
N 4,
21 ÿíâàðÿ 2016 ã.

E-mail: kontakt@rikt.ru
www.idkontakt.ru

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная

21 января  2016 г.№
(3285)4

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 8Стр. 3

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Стр. 25

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Âèçèò 
îìáóäñìåíà 
â Êóçáàññ

Ïîëîâèíà 
øòðàôà 
íàðóøèòåëÿì ÏÄÄ

Çàðïëàòû – 
òðóäÿùèìñÿ. 
Åñòü ãîëîñ 
ïðîôñîþçà

Стр. 6
Ó êðåùåíñêîé 
ïðîðóáè

ТВ
-ПРОГРАММА

СТР. 10-12, 21-24

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 13-20

Ìíîãî øàðèêîâ 
è ìíîãî ëþáâè

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 7-é ñòð.

КРАСАВИЦА 
ЗИМА 

В ПОЭЗИИ 
И ПРОЗЕ

стр. 28

Âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà â ðåãèî-
íå îáñóæäàëèñü íà ðàñøèðåííîé êîëëåãèè ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ìåðîïðèÿòèå ïî-
ñåòèë íà÷àëüíèê äîãîâîðíî-ïðàâîâîãî äåïàðòàìåí-
òà ÌÂÄ Ðîññèè Àëåêñàíäð Àâäåéêî.

Àìàí Òóëååâ îáðàòèëñÿ ê íåìó ñ ïðîñüáîé óâå-
ëè÷èòü ÷èñëåííîñòü ëè÷íîãî ñîñòàâà êóçáàññêîé ïî-
ëèöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åí-
íûõ, äåæóðíîé ñëóæáû, îïåðóïîëíîìî÷åííûõ, òåõ, 
êòî ðàáîòàåò íåïîñðåäñòâåííî ñ ëþäüìè.

Äî ðåôîðìû ÌÂÄ â 2011 ãîäó â Êóçáàññå áûëî 
áîëåå 18 òûñ. ñîòðóäíèêîâ, ñåé÷àñ – îêîëî 15 òûñ.

— Ê ïðèìåðó, êîëè÷åñòâî ó÷àñòêîâûõ óìåíü-
øèëîñü ïî÷òè íà 11%. À âåäü èìåííî ó÷àñòêîâûé 
âñåãäà áûë â êóðñå âñåõ ñîáûòèé è ïðîáëåì êàæäî-
ãî äâîðà, êàæäîãî äîìà, êàæäîé ñåìüè, çíàë âñåõ 
â ëèöî. È åñëè âî äâîðå, â äîìå âäðóã ïîÿâëÿëèñü 
êàêèå-òî íåçíàêîìûå, ïîäîçðèòåëüíûå ëþäè, îí íå-
ìåäëåííî ðåàãèðîâàë, ðàçáèðàëñÿ, ñîîáùàë, — ñêà-
çàë ãóáåðíàòîð.

Òàêæå Òóëååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
áåçîïàñíîñòè êóçáàññîâöåâ â ðåãèîíå âîçðîäèëè äî-
áðîâîëüíûå íàðîäíûå äðóæèíû, ê îõðàíå ïðàâîïî-
ðÿäêà ïðèâëåêàåòñÿ êàçà÷åñòâî.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî â 
ðåçóëüòàòå ñîâìåñòíîé öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòû â 
Êóçáàññå óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî óãîëîâíûõ ïðå-
ñòóïëåíèé. Â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014-ì ñíè-
çèëîñü êîëè÷åñòâî óáèéñòâ (áîëåå ÷åì íà 15%), ðàç-
áîåâ (íà 33,5%), ãðàáåæåé (ïî÷òè íà 10%).

Áëàãîäàðÿ îáëàñòíûì àêöèÿì «Îðóæèå» è «Àð-
ñåíàë» òîëüêî â 2015 ãîäó êóçáàññîâöû äîáðîâîëü-
íî ñäàëè 762 åäèíèöû îðóæèÿ, áîëåå 45 êã âçðûâ-
÷àòûõ âåùåñòâ, 74 òûñ. ïàòðîíîâ. Â îáùåé ñëîæíî-
ñòè â 2015 ãîäó ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû èçúÿëè 
25,9 òûñ. åäèíèö îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ, îêîëî 70 êã 
âçðûâ÷àòêè, 100 ñàìîäåëüíûõ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ. Â 
ðåçóëüòàòå âñåõ ýòèõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð â 2015 
ãîäó êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ ñ ïðè-
ìåíåíèåì îðóæèÿ, ñíèçèëîñü íà 17%.

Â ïðîøëîì ãîäó âûÿâëåíî áîëåå 1,5 òûñ. ïðå-
ñòóïëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (íà 12% 
áîëüøå, ÷åì â 2014 ãîäó). Íà 850 ÷åëîâåê óãîëîâíûå 
äåëà ïåðåäàíû â ñóä. Â îáëàñòíîé áþäæåò âîçâðà-
ùåíî 3 ìëðä. 851 ìëí. ðóáëåé.

Àìàí Òóëååâ îñòàíîâèëñÿ íà ïðîáëåìíûõ âîïðî-
ñàõ, òðåáóþùèõ îñîáîãî âíèìàíèÿ. Ýòî ïðîòèâîäåé-
ñòâèå òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó, áîðüáà ñ íåçàêîí-
íûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî 
óñèëèòü ðàáîòó ïî ïðåñå÷åíèþ êàíàëîâ ïîñòóïëåíèÿ 
êîíòðàôàêòíîãî àëêîãîëÿ, âûÿâëåíèþ ìåñòíûõ ïîä-
ïîëüíûõ öåõîâ åãî ïðîèçâîäñòâà, òî÷åê ðåàëèçàöèè.

Íà çàñåäàíèè êîëëåãèè Òóëååâ òàêæå ïîòðåáî-
âàë óñèëèòü êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â Êóçáàññå. 

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ПОЛИЦЕЙСКИХ 
НАДО БОЛЬШЕ
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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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Ñîðîê ìåòðîâ 
íà òðîèõ

Â ïîëèöèþ ïîñòóïèëî çà-
ÿâëåíèå îò íà÷àëüíèêà ýíåðãî-
ó÷àñòêà ðàçðåçà «Êðàñíîãîð-
ñêèé» î òîì, ÷òî ñ òåððèòîðèè 
ðàçðåçà   èç ïîìåùåíèÿ, ãäå 
õðàíÿòñÿ òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå 
öåííîñòè,  íåèçâåñòíûå ïîõèòè-
ëè 40 ìåòðîâ êàáåëÿ;  óùåðá ñî-
ñòàâèë áîëåå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ  
ìåðîïðèÿòèé  îïåðóïîëíîìî÷åí-
íûå óñòàíîâèëè ïîäîçðåâàåìûõ. 
Èìè îêàçàëèñü òðîå ìåñòíûõ æè-
òåëåé (34,  35 è 37 ëåò), îäèí èç 
íèõ ðàíåå ñóäèìûé. Â õîäå ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî 
ðàáîòíèê äàííîãî ðàçðåçà, íàõî-
äÿñü â î÷åðåäíîì îòïóñêå, ïðåä-
ëîæèë ñâîåìó çíàêîìîìó ñîâåð-
øèòü êðàæó èìóùåñòâà  ñ ðîäíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ. Òîò ñîãëàñèëñÿ, 
ïîçâàâ ñ ñîáîþ  áðàòà.  Âòðîåì 
â íî÷íîå âðåìÿ îíè ïðèåõàëè íà 
ðàçðåç. Ñ òûëîâîé ñòîðîíû ïðî-
íèêëè íà ïðîìïëîùàäêó,  îòêðû-
ëè ñêëàäñêîé çàìîê,  âûíåñëè èç 
ïîìåùåíèÿ êàáåëü è ñêðûëèñü. 
Ïîõèùåííûé êàáåëü îòíåñëè çà 
æåëåçíóþ äîðîãó, ãäå ñ ïîìîùüþ  

22 ÿíâàðÿ   ïðîéäåò äåíü 
êîíñóëüòàöèé ôèëèàëà ÔÃÁÓ 
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè ïî âîïðî-
ñó îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã.

Æèòåëè Êåìåðîâñêîé  îá-
ëàñòè â ðåæèìå «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè» ñìîãóò çàäàòü âîïðîñû 
ïî îêàçàíèþ  ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã  ôèëèàëîì.

“Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ”  ñîñòîèò-
ñÿ â ïÿòíèöó, 22 ÿíâàðÿ. 

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà 
ñìîãóò îáðàòèòüñÿ ïî èíòå-
ðåñóþùèì èõ âîïðîñàì ïî 
òåëåôîíó  8 (3842) 56-70-77, 
ñ 11-00 äî 13-00  ìåñòíîãî 
âðåìåíè. 

Â ðàìêàõ “ãîðÿ÷åé ëèíèè” 
ìîæíî áóäåò âûÿñíèòü âî-
ïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàð-
ñòâåííûì êàäàñòðîâûì ó÷å-
òîì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, 
ïîëó÷åíèåì ñâåäåíèé èç ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íå-
äâèæèìîñòè. 

Òàêæå ìîãóò áûòü ðàññìî-
òðåíû âîïðîñû îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè 
íà ïðèåì ïîñðåäñòâîì ñåð-
âèñà ïîðòàëà Ðîñðååñòðà è 
ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã Ðîñðååñòðà 
áåç íåîáõîäèìîñòè ëè÷íîãî 
ïîñåùåíèÿ çàÿâèòåëåì ïóí-
êòîâ ïðèåìà è âûäà÷è äîêó-
ìåíòîâ. 

Íà âîïðîñû çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö îòâåòÿò óïîëíîìî-
÷åííûå ñîòðóäíèêè ôèëèàëà.

Ñðîêè è ìåñòà ðåãèñòðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ 
â îñíîâíîì ãîñóäàðñòâåííîì ýêçàìåíå 

â 2016 ãîäó  
Çàÿâëåíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè íà ïðîõîæäåíèå ãî-

ñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïîäàþò íå ïîçä-
íåå 1 ìàðòà:

îáó÷àþùèåñÿ, çàâåðøàþùèå îñâîåíèå îáðàçî-
âàòåëüíîé  ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ, — â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ïî ìå-
ñòó îáó÷åíèÿ;

îáó÷àþùèåñÿ, çàâåðøàþùèå îñâîåíèå îáðàçîâà-
òåëüíîé  ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 
â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ, — â îáðàçîâàòåëü-
íóþ îðãàíèçàöèþ, èìåþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðå-
äèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàçîâà-
òåëüíûì ïðîãðàììàì îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, íå ïðîøåäøèå ãîñó-
äàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ, — â ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíè-
åì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» (ïðîñïåêò 
50 ëåò Êîìñîìîëà, 36à, êàáèíåò 15, òåë. 2-33-00).

