назад получен искусственный подсластитель са-
харин.

28 февраля
 284 года назад в Петербурге открылся первый кадет-

ский корпус.

29 февраля
 Международный день редких заболеваний.

По инициативе европейской организации по изучению ред-
ких болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февра-
ля — официально получил статус Международного дня редких 
заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы празд-
ник отмечается 28 февраля. Традиционно проводимый в послед-
ний день февраля, этот День стал ежегодным информационно-
просветительским мероприятием. Его цель — привлечь внима-
ние общественности к проблемам людей, больных редкими за-
болеваниями, а также повысить осведомленность о редких бо-
лезнях и их влиянии на жизнь людей.

1 марта
 Всемирный день гражданской обороны.
 День эксперта-криминалиста МВД России.
 День кошек в России.
 Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

В этот день 1555 года Мишель де Нотрдам (Michel de 
Notredame), известный под псевдонимом Нострадамус, опубли-
ковал свои первые предсказания в книге под названием «Про-
рочества Мишеля Нострадамуса». Предсказания были написа-
ны в форме рифмованных катренов – четверостиший, которые 
группировались в центурии (то есть сотни или века). Помимо 
этого, все свои предсказания Нострадамус тщательно зашиф-
ровывал: катрены были написаны на смеси 4-х языков. В них 
практически не указывалось никаких дат, временная последо-
вательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепу-
таны. И, тем не менее, исследователями творчества Нострада-
муса подмечается довольно много интересных и точных исто-
рических совпадений.

2 марта
 Международный день спички.

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных 
праздников – Международный день спички. Почему эта дата 
была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако 
в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих деся-
тилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших эле-
ментов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжа-
ют играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, 
как удобный и дешевый способ добывания огня.

www.calend.ru

Вопросы назначения и выплаты пенсионных пособий, 
материнского (семейного) капитала остаются  пока в 
нашей области, как, впрочем, и по всей России самыми 
животрепещущими. В связи с этим состоялась видео-пресс-
конференция, для участия в которой  в городские и районные 
управления Пенсионного фонда России были приглашены 
сотрудники местных средств массовой информации, 
представители профсоюзов и других общественных 
организаций.

На интересующие их вопросы отвечали заместители 
председателя областного управления Пенсионного фонда 
России Т.В. ÁàøКèРОВ и О.è. ÔàЛàЛååВà.

актуально

Об индексации
— Отмена индексации рабо-

тающим пенсионерам — мера 
временная или отныне  будет 
применяться   постоянно? è 
еще... С какого месяца будет 
произведена индексация пен-
сии, если человек уволился с 1 
ноября по 31 марта, а предста-
вил заявление в управление ПÔР 
только в марте?

— Норма о выплате работаю-
щим пенсионерам страховой пен-
сии и фиксированной выплате к 
ней без учета индексации внесе-
на в Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях» и с 1 февраля  бу-
дет действовать постоянно. 

Пенсионерам, уволившимся с 
работы с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года и представив-
шим в марте 2016 года в управле-
ние   ПФР заявление и докумен-
ты, подтверждающие факт пре-
кращения работы, суммы страхо-
вой пенсии будут выплачиваться 
с учетом февральской индекса-
ции с апреля 2016 года. 

— Как будет увеличена пен-
сия, если работающий пенси-
онер пропустит  несколько ин-
дексаций?

— Пенсионерам, прекратив-
шим работать, выплата страхо-
вой пенсии и фиксированная вы-
плата к ней будет осуществлять-
ся с учетом всех пропущенных за 
время трудовой деятельности ин-
дексаций.

— Как и когда пройдет индек-
сация пенсии после увольнения 
пенсионера с работы?

— В случае прекращения ра-
боты с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, пенсионер 
вправе представить в управление 
ПФР заявление и документы, под-
тверждающие данный факт, по 31 
мая 2016 года включительно. Пе-
рерасчет с учетом февральской 
индексации будет произведен с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято 
заявление. С 1 апреля 2016 года 
факт осуществления (прекраще-
ния) пенсионерами работы бу-
дет определяться территориаль-
ными управлениями Пенсионно-
го фонда России на основании 
сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, еже-
месячно представляемых рабо-
тодателями.

— åсли  неработающий пен-
сионер  устроится  на работу, бу-
дет ли с него снята индексация? 

— åсли работающий пенсио-
нер содержит иждивенца, будет 
ли индексироваться выплата на 
иждивенца?

— С 1 февраля 2016 года ра-
ботающим пенсионерам выпла-
та страховой пенсии и фиксиро-
ванная выплата к страховой пен-
сии, в том числе установленная 
в повышенном размере с учетом 
нетрудоспособных иждивенцев, 
будет осуществляться без учета 

Если есть вопрос...

сумм индексации.
— Как Пенсионный фонд бу-

дет вести учет работающих и не-
работающих пенсионеров для 
проведения очередной индекса-
ции пенсии?

— С 1 апреля этого года для 
работодателей  вводится ежеме-
сячный отчет, который они обя-
заны представлять в Пенсион-
ный фонд не позднее 10-го чис-
ла месяца, следующего за отчет-
ным. Таким образом, в первый 
раз работодатели должны сдать 
ежемесячную форму с 1 по 10 мая 
2016 года. На основе этих данных 
Пенсионный фонд будет прини-
мать решение о необходимости 
индексации пенсии пенсионеру.  

— Как будет представляться 
ежемесячная отчетность на лю-
дей, которые находятся в отпу-
ске без сохранения заработной 
платы? è надо ли будет предо-
ставлять списки о стаже при ну-
левой отчетности?

—  В  ежемесячный отчет 
должны включать сведения обо 
всех гражданах, трудоустроен-
ных на этом предприятии. Дру-
гими словами, если есть трудо-
вые отношения между работода-
телем и работником, то факт тру-
доустройства должен быть отме-
чен в отчете. При этом отсутствие 
начисления заработной платы не 
является основанием для того, 
чтобы не указывать работников 
в отчете.  

Об августовском
перерасчете 
пенсии

В связи с тем что  в августе 
работающим пенсионерам пен-
сия будет проиндексирована на 
три балла, а стоимость пенсион-
ного балла на 2016 год составля-
ет 74 руб. 27 коп., были заданы 
следующие вопросы...

— Почему перерасчет пен-
сии  работающим пенсионерам 
ограничен только  тремя балла-
ми, ведь взносы-то работодатель 
перечисляет полностью?

— От чего зависит стоимость 
балла при перерасчете пенсии 
работающим пенсионерам в ав-
густе?  

— По общему правилу, каждый 
год с 1 февраля стоимость одного 
пенсионного коэффициента (бал-
ла) увеличивается не менее чем 
на индекс роста потребительских 
цен за прошедший год. Однако  в 
2016 году, в связи с вступлени-
ем в силу Федерального закона 
от 29.12.2015 N 385-ФЗ, действие 
данного положения (об индекса-
ции стоимости одного пенсион-
ного коэффициента) приостанав-
ливается до 1 января 2017 года.

С 1 августа 2016 года при пе-
рерасчете размера страховой 
пенсии, предусмотренном в от-
ношении работающих пенсионе-

ров, за которых в 2015 году про-
изведена уплата страховых взно-
сов в ПФР, будет применяться 
стоимость балла в размере 71 
руб. 41 коп. 

 3 балла — это твердый пока-
затель, который определен за-
коном.

— Какой вид  дохода учиты-
вать  индивидуальным предпри-
нимателям для уплаты  1% с до-
ходов, превышающих 300 ты-
сяч рублей? 

— Áудет ли реализована 
(если да, то когда) выгрузка от-
четности по форме РСВ-1 через 
«личный кабинет» плательщика?

— Согласно статье 14 Феде-
рального закона от 24.07.2009 N 
212-ФЗ, индивидуальный пред-
приниматель наряду с уплатой 
фиксированного платежа  должен 
уплачивать еще и платеж в раз-
мере 1% от суммы дохода в слу-
чае, если доход превысил 300 ты-
сяч рублей.

При этом, если предприни-
матель использует несколько на-
логовых режимов, суммы дохо-
да от каждого режима  суммиру-
ются. Необходимо иметь в виду, 
что законодатель ограничил мак-
симальный размер дохода, кото-
рый берется для расчета страхо-
вых взносов. Для 2015 года мак-
симальный размер дохода со-
ставляет 13 327 560 рублей.

Что же касается «кабине-
та плательщика» и возможности 
сдачи отчетности через этот сер-
вис, то в настоящее время  на фе-
деральном уровне прорабатыва-
ется такая возможность. Наде-
емся, что в этом году мы сможем 
порадовать наших плательщиков 
еще одним удобным сервисом.

— Почему перестали прихо-
дить  «письма счастья» из ПÔР,  
и как можно теперь отследить, 
уплачивает ли работодатель за 
работника страховые взносы?

— “Письма счастья” перестали 
направляться Пенсионным фон-
дом в 2013 году по причине вне-
сенных  в законодательство из-
менений, отменивших эту обязан-
ность.  С этого времени возмож-
ности граждан в получении опе-
ративной информации о состоя-
нии своего счета в Пенсионном 
фонде расширились многократ-
но. В первую очередь, это связа-
но с расширением информацион-
ных технологий. В настоящее вре-
мя существует несколько спосо-
бов получения этой информации:

— прийти в Пенсионный фонд 
с паспортом и СНИЛСом. В этом 
случае выписку можно получить в 
срок до 10 дней;

—  зарегистрироваться в  
«личном кабинете» застрахован-
ного лица на сайте Пенсионно-
го фонда РФ www.pfrf.ru  или на 
портале  госуслуг www.gosuslugi.
ru . В этих  сервисах можно по-
лучить выписку со своего счета 
мгновенно и неограниченное ко-
личество раз.

Кроме того, Пенсионный фонд 
заключил соглашения с рядом 
банков,  в которых также мож-
но получить эти данные: через 
операциониста, в банкоматах, 
в онлайн-приложениях банков. 
Среди них: Сбербанк, Газпром-
банк, Банк Москвы,   ВТБ-24. 

Окончание на 6-й стр.
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Если есть вопрос...
Окончание. Начало на 5-й стр.

— Работник участвует в Про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсии, но отка-
зался от формирования накопи-
тельной пенсии, либо всегда был 
“молчуном” и не написал заявле-
ние в 2015 году. Как будут учте-
ны суммы по программе софи-
нансирования с 2016 года?

— Суммы дополнительных 
страховых взносов  в полном объ-
еме будут разнесены на лицевой 
счет гражданина. 

— Когда заработает новая 
норма об использовании ма-
теринского капитала на детей-
инвалидов? И будет ли возмож-
ность направить материнский 
(семейный) капитал на оплату 
содержания ребенка в детском 
саду, независимо от возраста? 

— С 1 января появилось но-
вое направление распоряжения 
средствами материнского (се-
мейного) капитала: приобретение 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. 

Для его реализации прави-
тельством будут утверждены Пе-
речень товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адап-
тации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, и Пра-
вила направления средств (ча-
сти средств) материнского (се-
мейного) капитала на приобре-
тение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

  Направление средств мате-
ринского (семейного) капитала 
на оплату содержания ребенка 
в детском саду возможно только 
при достижении ребенком 3-лет-
него возраста.

— Можно ли будет получить 
материнский капитал в сумме 20 
тысяч рублей после 31 марта? 
Рассматривается ли правитель-
ством предоставление гражда-
нам такой  возможности?

— В соответствии с Законом 
от 20.04.2015 N 88-ФЗ, в текущем 
году по 31 марта  включительно 
в управлениях ПФР по Кемеров-
ской  области продолжится прием 
заявлений  от  владельцев серти-
фикатов на материнский (семей-
ный) капитал на единовремен-
ную выплату за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала  
в размере 20 000 рублей (либо 
в размере имеющегося остатка, 
менее 20 000 рублей) в случае, 

если право на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки возникло по 31 декабря 2015 
года включительно.

— Будет или не будет на 25% 
увеличен фиксированнный раз-
мер  страховой пенсии сельских 
пенсионеров, как это ранее обе-
щалось?

— В связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 
29.12.2015 N 385-ФЗ, норма об 
установлении неработающим 
пенсионерам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет в 
сельском хозяйстве, повышен-
ной фиксированной выплаты к 
страховой пенсии на весь пери-
од проживания в сельской мест-
ности на 25% приостановлена до 
1 января 2017 года.

— Положен ли перерасчет 
пенсии с учетом службы в ар-
мии? И всем  ли он положен?

— По нормам пенсионного за-

конодательства, действовавше-
го до 1 января 2015 года, в стра-
ховой стаж наравне с периодами 
работы засчитывались иные, так 
называемые «нестраховые» пе-
риоды, за которые не перечис-
лялись страховые взносы. 

Период прохождения военной 
службы по призыву  как раз и от-
носится к таким «нестраховым» 
периодам.

Сумма возмещения «нестра-
ховых» периодов определялась 
расчетным путем исходя из сто-
имости страхового года, кото-
рая ежегодно утверждалась по-
становлением правительства РФ.

Однако реализовать право на 
установление страховой части 
трудовой пенсии с учетом сум-
мы возмещения уплаты страховых 
взносов за указанные «нестрахо-
вые» периоды – было возможно 
только в случае расчета пенсии 

исходя из стажа на соответству-
ющих видах работ вместо обще-
го трудового стажа. Данная нор-
ма касается только получателей 
досрочных трудовых пенсий по 
старости (списочники). У осталь-
ных получателей страховой пен-
сии периоды прохождения воен-
ной службы по призыву включены 
в стаж для расчета пенсии. 

По новым правилам расчета 
страховой пенсии с 01.01.2015 
за «нестраховые» периоды, если 
они не учтены в стаже как перио-
ды работы, начисляются индиви-
дуальные пенсионные коэффици-
енты (баллы).

Таким образом, в том случае 
если размер пенсии исчислен от 
специального стажа, то рекомен-
дуем обратиться в УПФР по ме-
сту жительства для решения во-
проса о перерасчете пенсии  по 
новым правилам исходя из сум-
мы коэффициентов, определен-

ных за каждый полный календар-
ный год «нестраховых» периодов 
(службы в армии).

О разном
— Учительница вышла на пен-

сию по выслуге лет по педста-
жу...  Будет ли  пересчитана пен-
сия, когда исполнится 55 лет?

— При назначении досроч-
ной пенсии исчисление размера 
пенсии  производится аналогич-
но, как и при исчислении размера 
пенсии по старости.  Поэтому по 
достижении возраста 55 лет раз-
мер пенсии не пересматривается. 

— Можно ли человеку рас-
считывать на льготную пенсию 
по списку N 1, если отработал 4 
года и 3 месяца?

— Право на досрочную стра-
ховую пенсию по Списку N 1  воз-

никает у женщин по достижении 
возраста 45 лет, при наличии 15 
лет страхового стажа и стажа ра-
боты по Списку N 1 —  7 лет 6 
месяцев.

В Вашем случае, при условии 
наличия страхового стажа 15 лет 
и  стажа  работы  4 года 3 месяца 
по Списку N 1  досрочная пенсия 
может быть установлена в 51 год.   

— Принимает ли ПФР сви-
детельские показания при не-
возможности подтвердить доку-
ментами стаж работы? И еще...
При назначении пенсии необхо-
димы стаж и количество баллов. 
А если стажа достаточно, но не 
хватает баллов? Такое ведь  мо-
жет быть? А если да, то пенсия 
не будет назначена?

— При подсчете страхового 
стажа допускается подтвержде-
ние периодов работы на основа-
нии показаний двух и более сви-
детелей, знающих гражданина по 

совместной работе, например, в 
случае  утраты документов и не-
возможности их получения в свя-
зи с военными действиями, со 
стихийными бедствиями, а также 
по другим причинам (вследствие 
небрежного их хранения, умыш-
ленного уничтожения и тому по-
добных причин) не по вине ра-
ботника.

Опрос свидетелей осущест-
вляется Управлением ПФР по ме-
сту установления пенсии либо по 
месту жительства свидетеля.

К заявлению гражданина об 
установлении периода его ра-
боты, на основании свидетель-
ских показаний прилагаются до-
кументы, подтверждающие  утра-
ту документов (документ рабо-
тодателя или соответствующе-
го государственного (муници-
пального) органа, подтвержда-
ющий факт утраты документов 
о работе в связи со стихийным 
бедствием и невозможностью  
их восстановления,  справка ар-
хивного учреждения, подтверж-
дающая факт отсутствия архив-
ных данных),  и  документ, под-
тверждающий факт работы сви-
детелей за время, в отношении 
которого они подтверждают ра-
боту гражданина.

Чтобы в 2016 году получить 
право на назначение страховой 
пенсии по старости необходи-
мо иметь не менее 9 пенсион-
ных баллов. Также необходимо 
наличие не менее 7 лет страхо-
вого стажа.

При отсутствии хотя бы одно-
го из указанных условий назначе-
ние страховой пенсии по старо-
сти не производится.

— Если ребенок — инвалид 
детства, то один из родителей 
имеет право на досрочную пен-
сию.   А если родители в разво-
де и ребенок проживает с мамой, 
имеет ли отец право выйти на до-
срочную пенсию, без письменно-

го разрешения матери? И имеет 
ли право мать выйти на досроч-
ную пенсию, не достигнув воз-
раста 50 лет, если ей, допустим, 
в данный момент 47, она не ра-
ботает, так как ухаживает за ин-
валидом детства?

— Право  на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старо-
сти имеет один из родителей ин-
валидов с детства, воспитавший 
их до достижения ими возраста 8 
лет: мужчины по достижении воз-
раста 55 лет, женщины по дости-
жении возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж, соответ-
ственно, не менее 20 и 15 лет, 
а также при наличии не менее 9 
пенсионных баллов в 2016 году.

Таким образом, получателем 
досрочной страховой пенсии по 
рассматриваемому основанию 
может быть как мать, так и отец 
инвалида с детства.

При этом отцу инвалида с дет-
ства пенсия может быть назначе-
на только при наличии письмен-
ного согласия матери о том, что 
льготу по досрочному назначению 
пенсии использует отец. 

Факт увольнения матери с 
работы, с целью осуществления 
ухода за инвалидом с детства, 
не дает ей права для назначе-
ния пенсии по достижении воз-
раста 47 лет.

— К кому и куда можно об-
ратиться, чтобы привлечь к  от-
ветственности работодателя, 
не уплачивающего страховые 
взносы?

— К сожалению, законопроек-
ты о внесении дополнений в Уго-
ловный кодекс в части привлече-
ния к ответственности должников 
за неуплату страховых взносов до 
сих пор   Государственной думой 
не приняты. Надеемся, что   вне-
сенные законопроекты будут рас-
смотрены и приняты в этом году. 

В настоящее время Пенсион-
ный фонд организует взыскание 
задолженности через выставле-
ние на счета должника инкассо-
вых поручений или направление 
постановлений судебным приста-
вам для взыскания за счет иму-
щества должника. Только в 2015 
году на счета должников направ-
лены инкассовые поручения на 
сумму 5,5 млрд. рублей, а при-
ставам переданы постановления 
на 1 млрд. рублей.  

— Как решается  вопрос  о 
создании единой государствен-
ной информационной системы 
социального обеспечения, вве-
дение которой возложено на 
ПФР?   

 — Этот закон выводит систе-
му персонифицированного уче-
та ПФР на новый уровень. Не се-
крет, что ПФР создал самую пол-
ную и самую достоверную базу 
данных на всех граждан РФ. 

В связи с неразберихой, ко-
торая сегодня присутствует в   
оказании адресной социальной 
помощи нуждающимся гражда-
нам, Пенсионный фонд за 2016 
и 2017 годы должен организо-
вать взаимодействие со всеми 
структурами, которые оказыва-
ют помощь нуждающимся. Под-
готовка к этому уже началась, на 
федеральном уровне  разраба-
тывается план мероприятий. По 
итогам 2014 года между ПФР и 
ФНС проведена сверка данных. 
Вводится ежемесячная отчет-
ность, в составе которой появ-
ляется ИНН для удобства вза-
имодействия между двумя ве-
домствами.  

цифры и факты

Итоги - 2015
Общая сумма дохода, которую Пенсионный 

фонд России по результатам 2015 года получил 
от инвестирования средств пенсионных накопле-
ний (временное размещение средств), составила 
14,1 млрд. рублей, что в пересчете составляет 
14,5% годовых. При этом инфляция в России по 
итогам 2015 года составила 12,9%. Полученный 
Пенсионным фондом доход отражен на индиви-
дуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Для сравнения: доходность государственной 
управляющей компании «Внешэкономбанк» со-
ставила 13,2%, частных управляющих компаний 
— 15,2%. Доходность за 2015 год по негосудар-
ственным пенсионным фондам (НПФ) в настоящее 
время на сайте Банка России не опубликована.

Напомним, по закону Пенсионный фонд имеет 
право инвестировать (временно размещать) стра-
ховые взносы на формирование пенсионных нако-
плений в системе ОПС (обязательное пенсионное 
страхование) до момента их передачи в управля-

ющие компании и негосударственные пенсионные 
фонды, в разрешенные законодательством активы.

Доход Пенсионного фонда в объеме 14,1 млрд. 
рублей (14,5%) сложился из следующих составля-
ющих. Доход от размещения средств резерва по 
обязательному пенсионному страхованию (РОПС) 
— 1,7 млрд. рублей (доходность — 15,1%); доход 
от размещения временно замороженных средств 
пенсионных накоплений — 9,8 млрд. рублей (до-
ходность — 14,7%); доход от размещения теку-
щих средств страховых взносов, а также допол-
нительных страховых взносов и взносов работо-
дателя — 2,6 млрд. рублей (доходность — 13,7%).

При этом стоит отметить, что всего в 2015 году 
Пенсионный фонд провел 20 депозитных аукцио-
нов, по результатам которых было заключено 68 
депозитных договоров. Оборот по размещенным 
ПФР средствам составил более 620 млрд. рублей. 
Ставки по размещенным депозитам находились в 
пределах от 10,50% до 27,77% годовых.

Пресс-служба ОПФ 
по Кемеровской области.
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Программа 
формируется

Об итогах первого этапа 15-
го съезда Всероссийской поли-
тической партии “Единая Рос-
сия”  информировал Алексей 
Синицын, секретарь региональ-
ного отделения партии. Алексей 
Владимирович отметил, что на 
съезде присутствовало 700 де-
легатов и столько же пригла-
шенных,  делегацию от Кузбас-
са составили 17 человек. 

В первый день были органи-
зованы  дискуссионные площад-
ки съезда  (всего более 10),  по 
наиболее волнующим  пробле-
мам,  с участием профильных 
министров и депутатов Госду-
мы, где обсуждались актуаль-
ные вопросы развития различ-
ных отраслей экономики и соци-
альной сферы. Были сформули-
рованы предложения в Програм-
му партии на предстоящий вы-
борный период.

Далее, съезд был посвящен 
обсуждению выборов 2016 года:  
предстоит обширная федераль-
ная кампания по выбору депута-
тов Государственной думы Фе-
дерального собрания  РФ VII со-
зыва.  Утвержден регламент вы-
боров, они пройдут по смешан-
ной схеме: из 450 депутатов 225 
будут избираться по партийным 
спискам, еще 225 —  по одно-
мандатным округам.  В ходе на-
резки таких округов по стране,  с 
целью пропорционального пред-
ставительства,  Кемеровская  
область получила четыре одно-
мандатных округа,  под  номе-
рами 101, 102, 103 и 104. 

На съезде  обсуждались, по 
словам А.В. Синицына,  вопросы 
подготовки предвыборной про-
граммы и — новой,  открытой 
модели проведения праймериз. 

Предложения для форми-
рования партийной програм-
мы уже  собираются (ведется  
анализ и обобщение)  как сре-
ди простых граждан,  обратив-
шихся в партийные приемные  
(внести свои идеи можно будет 
и во время праймериз), так и с 
использованием мнений экс-
пертов, профессиональных со-
обществ.  

— Программа должна четко 
ответить на вопрос, как будут 
решаться проблемы, которые 
волнуют граждан нашей стра-
ны, —  подчеркнул председатель 
партии Д. Медведев. 

 Предвыборная програм-
ма будет утверждена на втором 
этапе съезда “ЕР” в июне.

Кандидатам предстоит обя-
зательное участие в публичных 
обсуждениях актуальных вопро-

20 февраля состоялось рас-
ширенное заседание политсовета 
Междуреченского местного отде-
ления партии “Единая Россия”,  в 
работе которого приняли участие 
секретарь регионального отделе-
ния партии Алексей Владимирович 
Синицын, заместитель губерна-
тора Кемеровской области  по эко-
номике и региональному развитию 
Дмитрий Викторович ИСлАМоВ,  
заместители главы Междуречен-
ского  городского округа,  члены  
местного политсовета,  депутаты 
Совета народных депутатов,  пред-
ставители молодежного парламен-
та,  общественных организаций.  

Политсовет: вывод из кризиса
сов в своих территориях и пред-
выборных дебатах.

22 мая 2016 года состоят-
ся праймериз — на смену «вну-
трипартийному голосованию» 
для формирования рейтинго-
вого списка кандидатов в теку-
щем году придут предваритель-
ные открытые выборы,  участие 
в которых должны принять не 
менее 10%  избирателей, или  
200 тысяч жителей Кемеров-
ской области. 

— Это означает, что в  еди-
ный день праймериз,  22 мая,  
должны работать 20% от обще-
го числа избирательных участ-
ков,  на которые  смогут прий-
ти все желающие жители реги-
она, чтобы отдать свои голоса 
за того из кандидатов, который 
представляется им наиболее яр-
ким, программа которого в наи-
большей степени соответствует 
их интересам, который им боль-
ше запомнился, —  пояснил А.В. 
Синицын. — Как и грядущие вы-
боры в Госдуму, праймериз бу-
дут проходить по смешанной си-
стеме: избиратели получат два 
бюллетеня,  в каждом случае 
предстоит персональный  вы-
бор «своего»  представителя.  
Например,  в числе кандидатов 
от “Единой России” по одноман-
датному округу N 103, в который 
входят города Междуреченск и 
Мыски,  будет  баллотироваться  
Дмитрий Викторович Исламов. 

Алексей Владимирович от-
метил, что негативные тенден-
ции в экономике неизбежно про-
ецируются  и  на представите-
лей партии,  поэтому предстоит 
последовательно  информиро-
вать население о направлениях 
и  результатах своей работы на 
местах,  не оставляя  политиче-
ским оппонентам  шансов  «пе-
рехватывать и присваивать»  чу-
жую  повестку,  как это нередко 
происходит.  

— Команда губернатора,  ор-
ганы местного самоуправления   
на протяжении  длительного 
времени разбирают,  рассма-
тривают, решают ту или иную 
важную задачу,  а  в финале не-
кий представитель оппозиции 
пишет письмо главе админи-
страции,  после чего  объявля-
ет, что проблема  решена  имен-
но потому,  что вот  он написал 
такое письмо, —  пояснил А.В. 
Синицын. —  Поэтому,  коллеги,  
важной задачей в ходе предвы-
борной кампании  является  ак-
тивность партии власти в осве-
щении тех важнейших дел, кото-
рые мы вместе с вами делаем. 

Выборы депутатов Госдумы 
пройдут по всей территории РФ 
в единый день голосования — 18 
сентября  2016 года.  

Польза 
или вред 
для населения?

 В повестке дня политсове-
та было предложено осветить 
два важнейших для Междуре-
ченска вопроса:  о разработке 
Усинского месторождения мар-
ганца и — о состоянии  местно-
го рынка труда. 

Заместитель губернатора 
Дмитрий Исламов напомнил по-
зицию губернатора по отноше-
нию к разработке Усинского ме-
сторождения марганца.

— При том, что в обсужде-
ние проекта добычи марган-
ца вовлечено большое количе-
ство людей,  в течение ряда лет,  
есть совершенно конкретные 
действия администрации Кеме-
ровской области и  ясно выра-
женная позиция губернатора,  
—  заявил Дмитрий Викторович. 
—  Не лишним будет  отметить, 
насколько востребованы в Куз-
бассе инвесторы.  Образно го-
воря,  мы за каждым инвесто-
ром готовы бегать,  за ручку его 
везде водить,  лишь бы он при-
шел,  вложил деньги,  построил 
свой завод,  дал людям рабочие 
места.   Единственный  момент: 
зачем эти инвестиции нужны?  
Чтобы они улучшали качество 
жизни  населения.  А если ин-
весторы  приходят, чтобы ухуд-
шить качество жизни людей, та-
кого  допускать нельзя. 

 Этот водораздел нетрудно 
определить,  по ответам на кон-
кретные вопросы. 

Пока, к сожалению, авто-
ры проекта и сопровождающие 
их экологи не дали удовлетво-
рительного ответа, как можно 
безопасно осуществить добы-
чу марганца, если само место-
рождение находится под рекой?  
Предложен карьерный способ:  
это взрывы, которые поднимают  
и осаждают в окружающей сре-
де  облака породы, марганцевую  
пыль.  Это начнет сказываться 
на местном населении:  чело-
веческий организм будет  нака-
пливать соединения марганца,  
интоксикация которым  вызы-
вает тяжелые расстройства здо-
ровья  (поражаются мозг,  нерв-
ная система, легкие, мускулату-
ра).  Река Уса будет нести  этот 
марганец в Томь — главную во-
дную артерию всего Кузбасса,  
что ставит под угрозу  здоро-
вье  большей части населения 
региона. 

Просили недропользовате-
лей  сделать  международную 
экспертизу  проекта  — нет та-
кой.

Далее,  влияние на эконо-
мику региона  можно оценить 
по налогам и созданию рабо-
чих мест. В данном случае Куз-
басс выступает лишь как сырье-
вой регион:  ископаемое  будут  
увозить  на переработку в Ха-
касию, где и оставят  большую 
часть налогов.  

Таким образом, пока никаких 
положительных влияний на эко-
номическое положение Между-
реченска и Кузбасса не предви-
дится и ряд вопросов не находит 
положительного решения.  По-
этому  губернатор Кемеровской 
области Аман Гумирович Тулеев 
в прошлом году обратился в Ми-
нистерство природных ресурсов 
с просьбой  отозвать лицензию 
на добычу марганца у компании 
ЗАО «Чек-Су». 

И мы будем данной разумной 
позиции придерживаться:  инве-
стиции нужны, если они улучша-
ют качество жизни наших людей. 

 

Как обеспечить 
право 
на труд?

Говоря о состоянии  мест-
ного рынка труда,  Д.В. Исла-
мов  отметил, что вопрос бо-
лезненный, сложный, в условиях 
финансово-экономического кри-
зиса и «крестового похода» на 
уголь,  с целью  снизить и даже 
свести на нет его потребление.    

— Мы «за» альтернатив-
ные,  возобновляемые  источ-
ники энергии,  хотя нужны ко-
лоссальные деньги, чтобы по-
строить  современные ветря-
ки и солнечные батареи с  не-
обходимой  инфраструктурой. 
Но отказаться сегодня от уголь-
ной генерации — значит подвер-
гнуть свою страну угрозе нацио-
нальной безопасности, — отме-
тил Дмитрий Викторович. — Все 
страны стремятся, чтобы в  их 
топливно-энергетическом ком-
плексе были  сбалансированно 
представлены  разные  сегмен-
ты  — нефть, газ, уголь и так да-
лее  — это стратегически важно 
для устойчивости национальной 
экономики,  для социальной и 
политической стабильности лю-
бого государства.  

Сегодня же участниками,  на-
пример,  климатической конфе-
ренции в Париже под вопрос 
ставится само существование 
угольной отрасли! Это не толь-
ко стратегически  недальновид-
но — это  сегодня  влечет  соци-
альную  катастрофу.  На уголь-
ных предприятиях Кузбасса тру-
дится сто тысяч человек, с се-
мьями  это четыреста тысяч, с 

перевозчиками угля — плюс  еще  
двести тысяч, и в угоду гипоте-
зе об изменении климата из-за 
парниковых газов всех этих лю-
дей, а также потребителей угля 
просто сбрасывают со счетов. 

Если говорить сегодня об 
углехимии, то  для развития глу-
бокой переработки угля требу-
ются прежде всего колоссаль-
ные ресурсы:  для переработ-
ки 5 миллионов тонн угля нуж-
но вложить  3 миллиарда дол-
ларов — в оборудование, тех-
нологии. Допустим, кто-либо 
даст нам такие деньги на соз-
дание углехимических  произ-
водств, мы сможем перераба-
тывать даже 10 миллионов тонн 
угля в год.  А Кузбасс-то добы-
вает 200 миллионов…

Мы  понимаем, что в слож-
ной ситуации  все стараются 
выжить, сократить расходы, из-
держки, перейти на выгодные  
технологии.  И  самое  для об-
щества болезненное — миними-
зировать численность  работни-
ков, сократить людей.  

В этой связи губернатор вы-
ступает в защиту наших уголь-
щиков, шахтеров.  И, как чле-
ны партии, мы должны взять на 
себя эту заботу — поддержи-
вать,  сохранять стабильность 
на рынке труда.  Первое — не 
допустить массового сокраще-
ния шахтеров. Второе — биться 
за каждого человека, чья судь-
ба под вопросом, и, если его все 
же сокращают, проследить, что-
бы выплатили все компенсации, 
а главное  — чтобы  его трудо-
устроили,  возможно, переобу-
чили.  Для этого нужны  малый 
и средний бизнес,  инвесторы,  
банк вакансий.  А для этого, в 
свою очередь, нужно, чтобы ин-
весторы нам доверяли, шли к 
нам, потому что для них созданы 
выгодные условия, есть  префе-
ренции для запуска бизнеса. То 
есть нужна огромная кропотли-
вая работа каждый день. 

Поэтому главная цель пар-
тийной работы в этом направ-
лении — создание для  кузбас-
совцев достойных  рабочих мест 
с достойной заработной платой. 

* * *
В решении политсовета от-

ражены три  главных направле-
ния  деятельности на ближай-
ший период:

— держать  под контролем 
ситуацию с Усинским месторож-
дением марганца;

—  направить усилия на ста-
билизацию местного рынка тру-
да и  

— на подготовку к областно-
му празднованию Дня шахтера  
в Междуреченске в 2017 году. 

 Софья ЖуРАВлЕВА.
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Эмоциональная зависимость и шан-
таж – это глубокая вовлеченность в жизнь 
другого человека. Эмоционально зависи-
мые люди не могут  действовать исходя 
только из своих потребностей и желаний. 
Они поступают только с оглядкой на дру-
гих –  любимого человека, мужа/жены, 
подруги, родителей, родственников – и 
часто в ущерб себе. Они охотно берут на 
себя ответственность за эмоции и поступ-
ки окружающих (он разозлился, потому 
что я  не успела протереть пол), или об-
виняют их в своих переживаниях (это все 
из-за тебя). Стремятся быть нужными, бо-
ятся разочаровать других и  воспринима-
ют чужие проблемы как свои собственные. 

Созависимость произрастает из важ-
ных, но так и оставшихся незавершенны-
ми стадий развития в детстве – стадий 
соединения с родителями или отделе-
ния от них. То есть созависимый человек 
и человек, способный на эмоциональный 
шантаж, – это не только тот, кто стремит-
ся быть незаменимым, но и тот, кто ста-
бильно отталкивает, обвиняет, критикует 
и боится  сближения.

Как бы это неприятно ни звучало, но 
чаще всего это люди, занимающие важ-
ное место в вашей жизни. 

Итак, представим себе этих искусных 
актеров.

Прокурор. «Если ты уйдешь от меня, 
я заберу все драгоценности и подарки, 
которые тебе дарил».

«Если ты разведешься со мной, детей 
не увидишь!».

«Можешь не выходить в субботу на ра-
боту. Но и не проси премии в конце ме-
сяца».

Это шантаж самый очевидный, и его 
проще всего распознать. Такой человек 
может быть «прокурором активным» – 
угрожать, проявлять агрессию, или  «про-
курором пассивным» – упорно молчащим 
и игнорирующим. Любое сопротивление 
со стороны «обвиняемого» вызывает в 
нем злость. 

«Обвинитель» искренне верит в то, что 
всегда поступает правильно. И убежден, 
что имеет право в любом случае и при 
любых условиях добиваться желаемого, 
даже насилием.

Самобичеватель. «Я без тебя не 
справлюсь». «Жить без тебя не могу». 
«Только ты можешь меня спасти».