ПРОИСШЕСТВИЯ
êàíöåëÿðñêîãî íîæà ðàçäåëàëè 
åãî îò îáîëî÷êè è ñäàëè â ïóíêò 
ïðèåìà ìåòàëëà.  Âûðó÷åííûå çà 
êàáåëü 9 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîäåëüíè-
êè ðàçäåëèëè ìåæäó ñîáîé è ïî-
òðàòèëè íà ëè÷íûå íóæäû. 

Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèëà óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ôàêòó êðàæè, «ñî-
âåðøåííîé ãðóïïîé ëèö ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, ñ íåçàêîí-
íûì ïðîíèêíîâåíèåì â ïîìåùå-
íèå». Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåäóñìà-
òðèâàþò â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ ëè-
øåíèå ñâîáîäû ñðîêîì äî 5 ëåò. 

Íåãîäÿè — ñÿäóò
Â äåæóðíóþ ÷àñòü ïîëèöèè 

ïîñòóïèë çâîíîê îò âîäèòåëÿ òàê-
ñè,  35 ëåò, î òîì, ÷òî íåèçâåñò-
íûå ïàðíè íàïàëè íà íåãî, ïðè-
÷èíèëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ 
è óãíàëè åãî àâòîìîáèëü, “Òîé-
îòó Êàìðè”. 

Ïîòåðïåâøèé ðàññêàçàë ïðè-
áûâøèì íà ïîìîùü ïîëèöåéñêèì, 
÷òî,  ðàáîòàÿ íà  ñìåíå, ïîëó÷èë 
îò äèñïåò÷åðà î÷åðåäíîé çàêàç  —  
çàáðàòü ïàññàæèðîâ îò äîìà  N 69 
ïî ïðîñïåêòó 50 ëåò Êîìñîìîëà.  
Ïîäúåõàâ,  óâèäåë  òðåõ ìîëîäûõ 
ëþäåé, îäèí èç êîòîðûõ îêàçàë-
ñÿ åãî äàâíèì çíàêîìûì. Êëèåíòû 
ñåëè â ìàøèíó. Çíàêîìûé âäðóã 

îáâèíèë åãî â òîðãîâëå íàðêîòè-
êàìè,  à åãî ïðèÿòåëè íàêèíóëèñü 
äóøèòü è íàíîñèòü óäàðû.  Çàòåì 
âûòàùèëè åãî èç ìàøèíû è ïðî-
äîëæèëè áèòü íà çåìëå. Çàòåì 
ñíîâà çàòîëêàëè  â ìàøèíó, çíà-
êîìûé ñåë çà ðóëü, è îíè ïîåõà-
ëè â ñòîðîíó ïîñåëêà Óñèíñêîãî. 
Ïî äîðîãå, â ðàéîíå àâòîäðîìà, 
îñòàíîâèëèñü è ñíîâà âûòîëêàëè 
âîäèòåëÿ èç ìàøèíû,  â ðåçóëüòà-
òå  îí  ñìîã óáåæàòü îò íåòðåçâûõ 
ïàðíåé è ïîçâîíèòü â ïîëèöèþ. 

Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé àâòîìîáèëü áûë îáíàðóæåí 
áðîøåííûì íà îáî÷èíå.  Ïîäî-
çðåâàåìûå  óñòàíîâëåíû è çà-
äåðæàíû. Èìè îêàçàëèñü ìåñòíûå 
æèòåëè 28  - 33 ëåò,  ðàíåå ñóäè-
ìûå. Îäèí èç íèõ çà àíàëîãè÷íîå 
ïðåñòóïëåíèå áûë îñâîáîæäåí ïî 
àìíèñòèè  â ìàå 2015 ãîäà.  Âòî-
ðîé îñâîáîäèëñÿ çà äâà äíÿ äî 
ñîâåðøåíèÿ î÷åðåäíîãî  ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Íà âðåìÿ ñëåäñòâèÿ 
îäèí èç ïîäîçðåâàåìûõ âçÿò ïîä 
ñòðàæó. Ñ ó÷åòîì âñåõ êâàëèôè-
öèðóþùèõ ïðèçíàêîâ,  çëîóìûø-
ëåííèêàì ãðîçèò äî 7 ëåò ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. 

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñî 

ÑÌÈ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

 ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÑËÓÃ 
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

Ñ êàæäûì ãîäîì âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ â ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàáèðàåò âñå áîëü-
øóþ ïîïóëÿðíîñòü. 

Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü îäèí ðàç íà ñàéòå gosuslugi.ru, 
ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò äîñòóï êî âñåì óñëóãàì ïîðòàëà, â 
òîì ÷èñëå è òåì, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè. 

Óïðîùåííûé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÌÂÄ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü ëè÷íîå âðåìÿ ïðè îá-
ðàùåíèè â ïîäðàçäåëåíèÿ ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðà-
áîòû, èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà è ÃÈÁÄÄ. Â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ âèçèò â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë âñå ðàâíî íåîáõî-
äèì – äîêóìåíòû âûäàþòñÿ òîëüêî ëè÷íî çàÿâèòåëþ. Íî îò  
ïåðâè÷íîãî  ïîñåùåíèÿ ãëîáàëüíàÿ ñåòü ïîçâîëèò îòêàçàòü-
ñÿ, ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèâ âðåìÿ îáðàòèâøåãîñÿ.

Åñëè âàì íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ñïðàâêó î íàëè÷èè ëèáî 
îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè, ïîñòàâèòü íà ó÷åò òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî, ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè, ðàçðåøåíèÿ â 
ñôåðå îáîðîòà îðóæèÿ èëè ÷àñòíîé îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè 
ëèáî ïîëó÷èòü ðÿä äðóãèõ ãîñóñëóã, âîñïîëüçóéòåñü Åäèíûì 
ïîðòàëîì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ÐÔ gosuslugi.ru. 
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В понедельник утром, на ап-
паратном совещании, глава го-
родского  округа С.А. Кислицин 
напомнил руководителям пред-
приятий и учреждений,  что та-
инство Крещения — это церков-
ный обряд,  никак не требующий 
ныряния в прорубь. Не каждый 
взрослый организм выдержит та-
кой стресс без последствий,  а 
участие детей в зимнем купании 
необходимо исключить вовсе — 
это настоятельное требование 
губернатора Амана Тулеева. 

Однако, идя навстречу народ-
ной традиции, администрация 
округа и в этом году выделила 
средства на организацию мас-
совых крещенских купаний  на 
реке Усе,  как обычно — за ки-
ноцентром «Кузбасс». 

Уже к середине дня 18 января  
аккуратная прорубь с установ-
ленной в ней безопасной  купе-
лью — с поручнями,  ступенька-
ми, с пупырчатым ковриком  под 
ногами  —  приняла  совершенно 
гостеприимный вид.  

Накануне специалисты Рос-
потребнадзора  проверили ка-
чество воды на соответствие ги-
гиеническим нормативам, пред-
ставители УБТС и госинспек-
ции по маломерным судам  про-
вели техническое освидетель-
ствование. 

В нескольких метрах от про-
руби были установлены палатки 
для переодевания  с автономным 
освещением и тепловыми пушка-
ми. Купальщики с удовольстви-
ем «заряжались теплом», а по-
сле погружений мигом обсыха-
ли благодаря горячему  возду-
ху. Желающим предлагали так-
же горячий чай. 

Охрану общественного по-
рядка,  наряду с полицейскими,  
несли казаки Междуреченско-
го хуторского казачьего обще-
ства;  дежурили медики «ско-
рой» и спасатели.  Всего поряд-
ка 15 - 18 человек  несли вахту  
возле проруби  весь период мас-
совых купаний (с 18.00 18 янва-
ря до 24.00 19 января).  

К восьми вечера 18 января 
вокруг проруби стало особенно 
многолюдно:  настоятель  церкви  
Всех Святых отец Иоанн провел 
обряд освящения купели. После 
чего желающих «смыть грехи» и 
получить благословение Божие 
значительно прибавилось. 

Наш корр.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

УВАЖАеМые СТУдеНТы!
дОРОгИе дРУЗья!

От души поздравляем вас с Днем российско-
го студенчества — Татьяниным днем!

История праздника насчитывает уже более 
двух столетий. В 1755 году императрица Елиза-
вета учредила День основания Московского уни-
верситета, а в начале XIX века указом Николая I 
было официально предписано праздновать День 
студента, и студенческая братия отмечала свой 
праздник шумно и весело. После Октябрьской 
революции об этом празднике вспоминали не-
часто. В 2005 году Татьянин день в соответствии 
с указом президента  В.В. Путина стал общего-
сударственным праздником — Днем российско-
го студенчества!

Татьянин день — это праздник не только сту-

Не оставят 
в беде

По решению Амана Тулеева 
семье новокузнецкого хоккеи-
ста Александра Орехова будет 
оказана материальная помощь.

14 января в Новосибирске в 
рамках первенства России сре-
ди юниоров по хоккею состоялась 
встреча юниорской команды «Ме-
таллург» (Новокузнецк) и команды 
«Сибирь» (Новосибирск).

За несколько секунд до конца 
второго периода 16-летний капи-
тан и нападающий «Металлурга» 
Александр Орехов получил удар 
шайбой в шею, в результате чего 
упал на лед и потерял сознание.

Хоккеист был доставлен в го-
родскую клиническую больницу 
N 1 Новосибирска. Сейчас он на-
ходится в реанимации в медика-
ментозной коме, врачи борются 
за его жизнь.

Аман Тулеев взял эту ситуа-
цию под личный контроль. По его 
решению семья новокузнечани-
на Александра Орехова получит 
материальную помощь в разме-
ре 100 тыс. рублей.

Также губернатор поручил 
своему заместителю Алексею 
Сергееву и начальнику департа-
мента молодежной политики и 
спорта Антону Пятовскому выяс-
нить, насколько своевременно, 
полно и качественно пострадав-
шему хоккеисту была оказана ме-
дицинская помощь.

Тулеев потребовал проверить, 
как в Кузбассе организовано ме-
дицинское обслуживание во вре-
мя проведения соревнований. По 
мнению губернатора, на играх и 
состязаниях в обязательном по-
рядке должны дежурить бригады 
скорой помощи, укомплектован-
ные квалифицированными меди-
ками, а в командах должны рабо-
тать профессиональные спортив-
ные врачи.

ДЛЯ СПРАВКИ. По итогам 
прошлого сезона Александр Оре-
хов был признан одним из са-
мых лучших хоккеистов своего 
возраста в дивизионе «Сибирь 
– Дальний Восток».