Это незрелая, несамостоятельная лич-
ность. Выставляя себя абсолютно беспо-
мощным, такой человек убеждает свою 
жертву в ответственности за его самочув-
ствие, настроение и поступки. Суть «само-
бичевателя» – в информировании окружа-
ющих, что если те не сделают того, чего 
он хочет, он будет грустить и страдать, не 
сможет жить.

Страдалец.  Человек, стремящийся 
помочь и поддержать страдающего «стра-
дальца», спрашивает: «Что случилось?». 
Тот, он или она, посмотрев в глаза пере-
полненным грустью взглядом, выдержав 
паузу, отвечает: «Ничего». Общаясь с та-
ким манипулятором, оппонент вынужден 
играть в игру под названием «угадай, чем 
ты меня обидел». И если окружение по-

Забота о тех, кто меньше  и слабее 
нас – будь то дети или животные, – за-
ложена в сознании человека как своео-
бразный «код выживания».  А животные 
– все равно что дети. Более того, в от-
личие от человеческих детенышей, они 
требуют постоянного ухода в течение 
всей своей жизни. Приходится тратить 
на них время, силы, деньги, эмоции. Но 
так ли уж «приходится»,  ведь животные 
зачастую помогают нам и нашим детям 
избавиться от психологических проблем 
или даже избежать их?!

Поговорим сначала о детях. В какой-
то момент каждый малыш обращается к 
родителям с просьбой завести в доме 
собачку или кошку. Многие родители 
отвечают «нет», потому что… Этих «по-
тому что» может быть великое множе-
ство. Давайте посмотрим, что дает жи-
вотное ребенку. 

Человек – часть природы. Для ребен-
ка животные равны ему самому. В без-
удержности своих эмоций он чувствует 
себя ближе к животным, чем к непонят-
ным взрослым. Дети легко могут пред-
ставить себя любым животным. Сказоч-
ные животные помогают ребенку разо-
браться в себе, в окружающих, в том, что 
такое добро и зло. То, что волнует ма-
лыша в данный момент, он может про-
играть в сказке и научиться преодоле-
вать трудности. 

Чтобы жить среди людей, ребенку 
надо научиться контролировать эмоции. 
Этому тоже учат животные. Возможность 
поговорить, пожаловаться или прила-
скаться  малышам просто необходима, 
особенно когда взрослым в силу разных 
причин не до детей. В отличие от игруш-
ки, животное дышит, бегает, играет, за-
бирая у детей часть тревог и напряжения. 

Решая, какого питомца завести, по-
думайте,  в чем больше нуждается ваш 
ребенок, какие у него трудности. У кош-
ки он научится независимости, уверен-
ности в себе, мягкости, а у собаки уме-
нию контактировать, доброте, верности 
и умению прощать.

Исследования показывают, что жи-
вотные могут снижать нервное напря-
жение и улучшать настроение. Конечно, 
они никак не могут повлиять на наши от-
ношения с другими людьми, но избавят 
от эмоциональных проблем.

Как же они помогают? Что вы полу-
чаете вместе с домашним питомцем?

Прежде всего это отношения, 
наПолненные любовью. Ваши от-
ношения с семьей и близкими людьми 
сложные? Домашнее животное даст вам 
огромное количество искренней любви и 
нежности, если вам их не хватает. Имен-
но недостаток любви является причиной 
многих психологических проблем. С до-
машним животным вы можете почувство-
вать себя любимым и нужным. Вы не бу-
дете озабочены тем, каким тоном разго-
варивать с животным, вам не нужно бо-
яться его критики или неодобрительно-
го отношения. 

ответСтвенноСть. Вы не можете 
себе представить, что вам придется о 
ком-то заботиться кроме себя? Даже за-
бота о себе самом вам порой может по-
казаться достаточно трудным занятием? 
Психологи же утверждают, что, прини-
мая на себя  ответственность за кого-то 
еще, вы становитесь на шаг ближе к ис-
целению. Это добавит новые приятные 
эмоции в вашу жизнь. Забота о питомце 
даст вам ощущение собственной значи-

В определенные моменты жизни почти каждый из нас 
сталкивается с вопросом, брать ли ему домой животное. 
Или этого просит ребенок, или вдруг самому перестает 
чего-то хватать в жизни. Итак,  да или нет,
 брать или не брать?!

мости. Она будет напоминать вам, что 
вы способны быть наиболее важной фи-
гурой в жизни другого существа, а это 
чувство способно сделать больше, чем 
вы думаете.

активноСть. Чем вы занимаетесь 
после пробуждения, когда у вас нет на-
строения? Для изменения настроения 
нужно больше физической активности. 
Домашние питомцы могут помочь вам 
в этом. Наилучший вариант, если у вас 
есть собака, прогулки  обеспечены.

общение. Если у вас есть домаш-
нее животное, вы никогда не почувству-
ете себя одиноким. Общение с домаш-
ним животным может компенсировать 
вам недостаток общения с людьми. Бо-
лее того, будучи владельцем какого-то 
питомца, вы сможете легко завести но-
вые знакомства. Ведь обычно такие 
люди более открыты, добры и друже-
любны. Домашние животные являют-
ся естественными проводниками связи 
между людьми.

ПрикоСновения. Исследования 
показывают, что люди чувствуют себя 
лучше, когда имеют физический контакт 
с любыми живыми существами. Многие 
знают чувство покоя, которое приходит, 
когда гладишь кошку, или радости, ког-
да на твоих ногах лежит собака. 

Конечно, решая взять домой живот-
ное, надо взвесить все «за» и «против». 
Домашние животные не всем могут по-
дойти. Если у вас депрессия или апа-
тия, подумайте, сможете ли  уделять до-
статочно внимания своему новому дру-
гу? Возможно, вам сначала нужно ста-
билизировать свое эмоциональное со-
стояние.

А вот те вопросы, которые вы долж-
ны задать себе перед покупкой питом-
ца...

вам комфортно жить С домаш-
ними животными? Много людей, за-
водя питомца, не понимают, что живот-
ное продолжительное время будет для 
них «маленьким ребенком». Если они 
привыкли ни о ком не заботиться, ду-
мать только о себе, таким людям живот-
ное принесет дискомфорт. Беря живот-
ное к себе, вы принимаете ответствен-
ность за него на  период всей его жизни.

Не заводите питомца, если не гото-
вы переживать о нем. Животные так же, 
как люди, болеют, им может быть плохо, 
а со временем они умирают. 

можете ли вы финанСово По-
зволить Себе домашнее живот-
ное? Поинтересуйтесь, во сколько вам 
может обойтись содержание домашне-
го питомца. Особенно это касается эк-
зотических животных.

И напоследок… Для того  чтобы стать 
счастливее, не обязательно заводить до-
рогостоящее породистое животное. Вы-
берите себе друга из тех животных, ко-
торым вы можете спасти жизнь, а часто 
бездомными становятся и шикарные по-
родистые животные, которых предали 
их бывшие хозяева. Вы можете сделать 
мир добрее. Удачи вам!

А мы, в свою очередь, приглашаем 
вас в центр психолого-педагогической 
помощи населению, если вы понимае-
те, что пора изменить привычное отно-
шение к жизненным проблемам, разре-
шить конфликты в отношениях, преодо-
леть трудности детско-родительских от-
ношений или  восстановить эмоциональ-
ное равновесие. Консультации и запись 
по телефону  4-00-00.

БуÄьхîзяèíîì 

Каждый из нас желает честных, равноправных отношений 
со своими знакомыми, коллегами, близкими и любимыми 
людьми. Но нередко,  взаимодействуя между собой, люди 
прибегают к различным манипуляциям, а  как говорится 
в специальной литературе,  «манипуляция является 
стремлением изменить восприятие или  поведение 
другого человека при помощи корыстной 
и скрытой обманной тактики».

ступит «неправильно», тогда «страдалец» 
шантажирует всех своей печалью, молча-
нием, плачем. В действительности такое 
поведение выдает скрытых  диктаторов.

иСкуСитель. «Если ты будешь со 
мной, тогда я дам тебе все».

«Искуситель» никогда и ничего не 
дает безвозмездно. Обещая всевозмож-
ные блага в виде карьеры, денег, любви 
и счастья, он требует поступать  соглас-
но его желаниям. В противном случае на-
грады не получить. «Искуситель» хорошо 
ориентируется в том, что волнует чело-
века, и поэтому  успешно спекулирует на 
мечтах партнера. 

* * *
Эмоциональная зависимость  неприят-

на тем, что благополучие, комфорт и ощу-
щение счастья зависят от другого челове-
ка. В то время как хозяином своей жизни,  
в идеале, должен быть ты сам.

Что делать, чтобы выйти из созави-
симых отношений? 

 Прежде всего надо сориентировать-
ся в том, что происходит, увидеть приме-
ры эмоциональной зависимости в сво-
ей жизни.

 Учиться брать ответственность  за 
свою жизнь. Не ждать, что кто-то прочи-
тает ваши мысли, отгадает желания, ска-
жет, как быть, или изменит что-то в вашей 
жизни. Можно предполагать, что вам по-
могут, но рассчитывать в первую очередь 
следует на себя.

 Жизненно важно определять и вы-
ставлять свои личные границы, защи-
щать их и свои потребности. Осознавай-
те свои ценности, свои собственные цели 
и мечты.

 Не делайте за других людей то, что 
они могут сделать для себя сами. Не хва-
тайтесь решать чужие проблемы. Все, что 
вы хотите сделать для  другого человека, 
сделайте сначала для себя.

 Задумывайтесь над собственной са-
мооценкой, любовью и верой в себя. Не 
терзайте себя за ошибки. Учитесь лю-
бить, хвалить, одобрять и принимать себя 
со своими слабостями, несовершенства-
ми, страхами.

 Следует отбросить веру в свое все-
могущество, потому что большая часть 
мира неподвластна нам. Мы не можем ни-
кем управлять, кроме как собой.

 Запишитесь на прием к психологу 
или включитесь в терапевтическую груп-
пу. Дело в том, что эмоционально зави-
симые модели поведения  очень стой-
кие, они повторяются снова и снова. Ря-
дом нужен кто-то, кто поможет преодо-
леть их, даст вам необходимый опыт при-
нятия и поддержки, а также  поможет вы-
растить в себе внутреннюю опору, кото-
рая позволит самому стать самостоятель-
ным и сильным. 

Оксана козюрина, специалист центра психолого-педагогической 
помощи населению.

На консультацию в центр психолого-педагогической 
помощи можно записаться по телефону 4-00-00. 

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

Èíãðåäèåíòû: 
250 ã êóðèíîãî ôèëå,
3 ÿéöà,
130 ã êîðåéñêîé ìîðêîâè,
100 ã ñûðà,
ìàéîíåç ïî âêóñó,
çåëåíü äëÿ óêðàøåíèÿ,
ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå îòâàðèòü, îñòóäèòü â áóëüîíå, íàðåçàòü ñîëîìêîé. Âûëîæèòü 
â ñàëàòíèê ïåðâûì ñëîåì, ñäåëàòü ñåòî÷êó èç ìàéîíåçà.

Âòîðîé ñëîé — ìîðêîâêà ïî-êîðåéñêè, ñâåðõó — ñåòî÷êà èç ìàéîíåçà.
Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå è âûëîæèòü òðåòüèì ñëîåì.
Íà ñûð âûëîæèòü íàòåðòûé íà òåðêå ÿè÷íûé áåëîê, ïðîìàçàòü ìàéîíåçîì.
Ïîñëåäíèé ñëîé — ÿè÷íûå æåëòêè, íàòåðòûå íà ìåëêîé òåðêå.
Óêðàcèòü çåëåíüþ. Ïåðåä ïîäà÷åé äàòü ñàëàòó íàñòîÿòüñÿ 30 ìèíóò. 

 Ñàëàò «Áóíèòî»                    

Èíãðåäèåíòû: 
3 ñðåäíèå ñâåêëû,
100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ,
250 ã ñûðà,
ìàéîíåç ïî âêóñó.

 Ñàëàò                            
«Ñûð ïîä øóáîé»

Ñâåêëó ïîìûòü, îòâàðèòü, î÷èñòèòü è íàòåðåòü íà ñðåäíåé òåðêå. Ñûð íà-
òåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ãðåöêèå îðåõè ïîðóáèòü. 

Íà áîëüøóþ òàðåëêó ïîñòàâèòü ðàçúåìíóþ ôîðìó äëÿ âûïåêàíèÿ (äíî 
ñíÿòü). Èíãðåäèåíòû âûêëàäûâàòü â ôîðìó ñëîÿìè: ñûð – ñâåêëà – ìàéîíåç. 

Ñâåðõó ïîñûïàòü ñàëàò ãðåöêèìè îðåõàìè. 
Ôîðìó ñíÿòü è ïîäàòü ñàëàò ê ñòîëó.

Èíãðåäèåíòû: 
2 êóðèíûõ îêîðî÷êà,
1 áàíêà ìàñëèí áåç êîñòî÷åê,
1 áîëãàðñêèé ïåðåö,
1 ëóêîâèöà,
ìàéîíåç,
ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö,
çåëåíü äëÿ óêðàøåíèÿ.

 Ñàëàò «Èðèíà»

Îêîðî÷êà îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå, îñòóäèòü, ñíÿòü êîæó, íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Ìàñëèíû íàðåçàòü êîëå÷êàìè. Áîëãàðñêèé ïåðåö î÷è-
ñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, îáäàòü êèïÿòêîì.

Ñîåäèíèòü ìÿñî êóðèöû, ìàñëèíû, ëóê, ïåðåö, ïåðåìåøàòü. Ñàëàò ïîïåð-
÷èòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì è âíîâü õîðîøî ïåðåìåøàòü. 

Ïîäàâàòü ê ñòîëó, óêðàñèâ çåëåíüþ.

Äëÿ ðàáîòû íàì 
ïîòðåáóåòñÿ:

ñîëü, 
õîëñò, 
àêâàðåëüíûå êðàñêè, 
áóìàæíûé êëåé. 

Ïîêðûâàåì ïîëîòíî àêâàðåëüíûìè 
êðàñêàìè (öâåòà âûáèðàåì ïî âêóñó). 

Ïîêà êðàñêè íå âûñîõëè, äîáàâëÿåì 
íåñêîëüêî êàïåëü ïðîçðà÷íîãî êëåÿ è 
ïîñûïàåì íàøó êàðòèíó êðóïíîé ñîëüþ. 

Ñîëü ñîçäàåò íåâåðîÿòíûé ýôôåêò, 
âïèòûâàÿ ïèãìåíò èç êðàñêè ïðè âûñû-
õàíèè.

Êàæäûé ìóæ÷èíà â èòîãå âû-
áèðàåò òó äåâóøêó, êîòîðàÿ âå-
ðèò â íåãî áîëüøå, ÷åì îí ñàì. 

Îòêðûëñÿ íîâûé ðîññèéñêèé 
ñàéò äëÿ âàøèõ ôîòîãðàôèé! 
Íàçâàíèå ïðîñòîå — «Ïîñëå-
ñòàãðàìì». 

Âñòàëà óòðîì, äî÷ü íàäî â ñà-
äèê âåñòè, à ëåíü. Ìóæó ãîâîðþ: 

— Îòâåäè ðåáåíêà â ñàäèê, 50 
ðóáëåé äàì. 

Òèøèíà. È òóò äî÷ü: 
— Äàâàé 100, ÿ ñàìà óéäó! 

Â ñóäå: 
— Âû óêëîíèëèñü îò óïëàòû 

íàëîãîâ òàê, êàê ðàññêàçàë ïðî-
êóðîð? 

— Ñîâñåì íå òàê, íî è åãî 
ñõåìà çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ. 

Ìàñòåð, âûòèðàÿ ðóêè, ñäàåò 
ìàøèíó êëèåíòó è ïîïóòíî ñ íèì 
áîëòàåò: 

— À âîò âû êåì ðàáîòàåòå? 
— Õèðóðã, îïåðàöèè íà ñåðä-

öå ïðîâîæó. 
— È ìíîãî ïëàòÿò? 
— $20000 çà îïåðàöèþ. 
— Âîò áëèí, âåäü ïî ñóòè îä-

íî è òî æå äåëàåì, òû äâèæêè 
ïåðåáèðàåøü, è ÿ òîæå, à ìíå 
âñåãî 300 áàêñîâ ïëàòÿò. 

— Õî÷åøü òàê æå, êàê ÿ, ïîëó-
÷àòü? 

— Êîíå÷íî! 
Õèðóðã äîñòàåò èç êàðìàíà 

ïà÷êó áàêñîâ, çàâîäèò äâèæîê: 
— Íó äàâàé, ïåðåáèðàé!

Ìîé êîøåëåê ïðÿìî êàê ëó-
êîâèöà: êîãäà ÿ åãî ðàñêðûâàþ, 
ñëåçû òàê è íàâîðà÷èâàþòñÿ.

АНЕКДОТЫ
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В феврале Междуреченская 
котельная отмечает свое 45-ле-
тие. Напомним, в составе хол-
динга «СДС-Энерго» котельная 
с 2010 года. Изначально пред-
приятие создавалось для ото-
пления служебных помещений 
железной дороги и, частично, 
домов, в большинстве которых 
жили семьи железнодорожников, 
– потому и называлось долгое 
время «железнодорожная ко-
тельная». Больших мощностей 
для деятельности котельной не 
требовалось. Но город рос, в 
46-м и 47-м кварталах поднима-
лись новостройки, задача по их 
отоплению и снабжению горячей 
водой легла на железнодорож-
ную котельную. Встал вопрос 
об увеличении мощностей, и в 
середине 90-х годов была про-
ведена серьезная реконструкция 
котельной.

Все последующие годы пред-
приятие работало в штатном ре-
жиме. Однако все чаще возникала 
необходимость включать в число 
его потребителей  новые объ-
екты. В конце концов создалась 
ситуация, при которой тепло рас-
пределялось уже неравномерно: 
дома, находившиеся ближе к 
котельной, нередко страдали от 
его избытка, а в отдаленных –  
жильцы мерзли в своих квартирах. 
Ощущалась также острая нехватка 
теплоснабжающих мощностей и в 
целом по городу.

Такова была ситуация к 
40-летнему юбилею железнодо-
рожной котельной, когда у нее 
и  появился новый собственник 
– холдинговая компания «СДС-
Энерго». Последующие пять лет 
стали для предприятия временем 
масштабных изменений, о кото-
рых сегодня рассказывает дирек-
тор Междуреченской котельной 
ООО ХК «СДС-Энерго» Владимир 
Власович ЧАЩИЛОВ. 

–  В рамках реализации ин-
вестиционной и ремонтной про-
грамм был выполнен большой 
объем работ по разным направ-
лениям. 

ООО ХК «СДС-Энерго»: 45 лет 
согреваем вас своим трудом!

К хорошему привыкаешь быстро – общеизвестный факт, который теперь относится, 
по мнению горожан, к надежной и бесперебойной деятельности Междуреченской 
котельной. Потребители тепловой энергии и горячей воды Междуреченской
котельной ООО ХК «СДС-Энерго» отмечают заметное улучшение качества 
оказываемых услуг на протяжении последних 5 лет. Теперь в домах комфортная 
температура, а воду в связи с ремонтными работами отключают всего 
на 18-20 дней, тогда как раньше этот малоприятный 
срок растягивался до полутора месяцев. 

В частности, мы провели 
капитальный ремонт двух котлов 
с заменой поверхности нагрева, 
сегодня на них дополнительно 
установлены водяные эконо-
майзеры, которые способны 
забирать тепло из дымовых га-
зов и передавать воде.  Таким 
образом, без дополнительного 
сжигания угля достигается при-
рост мощности котлоагрегатов 
до 20%, а также уменьшается 
количество вредных выбросов 
в атмосферу, соответственно, 
улучшается и экологическая 
обстановка. Не менее важно и 
то, что значительно снизилась 
степень износа оборудования 
и увеличились межремонтные 
периоды.

Еще одно новшество – мы 
установили частотные преоб-
разователи на тягодутьевые 
механизмы, которые позволяют 
работать уже не на полных обо-
ротах, а  устанавливать на котле 
необходимый режим, в резуль-
тате чего происходит экономия 
электроэнергии. 

Произвели замену сетевых 
насосов, установили на них 
станцию электронной   системы 
контроля и регулирования, ко-
торая  в режиме онлайн отсле-
живает изменение давления и 
поддерживает в сети стабильные 
параметры.

Суточные графики показы-
вают отсутствие скачков и из-
менений перепадов давления 
теплоносителя в системе. 

Ушла в прошлое работа ма-
шинистов котлов «вслепую». 
Многие процессы в котельной 
сегодня автоматизированы. На 
мониторы контрольных приборов 
двух котлов, которые эксплуати-
руются сегодня, выведены все 
рабочие параметры. Кстати, что 
касается котлов... Их в машинном 
зале котельной три. Но одним 
из результатов модернизации 

производственного процесса 
стало то, что в работе одно-
временно находятся только два, 
этого достаточно даже в самые 
сильные морозы, один котел – в 
резерве. Контроль за работой 
оборудования ведется не только 
машинистами котлов, но и ма-
стером смены в  оперативном 
режиме, схемы выведены на его 
компьютер.

– За последние три года мы 
поменяли три километра трубо-
провода тепловых сетей и до-
полнительно тепловой изоляции 
более четырех километров, что 
позволило в итоге значительно 
снизить потери тепла при транс-
портировке к потребителю. При 
этом были использованы самые 
современные типы материалов, 
которые не только имеют до-
статочно низкий коэффициент 
теплового излучения и более 
долговечны, но также эстетичны. 

Строительство угольного 
склада также повлекло за собой 
большой положительный эффект 
для предприятия. Это исключило 
попадание снега в уголь, снизи-
лись траты тепловой энергии на 

магистраль, заменено устарев-
шее оборудование, внедрены 
энергосберегающие технологии, 
позволяющие снизить потери 
теплоэнергии и расход энер-
горесурсов, вследствие чего 
уменьшились вредные выбросы 
в атмосферу и улучшилась эко-
логическая обстановка, – под-
водит итог Владимир Власович 
Чащилов.

Сегодня, благодаря профес-
сионализму и ответственному 
отношению к делу сотрудников 
Междуреченской котельной, 
осуществляется бесперебойное 
производство и реализация те-
пловой энергии и горячей воды 
для нужд населения и пред-
приятий города.

***
Изменения, произошедшие 

за последние годы в котельной, 
коснулись, наряду с производ-
ственными процессами, соци-
альной политики, условий труда 
и быта. Служебные помещения 
отремонтированы и приведены 
в надлежащий вид. Одно из 
важнейших для сотрудников 
мероприятий – замена окон в 
машинном зале. Простудные 
заболевания среди персонала 
из-за сквозняков всегда были 
серьезной проблемой. С установ-
кой в помещении стеклопакетов 
число больничных листов резко 
сократилось. Отремонтированы 
душевые, приобретены стираль-
ные машины с сушилкой. Уже ни-
кто не развешивает постиранную 
спецодежду по всей котельной, 
как приходилось делать раньше.

– Люди всегда реагируют на 
хорошее к ним отношение, на за-
боту о них, –  говорит Владимир 
Власович. – Коллектив преоб-
разился, у людей стали «гореть 
глаза» и заметно прибавился 
энтузиазм в работе. 

В Междуреченской котель-
ной преимущественно работают 
женщины. Автоматизация произ-
водственных процессов измени-
ла привычный формат работы, 
способствовала повышению 
трудового потенциала людей, а 
также появлению возможности 
карьерного роста. Например, 
Наталья Владимировна Кланник 
сегодня уже начальник смены, 
а семь лет назад пришла сюда 
подсобной рабочей.

– Другой работы, –  рассказы-
вает она о себе, –  тогда для меня 
не нашлось. Но выхода у меня 
не было, приступила к своим 
обязанностям. Через некоторое 
время предложили выучиться 
на машиниста котла, стало ин-
тереснее. Мне понравилась эта 
профессия, хотя было тяжело – 
ответственность большая, весь 
день в напряжении, следили за 
каждым градусом, все раньше 
определялось визуально. Затем 
предложили должность началь-
ника смены,  которая, на первый 
взгляд, показалась мне неслож-
ной, ведь я знала работу маши-
ниста и подсобного рабочего. 
Когда котельная вошла в состав 
холдинга «СДС-Энерго»,  работу 
котлов автоматизировали, уста-
новили приборы учета – появи-
лась возможность осуществлять 
надлежащий контроль. Пришлось 
осваивать все нововведения. 
Работать стало интереснее, по-
тому что знаешь: можешь сде-
лать шаг и на другую ступеньку, 

испарение воды из угля, таким 
образом, удалось повысить  КПД  
котлоагрегатов. 

Перебоев с поставками угля в 
котельную не бывает. Каждая по-
ступившая партия угля проходит  
проверку на качество. Жесткий 
подход к качеству топлива – это 
не формальность, а необходи-
мость, ведь от этого зависят 
комфортные условия проживания 
наших потребителей.

В рамках реализации инве-
стиционной и ремонтной про-
грамм модернизирована тепло-

Начальник смены Н.В. Хамутинова,
слесарь КИПиА Р.В. Халецкий, начальник смены Н.В. Кланник.

Директор Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» 
Владимир Власович ЧАЩИЛОВ.

За работой электрослесари  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования В. Жога, В.Хрыков.

Сотрудники Междуреченской котельной
на смену выходят с улыбкой.



17N 13,
25 февраля 2016 ã.Дела и люДи

это зависит от тебя, от того, 
как ты справляешься со своими 
обязанностями, как работаешь с 
коллективом.

Большое внимание в Между-
реченской котельной уделяют со-
циальной политике и здоровому 
образу жизни. Сильный команд-
ный дух и благоприятный климат 
в коллективе – залог успешного 
достижения общих целей пред-
приятия.  Общие календарные 
праздники – это само собой. А 
вот отмечается ли где-то еще 
«День торта»? Здесь такой есть: 
женщины пекут торты, все вместе 
дегустируют, все вместе опреде-
ляют самый лучший. 

Также проводят концертные 
состязания между сменами – 
песни поют, частушки. А на День 
матери всегда с удовольствием 
приводят в котельную своих 
детей, устраивают выставку по-
делок.  Многие мероприятия уже 
стали доброй традицией.

 –  Очень приятно,  что есть 
возможность заниматься спор-
том, – делится слесарь КИПиА 
Роман Владимирович Халецкий, 
– ежегодно у нас проводится 
спартакиада, сдача норм ГТЗО, 
к которым мы вместе готовимся 
в спортзале, бассейне. Сам я 
летом делаю пробежки, зимой 
дома иногда выполняю силовые 
упражнения. Спорт люблю, но 
занимаюсь им больше для здо-
ровья, на любительском уровне. 
Это хорошо, когда предприятие 
уделяет большое внимание на-
шему здоровью.

Особенно заметны положи-
тельные перемены трудовым 
династиям Междуреченской ко-
тельной, которых на сегодняшний 
день уже шесть. Самый долго-
срочный общий трудовой стаж, 
более 40 лет, у династии, осно-
воположником которой является 
Надежда Ильинична Целлер. 

– Приняли меня тогда, –  
вспоминает Надежда Ильинична, 
–  мотористом на углеподачу. Ра-
бота квалификации не требовала. 
Берешь лопату и кидаешь уголь 
на ленту, которая закачивает его 
в бункеры. Потом перевели на 
насосные установки. Самое тяже-
лое время было. С углем большие 
перебои, зима морозная. Сейчас 
у нас такого не бывает, из-за 

угля никогда не стоим. И сама 
котельная изменилась. Даже не 
думала, что она станет такой 
опрятной, что будут удобные 
душевые и не надо развешивать 
везде, где можно, мокрую робу, 
которая к следующей смене не 
всегда и просыхала. Меняется и 
отношение работников к своему 
труду Взять, к примеру, слово 
«кочегар». Оно всегда мне реза-
ло ухо, но вот некоторые наши 
работники раньше себя именно 
так и называли, хотя их специ-
альность давно была переиме-
нована. Сегодня же все говорят: 
«машинист котла».  Машинист 
– это уже совсем другое слово, 
его значение выше, важнее. Это 
человек, который сознательно 
ведет режим котла, он УПРАВ-
ЛЯЕТ им.

По стопам Надежды Ильинич-
ны пошла ее дочь Наталья Вла-
димировна Хамутинова, которая 
сейчас работает начальником 
смены: «Я пришла сюда после 
окончания техникума, – расска-
зывает она, – уходила в декрет-
ный отпуск и снова возвраща-
лась. У нас хороший коллектив, 
почти все молодые девчонки, 
только две женщины постарше. 
Но мы по возрасту как-то и не 
делимся. Все друг друга под-
держивают, где-то тяжело – в 
помощи не откажут.

Здесь интересно, нравятся 
мероприятия, которые проходят. 
Люди ответственно относятся к 
своим обязанностям. Добросо-
вестный труд работников всегда 
поощряют городскими, област-
ными, правительственными на-
градами. Сейчас у меня и мыслей 
не возникает о том, что могла бы 
работать где-то в другом месте, 
меня здесь все устраивает».

Каждый в коллективе сегодня 
чувствует заботу предприятия о 
себе и, в свою очередь, осущест-
вляет свои профессиональные 
обязанности с полной отдачей. 
Такой баланс позволяет коллек-
тиву и руководству смотреть в 
одном направлении и успешно 
справляться со всеми поставлен-
ными задачами.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

– Вы первые в Междуречен-
ске магистры и почти первые – в 
области, – обратилась к героям 
дня руководитель магистер-
ской программы Кемеровского 
госуниверситета, доктор  педа-
гогических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей 
школы Н.Э. Касаткина. 

Наталья Эмильевна напом-
нила о прошедшем 23 декабря 
2015 года под председатель-
ством президента РФ заседа-
нии госсовета, посвященном 
развитию образования.

– Президент сказал, что 
нельзя готовить учителя четыре 
года, как бакалавра, и подчер-
кнул,  что для  работы в совре-
менной школе учитель должен 
заканчивать, как и выпускник 
мединститута, ординатуру. Ор-
динатуру, надеюсь, вводить не 
будем, но магистратуру ввели, 
и считаем, что это очень важно.  
Мы у себя в Кузбассе видим 
перспективы развития образо-
вания  и понимаем, какие нам 
нужны учителя, а потому  пер-
выми в стране  стали готовить 
магистров. 

О том, как возникла в Меж-
дуреченске  группа магистран-
тов,  чуть позже  рассказала на-
чальник научно-методического 
центра управления образова-
ния А.М. Фликова. 

…В городской системе об-
разования  уже не один год 
существует кадровая проблема. 
Она особенно обострилась в 
связи с введением Федераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта, со-
гласно которому  все педагоги, 
работающие  в профильных, 
десятых-одиннадцатых, клас-
сах  средней школы должны 
быть с высшим педагогическим 
образованием, иметь степень 
магистра. Иначе говоря, соглас-
но новым требованиям нельзя 
чтобы школьный предмет вел 
учитель без педагогического 
образования. А такое  бывало 
совсем недавно:  историю и 
обществознание, например, мог 
преподавать специалист с юри-
дическим образованием. Порой 
за учительский стол вставали  
преподаватели с дипломом 
института культуры. Новые 
требования отсекли такую воз-
можность.

 В связи с этим в между-
реченском управлении образо-
вания была разработана  муни-
ципальная программа «Кадры». 

– Сотрудничаем непосред-
ственно с Кемеровским гос-
университетом, с головным 
вузом, потому что  межвузов-
ская кафедра общей вузовской 
педагогики есть только там. 
Набрали  группу из 25 чело-
век с высшим образованием 
(юридическим, журналистским, 
«культурным»), работающих в 
образовательных учреждениях,  
но не имеющих профессиональ-
ного педагогического образо-
вания. Магистранты обучались 

магистратура

Не образование на всю жизнь,
а всю жизнь – на образование

В актовом зале управления образования состоялось 
торжественное вручение дипломов  первым 
23 междуреченским магистрам.

2,5 года. 50 процентов платы  за 
обучение компенсировалось за 
счет средств, предусмотренных  
муниципальной программой.

Первоначально, признается 
Анна Михайловна,  была еще  
надежда и на то, что в  школу 
придут люди с высшим обра-
зованием из других сфер дея-
тельности.  И такие нашлись, 
но ушли в отсев, магистратуру 
не закончили. Таким образом, 
до дипломов дошли  23 маги-
странта.   

– Хорошая группа  подобра-
лась! Все очень активные люди, 
многие, учась в магистратуре, 
еще и прошли через конкурс 
«Педагог года», – констатирова-
ла в итоге А.М. Фликова.

Профессор Н.Э. Касаткина 
призналась, что когда идею 
впервые озвучила начальник 
управления образования город-
ского округа Н.Г. Хвалевко, в 
университете  были сомнения в 
том,  удастся ли ее реализовать, 
возникали различные пробле-
мы. Но…

– Мы победили, и вы по-
бедили! – с удовлетворением 
заключила Наталья Эмильевна  
и особо подчеркнула: – Маги-
стерская степень за рубежом – 
очень высокого ранга, на уровне 
нашей степени кандидата наук. 

Доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая 
межвузовской кафедрой общей 
вузовской педагогики КемГУ  
Е.Л. Руднева поддержала вы-
сказывание коллеги, поздравив 
новоявленных магистров с про-
шедшим накануне Днем науки. 

– Ведь вы писали не просто 
классификационную работу, а 
именно диссертацию, и каждый, 
кто ее защитил, может считать 
День науки своим праздником.

Елена Леонидовна посетова-
ла, что в нашей области  немно-
го городов, которые формируют 
такой же комплексный подход 
к повышению квалификации, 
переподготовке руководителей 
и специалистов образования, 
как Междуреченск. Наш город 
был выбран для  этого опыта, 
потому что междуреченская 
система  образования давно за-
рекомендовала себя как одна из 
наиболее передовых в области. 

– Работа с магистрантами 
была  достаточно сложной для 
университета, потому что все 
делалось  впервые. Наверное, 
не все получилось,  но из 23 
человек, закончивших обучение 
в магистратуре, 13  получают 
дипломы с отличием!

Елена Леонидовна отметила, 
что в будущем на кафедре учтут 
замечание Н.Г. Хвалевко –  и 
тематика магистерских диссер-
таций  будет  согласовываться  
с управлением образования, 
чтобы научные исследования  
магистрантов стали весомым  
вкладом в развитие системы 
образования Междуреченска.

– Этап обучения для вас за-
кончился, но хочется, чтобы это 

не стало концом  вашей научно-
исследовательской деятельно-
сти, вашего саморазвития.  В 
нашей системе может выжить 
и чего-то добиться человек, 
который постоянно учится, 
ищет новое... Пусть сегодняш-
ние дипломы станут отправной 
точкой, чтобы вы подумали, в 
каком направлении развиваться 
и учиться дальше. 

Среди магистров, получив-
ших дипломы с отличием, и 
директор Междуреченского 
горностроительного техни-
кума Ю.М. Камзычакова. С 
обывательской точки зрения, 
можно изумиться: да куда же 
еще учиться-то, ведь и так уже 
директор?!

Сама же Юлия Михайловна 
начала с благодарности Н.Г. 
Хвалевко, которая посоветовала 
воспользоваться возможностью 
получить еще и педагогическое 
образование.

– Мое первое  высшее обра-
зование – техническое,  второе 
– юридическое. Педагогическое 
стало просто  необходимым 
в связи с переходом в об-
разовательное учреждение. 
У меня в сумочке пенсионное 
удостоверение соседствовало 
со студенческим билетом, – 
признается Юлия Михайловна. 
– Магистратура мне дала очень 
много, ведь в образовательное  
учреждение я вернулась после 
20 лет муниципальной службы, 
на которую перешла еще в 
советские времена. А сейчас 
совершенно другое время, не-
просто было  вновь погружаться 
в проблемы и особенности про-
фессионального образования. 
Мне очень помогло  в этом 
плане  обучение в магистратуре! 

В Междуреченск по выход-
ным к нам приезжали профес-
сора, мы занимались через суб-
боту  с утра до двух часов дня, 
бросив все свои дела и семьи. 
Выполняли контрольные, тесты, 
и все с учетом современных 
требований владения  компью-
терными технологиями. Экзаме-
ны сдавали здесь, а защищали  
диссертации в Кемерове. 