В числе лучших
По уточненным данным, в 

2015 году кузбасские строите-
ли ввели в эксплуатацию 1 001 
988 кв. м жилья.

Как сообщили в департамен-
те строительства Кемеровской 
области, в прошлом году ново-
селье в регионе отметили около 
21 тыс. семей.

По итогам года перевыполни-
ли план Анжеро-Судженск (111% 
плана), Полысаево (104%), Кеме-
рово (103%), Ленинск-Кузнецкий 
(102%). Реализовали жилищную 
программу на 101% Киселевск, 
Междуреченск, Мыски, Тайга, 
Юрга.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

Выбираем 
профессионалов

В Междуреченске прошло 
торжественное открытие тради-
ционного городского конкурса 
«Педагог года».

В этом году в конкурсе уча-
ствуют 22 педагога в четырех но-
минациях: «Классный классный», 
«Учитель года», «Внешкольник 
года», «Дошкольник года». 

Педагоги продемонстрируют  
свое мастерство посредством от-
крытых уроков,  педагогических 
дебатов, мастер-классов  и дру-
гих форм конкурсных заданий. 

Лучшие педагоги по итогам 
городского конкурса  предста-
вят наш город на областных  кон-
курсах профессионального ма-
стерства. 

За историей – 
в музей

В краеведческом музее Меж-
дуреченска в 2015 году прошло 
50 выставок по различным те-
мам.  

Большой интерес у горожан 
и гостей города вызвала выстав-
ка из фондов музея «Судьба моя 
— железная дорога», приурочен-
ная к областному празднованию  
60-летия Дня железнодорожни-
ка. На выставке были представ-
лены фотографии первопроход-
цев строительства железной до-
роги «Сталинск - Абакан», форма 
станционного смотрителя и про-
водника, ремонтный набор же-
лезнодорожника, макет электро-
поезда. Были выставлены храня-
щиеся в музее личные вещи Га-
рольда Адольфовича Рейнгардта, 
проведшего первый электропо-
езд “Бискамжа - Междуреченск”. 

 К 60-летнему юбилею го-
рода была оформлена выстав-
ка из фондов музея «За туманом 
и за запахом тайги». На выстав-
ке были представлены фотогра-
фии первых комсомольских отря-
дов, первостроителей города, их 
личные вещи, юбилейные знаки, 
фотоальбомы по истории города 
и многое другое. Большой инте-
рес вызвала у посетителей вы-
ставки экспозиция «Старая квар-
тира» с подлинными предмета-
ми быта первостроителей города.

В 2015 году проведена реэк-
спозиция зала этнографии: изго-
товлено новое выставочное обо-
рудование, позволяющее нагляд-
но увидеть предметы культуры, 
труда и быта шорцев. В экспо-
зицию «Шорская изба» приобре-
тены стилизованные манекены.

 Реэкспозиция  способству-
ет повышению интереса к исто-
рии и культуре коренного насе-
ления и увеличению числа посе-
тителей музея.

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

Более 340 миллионов рублей вернули кузбассовцам
В 2015 году власти Кузбасса вернули работникам различных 

предприятий задолженность по зарплате  — в общей сложности 
342 миллиона рублей.  Об этом сообщил губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев на расширенной коллегии  гУ МВд по 
региону. 

По данным областной администрации, на середину декабря 
долг по зарплате  оставался 24,8 млн. рублей, почти 90% этой 
суммы приходится на предприятия, ставшие банкротами. 

Кроме того, штаб по финмониторингу  вернул в бюджет 3,5 
миллиарда рублей  задолженности по налогам.

губернатор также отметил, что с предприятиями будут заклю-
чаться социально-экономические соглашения,  в рамках которых 
предусмотрено повышение  заработной платы сотрудникам как 
минимум на уровень инфляции – 12,9%.

ИТАР ТАСС.

25 января — День российского стуДенчества — 
татьянин День 

дентов. Это праздник всех тех, кто независимо 
от возраста до сих пор чувствует в себе задор, 
увлеченность новыми идеями и стремление их 
реализовать.

Дорогие друзья! Пусть чувство легкости сту-
денческих лет не  покидает всех вас еще мно-
гие годы, каждый день дарит радость и хоро-
шее настроение, рядом будут верные и надеж-
ные друзья.

Желаем вам успехов, благополучия, оптимиз-
ма, любви и счастья! 

 глава Междуреченского городского округа                                       
С.А. КИСлИцИН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа                                           

О.П. ШАхОВА.

траДиция

У крещенской проруби
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новости угольной
промышленности

Закрыта последняя 
шахта

В английском графстве Се-
верный Йоркшир закрылась 
последняя в Великобритании 
угольная шахта. 

Кроме того, правительство 
страны решило более не суб-
сидировать частные компании, 
добывающие уголь. Министр 
по предпринимательству Мэтью 
Хэнкок считает, что 338 млн. 
фунтов стерлингов – это слиш-
ком дорого. «Правительство уже 
не ожидает ничего от инвести-
ций в угольное дело», добавил 
министр. 

Экспорт угля
в Китай упал 
на 67%

Объем перевозки угля по 
железной дороге из России в 
Китай через международный 
пункт пропуска Забайкальск в 
2015 году сократился на 67,5 
процента, общий объем внеш-
неторговых перевозок снизился 
на 13,5%, сообщает пресс-
служба на сайте Забайкальской 
железной дороги (ЗабЖД). 

Экспорт из России в Китай 
составил 11,6 млн. тонн, больше 
всего сократились перевозки 
угля – до 4942 тыс. тонн, руды 
– меньше на 20,5%, до 2,2 млн. 
тонн, минеральных удобрений 
– меньше на 11,7%, до 980,5 
тыс. тонн.

В общей структуре экспорта 
эти товары занимают более 90% 
всех грузов. Также на ЗабЖД со-
кратилась перевозка импортных 
товаров: черного металла – на 
53%, до 127,1 тыс. т, строи-
тельных товаров на 11%, до 
72,2 тыс. т.

Тепла мало, золы – 
горы

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев поручил 
правоохранительным органам 
проверить качество используе-
мого угля на Южно-Кузбасской 
ГРЭС (принадлежит УК «Ме-
чел»). По его мнению, компания 
использует в работе низкосорт-
ный уголь. «Такой уголь обяза-
тельно приведет к аварии, и об 
этом Игорь Зюзин (президент 
компании) не может не знать».

Электростанция снабжа-
ет теплом города Калтан и 
Осинники. «Использование не-
качественного угля говорит о 
социальной безответственности 
собственников компании и жад-
ности, доходящей до абсурда», 
считает глава региона. Тулеев 
поручил также проверить работу 
всех генерирующих компаний 
в Кузбассе, обратив особое 
внимание на качество и запасы 
угля, сообщают в администра-
ции Кемеровской области.

«Кузбассразрез-
уголь»:
 три тендера
в Кузбассе

ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» поставит 
трем кузбасским территориям 
сортовой уголь на 194 млн. ру-
блей. Компания признана побе-
дителем тендеров на поставку 
угля, объявленных администра-

циями Тайгинского городского 
округа, Крапивинского района и 
МУП «Прокопьевскснаб». 

Недопустимые
условия

В Кузбассе судебные при-
ставы приостановили работу 
шахты им. А.Д. Рубана (г. 
Ленинск-Кузнецкий) на 40 су-
ток, для устранения нарушений. 
Об этом  сообщает пресс-
служба УФССП по Кемеровской 
области.

Итоги «Заречной»
В 2015 году шахты УК «За-

речная» (Кемерово) добыли 
более 8,5 млн. т угля.

По сравнению с 2014 годом 
рост объема добычи составил 
23%. Потребителям отправлено 
6,3 млн. т готовой продукции. 
Объемы подготовительных ра-
бот сохранились на прежнем 
уровне. Значимым событием 
для компании стал ввод в экс-
плуатацию ОФ «Карагайлин-
ская» с проектной мощностью 
9,5 млн. т угля в год.

Что будет с углем?
Коррективы, внесенные в 

Долгосрочную программу раз-
вития угольной отрасли до 2030 
года, связаны в первую очередь 
с масштабным перемещением 
центра угледобычи из Кузбасса  
в Восточную Сибирь и на Даль-
ний Восток.

Причины очевидны. Место-
расположение Кемеровской 
области, где добывают две 
трети всего российского угля, 
находится далеко от основных 
рынков сбыта. Расстояние в 4 - 5 
тыс. км до экспортных морских 
портов, железнодорожные тари-
фы и ограниченная пропускная 
способность железной дороги 
делают кузбасский уголь некон-
курентоспособным, особенно в 
сравнении с поставщиками из 
Австралии и Индонезии, угледо-
бывающие предприятия которых 
приближены к портам. 

Вторая основная причина 
связана с геополитикой. В усло-
виях санкций наша страна пла-
нирует и далее развивать эко-
номические отношения со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Сегодня мировой 
центр потребления угля нахо-
дится именно в Азии, которая 
потребляет более 70% от его 
общемирового объема. 

Пятерку стран – лидеров 
угледобычи с большим отры-
вом возглавляет Китай, затем 
идут США, Индия, Австралия, 
Индонезия. Россия занимает 6-е 
место, добывая 325 - 430 млн. 
т угля в год. 

По новым прогнозам, к 2030 
году добыча угля в России долж-
на вырасти до 460 млн. тонн, 
при этом доля Дальневосточно-
го федерального округа и Бай-
кальского региона увеличится 
с 26% до 40%; экспорт может 
вырасти до 205 млн. т  против 
нынешних 170 млн. т угля в год.

UK42.ru 
(«Уголь Кузбасса», 

журнал), rosugol.ru,
metcoal.ru, 

coalnew.ucoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, 

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

пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс».