Для своей диссертации 
Юлия Михайловна выбрала 
тему  «Социальное партнерство 
в среднем профессиональном 
образовательном учреждении», 
сформировав  программу раз-
вития социального партнерства 
именно в Междуреченском 
горностроительном техникуме. 

Сегодня на первый курс ма-
гистратуры поступила уже дочь 
Ю.М. Камзычаковой.

На торжественном вручении 
дипломов присутствовали и 
магистранты-первокурсники – 
набрана еще одна группа. Н.Г. 
Хвалевко,  напомнив слова  пре-
зидента Путина  на госсовете: 
«не образование на всю жизнь, 
а всю жизнь – на образование», 
с гордостью заверила: «У нас в 
Междуреченске очень сильный 
педагогический состав, неуспо-
каивающийся... На следующий 
год будут еще магистры!» 

Людмила КОНОНЕНКО.

Трудовая династия Н.И. Целлер, Н.В. Хамутинова.

Слесарь КИПиА Р.В. Халецкий.
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(Окончанèå. Íачаëо: ñì. 
«Êонòакò», N 12 оò 18 фåвраëя)

Вулканические процессы об-
условливают образование мно-
гочисленных месторождений 
полезных ископаемых. 

Например, магнетитовые ин-
трузивы (изверженные массы, 
внедренные в другие породы) 
напрямую связаны с глубинны-
ми вулканическими разломами 
и являются первоклассной же-
лезной рудой.

Междуреченские энтузиа-
сты в очередной экспедиции 
доказывают: месторождения 
необходимо прогнозировать на 
основе изучения вулканизма 
глубинных разломов! Это повы-
шает эффективность поисковых 
работ в труднодоступных и ма-
лоизученных территориях.

Участники экспедиции рас-
сказали о местах залегания си-
них глин и алюминиевых руд. 
Чем же интересны эти полезные 
ископаемые? Рассказывает ру-
ководèòåëь экñпåдèцèè, гåоëог 
Марèна Андрååвна Мåдвåдåва.

ГЛИНА – ЛЕКАРЬ!
– Севернее Ортона мы об-

наружили обширные залежи си-
них глин, в интернете их оши-
бочно называют кембрийски-
ми глинами, а в народе имену-
ют просто синюхой. именно на-
род обнаружил их неоценимые 
качества для оздоровления ко-
стей, суставов и кожи. В них со-
держатся минеральные веще-
ства и микроэлементы, необ-
ходимые для кожи и суставов. 
Синей глиной – масками, ком-
прессами, обертыванием, ван-
нами – лечат артриты и другие 
воспалительные заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та и многие заболевания кожи: 
дерматиты, экземы, грибковые 
поражения.

Наш генезис – вулканизм!

ÍАøА ñïðАâÊА

Клаäезü Гîðнîé Øîðии
Ê наñòоящåìу врåìåнè в прåдåëах Êузбаññа оòкрыòо 

боëåå 90 ìåñòорождåнèй è 20 рудопроявëåнèй разëèчных 
поëåзных èñкопаåìых. Эòо  зоëоòо, ñåрåбро, жåëåзо, аëю-
ìèнèй, ìарганåц, цèнк, ñвèнåц, ìåдь, òèòан, хроì, воëь-
фраì, ìоëèбдåн, рòуòь, ñурьìа, уран, òорèй. ñконцåнòрè-
рованы онè гëавныì образоì в  районах Горной øорèè è 
Êузнåцкого Аëаòау.

ïоòåнцèаë жåëåзорудного ñырья òоëько по Горной øо-
рèè оцåнåн в 2 ìëрд. 169 ìëн. ò, обåñпåчåнноñòь запаñа-
ìè руды прåвышаåò 50 ëåò. Эòо, в оñновноì, ìагнåòèòы, 
ñ выñокèì ñодåржанèåì чèñòого жåëåза, оò 34% до 48%.

â наñòоящåå врåìя экñпëуаòèруюòñя нåñкоëько ìåñòо-
рождåнèй эòой группы – Ташòагоëьñкоå, øåрåгåшñкоå, 
øаëыìñкоå, Êазñкоå. 

Из ñåìè развåданных ìåñòорождåнèй аëюìèнèåвых 
руд в наñòоящåå врåìя разрабаòываåòñя одно – Êèя-
øаëòырñкоå, на ñåвåрå Êузнåцкого Аëаòау; оно обåñпåчå-
но запаñаìè на 40 ëåò. ðуда прåдñòавëåна урòèòаìè, ñо-
дåржащèìè выñокоå коëèчåñòво гëèнозåìа (28%), щåëо-
чåй, è нå òрåбуåò обогащåнèя. 

Боëåå 150 ëåò назад в нашåì рåгèонå начаòа добыча 
роññыпного зоëоòа, èзвåñòны 9 рудных è 77 роññыпных 
ìåñòорождåнèй, раñпоëожåнных гëавныì образоì в рай-
онах Êузнåцкого Аëаòау è Горной øорèè. 

Здåñь жå  развåдана огроìная  база нåрудных поëåзных 
èñкопаåìых: кварцèòов, доëоìèòов, огнåупорной гëèны, 
òаëька, ìраìора, базаëьòа, графèòа, аñбåñòа, кåраìзèòа, 
цåоëèòа è другèх вèдов èндуñòрèаëьного ñырья. âñòрåча-
юòñя ñаìоцвåòы.

– Чåì жå ñèнèå гëèны оò-
ëèчаюòñя оò оñòаëьных гëèн?

– Существует более пяти-
десяти названий глин. Это за-
висит, в основном, от их мине-
рального состава, определить 
который можно лишь в лабо-
раторных условиях. А визуаль-
но отличаются цветом: белые, 
красные, серые, зеленые, жел-
тые – и синие со всевозможны-
ми оттенками. Почти все они в 
своем составе содержат алю-
мосиликаты и имеют осадоч-
ное происхождение, то есть об-
разовались при выветривании 
(разрушении) горных пород. А 
вот синие глины, на мой взгляд, 
стоят особняком.

– И чòо в нèх оñобåнного?
–  Дело в том, что проведен-

ный нами анализ фактического 
и картографического матери-
алов местности привели к вы-
водам, не прописанным в фун-
даментальной геологии. Наша  
“синюха” – это продукт назем-
ных грязевых вулканов. Дан-
ная гипотеза связана с завер-
шающей стадией залечивания 
разрывных нарушений земной 
коры. Последний грязевой вул-
кан затих около тысячи лет на-
зад. А возможно, с тех пор про-
шло всего лет 700 – 800. Ана-
логичный процесс происхо-
дит в настоящее время в Азер-
байджане. Остается добавить, 
что лечебные свойства синюхе 
дает минерал вивианит с фор-
мулой  Fe3[PO4]2•8H2O, из ко-
торого она состоит.

– Гдå-òо åщå в нашèх кра-
ях вñòрåчаюòñя ñèнèå гëèны?

– Да, они повсеместны, раз-
розненны, их много: в Междуре-
ченске, в Чебал-Су, в Мысках, 
в долинах многих рек и ручьев 
и даже на склонах гор. Пласты  
залегают на глубине от 0,5 до 3 
метров и имеют мощность  до 
100 метров. их площади – от 
десятков метров до десятков 
километров. Глины – водоупо-

ры. Зачастую над пластами си-
ней глины лежит слой торфа, а 
это говорит о том, что их труд-
но назвать плодородными. Та-
ким образом, обилие синей гли-
ны в наших местах – это еще 
один факт активности Кузнец-
кой разломной зоны. и, кроме 
того, упоминания о землетря-
сениях и вулканах, в том числе 
грязевых, можно найти в пре-
даниях и сказах шорского на-
рода, пришедшего сюда около 
1000 лет назад.

МАГМАТИЧЕСКИЙ 
УРТИТ

– Так, а чòо у наñ ñ оòкры-
òèåì аëюìèнèя? 

–  Ребята нашли сырье для 
производства алюминия, и нам 
удалось обследовать рудное 
тело, не отмеченное ранее на 
геологических картах. 

Это уртиты (магматическая 
щелочная горная порода), по-
добные тем, что добываются 
на Кия-Шалтырском месторож-
дении. Хотя уртиты и уступают 
бокситам, но это богатые алю-
минием (28,6%) руды.

Если бокситы выглядят как 
обычная глина, то текстура 
уртитов  массивная, зернистая 
(см. фото справа). По выходам 
этой породы на поверхность мы 
определили, что перед нами 
мощный самостоятельный ин-
трузив. Месторождение пред-
ставляет собой жильное тело 
с неустановленным углом па-
дения, протяженностью свыше 
двух километров. 

– âы обраòèëèñь к ñпåцèа-
ëèñòаì дåпарòаìåнòа прèрод-
ных рåñурñов è экоëогèè. И ка-
ков рåзуëьòаò? 

–  Да, но оказалось, что в на-
шем регионе этим просто никто 
не занимается. «Вот если бы вы 
обратились за приобретением 
лицензии! – ответили нам по 
телефону. –  Мы контролируем 
недропользование!”

Мы получили совет при-
влечь частную компанию, кото-
рая согласится проинвестиро-
вать процесс геологоразведоч-
ных работ и оценки запасов ме-
сторождения. 

Мы понимаем, что государ-
ственную комиссию по запа-
сам надо приглашать к уже на-
крытому столу, для утвержде-
ния протокола. Предваритель-
но надо доказать «соответствие 
разведанных запасов требова-
ниям  промышленности к место-
рождению как объекту целесоо-
бразной отработки»…

– Íу, Марèна Андрååвна, 
вашå возìожноå оòкрыòèå вåдь 
даëåко нå ñåнñацèя? Офèцè-
аëьно офорìëåнных ìåñòорож-
дåнèй è òак хваòаåò, è разраба-
òываòь èх нèкòо нå ñпåшèò. âоò 
è забюрокраòèëè-прèкрыëè 
ñаìо направëåнèå...

–  Почему же почти полови-
на сырья на алюминий поступа-
ет в Россию из Китая? –  возра-
жает Андрей Бобровников. – “За 
морем телушка – полушка, да 
рубль перевоз”. А в реальности 
уже открытые месторождения 
консервируют, а первооткрыва-
телей “кошмарят”. Если до 2015 
года Федеральный закон “О не-
драх” хоть как-то предусматри-
вал поощрение первооткрыва-

тельства, то сейчас, после вне-
сения туда изменений, обеспе-
чение авторских прав в этом во-
просе почти невозможно... 

–  Мы одобряем друже-
ские отношения с китайца-
ми, – добавляет Артур Бобров-
ников. –  Но дружба дружбой, 
а минерально-сырьевую базу 
страны (помимо месторождений 
нефти и газа) тоже надо разви-
вать. При этом процессы изуче-
ния геологического фундамен-
та силами энтузиастов во всем 
мире принято стимулировать. 
В любом случае, мы настроены 
патриотично и будем рады по-
делиться новыми открытиями! 

               * * *
–  В заключение хотим под-

вести итог восьмилетних путе-
шествий по родному краю. На-
чало было положено на юге, в 
одном из притоков реки Мрас-
су, затем были реки Уса, Томь, 
Бельсу, израс, Теба. Попутно с 
изучением вулканизма мы наш-
ли небольшие проявления не-
фелиновых сиенитов (тоже сы-
рье на алюминий), киновари 
(руда на ртуть), красивейшие 
бирюзовые роговики, не ме-
нее красивые красно-розовые 
кварциты. Две последние на-
ходки еще предстоит исследо-
вать. А летом 2016 года плани-
руем все же дойти до кратерных 

Образåц 
аëюìèнèåвой 

руды – урòèòа.

озер. Два таких озера в наших 
краях – это результат гидротер-
мальных процессов. По остав-
шимся старым каналам из глу-
бинных слоев теперь поднима-
ется не магма, а растворы. 

В нашем междуреченском 
филиале КузГТУ работает кан-
дидат наук в области химии Ле-
онид Михайлович Лопухинский, 
он снабдил нас для данной экс-
педиции набором реактивов, 
лакмусовых бумажек, пробир-
ками для взятия образцов – это 
все у нас в целости и сохран-
ности. Поэтому, кроме элемен-
тарных проб на местности, мо-
жем впоследствии рассчиты-
вать на более точный лабора-
торный анализ воды и минера-
лов из кратеров.

Потенциальная опасность 
таких озер – тонкое дно. изве-
стен случай, когда при скопле-
нии туристов вокруг живопис-
ного кратерного озера в Аф-
рике было пробито его дно, и 
сильнейший выброс углекис-
лого газа стал причиной смер-
ти всех людей и животных в ра-
диусе нескольких километров. 

Надеемся вернуться живы-
ми! 

ñофья ЖуðАâлеâА.
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Он такой, особенный!
…Набираю 
телефонный 
номер и жду, 
когда мне ответят, 
чтобы,  услышав 
голос, знакомый 
со школьных 
лет, сказать: 
«Здравствуйте, 
дорогой Юрий 
Иванович!».
Я не была спортивной звездой 

лыжной секции, а просто больше 
двух лет с удовольствием  ходила 
на тренировки. И  уже 45 лет пом-
ню добрые слова тренера, адре-
сованные  мне, и храню открыт-
ку, подписанную Юрием Иванови-
чем Калугиным ко дню рождения. 

Наш замечательный Юрий 
Иванович! В прошлом году ему 
исполнилось 85, и хочется рас-
сказать о нем всем землякам, 
хочется понять, почему он такой, 
особенный. 

Придя  к нему в гости, рас-
спрашиваю, конечно же, о семье, 
о корнях…

– Мама из крестьян, простая 
русская женщина. Отец  – столяр-
краснодеревщик, непростая про-
фессия. Он был на руководящей 
работе по строительству в го-
роде Горно-Алтайске. Его мать, 
моя бабушка, умерла, когда отец 
еще был ребенком. Он тоже умер 
очень рано, в 1941 году, мне было 
всего 11 лет. 

Он добрым был – руку на меня 
не поднимал. Помню, пришел я, 
первоклассник, из школы, а в та-
беле оценка «посредственно». Я и  
выговорить-то это слово не могу, 
а отец  только подшучивает – ни-
какого назидания. Он ведь  знал,  
что все нарабатывается… Седь-
мой класс я закончил с одними 
«отлично»  

– Юрий Иванович, какие уро-
ки детства остались с Вами на 
всю жизнь?

– Отец от порога никогда не 
пройдет в сапогах, не оставит их 
грязными, сам приведет в поря-
док, аккуратно поставит. Опрят-
ность, аккуратность  – мне это ка-
чество передалось. 

Он любил спорт. Когда мне 
исполнилось пять  лет, отец  сам 
сделал мне лыжи…  Я их  хоро-
шо помню: они были лучше, чем 
из магазина: верхняя часть уго-
лочком, домиком... 

Во времена моего детства 
воспитывал труд. В семье рабо-
тали все, в войну тем более. Я и 
конюхом был, и корову запрягал, 
чтобы возить дрова, воду. Вся 
работа деревенская была наша. 
Мы, ребятишки, соревновались 
даже – кто дров наколет больше! 

В военные годы мы не очень 
бедствовали, потому что мама, по-
советовавшись с нами, сыновьями, 
пустила в семью отчима. Шла вой-
на, он, комиссованный фронтовик, 
работал. Правда, жестокий  был, 
несладко нам пришлось. 

У мамы была швейная ма-
шинка «Зингер», она шила нам 
рубашки-косоворотки, а нас с 
братом научила вышивать гладью, 
и мы украшали свои холщовые  ру-
башки, которые были сшиты… из 
географической  карты. Помните? 
Бумажная карта наклеивалась на 
холст, эту бумагу надо было отпа-
рить –  вот вам и материя.

 С 14-15 лет человек сам себя 
воспитывает. Наблюдает, срав-
нивает, оценивает окружающее 

с точки зрения нравственных по-
нятий, заложенных семьей. Жизнь 
предлагает ему обстоятельства, а 
он сам делает выбор. Первый се-
рьезный выбор Юрия был таким: 
в 15 лет он решительно запре-
тил отчиму жестоко обращаться 
с матерью. 

 Четких принципов  Юрий Ива-
нович придерживался и в своей 
спортивной жизни. 

– Важно, – говорит он, – быть 
всегда в форме. А для этого надо 
постоянно работать! Трениро-
вался я всегда. Вторая заповедь 
– везде участвовать! Еще студен-
том физкультурного техникума я 
понял, что учитель физкультуры 
должен владеть техникой разных  
видов спорта, и поэтому совер-
шенствовался. Я – первый  чем-
пион Горно-Алтайска по слалому, 
а мы ведь тогда на простых лы-
жах с гор  гоняли…  На первом же 
курсе меня зачислили в сборную  
техникума, я ездил в Свердловск 
(ныне Екатеринбург) на первен-
ство Советского Союза по горным 
лыжам. Там только и  выдали на-
стоящие горные лыжи и ботинки.

У меня был 3-й разряд по 
спортивной гимнастике и по лег-
кой атлетике (метанию диска, 
прыжкам в высоту). Я участвовал 
в соревнованиях по волейболу, 
плаванию, гребле, был вратарем 
футбольной команды «Спартак». 

После  техникума Юрий Ива-
нович  по настоянию председа-
теля казахстанского республи-
канского комитета физкультуры и 
спорта поступил в институт физ-
культуры, в который его приняли 
без экзаменов. Здесь он получил 
1-й спортивный  разряд по лыж-
ным гонкам. В первенстве Алтай-
ского края по боксу занял 2-е ме-
сто в тяжелом весе.

А педагогическую деятель-
ность он начал, еще учась в  тех-
никуме, когда  его, второкурсни-
ка, пригласили в 1950 году в гор-
ный институт работать тренером 
по лыжным гонкам. 

Его трудовой  стаж – 65 лет! И 
где бы Юрий Иванович ни рабо-
тал, он всегда начинал с приведе-
ния в порядок спортзалов, с соз-
дания крепкой спортивной базы.

 Под руководством совсем 
молодого еще учителя команда 
по легкой атлетике горноалтай-
ской школы  N 6 стала сильней-
шей в Алтайском  крае, участво-

вала в  первенстве РСФСР в Мо-
скве. А туристическая команда 
стала чемпионом РСФСР по лет-
нему туризму. Было это в 50-60-е 
годы прошлого века. 

Юрий Иванович и сам уча-
ствовал в различных соревнова-
ниях: «Учитель  должен быть при-
мером, и я занимал призовые ме-
ста и побеждал. Мой портрет был 
на городской Доске почета, а на 
стенде школы стояли 23 спортив-
ных кубка». 

Потом был переезд в Между-
реченск. На первых же област-
ных соревнованиях команда дет-
ской спортивной школы  Между-
реченска под руководством Калу-
гина стала четвертой  из 16 ко-
манд. Самого Юрия Ивановича  
назначили старшим тренером ко-
манды Кузбасса для подготовки 
к первенству Сибири и Дальне-
го Востока. Он работал и в 37-м 
профессионально-техническом 
училище и в 62-м. 

На праздничных демонстраци-
ях спортивные колонны училищ в 
форме по его образцам – были 
самыми красивыми. Помню и 
нашу форму, лыжников из ДСШ: 
белые свитера с черными поло-
сами на груди и белые шапочки.

У него свои, жесткие,  прави-
ла в  работе.

 – Есть тренеры, которые бе-
рут одного-двух перспективных 
ребят и работают в основном с 
ними, не обращая особого вни-
мания на остальных. А я не могу 
так. Мне надо, чтобы вокруг было 
много детей. Хочется приучить 
их к хорошему делу. Ведь лыж-
ные гонки дают самое гармонич-
ное развитие организму, потому 
что  работают все группы мышц, 
тренируются сердце, легкие,  вся 
кровеносная система.   

Другое мое правило – помочь 
ребенку. Мне важно понять, по-
чему у него что-то не получает-
ся. И моя дотошность помогает. 
И третье: объясняю детям, что  
выигрывает трудолюбивый. Есть 
такой девиз: важно участие, а не 
победа. Я же  считаю: раз  при-
шел заниматься – важно все: и 
участие, и стремление к победе.

– А что Вы делаете, если у 
ваших учеников что-то не полу-
чается?   

– Это значит, что у меня не по-
лучается объяснить. Снова объяс-
няю, снова показываю… Помню, 
в конце 60-х годов на соревнова-
ниях Оля Манкевич идет слишком 
размеренно, старательно.  «Оля, 
ты почему не торопишься?!» – а 
она отвечает:  «Так Вы же гово-
рили за рукой тянуться, на каж-
дой лыже подольше катиться…». 
Вот, оказывается, не объяснил, 
что на соревнованиях и трениров-
ках по-разному надо действовать.

– А если что-то не получает-
ся у Вас?

Ответ собеседника был нео-
жиданным:

– Кажется, такого не было.
Юрий Иванович не раз уча-

ствовал в международных сорев-
нованиях, и, конечно же, я  по-
просила поделиться воспомина-
ниями,  впечатлениями об этом. 
Он признался, что участие в меж-
дународных соревнованиях было 
его мечтой.

– Хотел посмотреть, как буду 
выглядеть на фоне большого  
числа спортсменов, проверить,   
на что гожусь. И конечно, было 
интересно,  как организуются со-
ревнования такого уровня «у них». 
Из Италии, например, я  привез 
идею детского марафона, кото-
рый организовал у нас, в Меж-
дуреченске. 

...А сначала он обратился в 
Российский любительский лыж-
ный союз. Пришло приглашение 
во Францию на марафон 76 км и 
в Германию на 25 и 55 км. Пое-
хал в Германию... Это  был  се-
зон 1997-1998 годов.  Участни-
ков около четырех тысяч, общий 
старт, но итоги подводились по 
разрядам – по возрастам. Трас-
са была неровная, с сужениями и 
расширениями, как удав.

 – На старте встал скромно в 
последних рядах. Смотрю, как 
пошли участники в красивых ко-
стюмах. Начал обходить их. Пе-
ред  сужением трассы понял 
–  надо обгонять, а то застрянешь 
в этой массе… Выскочил вперед,  
до финиша полтора километра 
оставалось,  и… упал!  Ударился 
сильно, встать сил нет, но при-
казал себе. Потом узнал, что за-
нял 2-е место. 

На следующий день во время 
гонки чувствую: мешает что-то, 
тормозит – крепления не входят 
в лыжню, снижают скорость (в 
Европе таких уже не было), снег 
от меня фонтаном. В результате 
только 7-е место. 

15 международных стартов у 
нашего ветерана-земляка, и не 
было среди них легких, потому  
победы и призовые места – это 
результат серьезной работы.

А разве  забудет он, как во 
время первой поездки в Герма-
нию к нему подошел немец, пода-
рил лыжи и сунул  деньги: «Боти, 
боти…»  – купи, мол, лыжные бо-
тинки хорошие.

– Если бы Вы руководили 
спортивной жизнью города, что 
хотели бы изменить?

 – Наш город в области счита-
ется самым спортивным. Но ме-
нять есть что. Во-первых, в детских 
спортивных школах должны работь 
только  тренеры-профессионалы 
и, конечно, с достойной зарпла-
той. Во-вторых, надо сделать хо-
рошую лыжню здоровья. А то лю-
бители лыжных прогулок прокла-
дывают ее как могут. Соревнова-
ния проводить надо гораздо чаще, 
и с хорошей рекламой! 

Как судья  республиканской 
категории по горнолыжному 
спорту,  в 1966 году  он участво-
вал в судействе всесоюзных со-
ревнований на Кавказе. И встре-
тился там…  с Владимиром Вы-
соцким, ему повезло услышать 
его гитару вживую, у  костра: 

– Мне очень близка его пес-
ня «Я не люблю», –  Юрий Ива-
нович достает старый аккурат-
ный блокнотик, в который много 
лет назад он  переписал ее сло-
ва. – Моя это песня, про меня... 
Не переношу, когда лгут. Уважаю 
честность и справедливость. Не 
люблю равнодушных, которым, 
что шло, что ехало.  

И признается, что из истори-
ческих деятелей уважает марша-
ла  Константина Рокоссовского 

именно  за порядочность, чест-
ность, интеллигентность, за то, 
что он старался беречь солдат-
ские жизни.  

Другой его  герой – советский 
лыжник Владимир Кузин.  

– В 1954 году он стал первым 
советским чемпионом мира. Ко-
роль Швеции  торжественно вру-
чил ему большой кубок с грави-
ровкой: «Королю лыж от короля 
Швеции Густава VI». Из совре-
менных спортсменов особо ценю 
Фетисова.

…Юрий Иванович развернул 
старую папку для бумаг: на раз-
вороте – маленькие фотографии 
всех ребят нашей секции. Я, чест-
но признаюсь, с трудом вспоми-
нала имена, а Юрий Иванович 
хоть немного, но рассказывал о 
каждом: мы все остались его вос-
питанниками.      

Задумав написать о своем лю-
бимом тренере, я  попросила по-
делиться воспоминаниями  о нем  
лучшую лыжницу нашей секции  
конца 60-х, Людмилу Сафронову 
(теперь Кондратенко).

– Я занималась спортивной 
гимнастикой. Лыжи не любила. 
Но появился в школе Юрий Ива-
нович и уговорил попробовать. 
После нескольких тренировок я 
просто  не смогла уйти из сек-
ции. Мне уже не нужна была ни-
какая гимнастика. Я сломя голо-
ву бежала на тренировку к Юрию 
Ивановичу.

И не только я! У нас был очень 
большой детский коллектив, кото-
рый держался на крепкой дружбе. 
Мы всегда переживали друг за дру-
га, помогали друг другу. На хоро-
ший спортивный инвентарь зараба-
тывали деньги сами: Юрий Ивано-
вич договаривался с предприятия-
ми. Летом ходили в походы, соби-
рали на Поднебесных Зубьях чер-
нику и приносили родителям. Каж-
дый год, в августе, мы тренирова-
лись в пионерлагере «Огонек», а зи-
мой обязательно выигрывали об-
ластные соревнования.

Вежливый, тактичный, вос-
питанный, всегда подтянутый и 
одетый с иголочки, умный и до-
брый, энергичный и всегда мо-
лодой – это наш Юрий Иванович 
Калугин, наш талантливейший пе-
дагог.  Многие пошли по стопам 
Юрия Ивановича, в том числе и я. 

...За разговором мы с Юрием 
Ивановичем  подсчитали, с кем 
он непосредственно работал, по-
лучилось   не менее 5300 детей.  

В лыжном марафоне на призы 
почетного ветерана спорта  Меж-
дуреченска Ю.И. Калугина, кото-
рый он впервые провел в 2002 
году, участвуют от 400 до 700 и 
более детей из разных школ го-
рода ежегодно.

Два года Юрий Иванович 
проводил этот праздник на свои 
деньги. Победителям и призерам 
за  свои средства он приобретал 
кубки, медали, призы, грамоты...  
И за волю к победе, и за послед-
нее место – тоже.

В 2004 году  нашлись спонсо-
ры, теперь главную роль в про-
ведении  марафона играют Со-
вет народных депутатов во главе 
с Ольгой Павловной Шаховой и 
детско-юношеский центр. 

…В завершение нашей встре-
чи пьем чай. Юрий Иванович де-
лится: 

– Куда ни зайду – в магазин, 
в автобус, просто бываю на ули-
це, – встречаю своих воспитанни-
ков. Конечно, не всех узнаю, но 
часто слышу: «Юрий  Иванович, 
здравствуйте!» – и понимаю: это 
лучше всякой медали!

А на традиционный вопрос о 
планах  Юрий  Иванович ответил: 

– Дожить до ста лет и зани-
маться с детьми…

 На снимках:  1968 год, Ю.И. 
Калугин со своими воспитанни-
ками; Ю.И. Калугин.

Любовь КоЛягИНА.
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Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа от 12.01.2016 N  194 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 

«О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципальноãо 
образования  «Междуреченский ãородской окруã»

г. Междуреченск, 18 января 2016 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Шахова О.П., 
Козина Н.А., Королев Б.А., Силютин 
С.М., Береговых Н.Н., Белобородова Л.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Организационные вопросы по 

подготовке публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ».

2. Об избрании председатель-
ствующего по проведению публичных 
слушаний.

3. Об избрании секретаря публич-
ных слушаний.

СЛУШАЛИ:   
Королева Б.А. - ознакомил членов 

комиссии с решением Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа от 12.01.2016 N 194 «О 
назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского город-

ского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ».

С задачами, стоящими перед 
членами комиссии, распределением 
обязанностей при подготовке и про-
ведении публичных слушаний.

РЕШИЛИ:
Назначить членов комиссии от-

ветственными за подготовку и прове-
дение публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

Королева Б.А. – за подготовку 
документации;

Белобородову Л.В. – за регистра-
цию участников публичных слушаний.

СЛУШАЛИ:
Шахову О.П. - предложила членам 

комиссии по проведению публичных 
слушаний определиться с кандидату-

рой председательствующего по про-
ведению публичных слушаний.

РЕШИЛИ: 
Избрать председательствующим 

по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского город-
ского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ» Королева Б.А.

Председательствующий:
- руководит подготовкой  заседа-

ний  комиссии;
- ведет  заседания  комиссии;
- подписывает  протоколы   за-

седаний  комиссии;
- обеспечивает публикацию муни-

ципального правового акта в полном 
объеме; 

- обеспечивает опубликование 
информации о проведении  публичных   
слушаний;

- организует учет предложений 
участников  публичных   слушаний;

- утверждает список лиц, участвую-
щих в  публичных   слушаниях, включая 
приглашенных лиц;

- определяет докладчиков (содо-
кладчиков) на  публичных   слушаниях;

- устанавливает порядок выступле-
ний на  публичных   слушаниях;

- организует подготовку протокола 
и заключения о результатах публичных 

слушаний и их публикацию;
- подписывает  протокол  и за-

ключение о результатах публичных   
слушаний.

СЛУШАЛИ:
Шахову О.П. - предложила членам 

комиссии по проведению публичных 
слушаний определиться с кандидату-
рой секретаря  публичных слушаний.

РЕШИЛИ: 
Назначить секретарем публич-

ных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
Белобородову Л.В.

Председательствующий
комиссии Б.А. КОРОЛев.

Секретарь комиссии                                                                    
Л.в. БеЛОБОРОдОвА.

ЛИСТ РеГИСТРАЦИИ
участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»

г. Междуреченск, 12 февраля 2016 г.

N 
п/п

Ф.И.О.
Дата 

рожде-
ниия

Адрес места 
жительства

Подпись

Шахова О.П.

Козина Н.А.

Королев Б.А.

Силютин С.М.

Белобородова Л.В.

Береговых Н.Н.

Латышенко Л.И.

Петров С.В.

Проказина З.М.

Регистрационный лист удостоверяю: ______________________________
                         (председательствующий комиссии, ФИО, дата, подпись)

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа.

Дата и место проведения: 12 февраля г. в 16.30 по адресу: город Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.

N  воп-
роса

вопросы, вы-
носимые на 
обсуждение

N  
рекомен-

дации

дата 
внесения 
рекомен-

дации

Предложения и рекомендации экспертов Предложение внесено 
(поддержано) Примечание

1. Текст проекта ре-
шения о внесении 
изменений и до-
полнений в Устав 
муниципально-
го образования 
«Междуречен-
ский городской 
округ»
 

1

2

3

28 января 
2016 г.

28 января 
2016 г.

28 января 
2016 г.

Устранить нарушения правил юридической техники:
1. В конце абзаца  второго  пункта 1.1, абзаца второго пункта 1.3 части 1 
проекта решения точку заменить на точку с запятой;
2. В конце абзаца второго пункта 1.4 части 1 проекта решения поставить 
символ закрывающей кавычки и точку с запятой;

3. Пункт 1.2 части 1 проекта решения изложить в следующей редакции:
 «1.2. В пункте  3 части 3 статьи 29, в пункте 1 части 7 статьи 34 после 
слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами 
«, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области
Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области
Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

Предложение 
поддержано

Предложение поддержано в согласованной 
редакции: «в пункте  1  части 3 статьи 29, 
в пункте 1 части 7 статьи 34 после слов 
«зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами «, совета 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований»

4 28 января 
2016 г.

Пункт 40 части 1 статьи 7 Устава признать утратившим силу. Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение не поддержано, т.к. пункт 40 
части 1 статьи 7 Устава исключен решением 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 25.02.2015 N  
118 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

5 28 января 
2016 г.

Абзац второй и третий части 2.1 статьи 38 Устава изложить в новой ре-
дакции:
«Проекты постановлений администрации Междуреченского городского 
округа,  устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой уполномоченным органом 
администрации Междуреченского городского округа, в порядке, установ-
ленном постановлением администрации Междуреченского городского 
округа в соответствии с законом Кемеровской области, за исключением:
1) проектов постановлений администрации Междуреченского городского 
округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;
2) проектов постановлений администрации Междуреченского городского 
округа, регулирующих бюджетные правоотношения.».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

6 28 января 
2016 г.

Абзац второй и третий части 4.1 статьи 30 Устава изложить в новой ре-
дакции:
«Проекты нормативных правовых актов Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа,  устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми акта-
ми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
Советом народных депутатов Междуреченского городского округа, в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа,  в соответствии с законом 
Кемеровской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, регулирующих бюджетные право-
отношения.».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано в согласован-
ной редакции: «Проекты нормативных 
правовых актов Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа,  
устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, про-
водимой Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа, в 
порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа,  
в соответствии с законом Кемеровской 
области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, регулирующих 
бюджетные правоотношения.».
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7 28 января 
2016 г.

Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пунктом следующего содержания:
«установление максимального размера дохода гражданина и постоянно 
проживающих совместно с ним членов его семьи, и стоимости подлежа-
щего налогообложению их имущества в порядке, установленном Законом 
Кемеровской области от 10.11.2015 N 96-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования».».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано 

8 28 января 
2016 г.

Часть 2.4 статьи 42 Устава дополнить пунктом следующего содержания:
«осуществляет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10.11.2015 N 96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере регулирования 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального 
использования».».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

9 28 января 
2016 г.

В пункте 5 части 1 статьи 8 Устава слова «главы Междуреченского город-
ского округа,» исключить.

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

10 28 января 
2016 г.

В части 1 и части 7 статьи 12 Устава слова «, главы Междуреченского 
городского округа» исключить.

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

11 28 января 
2016 г.

Абзац третий части 3 статьи 12 Устава признать утратившим силу. Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

12 28 января 
2016 г.

В наименовании и по тексту статьи 21 Устава слова «главы Междуречен-
ского городского округа» исключить во всех падежах.

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано, изложить в 
согласованной редакции: «В наименовании 
и по тексту статьи 21 Устава слова «главы 
Междуреченского городского округа,» 
и «, главы Междуреченского городского 
округа» исключить во всех падежах»

13 28 января 
2016 г.

Статью 35 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 35. Избрание главы Междуреченского городского округа
1. Глава  Междуреченского городского округа избирается Советом народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком 
на 5 лет.
2.  Главой Междуреченского городского округа может быть избран граж-
данин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, обладающий 
избирательным правом.».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

14 28 января 
2016 г.

В абзаце втором части 1 статьи 36 Устава слова «результатов выборов» 
заменить словами «результатов конкурса».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

15 28 января 
2016 г.

Пункт 9 части 2 статьи 39 Устава признать утратившим силу. Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

16 28 января 
2016 г.

В пункте 2 части 2.1 статьи 39 Устава слова «на муниципальных выборах» 
исключить.

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано в согласованной 
редакции: «В пункте 2 части 2.1 статьи 39 
Устава слова «на муниципальных выборах» 
исключить, слова «на выборах» заменить 
словами «на должность»

17 28 января 
2016 г.

Часть 5 статьи 39 Устава признать утратившей силу. Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

18 28 января 
2016 г.