время и жизнь
ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН

ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ V  СОЗЫВА 

Ф.И.О. депутата Дни и время приема Место приема

ЖЕЛЕНИН 
СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

второй  и последний  четверг 
месяца 

с 17.00 до 19.00

ул. Юности, 10,
каб. N  613

 РОЗИН  
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 

третий четверг месяца  
с 17.00 до 18.00 

ул. Кузнецкая, 1а,
каб. N  1

КОЛМАКОВ  
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

первый вторник месяца
с 17.00 до 19.00 

и последняя пятница 
с 17.00 до 19.00

ДК «Распадский», 
«Единая Россия» 

ГОЛУБЦОВ  
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

второй вторник месяца 
c 16.00 до 18.00

ОАО «Междуречье», 
ул. Кузнецкая, 1а,
каб. N  11,  1 этаж 

НАЗАРОВ  
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

первый и третий вторник 
с 18.00 до 19.00

лицей N  20,
ул. Вокзальная, 42

ЧЕРЕПКОВ  
ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

первая  и третья среда 
с 17.00 до 19.00

ДК «Распадский», 
«Единая Россия» 

ЧЕРЕПОВСКАЯ 
 ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА 

первый и третий вторник 
с 16.30 до 18.30

ул. Ермака, 33 

ХВАЛЕВКО
НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

второй  понедельник месяца 
с 16.00 до 18.00

школа N  19

МИРСКИЙ 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ежедневно 
с 10.00 до 14.00

ул. Ермака, 33   

БАЙШЕВ 
ВИКТОР ЕРМОЛАЕВИЧ

первый вторник месяца 
с 18.00 до 20.00 

п. Притомский, 
шк. N  4

ПЕТРОВ 
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

первая суббота  месяца
с 11.00 до 13.00

ДК «Распадский», 
«Единая Россия» 

МЕГИС 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

второй и последний  четверг 
с 16.00 до 17.00 

ДК «Распадский», 
«Единая Россия» 

ШАХОВА 
ОЛЬГА ПАВЛОВНА

первый и третий вторник   
с 15.00 до 17.00

приемная граждан, 
пр. Строителей, 18 

ГАПОНЕНКО 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

второй и четвертый вторник 
месяца 

с 14.00 до 17.00
ул. Космонавтов, 5 

МЕЛЕШКО
ИГОРЬ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

второй и четвертый  четверг 
с 17.00 до 19.00 

ул. Ермака, 33

 ЛЮБЕННЫЙ 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 

каждый 
понедельник, среда месяца

с 09.00 до 11.00 
ул. Весенняя, 26а

КОРОЛЕВ
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

первый и третий понедельник 
месяца 

с 16.00 до 18.00

 ООО «Издательский 
дом «Контакт», 

ул. Космонавтов, 9

НЕНИЛИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

первый и третий понедельник 
месяца

с 10.00 до 12.00 

МОУ ДОД «ЦДТ»,
ул. Лазо, 42, 

кабинет директора

СИЛЮТИН 
СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ

каждый последний четверг 
месяца

с 17.00 до 18.00 

ОАО «ТРМЗ» 
кабинет директора 

БОРОДЕНЧИК
ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

понедельник, среда, пятница 
с 15.00 до 17.00; 
вторник,  четверг 
с 14.00 до 16.00 

ул. Весенняя, 26а

ЛЕЛИКОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

третий и четвертый четверг 
месяца

с 17.00 до 19.00

ДК «Распадский», 
«Единая Россия»

ЛЯМИН  
АНДРЕЙ  ПЕТРОВИЧ 

первый и третий четверг 
с 16.30 до 18.30 

ул. Ермака, 33 

ДЕРИНГ 
ВАЛЕРИЙ ОТТОВИЧ

первый понедельник месяца
с 13.00 до 17.00

пр. Коммунистический, 
12а

СЫРОВ 
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

п. Усинский

последняя пятница месяца 
с 15.00 до 17.00

Усинский,  
ул. Таежная,

управление лесхоза

Верхний Ольжерас, Распадный, 
Журавлевка, Новая площадка, 

п. Широкий Лог

последний четверг 
месяца  

с 16.00 до 18.00

п. Широкий Лог,
школа N  9

ДЕХЕРТ 
АЛЕКСАНДР АРНОЛЬДОВИЧ

третья среда месяца 
с 16.00 до 17.00 

пр. Строителей, 20а,
каб. 215 

По всем интересующим вопросам
жителей города просим обращаться  по телефону 4-53-99 

(приемная Совета народных депутатов Междуреченского городского округа)
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День в истории
22 января

 День рождения воздушной кукуру-
зы (попкорна).

386 лет назад европейцы узнали попкорн. В этот день английские 
колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кво-
декуайна мешок попкорна. 

 Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 
года.

Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге (9) 22 ян-
варя 1905 года, вошедшие в историю как Кровавое или Красное вос-
кресенье, положили начало революции. Фактически спланированное 
восстание петербургских рабочих сначала выглядело безобидным ше-
ствием с прошением к царю. Празднично одетые люди шли с ликова-
нием к Зимнему дворцу и свято верили в праведность мероприятия и 
мирный исход. Они несли в руках иконы и портреты царя. 

Основным требованием прошения был немедленный созыв Учре-
дительного собрания на условиях всеобщей, тайной и равной подачи 
голосов. В дополнение к этому выдвигался ряд политических и эконо-
мических требований — амнистия политических заключенных, расши-
рение прав и свобод граждан, замена косвенных налогов прямым про-
грессивным подоходным налогом, введение 8-часового рабочего дня. 
Священник Георгий Гапон, возглавив шествие, практически был под-
стрекателем и провокатором ничего не подозревавших рабочих — он 
внушил им, что петиция будет непременно принята царем, и подтол-
кнул массы к пропасти кровопролития.

23 января
 День ручного письма (День почерка).
 121 год назад впервые в мире человек ступил на берег Ан-

тарктиды.
Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь 

Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819-
1821 годов под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.

24 января
 85 лет назад основан цыганский театр «Ромэн».

25 января
 День студентов (Татьянин день).

Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 
января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал 
официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем 
основания Московского университета. С тех пор святая Татиана счи-
тается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Тати-
ана» в переводе с греческого означает «устроительница».

 День штурмана Военно-морского флота России.
 День основания МГУ.
 158 лет назад «Свадебный марш» Мендельсона получил пу-

тевку в жизнь.
 98 лет назад принята Декларация прав трудящегося и экс-

плуатируемого народа.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – 

один из первых и важнейших конституционных актов Советской 
республики, который был направлен на законодательное закре-
пление завоеваний Октябрьской революции и провозглашение 
основных принципов и задач социалистического государства. Про-
ект Декларации был написан В.И. Лениным и внесен им на рас-
смотрение ВЦИК.

26 января
 92 года назад Петроград был переименован в Ленинград.

После того  как умер идейный вдохновитель Октябрьской рево-
люции В.И. Ленин, на Втором съезде Советов 26 января 1924 года 
Петроград постановили назвать Ленинградом, чтобы увековечить 
память вождя пролетариата, основателя и первого руководителя 
Советского государства. Предложение о переименовании посту-
пило от Петроградского Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов, поддержанного резолюциями рабочих всех 
фабрик и заводов Петрограда.

27 января
 День воинской славы России — День полного освобожде-

ния города Ленинграда от блокады (1944 год).
 Международный день памяти жертв холокоста.
 92 года назад в Москве был открыт Мавзолей В.И. Ленина.
 Космос объявлен достоянием всего человечества.

27 января 1967 года подписан межправительственный доку-
мент «Договор о принципах деятельности государств по иссле-
дованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела», ставший основой международно-
го космического права. В начале договор заключили Соединен-
ные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, сегодня 
более ста стран являются государствами-участниками Договора. 

Договор по космосу определяет основные правовые рамки меж-
дународного космического права. Так в первой статье докумен-
та говорится: «Исследование и использование космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляют-
ся на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их 
экономического или научного развития, и являются достоянием 
всего человечества».

www.calend.ru

— Первенство стартовало в 
Мысках и заняло четыре дня, 
с 13 по 16 января, — расска-
зывает тренер-преподаватель 
ДЮСШ единоборств,  мастер 
спорта России Максим Васи-
льевич Котов. —  На соревнова-
ния съехалось свыше 140 участ-
ников 2000 - 2001 годов рожде-
ния,  были представлены прак-
тически все города Кузбасса.  
По численности наша команда 
уступала лишь принимающей 
стороне — в команде Мысков 
было 22 человека.  

Победителями первенства   
из наших ребят стали:  в весе 
46 кг — Виктор Елисеев,  в весе 
57 кг — Данил Кашин.  Что при-
мечательно, в этом же весе (57 
кг) второе место занял также 
воспитанник клуба «Резерв» 
Иван Павлушин, которого мож-
но назвать начинающим — на-
выки в боксе у него совсем не-
велики. Но Иван сумел моби-
лизовать  свои силы и проя-
вил на ринге  бойцовский ха-
рактер,  что высоко ценится в  
спортивной среде.  Провел че-
тыре боя,  и лишь в финальном 
поединке уступил своему това-
рищу по команде.  Приехав  но-
вичком, Иван Павлушин  сра-
зу получил первый юношеский 
разряд по боксу. 

Еще один новичок, Руслан 
Рахманов,  в весе 46 кг, стал 

знай наших!

Победили 
всей командой!

Команда  клуба «Резерв»,  приняв участие в 
первенстве Кемеровской области по боксу, в 
полном составе поднялась на пьедестал почета:  
восемь спортсменов в разных весовых категориях 
заняли в общей сложности  два первых,  одно 
второе  и пять третьих мест! 
В целом команда Междуреченска, в составе 
которой выступили также десять юных боксеров  
клуба «Томусинец»  под руководством тренера  
Ильдара Кутлыбаева  и два воспитанника 
Валерия Старцева, по итогам турнира  признана 
лучшей командой Кузбасса!

бронзовым призером.  Мож-
но сказать,  эмоциональный  
настрой  и волевые качества 
спортсмена тоже  помогли  ему 
раскрыть  свой  потенциал.   Се-
ребро в этом же весе взял  Да-
ниил Колесник из команды «То-
мусинец».

* * *
В первенстве участвова-

ли сильнейшие юные боксе-
ры региона,  и  поединки были 
яркими,  энергичными,  иногда 
«взрывными» по темпераменту.   
Поэтому  третьи  места доста-
лись междуреченцам  также в 
тяжелой, изнурительной, упор-
ной борьбе.  Бронзу  в копилку 
команды  принесли Захар Се-
мыкин (+80 кг),  Александр Ро-
маненко (75 кг), Руслан Рахма-
нов (46 кг), Дмитрий Туров (44 
кг),  Федор  Косарев (44 кг).

* * *
Победное участие в турнире  

—  не повод пропускать очеред-
ную  тренировку! 

 В боксерском зале  (стади-
он шахты им. Ленина)  воспи-
танники клуба «Резерв»  трени-
руются в первую и вторую сме-
ну (есть еще и третья - вечер-
няя, для молодежи  постарше). 

— Все четыре дня соревно-
ваний мы с утра организован-
но выезжали в Мыски,  заказ-

ным автобусом,  — рассказы-
вают  спортсмены.  —  В день 
открытия полдня заняло толь-
ко взвешивание спортсменов.  
Дальше  смотрели расписание 
боев — как составлены пары.  
В каждой весовой категории  
было много соперников.  Важ-
но было не «перегореть»,  поэ-
тому  старались  шутить,  под-
держивать  настроение. 

—  Теперь победителям пер-
венства предстоит защищать 
честь Кемеровской области? 

— Да,  мы вошли в сборную 
Кузбасса и готовимся к участию 
в первенстве Сибирского феде-
рального округа,  которое со-
стоится в Иркутске,  с 9 по 14 
февраля.  Будем усиленно го-
товиться,  потому что предсто-
ит встреча с наиболее серьез-
ными соперниками. 

— Хорошо, что в этот раз 
первенство проводилось так 
близко,  в соседнем городе,  — 
отмечает тренер. — Для семей 
это менее накладно,  поэтому и 
выступить мы смогли таким ши-
роким дружным составом. Хочу 
выразить признательность  ро-
дителям наших спортсменов, за  
достойное воспитание,  пони-
мание  и  поддержку.  И  огром-
ную благодарность  за участие 
в жизни клуба «Резерв» и по-
мощь при выезде на соревно-
вания — Андрею Шамичу.   

* * *
…Та часть воспитанников 

клуба «Резерв», кто в школе 
учится с первой смены, а трени-
руется после обеда,  подтяну-
лась к победителям для памят-
ного фото.  Посмотрите:  эти 
мальчишки — с характером,  с  
уверенным   стремлением стать 
сильнее,  быстрее,  умнее сво-
их соперников  —  уже достой-
ны уважения!

Софья ЖУРАВЛеВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАРоВА.
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Выйти на плато жизни
...Даешь  
обратную 
связь!

Окончание. Начало в N 2 
за 14 января 2016 года.

– А мы по уровню зарплат  
осенью 2015-го впервые усту-
пили Китаю – стране, экономи-
ческие успехи которой базиро-
вались на крайне дешевой ра-
бочей силе. Но, когда кругом 
закрывают нерентабельные 
предприятия,  страх потерять  
работу действительно  делает 
людей пассивными по принци-
пу «пока я ем – я глух и нем»…  

– Недовольство своим по-
ложением назревает у работ-
ников подспудно,  когда им не 
хватает средств на  образова-
ние  детей, на выплаты по кре-
диту,  на нормальное питание 
и одежду.  Профсоюзный ор-
ган, как  чувствительный «тер-
мостат» в системе трудовых от-
ношений, должен передавать 
информацию о нагнетании ат-
мосферы, чтобы работодатель 
мог своевременно вносить кор-
рективы, влиять на процессы. 

Идеальная 
зарплата

–  Схематично можно обо-
значить диапазон оптималь-
ного уровня зарплат в каждом 
секторе сегодняшней экономи-
ки. Зашкаливать за эту золотую 
середину ни в сторону заниже-
ния, ни завышения зарплат не 
следует, – подчеркивает А.П. 
Гусев. – Иначе экономику нач-
нет лихорадить, а нам нужна 
ее стабильная,  устойчивая ра-
бота.  В том числе нужны круп-
ные инвестиции в обновление  
основных фондов  и развитие 
кластерной экономики. Поэто-
му  о максимальных зарплатах 
мы пока не говорим. 

– Но, Александр Павлович,  
диапазон оценок  «потолка за-
работной платы», или методик 
расчета,   разнообразен и  про-
тиворечив…

– Наряду с законами, ко-
торые усердно пишутся, есть 
естественные законы, кото-
рые соблюдаются.  Можно с 
уверенностью сказать, что  за-
кон жизни, закон человече-
ского счастья,  закон научно-
технического прогресса  или 
как еще ни назови – это эво-
люция, это развитие,  закон 
утверждения высших форм  над 
низшими.  Этот фундаменталь-
ный закон жизни  надо соблю-
дать всем: власти ли, церкви, 
предпринимателю или наем-
ному труженику. Этот закон по 
праву лежит в основе такого на-
учного понятия, как расширен-
ное воспроизводство.   

– У нас в стране  больше  
принято скрупулезно подсчи-
тывать прожиточный минимум  
и хотя бы к нему подтягивать 
самые  отстающие зарплаты…   

–  Человек  может, не теряя 
лица,  продержаться на «мини-
малке»   в экстренных услови-
ях  какое-то  время,  но далее  
происходит деградация рабо-
чей силы, рост преступности 
и прочих социальных болез-
ней.  Когда  же речь о расши-
ренном и улучшенном воспро-
изводстве  рабочей силы,   ме-
тодика подсчета предполага-
ет ее развитие: рациональное 
потребление жизненных благ, 
повышение образовательно-
го и квалификационного уров-
ня,  укрепление физического и 
культурно-нравственного здо-
ровья.  Включая рождение де-
тей – рост численности насе-
ления.  Сюда же входят вопро-
сы улучшения экологии окру-
жающей среды,  качества услуг 
образования, здравоохране-
ния,  средств коммуникации и 
так далее. 

В прошлый раз мы приво-
дили методику расчета зара-
ботной платы профессора По-
пова, в этот раз возьмем ме-
тодику доктора экономических 
наук  Золотова. (А.В. Золотов 
– директор Института теории и 
практики профсоюзного движе-
ния. – Ред.).  В  своем исследо-
вании «Рост уровня жизни ра-
бочих  как условие  повыше-
ния производительности тру-
да,  применительно к совре-
менной ситуации в России» уче-
ный доказывает,  что заинтере-
сованное,  творческое  и ответ-
ственное отношение работни-
ков к задачам  повышения про-
изводительности труда (вне-
дрению новой техники, осво-
ению передовой  технологии, 
смежных специальностей,  по-
вышению квалификации и т.п.)  
всегда сопряжено  с их расче-
том  на улучшение собственно-
го социально-экономического  
положения.  

 На примере  докера-
механизатора этот экономист 
показал, какой должна быть 
справедливая оплата квали-
фицированного труда рабоче-
го в России. Он напомнил, что 
в процессе переходного пери-
ода к рыночной модели нашей 
экономики большой объем со-
циальных благ, предоставляе-
мых труженикам (социальных 
гарантий),  неуклонно снижал-
ся. Например, получение бес-
платного жилья  для большин-
ства тружеников стало практи-

чески невозможным, – значит, 
стоимость данного товара во-
шла в стоимость рабочей силы. 
В значительной степени  то же 
происходит и с услугами меди-
цины,  и с получением высшего 
образования. 

Стоимость рабочей силы  
составила около 125 тысяч ру-
блей в месяц. При более низких 
ценах на жилье и культурный 
досуг  в нестоличных городах  
эту зарплату можно уменьшить 
на 15 – 25 тысяч рублей.  Здра-
вомыслящему человеку трудно 
не согласиться с методиками 
профессоров Попова, Золотова 
и других экономистов: это на-
учный подход, в соответствии 
с нормами рыночной экономи-
ки.  Так или иначе мы получа-
ем среднюю стоимость рабочей 
силы квалифицированного ра-
бочего в России  в диапазоне 
100 - 145 тысяч рублей в месяц. 

Укрепить 
самоуправление!

–  Вопрос, готовы ли пла-
тить такие зарплаты власти и  
частный бизнес? 

– Я бы поставил вопрос по-
другому: кто позволил устано-
вить по всей стране такие зар-
платы, что Россия возглавила 
мировой антирейтинг по соци-
альному расслоению,  по  раз-
нице  доходов? Банкиры назна-
чают себе зарплаты  по мил-
лиону рублей в месяц, госчи-
новники в Москве получают от 
трехсот-пятисот тысяч, не го-
воря уже о доходах  владель-
цев крупных активов, а труже-
ники сельского хозяйства Но-
восибирской области – по де-
вять тысяч рублей в месяц,  
слесарь-ремонтник в сфере 
ЖКХ – тринадцать тысяч ру-
блей, горнорабочий – двадцать 
пять тысяч рублей. 

–  Государство вроде стара-
ется ради повышения зарплат,  
дорожные карты придумыва-
ет. А негосударственный сек-
тор придавлен бременем на-
логовых, земельных и других  
платежей,  в условиях паде-
ния спроса и кризисного сжа-
тия рынка – нечем фонд опла-
ты труда пополнять…

–  Но  при  этом Всемирный 
банк повысил Россию до кате-

гории стран с высоким уровнем 
доходов! На душу населения 
уровень валового националь-
ного дохода населения в этом 
году составил более 12  тысяч 
долларов ($12,615 на едини-
цу населения).   Кто-нибудь из 
простых смертных ощутил этот 
скачок благосостояния?

И не ощутит, пока  перерас-
пределение доходов не нач-
нет выполнять две важнейшие 
функции:  воспроизводствен-
ную и стимулирующую.  У нас 
же  муниципальный уровень, 
где происходит основная жизнь 
человека – питание, образова-
ние,  лечение, его трудовая, 
семейная жизнь, спортивный 
и культурный досуг, –  дохо-
дами обделен. Материально-
финансовой основы для преоб-
разований в социальной сфе-
ре,  для программ, связанных 
с повышением уровня жизни, 
обеспечением стабильности,  
уменьшением социального не-
равенства, отчаянно недостает. 

  Если посмотреть на причи-
ны такого несправедливого  по-
ложения, то  одна из них – не-
развитая, перевернутая с ног 
на голову система самоуправ-
ления.  По идее,  в территори-
ях  должна оставаться боль-
шая часть заработанных денег 
для решения всех местных во-
просов,  для достойной опла-
ты  труда населения и развития. 

 Региону должны делегиро-
ваться только те полномочия,  
которые одному муниципали-
тету не под силу:  строитель-
ство   региональных дорог, мо-
стов,  медицинских центров 
и тому подобное. А на феде-
ральный уровень передавать те 
полномочия и средства на них, 
которые имеют общегосудар-
ственное значение: оборона, 
внешняя политика,  крупнейшие 
стратегические проекты,  кос-
мос.   Не первое десятилетие 
идут  дискуссии о бюджетной 
системе  в России,  о том, что-
бы большую часть полномочий 
и денег оставлять на местах... 

–  Есть и возражения: Мо-
сква начала чистку региональ-
ных элит, от Московской обла-
сти до Сахалина вскрывая всю 
местечковость и  криминаль-
ную клановость низшего зве-
на  государственного управле-
ния.  Предлагается наиболее 
бюджетоемкие  полномочия 
муниципалитетов передавать 
на ступень выше, например, 
по распределению участков 
под строительство.  Хотя чем 
выше, тем коррупция круче...

–  Пока государство имеет 
монополию на природные ре-
сурсы и доходы от них,  плюс 
поголовное налогообложение,  
85% всех денежных ресурсов  
страны крутятся в Москве,  и 
ждать оттуда обратно «золото-
го дождя» не приходится.  Для 
роста предпринимательства,  
инвестиций и благосостояния 
населения  нужен отход от ны-
нешней модели. 

Мы не говорим пока о том, 
что лишнего взяли себе госу-
дарство и собственники, не 
говорим отдать нам налоги и 
прибыль: мы говорим лишь о 
том, чтобы отдать людям стои-
мость их труда –  законно, на-

учно и рыночно обоснованную 
стоимость рабочей силы. Тогда 
сведения о больших доходах и 
пенсиях чиновников перестанут 
волновать население. 