Часть 4 и часть 5 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«4.  В случае досрочного прекращения полномочий главы Междуреченского 
городского округа, избранного Советом народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, избрание главы Междуреченского городского 
округа проводится в сроки, установленные федеральным законом, а до 
вступления в должность вновь избранного главы Междуреченского го-
родского округа его полномочия в полном объеме осуществляет первый 
заместитель главы Междуреченского городского округа.
  5. В случае,  если избранный Советом народных депутатов Междуре-
ченского городского округа глава Междуреченского городского округа, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа об удалении 
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа не вправе при-
нимать решение об избрании главы Междуреченского городского округа  
до вступления решения суда в законную силу.».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано в согласованной 
редакции: «Часть 4 и часть 5.1 статьи 39 
Устава изложить в следующей редакции:
«4.  В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы Междуреченского городско-
го округа, избранного Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа, избрание главы Междуреченского 
городского округа проводится в сроки, 
установленные федеральным законом, а 
до вступления в должность вновь избран-
ного главы Междуреченского городского 
округа его полномочия в полном объеме 
осуществляет первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа.
  5.1. В случае,  если избранный Советом 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа глава Междуреченского 
городского округа, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании ре-
шения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа об удалении 
его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, Совет народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа не вправе принимать решение об 
избрании главы Междуреченского город-
ского округа  до вступления решения суда 
в законную силу.».

19 28 января 
2016 г.

В части 1 статьи 44 Устава слова «, главы Междуреченского городского 
округа» исключить

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

20 28 января 
2016 г.

По тексту части 7 статьи 44 Устава слова «в органы местного самоуправ-
ления» заменить словами «депутатов представительного органа местного 
самоуправления».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

21 28 января 
2016 г.

В наименовании и в частях 1 и 2 статьи 62 Устава слова «,  главу Между-
реченского городского округа»  и «и главы Междуреченского городского 
округа» исключить.

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

22 28 января 
2016 г.

Наименование статьи  63.1 Устава  изложить в следующей редакции:
«Статья 63.1. Ответственность Совета  народных депутатов Междуреченско-
го городского округа муниципального образования перед государством».

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано

23 28 января 
2016 г.

Пересмотреть статью 44.1 Устава с учетом изменений регионального за-
конодательства по порядку избрания глав муниципальных образований.

Управление Министерства 
юстиции РФ по Кемеров-
ской области

Предложение поддержано в следующей 
редакции: «В наименовании и по тексту 
статьи 44.1 Устава слова «член выборного 
органа местного самоуправления» заменить 
словами «депутат представительного орга-
на местного самоуправления» и слова «вы-
борное должностное лицо органа местного 
самоуправления» заменить словами «глава 
Междуреченского городского округа» в 
соответствующих падежах»

Председательствующий по проведению публичных слушаний Б.А. Королев.
Секретарь комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний л.в. БелоБородовА.
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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, фаêñ — 2-05-60, 
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Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïрîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреваòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîрреñïîíäеíò — 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 - 3610, ÷етверг - 5650 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.

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа в îàî “ñîвеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîвñêая îáл., ã. Кеìерîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28.
Ãаçеòа ñверñòаíа íа êîìïüþòерíîì êîìïлеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”.

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.

ИнформацИя

Прямая линия
ÒåлåФÎí ÎБðÀЩåíÈя Ê ГлÀвå МåЖäÓðåЧåíñÊÎГÎ ГÎðÎäñÊÎГÎ ÎÊðÓГÀ 2-19-70. Êðугëоñуòо÷íо ðàáоòàåò òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650. 

 ðÀБÎÒÀåÒ «ÒåлåФÎí äÎвåðÈя» по âопðоñàì, ñâÿçàííыì ñ пðоÿâëåíèÿìè коððупöèè. ÒåлåФÎí: 4-84-04.

По гоðоäу ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè ñ 15 äо 17 ÷.

25 фåâðàëÿ,
÷åòâåðг

Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðоâíà, на÷альник отдела по защите прав 
потребителей администрации Междуре÷енского городского округа, òåë. 4-21-63.

öоé вàëåðèé Êоíñòàíòèíоâè÷, заместитель губернатора Кемеровской области (по 
вопросам социальной политики), òåë. 58-15-36.

26 фåâðàëÿ,
пÿòíèöà

Фèëèìоíоâà Гàëèíà íèкоëàåâíà, заместитель на÷альника МКУ «Управление 
капитального строительства», òåë. 4-04-33.

Шìàòок Юëèÿ íèкоëàåâíà, директор некоммер÷еской организации «Фонд развития 
жилищного строительства Кемеровской области»,  òåë. 38-52-01.

 íàâåðíоå, íå кàжäыé çíàåò, ÷òо 15 фåâðàëÿ оòìå÷àëñÿ вñåìèð-
íыé äåíü оíкоáоëüíого ðåáåíкà. Êоíå÷íо, íè у кого íå поâåðíåòñÿ 
ÿçык íàçâàòü эòоò äåíü пðàçäíèкоì, оäíàко оò эòого оí íå ñòàíоâèòñÿ 
ìåíåå âàжíыì. 

здравоохраненИе

Дети должны ЖиТЬ!

òакие дети есть, есть во всем 
мире... îни, невидимые нам в 
суете будней, живут за стенами 
больниц, оторванные от дома, от 
своего привы÷ного мира,  ведь 
ле÷ение онкологии занимает 
долгое время... 

По данным Министерства 
здравоохранения РФ, каждый год 
в России заболевает около 5000 
детей. Эта цифра отражает не 
только коли÷ество заболевших 
детей, за ýтой цифрой — родите-
ли. Âедь кто, как не они, должны 
вовремя заметить изменения в 
состоянии ребенка и обратиться 
к специалистам?

По мнениþ детских онколо-
гов, внимательность родителей 
играет огромнуþ роль в раннем 
выявлении злока÷ественных опу-
холей у детей. Коне÷но же, здесь 
не идет ре÷ь о том, ÷то родителям 
надо ежедневно осматривать и 
ощупывать ребенка в поисках 
опухоли. Им просто следует при-
держиваться совета известного 
американского онколога Ч. Ка-
мерона: «Не будьте ни слишком 
беспе÷ны относительно заболе-
вания раком у детей, ни слишком 
обеспокоены, но будьте на÷еку!»

Îáщèå поëожåíèÿ, à òàкжå 
ñèìпòоìы, на которые полезно 
обратить внимание и педиатрам, 
и родителям:

маль÷ики заболеваþт в два 
раза ÷аще, ÷ем дево÷ки;

опухоли несколько ÷аще 
встре÷аþтся у детей, родивших-
ся у женщин в возрасте старше 
40 лет;

ухудшение аппетита у ребенка 
и связанное с ýтим похудание;

бледность кожных покровов, 
появление синяков и других ге-
морраги÷еских сыпей;

необúяснимые подúемы тем-
пературы.

 Для внимательного родите-
ля будут заметны и èçìåíåíèÿ 
â оáы÷íоì поâåäåíèè ðåáåíкà:

он становится капризным;
на÷инает утомляться быстрее, 

÷ем обы÷но;
нередко забывает о своих 

лþбимых играх.
 Â современном мире дет-

ская онкология  ле÷ится! Да, 
ле÷ение всегда долгое, дорогое 

и тяжелое, но с каждым годом 
детей, благополу÷но победивших 
болезнь, становится все боль-
ше. На исход болезни сильное 
влияние оказывает доступность 
ка÷ественной современной диа-
гностики, а также своевремен-
ность и правильность ле÷ения.

Â арсенале мировой меди-
цины существует множество 
средств профилактики, диагно-
стики и ле÷ения рака.

 Простейшими методами пре-
дотвращения развития онкологии 
являþтся:

*активный образ жизни,
*правильное питание,
*хорошая физи÷еская форма,            
*отказ от вредных привы÷ек,
*обитание в ýкологи÷ески 

÷истой среде.
òакже ýффективная профи-

лактика рака — регулярное ме-
дицинское обследование. îнко-
логия хорошо ле÷ится на ранних 
стадиях развития.

Существуþт современные  
методики диагностики онкологии:

1 )  М Р ò  —  м а г н и т н о -
резонансная томография;

2) Сò — компьþтерная томо-
графия;

3) ПЭò Сò — позитронно-
ýмиссионная томография;

4) биопсия;
5) УЗИ;
6) анализы крови на онкомар-

керы — вещества, содержание 
которых в крови меняется в зави-
симости от развития онкологии.

 Ле÷ение онкологи÷еских 
заболеваний на сегодняшний 
день проводится с применением 
химиотерапии, лу÷евой терапии, 
брахитерапии (она же контактная 
лу÷евая терапия), иммуноте-
рапии, использования стволо-
вых клеток костного мозга — и  
оперативных методов, нередко  
ýндоскопи÷еским путем, а также 
с применением робототехники. 

  Âра÷и и у÷еные сегодня мно-
гое знаþт об онкологии, однако 
не собираþтся останавливаться 
на достигнутом. Продолжаþщие-
ся исследования разли÷ных типов 
рака уже дали миру:

диагностику, позволяþщуþ 
уто÷нить степень риска рецидива 
некоторых видов онкологии;

тесты, обнаруживаþщие он-
кологиþ на перви÷ных стадиях 
развития;

раскрытие потенциала при-
родных средств для ле÷ения и 
в особенности — профилактики 
раковых заболеваний;

информациþ о генах, отве÷а-
þщих за развитие некоторых ви-
дов онкологи÷еских заболеваний;

молекулярнуþ диагностику 
рака;

безоперационные и малоопе-
рационные мероприятия.

 Каждый из нас может помо÷ь 
онкобольным деткам. Что можно 
сделать? îказывается, о÷ень 
много:

— можно сдать кровь; ÷асто 
именно нали÷ие донорской крови 
становится решаþщим фактором 
в борьбе за жизнь онкобольного 
ребенка;

— у÷аствовать в проведении 
твор÷еских занятий, игр и меро-
приятий с онкобольным детками,  
ýтим занимаþтся волонтерские 
движения;

— организовать и передать в 
детскуþ онкобольницу игрушки 
в «коробку храбрости» — для 
поощрения детей за терпение 
во время болезненных процедур;

—  узнать у волонтеров и мам 
ближайшего онкоотделения, как 
можно скрасить жизнь таких де-
ток, ÷то именно нужно для жизни 
(ведь дети там не просто ле÷атся, 
они там именно живут), может, 
нужно ÷то-то из бытовой техники, 
из предметов интерьера, из до-
машней еды. Â лþбом отделении 
всегда рады будут принять в дар 
средства гигиены и новые(!) кни-
ги и развиваþщие игрушки;

— поддержать онкобольного 
ребенка и его семьþ материаль-
но, если в ýтом есть нужда;

—  у÷аствовать в инициативах 
и проектах проверенных време-
нем и делом благотворительных 
фондов, помогая приобретать 
необходимое!

 Â нашем городе создан бла-
готворительный фонд помощи 
детям с онкологи÷ескими заболе-
ваниями  — фонд Даши Громовой. 

Давайте вместе поможем 
сделать жизнь ýтих детей ÷уть-
÷уть лу÷ше!

Юëèÿ ðяБÈíÈíÀ,
 çàâåäующàÿ пåäèàòðè÷åñкèì 
оòäåëåíèåì фèëèàëà äåòñкоé 

поëèкëèíèкè.

Это важно знать
каждому работнику

зàкëю÷åíèå òðуäоâого äогоâоðà пðè òðуäоуñòðоéñòâå ÿâëÿ-
åòñÿ оáÿçàòåëüíыì уñëоâèåì кàк äëÿ ðàáоòоäàòåëÿ, òàк è äëÿ 
ðàáоòíèкà  (ñò. 16 Òðуäоâого коäåкñà ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè).

Â слу÷ае, если работодатель не оформляет с работником 
трудовой договор, работник теряет достато÷но много гарантий, 
установленных трудовым законодательством. Â ÷астности, ра-
ботодатель не пере÷исляет за него взносы в Пенсионный фонд 
и в Фонд социального страхования, ÷то влияет впоследствии на 
размер пенсии и возмещение ущерба в слу÷ае нетрудоспособно-
сти или травмы на производстве. Работнику не предоставляется 
ежегодный опла÷иваемый трудовой отпуск, оплата труда произ-
водится не каждые 15 дней, а по завершении работ и подписании 
акта приема-переда÷и выполненных работ, услуг. Âсе вопросы 
на÷инаþт появляться тогда, когда лþди выходят на пенсиþ, по 
старости или по состояниþ здоровья, оформляþт инвалидность, 
уходят в декретный отпуск. Кроме того, ÷еловек, полу÷аþщий 
«серуþ» зарплату, не может официально подтвердить размер по-
лу÷аемых им доходов в слу÷ае обращения за полу÷ением кредита 
на разли÷ные нужды, в том ÷исле на покупку или строительство 
жилья, оплату обу÷ения детей или ле÷ения. 

Именно работники должны быть заинтересованы в офици-
альном трудоустройстве, письменном заклþ÷ении трудового 
договора, в котором должны быть прописаны все условия ра-
боты, в том ÷исле и размер заработной платы. òолько при таких 
условиях сотрудник организации может расс÷итывать на все 
гарантии, которые предоставляет трудовое законодательство, 
и быть уверенным в том, ÷то не будет ущемлен в своих правах 
работодателем.

Óâàжàåìыå жèòåëè Мåжäуðå÷åíñкà, о фàкòàх íåëåгàëüíоé 
çàíÿòоñòè è о пðèìåíåíèè «ñåðых» ñхåì âыäà÷è çàðàáоòíоé 
пëàòы âы ìожåòå оáðàòèòüñÿ: â àäìèíèñòðàöèю гоðоäñкого 
окðугà по òåëåфоíу «гоðÿ÷åé ëèíèè» — 4-37-12; â оòäåë íàäçоðà 
è коíòðоëÿ â г. Мåжäуðå÷åíñкå Гоñуäàðñòâåííоé èíñпåкöèè 
òðуäà â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè — 6-23-24.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå îæèäàþò âûçîâû 
â äåëîâûõ ñôåðàõ æèçíè. 
Îäíàêî áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Âåíåðû âû áóäåòå â 
ñîñòîÿíèè ïðîòèâîñòîÿòü 
èì è, áîëåå òîãî, óâåðåííî 
äâèãàòüñÿ ê íàìå÷åííîé 
öåëè. Ê òîìó æå âàì áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü 
ñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
ïîääåðæêà è ïîìîùü áëèçêèõ. Âàø óïîð-
íûé òðóä è âàøè ñïîñîáíîñòè ïîçâîëÿò 
âàì óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìûìè ñëîæ-
íûìè çàäà÷àìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ñâîè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ïðåäïðèíèìà-
òåëè ìîãóò îæèäàòü óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ 
îò áèçíåñà è âûãîäíûõ ïðåäëîæåíèé îò 
ïàðòíåðîâ, åñëè íå äîïóñòÿò íåîáäóìàí-
íûõ äåéñòâèé è ïðîñ÷åòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íå 
èñêëþ÷åíî, â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Ñîëíöà íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå îáðåìåíåíû áîëüøèì 
îáúåìîì ðàáîòû íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì èëè ëè÷íîì 
ôðîíòå. Ïðè ýòîì ôîðòóíà 
îêàæåòñÿ íà âàøåé ñòîðîíå, 
åñëè âû áóäåòå ïëàíèðîâàòü 
ñâîè äåéñòâèÿ òùàòåëüíî è 
ýôôåêòèâíî. Â ñëó÷àå íå-

îáõîäèìîñòè èùèòå ïîääåðæêó ó ñâîèõ 
áëèçêèõ, äðóçåé èëè êîëëåã, êîòîðûå ñ 
ãîòîâíîñòüþ îêàæóò âàì ëþáóþ ïîñèëü-
íóþ ïîìîùü, óáåäèâøèñü, ÷òî âû â íåé 
íóæäàåòåñü. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â 
áèçíåñå ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò äîñòàòî÷íî 
õîðîøî, íî äîïîëíèòåëüíàÿ îñòîðîæ-
íîñòü â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
äåíüãàìè, íå ïîìåøàåò. Ìèð è ãàðìîíèÿ 
áóäóò öàðèòü â âàøåì äîìå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âû ìîæåòå èñ-
ïûòûâàòü áåñïîêîéñòâî 
íà ýòîé íåäåëå èç-çà 
êàêèõ-òî äîïîëíèòåëü-
íûõ îáÿçàííîñòåé èëè 
íåðåøåííûõ âîïðîñîâ 
íà îäíîì èç ôðîíòîâ, 
ïðåäóïðåæäàåò Âåíåðà. 
Äëÿ âàñ âàæíî íàéòè â ñåáå óâåðåííîñòü 
ëþáûì îáðàçîì. Åñëè ïðîáëåìû íà ëè÷-
íîì ôðîíòå – îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ 
ê äðóçüÿì èëè áëèçêèì, åñëè â áèçíåñå 
– ê ïàðòíåðó, åñëè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå – ê áîëåå îïûòíîìó êîëëåãå. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîìîùü èñõîäèëà îò íà-
äåæíûõ ëþäåé, êîòîðûì äîâåðÿåòå. Ïðè 
ýòîì íå çàáóäüòå îòïëàòèòü èì äîáðîì, 
êîãäà çàáîòû ñïàäóò ñ ïëå÷. Â ýòîò ïåðèîä 
ëó÷øå çàíÿòüñÿ ñàìîàíàëèçîì è âîçäåð-
æàòüñÿ îò íîâûõ ïðîåêòîâ è ðàçëè÷íûõ 
íà÷èíàíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 6. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåêîòîðàÿ çàïóòàííîñòü â 
ìûøëåíèè èç-çà âëèÿíèÿ 
Âåíåðû ìîæåò ïîìåøàòü 
âàì â ðåøåíèè ðàçëè÷íûõ 
çàäà÷ íà ýòîé íåäåëå. 
Òàêîå ñîñòîÿíèå, çàñî-
ðÿþùåå óì íåíóæíûìè è 