Сражаясь 
с мифами...

– Александр Павлович,   од-
ним  из основных тезисов ли-
беральных экономистов  в пра-
вительстве  стало утверждение 
о «слишком быстром увеличе-
нии зарплат в России», будто 
бы в 2000-е зарплаты росси-
ян росли опережающими тем-
пами и дальше продолжать та-
кую политику опасно: приведет 
к новому скачку цен, и все при-
бавки насмарку…

– До кризиса 2008 года все 
чиновники твердили, что зар-
платы у нас растут слишком бы-
стро. В 2003-м средняя зарпла-
та составляла 5498 рублей, в 
2006-м уже 10634 рубля. В Ке-
меровской области  в 2007 году 
средняя зарплата была 12554 
рубля,  в 2008-м – 15547 рублей, 
к концу 2009-го –  15153 рубля. 
Это мизерные суммы!  Болтовня 
притихла, когда премьер Дми-
трий Медведев публично при-
знал, что зарплаты у росси-
ян маленькие.  На самом деле, 
рост  производительности тру-
да, с внедрением новых техно-
логий,  был  очевидно большим,  
а рост зарплат – меньшим. 

Тогда же  «свободная прес-
са» решила разобраться,  обо-
снованны  ли  жалобы росси-
ян  на слишком низкие зарпла-
ты  и  насколько они соответ-
ствуют пусть не мировым стан-
дартам, но хотя  бы заработ-
кам в странах, в которых ВВП 
на душу населения сопоставим 
с нашим. Появилась  масса от-
кровенных публикаций: «Поче-
му россияне работают боль-
ше, а зарабатывают меньше?»,  
«Зарплата вдвое ниже нормы», 
«Польский работник получает в 
2,5 раза больше российского», 
вспомнили и про «бедных» че-
хов и румын… 

– А мы чуть не забыли о  та-
ком явлении, как серые зар-
платы.  О многоступенчатой 
спекуляции, которую  украси-
ли почетным словом «бизнес»,  
о  полумошенническом  подхо-
де к любому и каждому делу, с 
целью личной наживы. Может,  
«народ безмолвствует», пото-
му что мало кто может упре-
кнуть себя в излишней поря-
дочности? 

–  Это издержки центро-
периферийной и в целом гра-
бительской модели,  в которой  
отсутствует принцип социаль-
ной справедливости.  Как  из-
менить положение вещей,  ду-
мать надо каждому: «Ум посто-
янно сражается до самого по-
следнего вздоха с тем, что, по 
его мнению, не соответствует 
стандартам справедливости  в 
данный момент. И чтобы дей-
ствующий стандарт изменил-
ся, необходимо очень много 
факторов...». 

Вопросы задавала 
Софья ЖУРАВлЕВА.
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…Она жила с маленьким 
сыном. И мечтала о дочке. 
Эта девочка, признается Ма-
рина Александровна, ей сни-
лась по ночам, она четко ви-
дела ее лицо, каждую черточ-
ку. И однажды решилась, при-
шла в детский дом-интернат. 
Когда получила  разрешение 
взять ребенка под опеку, пе-
ред ней положили несколько 
личных дел воспитанниц.

— Я увидела фотографию 
одной из них, — вспоминает 
Марина Александровна, — и 
сразу узнала — вот она, та, 
которая мне снилась, моя На-
таша!

Это было почти десять лет 
назад. Пять из них она была 
мамой сына и дочки. И все эти 
годы Наташа нет-нет  да и по-
просит сестренку, жалуясь, что 
ей скучно, потому что мама це-
лыми днями на работе. Пять 
лет назад Марина Алексан-
дровна снова пошла в детдом. 

Психолог на собеседова-
нии посоветовала ей взять 
Юлю, добрую, умную, общи-
тельную двенадцатилетнюю 
девочку, которая очень нужда-
ется в семейном тепле, забо-
те, любви. Юлю Марина увиде-
ла, как только вышла из каби-
нета – девочку словно что-то 
привело сюда именно в этот 
момент. Они понравились друг 
другу сразу.

Сегодня Юля учится в гор-
ностроительном техникуме, в 
будущем станет оператором 
углеобогащения. Увлекается 
танцами, любит читать. Сей-
час она  старшая в семье: На-
таша в прошлом году получи-
ла квартиру, начала самосто-
ятельную жизнь, хотя к маме, 
конечно, приезжает часто.

Юля с самого начала очень 
привязалась к своему новому 
дому, к Марине.  Радуется, ког-
да люди замечают их сходство, 
они и в самом деле очень по-
хожи. О маме девочка может 
говорить долго:

— Она очень любит детей, 
заботливая. На ночь читает нам 
сказки, я так люблю их слу-
шать! Когда  еще были только 
мы с Наташей, мама по вече-
рам пела нам песни, особенно 
часто про тонкую рябину. За-
мечательно было слушать и за-
сыпать под ее пение. 

На ночь мама нас всех всег-
да целует, когда просыпаемся 
— тоже. И так тепло-тепло на 
душе становится. Мама — это 
самое дорогое в жизни. Все 
самые прекрасные слова, ко-
торые есть, — это про нее. А 
наша — особенная, ведь столь-
ко детей взяла из детдома!

Много шариков 
и много любви

С цветами и подарками приехали 13 января в Чебал-Су глава городского 
округа Сергей Александрович Кислицин, председатель городского Совета 
народных депутатов Ольга Павловна Шахова и начальник управления 
образования Наталья Геннадьевна Хвалевко. Свои поздравления с юбилеем 
они адресовали Марине Александровне Бычковой, маме одиннадцати детей!

Я порой думаю: как она от-
важилась на это?! А она про-
сто такая вот есть, в ней мно-
го любви, она отдает ее нам. 

Еще наша мама очень целе-
устремленная и настойчивая, 
добивается того, о чем мечта-
ет. Когда мы еще жили в квар-
тире, она мечтала о большом 
доме и  чтобы у нее было мно-
го детей. И все сбылось. Ког-
да я вырасту, у меня тоже бу-
дет не один ребенок, хочу, что-
бы их было трое. 

…Наташа и Юля, посове-
щавшись однажды, подступи-
лись к маме: а почему бы в се-
мье не появиться еще одно-
му братику? И правда, реши-
ла Марина, почему нет? Сыном 
Марине стал Коля, ему сей-
час 14 лет. 

— Сегодня ночью, — делит-
ся он секретом, — мы делали 
для нее стенгазету, развеши-
вали на стенах свои рисунки. 
Еще вырезали из бумаги бук-
вы и прикрепили их на штору, 
получилось: «С юбилеем, ма-
мочка!». 

У нас часто бывают празд-
ники, нас ведь вон сколько. 
Наши дни рождения мама ор-
ганизует очень здорово, ста-
рается нас порадовать. Да-
рит классные подарки, готовит 
много всего вкусного, делает 
торт. Мы в такие дни проводим 
дискотеки, поем под караоке. 

...Дни, конечно, состоят не 
из одних праздников. И Коля 
знает: без мужской помощи 
маме пришлось бы трудно. 
Старается во всем ей и сам 
помогать, и младшим братьям 
не позволяет отлынивать от 
домашних дел. Двенадцати-
летний Максим, одиннадцати-
летний Данил и даже восьми-

летний Миша имеют свои обя-
занности, которые им опреде-
лил старший брат. Коля топит 
печку, братья несут ему уголь. 
Перед домом и на заднем дво-
ре в прошлом году поставили 
беседки, мальчики следят за 
ними, если надо, подправляют 
их. Весной все вместе берутся 
за лопаты, вскапывают неболь-
шой огородик у дома.

— Я сразу решила, — гово-
рит Марина Александровна, — 
что большого огорода у нас не 
будет. Сама маленькой сидела 
в этих огородах, очень устава-
ла, не хочу, чтобы и мои ребя-
тишки провели в них детство.

Мы сделали восемь грядок 
для зелени, морковки, свеклы, 
чтобы дети имели представ-
ление о том, как это все рас-
тет. Еще у нас есть тепличка, 
выращиваем помидоры, огур-
цы. Картошку покупаем, сейчас 
проблем с этим нет. 

Там, где должен быть ого-
род, дети играют в футбол. 
Еще хочу сделать игровую пло-
щадку, а в перспективе — бас-
сейн. Пусть бегают, прыгают, 
развиваются.

…Данил и Максим пришли 
в семью почти сразу вслед за 
Колей, который возразил про-
тив женского засилья, попро-
сил брата. 

А потом Марине Алексан-
дровне позвонили из детско-
го приюта и сообщили о детях, 
которым очень нужно было по-
мочь: они никак не могли адап-
тироваться вне семьи. Сыно-
вья и дочки поддержали маму, 
в семью пришли Анюта (сегод-
ня ей 11 лет), Арина и Оля (по 
10) и Миша. 

А самая маленькая дочка 
Марины, Настя, еще не ходит 

в школу, ей шесть лет. Она не-
много смущается и держится 
не очень уверенно: маму, се-
стер и братьев девочка обре-
ла совсем недавно — на ны-
нешних зимних каникулах. Но 
это — ненадолго, уверены Ма-
рина и старшие дети, мамина 
любовь очень скоро растопит 
скованность девчушки.

…Завтраки, обеды и ужи-
ны здесь готовят большими ка-
стрюлями. Хлеба за раз уходит 
четыре булки, за день — поч-
ти лоток. 

— Готовить на такую семью, 
конечно, непросто, — расска-
зывает Марина Александров-
на. — Но дети мне помогают. 
Еще только начинаю что-то де-
лать, уже бегут. И тарелки на 
стол ставят, и хлеб режут, и по-
суду потом моют. Прихожу из 
магазина — разбирают сумки, 
за лопату зимой браться мне 
и не приходится, мальчишки 
сами снег убирают. 

Вообще, когда детей много, 
с ними легче, чем с одним. За 
одним приходится ухаживать 
больше, подстраиваться под 
его «то не хочу, то не буду». А 
эти дети другие. Может, пото-
му, что долго были в интерна-
тах, много в жизни повидали. 
Они очень воспитанные, вни-
мательные, ласковые, отзыв-
чивые, помогают и мне, и друг 
другу. Возможно, у кого-то 
по-другому складывается, а у 
меня они и правда  все заме-
чательные, все золотые! 

— Это она у нас золотая, — 
услышав мамины слова, шеп-
чет мне Аня, — не ругает нас, 
не наказывает. Я ей все дове-
ряю, любой секрет расскажу. 
Еще многому у нее учусь. Мне 
нравится готовить, мама на-

учила меня делать винегрет, 
салаты — зимний, крабовый.

— Мама нас правда не ру-
гает, — добавляет Максим, — я 
вот иногда хулиганю, а она 
просто посадит меня с со-
бой рядом и объясняет, поче-
му так делать не надо. Если у 
меня что-то не получается, по-
могает, подсказывает. А за хо-
рошую учебу она вручает нам 
самодельные медали.

— Когда  заработаю пер-
вые деньги, — делится мечтой 
Оля, — подарю маме много-
много воздушных шариков, 
чтобы было красиво и она ра-
довалась. И еще — много люб-
ви. Нет, любовь подарю ей не 
потом, мы ее сейчас сильно-
сильно любим!

…Приехавших с поздрав-
лениями гостей приглашают 
к чаю. За стол входят не все, 
семья-то по сегодняшним мер-
кам не стандартная. Глава го-
рода просит у хозяйки санти-
метровую ленту, прикидывает 
размеры и твердо заверяет: у 
семьи будет стол, за которым 
вместятся и все они, и те, кто 
заглянет на огонек.

— Великая вам благодар-
ность, низкий поклон, — обра-
щается Сергей Александрович 
к Марине, — и не только от ад-
министрации города, но и от 
всех междуреченцев. Вы вы-
вели этих ребят в жизнь, по-
дарили им семью. А вам, ре-
бята, желаю главного — люби-
те свою маму. Но любить надо 
не на словах, а на деле. А глав-
ное ваше дело сегодня — хо-
рошо учиться, чтобы стать на-
стоящими людьми, принести 
пользу нашему городу, Кузбас-
су, России. 

…Одну свою давнюю мечту 
Марина Александровна осуще-
ствила два года назад — купи-
ла двухэтажный дом. На вто-
ром этаже семья живет, на 
первом расположены два ее 
магазина (она — индивидуаль-
ный предприниматель). А вто-
рая мечта — вот она, рядом: 
десять ребятишек, которые об-
рели маму. 

О том, как им здесь живет-
ся, можно многое сказать. Но 
достаточно лишь заглянуть в 
их глаза, когда они, то один, 
то другой (даже мальчишки), 
время от времени подходят 
к маме, прижимаются к ней 
и что-то шепчут. В этих гла-
зах — любовь. 

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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– Мы хотим, – говорит 
по этому поводу старший 
воспитатель детского сада 
N 58 «Аленушка» Ольга Ни-
колаевна Жукова, – чтобы 
наши дети были знакомы 
с русскими традициями. 
А потому святки в нашем 
садике проводятся уже не 
первый год.

И сразу после ново-
годних каникул ребятишки 
«Аленушки» снова шагну-
ли в праздник. Еще в кон-
це декабря воспитатели не 
раз напоминали им, что-
бы они сберегли новогод-
ние костюмы и обязатель-
но принесли их с собой. И в 
назначенный день все дей-
ствительно преобразились, 
превратившись на время в 
прекрасных фей, Красных 
Шапочек, отважных пира-
тов, лесных зверей…

А в группах их ждали 
сказочные герои – Баба-
яга, Карабас-Барабас, 
снеговик, Волк. Для каж-
дой возрастной группы они 
приготовили свои развле-
чения. со снеговиком дети 
катали под музыку огром-
ный «снежный» ком. Те, кто 
коснулись его в момент 
окончания музыки, выполняли за-
дания снеговика: читали стихи, 
плясали, кукарекали.

Баба-яга приглашала ребят на 
дискотеку, предлагала им сесть 
ей «на хвост», в итоге вытягивался 
длинный веселый караван. А еще 
ребята играли в «снежки», скака-
ли на «лошади», катались на «сан-
ках» и «лыжах», водили хороводы. 

Для малышей, которые еще 

с целью ранней профориен-
тации детей дошкольного воз-
раста в муниципальном бюджет-
ном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад N 
3 «Радуга» разработан долгосроч-
ный проект «Мир профессий горо-
да Междуреченска». В рамках дан-
ного проекта педагоги знакомили 
детей с самой главной професси-
ей  города – профессией шахтера. 

Воспитанники подготовитель-
ной группы узнали об этой про-
фессии  не только из рассказов 
педагогов, фильмов и презента-
ций, но и из первых уст: от сво-
их пап и дедушек, которые связа-
ли свою жизнь с работой в шах-
те. В гости к ребятам приходил 
дедушка Ярослава Лукьянчикова 
Евгений Викторович Лукьянчиков,  
37 лет проработавший  на шахте 
«Распадская»подземным  элек-
трослесарем. За свой  доблест-
ный труд он награжден  знаком 

На встрече в обладминистра-
ции Аман Тулеев и Павел Астахов 
обсудили вопросы обеспечения 
безопасности участников образо-
вательного процесса в Кузбассе.

Как подчеркнул губернатор, в 
регионе большое внимание уде-
ляется технической оснащенно-
сти учреждений, повышению их 
защищенности от несанкциони-
рованного доступа посторонних 
лиц. Образовательные организа-
ции оборудованы автоматической 
пожарной сигнализацией, «тре-
вожными кнопками». Кроме того, 
в детских садах установлены ви-
деокамеры, домофоны, электрон-
ные замки (с чипами), в школах, 
техникумах и вузах – системы ви-
деонаблюдения, турникеты. Ряд 
образовательных организаций 
оборудован системами контро-
ля доступа с смс-оповещением.

Также речь шла об информа-
ционной безопасности несовер-
шеннолетних при использова-
нии Интернета, о мерах по про-
тиводействию терроризму и экс-
тремизму.

Уполномоченный по правам 
ребенка в РФ отдельно остано-
вился на вопросах обеспечения 
противопожарной безопасности в 
образовательных учреждениях и 
в домах частного сектора. «Этот 
вопрос должен быть под осо-
бым контролем. Родители долж-
ны быть спокойны, когда приво-
дят ребят в детский сад или шко-
лу», — сказал Астахов.

В свою очередь Тулеев от-
метил, что в рамках областной 
благотворительной акции «Безо-
пасный дом» в жилищах кузбас-
совцев бесплатно устанавлива-
ют датчики пожарной безопас-
ности. Эта акция направлена на 
поддержку многодетных и мало-
обеспеченных семей, а также лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В их домах ин-
спекторы надзорной деятельно-

из официального источника

Визит 
омбудсмена

Губернатор Аман Тулеев встретился с уполномоченным 
по правам ребенка в РФ Павлом Астаховым.

сти устанавливают автономные 
пожарные извещатели, которые 
при малейшем задымлении по-
дают громкий звуковой сигнал. 
Данные приборы помогают хозя-
евам жилья вовремя обнаружить 
возгорание и сообщить об этом 
в пожарно-спасательную службу. 
«Мы уже установили 2,5 тысячи 
датчиков, в 2016 году установим 
еще около 1,5 тысячи», — сооб-
щил глава региона.

Аман Тулеев поблагодарил 
Павла Астахова за продвижение 
совместных инициатив по раз-
витию детского движения и под-
держке детей на федеральном 
уровне, за помощь в реализа-
ции многих значимых проектов 
в Кузбассе.

Павел Астахов принял участие 
в областном педсовете «О мерах 
по обеспечению безопасности 
жизни детей, предупреждению 
причинения вреда их здоровью и 
нравственному развитию». Засе-
дание прошло с участием руко-
водителей правоохранительных 
органов области, представителей 
обладминистрации, комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, аппарата уполно-
моченного по правам ребенка в 
Кемеровской области. 

П. Астахов провел сочель-
ник в Мариинске, в крещенскую 
ночь он окунулся в купель на реке 
Кии. 19 января посетил дом ре-
бенка исправительной колонии 
N 35 в Мариинске, Мариинскую 
воспитательную колонию, а так-
же социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних в 
пос. Первомайском Мариинско-
го района.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

традиции

…Пришла коляда 
накануне Рождества

Двенадцать дней, с Рождества до Крещения, считаются святыми 
днями и называются святками. Исследователи старины отмечают, 
что «никогда русская семейная жизнь не живет в таком раздолье, 
как на святках». Прежде эти дни просто невозможно было предста-
вить без колядования, гаданий, гуляний. Но сегодня они проходят в 
обычном ритме, святочные гуляния крайне редки даже в деревнях, 
не говоря уже о городах. А ведь это наша история, наша культура.

не совсем понимают смысл ян-
варских праздников, этот день 
стал продолжением длинных вы-
ходных, которые они проводили 
с родителями. Для них и зада-
ния сказочных персонажей были 
попроще. 

А вот старшие группы уже 
кое-что знают о святках, помнят 
из рассказов воспитателей. Еще 
они заранее разучили специаль-

ные святочные стихи, присказки-
колядки, которые с удовольстви-
ем читали хором.

Главным идейным вдохнови-
телем праздника стала музыкаль-
ный руководитель садика Наталья 
Михайловна Елкина, которая пол-

ностью приготовила 
рождественский про-
ект. Готовилось два 
варианта – для улицы, 
если позволит погода, 
и модульный, тот, ко-
торый и провели. 

По модулям, груп-
повым комнатам, ре-
бят водили «рожде-
ственские звезды» 
– воспитатели со спе-
циальными посохами 
в руках, увенчанны-
ми звездами. Прой-
дя все модули, дети 
собрались в музы-
кальном зале на за-
вершающий большой 
хоровод. Общая фо-
тография на память 
о веселом праздни-
ке и, конечно, угоще-
ние – конфеты, какие 
же без этого святки?

сюрпризом для 
детей стала демон-
страция мультфиль-
ма о Рождестве, ор-
ганизаторы праздни-
ка нашли его совсем 
недавно и решили от-
ныне тоже включать в 
святочный проект.

Это первый в но-
вом году, но не по-

следний традиционный праздник 
в «Аленушке». Не так уж много 
времени остается до следующе-
го, который полюбился старшим 
воспитанникам садика и который 
наверняка понравится малышам, 
– Масленица, ее тоже отмечают 
здесь уже несколько лет подряд.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

Шахтер — звучит гордо!
профориентация

Важнейшей составляющей процесса социализации ребенка явля-
ется его профессиональное самоопределение – процесс сознатель-
ного и самостоятельного выбора своего трудового пути. Профессио-
нальное самоопределение – это не единовременное событие, а дело 
всей жизни человека, и начинается оно еще в дошкольном детстве. 

«Шахтерская слава», сейчас на-
ходится на заслуженном отдыхе. 
Папа Ильи Плешивцева, Андрей 
Викторович, работает  в Оль-
жерасском шахтопроходческом  
управлении Распадской угольной 
компании проходчиком,  а папа 
софьи Морозовой   сергей Вла-
димирович — слесарь по ремонту 
оборудования на обогатительной 
фабрике «Томусинская». 