íåñâîåâðåìåííûìè ìûñëÿìè, ñïîñîáíî 
ðàñôîêóñèðîâàòü âàøå âèäåíèå öåëè è 
ëèøèòü âàñ íà âðåìÿ ñîñòÿçàòåëüíîñòè. 
Âïðî÷åì, åñëè âû ñóìååòå ïðèâåñòè ñâîé 
óì è ÷óâñòâà â êîìôîðòíîå ñîñòîÿíèå, ñî-
õðàíèòå ñïîêîéñòâèå, òî âàø òâîð÷åñêèé 
è ðàáî÷èé ïîòåíöèàë áóäåò ñïîñîáåí 
ðåàëèçîâàòüñÿ íàèëó÷øèì îáðàçîì íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèòå 
íà ôèíàíñîâóþ ñôåðó, ãäå ñîñðåäîòî÷åí-
íîñòü áóäåò íàèáîëåå âàæíà. È ïîìíèòå: 
âû íå ñìîæåòå ïîìî÷ü äðóãèì, åñëè íå 
ïîìîæåòå ñàìè ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Áóäüòå âíèìà-
òåëüíû è îñòîðîæíû 
íà ýòîé íåäåëå, ÷òîáû 
íåíàðîêîì íå îáçà-
âåñòèñü íåäîáðîæå-
ëàòåëÿìè èëè äàæå 
âðàãàìè. Ëþáûå âàøè 
óñïåõè íà ëþáîì èç 
ôðîíòîâ íå äîëæíû ñòàòü äëÿ âàñ ïî-
âîäîì çëîðàäñòâîâàòü èëè ïðîÿâëÿòü âû-
ñîêîìåðèå ïî îòíîøåíèþ ê êîíêóðåíòàì 
è ñîïåðíèêàì. Äàæå åñëè êòî-òî îøèáñÿ, 
ïîñòàâèâ ïîä ñîìíåíèå âàøè ñïîñîáíîñòè 
äîìà, íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè 
â áèçíåñå, ïóñòü åãî îøèáêà îñòàíåòñÿ íà 
åãî ñîâåñòè. Ïîìíèòå, ÷òî óñïåõ ÿâëÿåòñÿ 
ëó÷øèì ñïîñîáîì ìåñòè è ãîâîðèò ãðîì÷å, 
÷åì ñëîâà. Âàì íå íóæíî íàæèâàòü âðàãîâ, 
÷òîáû ïîäíÿòüñÿ â êàðüåðå, óëó÷øèòü 
áèçíåñ èëè ëè÷íóþ æèçíü è ÷òîáû îñó-
ùåñòâèòü ìå÷òû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âû ìîæåòå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âïîë-
íå ñ÷àñòëèâûì íà ýòîé 
íåäåëå, òàê êàê íà âñåõ 
ôðîíòàõ ñèòóàöèÿ îáå-
ùàåò ñêëàäûâàòüñÿ â âàøó 
ïîëüçó. Îäíàêî ñòàðàéòåñü 
íå áûòü ñàìîäîâîëüíûì 
è íå ðàäóéòåñü òîìó, ÷òî 
äðóãèì óäà÷à òàê ïðîñòî 
íå äàåòñÿ. Èç-çà ýòîãî 
âàøà ðåïóòàöèÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ïîä óãðîçîé, ÷òî â 

êîíå÷íîì ñ÷åòå íåãàòèâíî ñêàæåòñÿ íà 
âàøåé æèçíè. Ïðèëàãàéòå óñèëèÿ, ÷òîáû 
ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ïîääåðæàíèè 
õîðîøèõ îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè, 
îñîáåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
èëè â áèçíåñå. ×òî æå äî ëè÷íîé æèçíè, 
òî âû ìîæåòå îáíàðóæèòü, ÷òî îíà âàñ 
îòâëåêàåò îò ðàáîòû è ìåøàåò ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ. Âñïîìíèòå ïîñëîâèöó: äåëó 
âðåìÿ, ïîòåõå ÷àñ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Äëÿ âàñ âàæíî íå òåðÿòü 
òåðïåíèÿ íà ýòîé íåäåëå, 
ïðåäóïðåæäàþò ïëàíåòû, 
èíà÷å âû ìîæåòå ñòîëêíóòü-
ñÿ ñ íåãàòèâíûìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè ñâîåãî ãíåâà èëè 
íåñäåðæàííîñòè â äàëü-
íåéøåì. Åñëè âàøà îòðèöà-
òåëüíàÿ ýíåðãèÿ äîñòèãíåò 
òåõ, êòî âàñ îêðóæàåò, ýòî ëèøü äîáàâèò 
âàì òðåâîæíîñòè è ïîíèçèò ñàìîîöåíêó, 
ïîñêîëüêó âû áóäåòå âèäåòü, ÷òî äðóãèå 
äîãàäûâàþòñÿ îá îáèäàõ, êîòîðûå âû 
ðàíüøå ñêðûâàëè. Ñòàðàéòåñü áîëüøå 
âðåìåíè ïðîâîäèòü ñ òåìè, êòî çíàåò î 
âàñ ñàìîå ëó÷øåå, ñ êåì áóäåòå ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ óâåðåííî è êîìôîðòíî, – â 
êðóãó ñåìüè èëè âåðíûõ äðóçåé. Ñóìåâ 
óñïîêîèòüñÿ è ïðàâèëüíî ñåáÿ íàñòðîèòü, 
âû äîáüåòåñü óñïåõîâ íà âñåõ ôðîíòàõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 1.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû 
âàøà ýíåðãèÿ íà ýòîé íåäåëå 
áûëà íàïðàâëåíà â íóæíîå 
ðóñëî, îñîáåííî íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â 
áèçíåñå. Ïðåæäå âñåãî, íà-
äåéòåñü íà ñåáÿ è ñòàðàéòåñü 
óïðàâëÿòü ñâîèì íàñòðîåíèåì, 
÷òîáû íàãðóçêà íà ðàáîòå íå 

âûâåëà èç-ïîä êîíòðîëÿ âàøè ýìîöèè, 
÷òî ïðèâåäåò ê ðàçíîãëàñèÿì è ññîðàì 
ñ êîëëåãàìè èëè ïàðòíåðàìè. Äåðæèòå 
ñâîé íðàâ â óçäå, âåäèòå óìíóþ òàêòèêó, 
è âû ïîëó÷èòå ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ âàøèìè çà-
äà÷àìè íàèëó÷øèì îáðàçîì áåç îñîáûõ 
óñèëèé. Òåì áîëåå âàøè äðóçüÿ è áëèçêèå 
áóäóò ãîòîâû äàòü âàì ïîëåçíûé ñîâåò è 
îêàçàòü íåîáõîäèìóþ ïîìîùü âî âñåõ 
âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
5, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Óäà÷ó è óñïåõ 
îáåùàåò âàì Ñîëíöå íà 
ýòîé íåäåëå. Íåñìîòðÿ 
íà äîïîëíèòåëüíûå íà-
ãðóçêè íà ëè÷íîì, ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
èëè â áèçíåñå, âû áóäåòå 
óñïåøíî êóëüòèâèðîâàòü 
íîâûå èäåè è âîïëîùàòü 
èõ â æèçíü âìåñòå ñî ñâîèìè êîëëåãàìè 
èëè ïàðòíåðàìè, äðóçüÿìè è ñåìüåé. 
Ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ, ÷òîáû îïðåäåëèòü 
ïðèîðèòåòû, ñîñòàâèòü ïëàíû íà áóäóùåå 
è ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó òåõ, êòî 
ãîòîâ ðàçäåëèòü ñ âàìè îòâåòñòâåííîñòü 
ðàäè äîñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé. Ïðè ýòîì 
âàæíî, ÷òîáû âñå, êòî ïîìîãàåò âàì, áûëè 
äîñòîéíî âîçíàãðàæäåíû çà ñâîè óñèëèÿ. 
Ïóñòü ïîêà ýòî áóäåò äàæå ïðîñòî áëàãî-
äàðíîñòü, íî â äàëüíåéøåì îíà äîëæíà 
ìàòåðèàëèçîâàòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2, 4. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå, ñêîðåå 
âñåãî, óëó÷øèòñÿ íà ýòîé íå-
äåëå áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó 
âëèÿíèþ Ñîëíöà. Ìíîãîå èç 
òîãî, ÷òî âàñ áåñïîêîèëî â 
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíè, îñòà-
íåòñÿ â ïðîøëîì. Îäíàêî ýòî 
íå ìîæåò ïðîèçîéòè ñàìî ïî 
ñåáå, âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü 
óñèëèÿ, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò 

ñòàðûõ ïðîáëåì. Âàøè óñïåõè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå çàñòà-
âÿò âàñ åùå ðàç îñîçíàòü, ÷òî ïîáåæäàåò 
òîò, êòî ê ýòîìó ñòðåìèòñÿ. Ñòàðàÿ ïîãî-
âîðêà î òîì, ÷òî áåç òðóäà íå âûëîâèøü 
ðûáêó èç ïðóäà, ïîëó÷èò ïîäòâåðæäåíèå. 
Áóäüòå ãîòîâû âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûìè 
âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå ïîìîãóò ðàñ-
êðûòü âàøè íàèëó÷øèå ñïîñîáíîñòè è 
íàâûêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 6. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Ýêîíîìèÿ îêàæåòñÿ 
íå òåì êà÷åñòâîì, êîòîðûì 
ìíîãèå èç âàñ çàõîòÿò 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íà 
ýòîé íåäåëå. Âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåñòè íîâûå 
âåùè áóäóò íå â ñîñòîÿíèè 
îõâàòèòü ìàñøòàáû âàøèõ 
èíòåðåñîâ è æåëàíèé íà-
êàíóíå ïðàçäíèêà, ÷òî ìîæåò íàíåñòè 
âàì îïðåäåëåííûé ôèíàíñîâûé óðîí. Òàê 
÷òî ñîèçìåðÿéòå ðàñõîäû ñ äîõîäàìè, 
êîíå÷íî, íå ïðåíåáðåãàÿ óäîâîëüñòâèÿìè 
â ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ. Âïðî÷åì, â öåëîì 
ñèòóàöèÿ íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå îñòàíåò-
ñÿ áëàãîïðèÿòíîé, îáåùàþò ïëàíåòû. Êàê 
è â áèçíåñå èëè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, à òàêæå â ëè÷íîé æèçíè, ãäå 
ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû. Òåì 
áîëåå âàø îïûò è çíàíèÿ ãîðàçäî öåííåå 
äåíåã. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Êàêèå-òî îáñòîÿòåëüñòâà íà 
ýòîé íåäåëå ìîãóò ïîêîëåáàòü 
âàøó óâåðåííîñòü â ñåáå, óêà-
çûâàåò Ñîëíöå. ×òîáû ýòîãî 
íå ïðîèçîøëî, ïîïûòàéòåñü 
ïîñòàâèòü ñåáÿ âûøå ýòèõ 
îáñòîÿòåëüñòâ, íåñìîòðÿ íè 
íà ÷òî, ÷óâñòâóéòå ñåáÿ ïîáå-
äèòåëåì, äàæå åñëè ñèòóàöèÿ 
íå áóäåò âàì ïîäêîíòðîëüíà. 

Íà ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
â áèçíåñå èùèòå ïîääåðæêó òåõ, íà êîãî 
ìîæåòå ñìåëî ïîëîæèòüñÿ. È íè â êîåì 
ñëó÷àå íå âèíèòå ñåáÿ, åñëè äàæå ó âàñ 
÷òî-òî ñðàçó íå ïîëó÷àåòñÿ. Âîêðóã ïîëíî 
íåóäà÷íèêîâ, íî âû íå èç èõ ÷èñëà, âû 
èç òåõ, êòî óìååò áîðîòüñÿ è äîáèâàòüñÿ 
ñâîåãî. Íàéäèòå âðåìÿ, ÷òîáû õîðîøî îò-
äîõíóòü è îòâëå÷üñÿ îò ïðîáëåì â óþòíîé 
êîìïàíèè áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 6. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

1, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 29 февраля по 6 марта

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Æóê â äåòñòâå. 9. Äåðåâÿííûé àíàëîã 

õîëîäíîé æåíùèíû. 10. Ñòðàíà áåðåçîâîãî 
ñèòöà. 11. Çàäíèå ðÿäû â êëàññå (øóòë.). 12. 
Ìóëüòèïëèêàöèîííûé ìûøîíîê, çà êîòîðûì 
ãîíÿåòñÿ Òîì. 13. Âàòà íà êîðíþ. 14. «Çó-
áàñòûé èíñòðóìåíò», êîòîðûé ïåðåêóñèò è 
ñòàëüíóþ ïðîâîëîêó. 15. Çàçíîáà Âàêóëû. 18. 
Ñïîñîá ïåðåäâèæåíèÿ êåíãóðó. 22. Èìÿ àêòå-
ðà Ôàëüêà. 25. «Íåñîñòîÿâøèåñÿ» êðûëûøêè 
÷åëîâåêà. 26. Âûðàæåíèå èñòèííîé ñóùíîñòè 
÷åëîâåêà. 27. Òðóáà, ðàñïèëåííàÿ âäîëü. 28. 
Ïèòàòåëüíûé êðåì äëÿ êîæè ðóê, ëèöà. 29. 
Îòúåçä âàæíîãî ëèöà. 30. Äâèæåíèå ïî èíåð-
öèè. 33. Ýëåìåíò ñåðäöà. 37. Ñèíîíèì äî-
áëåñòè. 40. Åñëè áóäåò ñòîðîíèòüñÿ æåíùèí, 
ó íåãî åñòü øàíñ ñòàòü ïàïîé. 41. Âåòî÷êà, 
âæèâëåííàÿ â äðóãîå äåðåâî. 42. «Áóìàæíûé 
õàìåëåîí». 43. «Ñîñåäêà» óõàáà. 44. Ïîäàðîê 
îò âîëøåáíèêà â ãîëóáîì âåðòîëåòå. 45. Ëî-
øàäèíûé òåðöåò. 46. Õðóïêèé ÷åëîâåê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà. 2. ×åòâåðòèíêà ãàë-

ëîíà. 3. Íàóêà çäðàâîìûñëÿùèõ. 4. Ôèëüì 
Ñòèâåíà Ñïèëáåðãà ïðî àêóëó-ëþäîåäà. 5. 
×àñòü ðå÷è. 6. Çåìëÿíîé îðåõ. 7. ×óâñòâî ïðè-
ÿòíîé ðàññëàáëåííîñòè. 8. Íè îäíî ñâàäåáíîå 
ìåðîïðèÿòèå â ßïîíèè íå îáõîäèòñÿ áåç íåãî, 
à ÷òîáû îâëàäåòü èì, íåîáõîäèì, êàê ìèíè-
ìóì, ãîä òðåíèðîâêè. 15. Êóñîê îò ñòàòóè. 16. 
Îäíà èç ïåñåí Âèííè-Ïóõà. 17. Çà íåå äåðãàåò 
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êóêëîâîä. 19. Àêðîáàòè÷åñêèé òðþê. 20. Ñàìûé 
ïîïóëÿðíûé òàíåö ñðåäè ñòîÿùèõ â î÷åðåäè 
â òóàëåò. 21. Îãîâîð. 22. Ïóñòîé ôðàíò. 23. 
Áûê-ñàëàæîíîê. 24. Óñòðîéñòâî, ÷àñòè÷íî 
èëè ïîëíîñòüþ çàìåùàþùåå ÷åëîâåêà. 31. 
Ðàñïðîäàæíàÿ ïàíèêà. 32. Ðàñïðîäàæà ïî çà-
âûøåííûì öåíàì. 34. Èìÿ àêòðèñû Ãóçååâîé. 
35. Ó÷àñòíèê öåðêîâíîãî õîðà. 36. Íåðâíàÿ 
êëåòêà. 37. Âíåñåíèå äåíåã. 38. Ìàòåìàòè-
÷åñêàÿ ñòðåëêà. 39. Ïåðåäíÿÿ ÷àñòü ðóáàøêè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïðèåìûø. 6. Âåðñòàê. 10. Êëóøà. 11. 

Îñêîëêè. 12. Òêà÷èõà. 13. Ïóëüñ. 14. Ïèòàíèå. 
15. Îñòàòêè. 16. Ðîæîí. 19. Ðîêîêî. 23. Ïðî-
ðâà. 26. Òåìíîòà. 27. Òåððîð. 28. Êóáèñò. 29. 
ßâëåíèå. 30. Êàñêàä. 33. Òîðìîç. 37. Ýòèêà. 
40. Ñîëèäîë. 41. Íàêèäêà. 42. Ëàòêà. 43. Òà-
ðåëêè. 44. Ëåñåíêà. 45. Ïëóòî. 46. Êóçáàññ. 
47. Ãîðòàíü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðîñïåð. 2. Èðêóòñê. 3. Ìåëüíèê. 4. 

Øêèïåð. 5. Äóáëÿæ. 6. Âàòñîí. 7. Ðåàêòîð. 8. 
Òâèñòåð. 9. Êëàâèøà. 17. Îáìîëîò. 18. Îñîá-
íÿê. 20. Îïåðà. 21. Îòðîê. 22. Îòðÿä. 23. Ïàêåò. 
24. Îòáîð. 25. Âåñëî. 30. Êàñàòèê. 31. Ñêëåðîç. 
32. Àáäóëëà. 34. Îðêåñòð. 35. Ìàäîííà. 36. 
Çíàõàðü. 37. Ýëëèïñ. 38. Èñòâóä. 39. Àíàëîã.

Ïðîãíîç ïîãîäû
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÷åòâåðã,
25 ôåâðàëÿ

ïÿòíèöà,
26 ôåâðàëÿ

ñóááîòà,
27 ôåâðàëÿ

âîñêðåñåíüå,
28 ôåâðàëÿ

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 -0 -1 +2 +1 -2 -3 +2 0 -1 -4 +2 +1 +1 0 -1 -3

Äàâëåíèå, ìì 752 752 752 750 749 749 748 748 748 746 743 746 748 750 754 755

Âåòåð, ì/ñåê. 2
Þ-Ç

2
Þ-Â

1
Þ-Â

2
Â

1
Þ-Â

1
Þ-Â

2
Â

2
Â

1
Þ-Â

2
Â

2
Â

2
Þ-Â

4
Þ-Ç

4
Ç

5
Ç

4
Þ-Ç



N 13,
25 февраля 2016 г. реклама * информация32

Ð
å
êë

à
ì

à
.

ISSN 2308-6378

Ðå
êë

àì
à.

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

Вниманию Водителей!
По вопросу содержания железнодорожных переездов 

на ст. Карай, о.п. «Сады», о.п. «Романтика», ст. Чульжан,  
а также в случае возникновения аварийных ситуаций на 
переезде (внезапная остановка), обращаться к дежурно-
му Чульжанской дистанции пути по тел. 8-923-638-07-12.
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27 февраля  
в 12 часов 

в помещении 
общеобразовательной 

школы 
N 12  состоится 

ежегодное отчетно-
выборное собрание 
Междуреченского 

отделения 
общественной 
организации 

Союз «Чернобыль».
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