Гости познакомили ребят с 
шахтерскими специальностя-
ми (ГРОЗ, проходчик, мастер-
взрывник, электрослесарь подзем-
ный,  монтажник, машинист горно-
выемочных машин, машинист под-
земных установок), рассказали, как 
важны эти  специальности, чем они 
похожи и чем отличаются друг от 
друга, как взаимосвязаны. Дети  
узнали:  чтобы работать в шахте, 
нужно быть  сильным, смелым, вы-
носливым, очень ответственным и 
внимательным человеком и всегда 

готовым прийти на помощь  сво-
ему товарищу. Узнали также  и о 
том,  какие инструменты и обору-
дование требуются  для добычи 
угля, зачем нужны самоспасатель 
и каска, как используются респи-
раторы и лепестки,  даже приме-
рили  шахтерскую робу. 

А еще  ребят угостили насто-
ящей шахтерской забутовкой, ко-
торую  дошколята съели с огром-
ным удовольствием. 

Каждому маленькому  участ-
нику занятия  «Шахтер – звучит 
гордо!» специалисты РИКТа по-
дарили книжку-раскраску «Рас-
крась свой Междуреченск», в ко-
торой дети смогут не только  раз-
рисовать в разные цвета досто-
примечательности города, но и 
нарисовать город своей мечты. 

Ребятам очень не хотелось от-
пускать своих гостей, они подари-
ли  им на память сувениры –”ва-
гонетки” с углем, сделанные сво-
ими руками.  

Светлана ФляУм, 
заведующая детским садом 

N 3 «Радуга»,
Светлана КРючКОВСКАя, 

старший воспитатель.



Ïîáåæàëà íà àâòîáóñ, 
ïîñëåäíèå 5 ìåòðîâ ëèõî 
ïðîåõàëà íà ïîïå, ãðàöèîç-
íî âñòàëà, çàøëà â ñàëîí... 
Ïîðàäîâàë ìóæèê: 

- Ïîçâîëüòå ÿ âàøè ñàíêè 
îòðÿõíó? 

* * *
- Ìàìà, ìàìà, åëêà ãî-

ðèò!
- Íå ãîðèò, à ñèÿåò!
- Ìàìà! Óæå øòîðû 

ñèÿþò!
* * *

12 ÿíâàðÿ, óòðî, áèòêîì 
íàáèòûé àâòîáóñ. Êàêîé-òî 
ìóæèê ðàäîñòíî: 

- Áëèèèí, êàê æå ÿ ïî âàì 
ïî âñåì ñîñêó÷èëñÿ!

* * *
— Òû ãäå áûë? Îáåùàë 

áûòü â 8, à óæå 11!
— ß ëåòåë ê òåáå ïóëåé!
— Òåáÿ âèäåëè â áàðå.
— Ðèêîøåò.

* * *
Èäåò ýêçàìåí. Ïðåïîäà-

âàòåëü – çâåðþãà, çà èñ-

ïîëüçîâàíèå  øïàðãàëîê 
íåùàäíî èç àóäèòîðèè âû-
ãîíÿåò. Ðÿäû ïîñòåïåííî 
ðåäåþò. 

Òóò â àóäèòîðèþ çàãëÿ-
äûâàåò äåêàí:

- Çäðàâñòâóéòå, ÷òî çà 
ãðóïïà, ÷òî ñäàåì?

Ïðåïîäàâàòåëü â îòâåò:
- 112-ÿ ãðóïïà, ñäàþò ìà-

òàí.
- Ëþáèòåëè, íåáîñü, ïî-

ñïèñûâàòü?
- Äà íåò, ëþáèòåëè äàâ-

íî â êîðèäîðå, ïîäîçðå-
âàþ, ÷òî çäåñü îäíè ïðî-
ôåññèîíàëû îñòàëèñü!

* * *
Ìóæ áðîñàåò êóðèòü. 

Ñåãîäíÿ íàêðè÷àë íà 
õëåá çà òî, ÷òî îí ñèëüíî 
êðîøèëñÿ...

* * *
Èç àíêåòû: «Ïðî ñâîé 

âîçðàñò ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
ïðèíöà íà áåëîì êîíå óæå 
íå æäó, íî ê öîêîòó êîïûò 
åùå ïðèñëóøèâàþñü...».
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АНЕКДОТЫ

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

Èíãðåäèåíòû (äëÿ òåñòà): 
400 ã êàðòîôåëÿ, 300-350 ã ìóêè, 2 

ñò. ë. ìàííîé êðóïû, 1 êóðèíîå ÿéöî, 
ñîëü – ïî âêóñó.

Äëÿ íà÷èíêè:
250 ã êóðèíîãî ôèëå, 1 ëóêîâèöà, ñîëü, 

÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö – ïî âêóñó; 30 ìë 
õîëîäíîé âîäû, ñìåòàíà è æàðåíûé ëóê 
äëÿ ïîäà÷è.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ïîðåçàòü, çàëèòü âîäîé è ïîñòàâèòü íà îãîíü. Äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ, ïîñîëèòü è âàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå äî ãîòîâíîñòè. Âîäó ñëèòü, 
êàðòîôåëü ðàñòîëî÷ü. Äàòü ïîëíîñòüþ îñòûòü. Â îñòûâøèé êàðòîôåëü âñûïàòü 
ìàííóþ êðóïó è äîáàâèòü ÿéöî. Ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ïîñòåïåííî ïðîñåÿííóþ 
ìóêó. Çàìåñèòü ìÿãêîå òåñòî, êîòîðîå áóäåò íåìíîãî ëèïíóòü ê ðóêàì. Îñòàâèòü 
òåñòî «îòäîõíóòü» íà 30 ìèíóò.

Ôèëå è ðåï÷àòûé ëóê ïîðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Èçìåëü÷èòü â áëåí-
äåðå èëè ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü, âëèòü õîëîäíóþ 
âîäó. Õîðîøî ôàðø ïåðåìåøàòü. 

Ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü è ðóêè õîðîøî ïðèïûëèòü ìóêîé. Òåñòî ïîäåëèòü íà 
÷àñòè, èç êàæäîé ñôîðìèðîâàòü ëåïåøêè. Â ñåðåäèíó ëåïåøêè ïîìåñòèòü ïî 
1 ñòîëîâîé ëîæêå ïîäãîòîâëåííîãî ôàðøà. Çàùèïíóòü òùàòåëüíî ëåïåøêè â 
ôîðìå ìåøî÷êîâ. Ñêàòàòü ðóêàìè (áåç îñîáîãî íàæèìà) êîëîáêè. 

Âîäó âñêèïÿòèòü è ïîäñîëèòü. Âûêëàäûâàòü ãàëóøêè â êèïÿùóþ âîäó è âà-
ðèòü äî òåõ ïîð, ïîêà îíè íå âñïëûâóò íà ïîâåðõíîñòü. Çàòåì îãîíü óìåíüøèòü 
è âàðèòü åùå 8-10 ìèíóò. 

Ãîòîâûå íåæíûå âêóñíåéøèå êàðòîôåëüíûå ãàëóøêè ñ ìÿñîì ïîäàòü ñî 
ñìåòàíîé è æàðåíûì ðåï÷àòûì ëóêîì èëè ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Ñâåðõó ìîæíî 
ïîñûïàòü ÷åðíûì ìîëîòûì ïåðöåì. 

 Êàðòîôåëüíûå       
ãàëóøêè ñ êóðèöåé                    

Èíãðåäèåíòû (äëÿ òåñòà): 
200 ã ôèíèêîâ, 
100 ã èçþìà,
100 ã ÷åðíîñëèâà,
250 ã êóðàãè,
100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ,
100 ã îðåõîâ êåøüþ, 
2 ÷. ëîæêè ìåäà, 
êîêîñîâàÿ ñòðóæêà èëè êóíæóò,
ïëèòêà øîêîëàäà.

Âñå ñóõîôðóêòû è îðåõè ïîìåñòèòü â ÷àøó áëåíäåðà è èçìåëü÷èòü. 
Èç ïîëó÷åííîé ìàññû ñëåïèòü øàðèêè, îáìàêíóòü â øîêîëàä, ðàñòîïëåííûé 

íà âîäÿíîé áàíå, è îáâàëÿòü â êîêîñîâîé ñòðóæêå èëè êóíæóòå.
Òàêèå êîíôåòû ïðèäàäóò áîäðîñòè è íàñûòÿò âàø îðãàíèçì âèòàìèíàìè. 
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Äîìàøíèå êîíôåòûКРОССВОРД

Ìåæäó ñîáîé ïåðåïëåòåíû ëèñòî÷êè áóìàãè, íà êîòîðûõ íàïèñàíû íà-
çâàíèÿ æèâîòíûõ, ïòèö, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ðàçíûõ ïðåäìåòîâ. Âîññòà-
íîâè âñå ýòè ñëîâà. Îäíà êàðòèíêà ëèøíÿÿ. Îïðåäåëè êàêàÿ.

Мне не пройти в ветвистый лес,
Мои рога в ветвях застрянут,
Но обменяй мне Л на С -
И листья леса все завянут.

Я синоним к слову бык
И известен всем,
Но прибавь мне букву К,
И я козляток съем.

Мне не пройти в ветвистый лес,
Мои рога в ветвях застрянут,

Ðàñòèì òðóäîëþáèå

Ýòîò âîïðîñ î÷åíü ñå-
ðüåçåí, âåäü åñëè ïîðó-
÷èòü ðåáåíêó äåëî, ïðå-
âûøàþùåå åãî âîçìîæíî-
ñòè, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
îáðàòíîìó ýôôåêòó.

Äî 2 ëåò
Ìîæíî äàâàòü ìàëûøó 

íåáîëüøèå çàäàíèÿ, êîòî-
ðûå îí ñìîæåò ñðàçó âû-
ïîëíèòü. 

Äëÿ äåòåé îò 1 ãîäà äî 
1,5 ëåò ýòî ìîãóò áûòü 
«îäíîñòóïåí÷àòûå çàäà-
íèÿ», íàïðèìåð: «ïðèíå-
ñè ìíå íîñîâîé ïëàòîê», 
«äàé ìíå ëîæêó». 

Äëÿ äåòåé îò 1,5 ëåò è 
ñòàðøå ìîæíî ïðèìåíÿòü 
«äâóõñòóïåí÷àòûå» çàäà-
íèÿ: «âîçüìè ôóòáîëêó 
è îòíåñè åå â âàííóþ», 
«âîçüìè ëîæêó è ïîëîæè 
åå ðÿäîì ñ òàðåëêîé». 

Äåòè ýòîãî âîçðàñòà, 
êàê ïðàâèëî, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì òàêèå çàäàíèÿ âû-
ïîëíÿþò. 

Êðèçèñ 3-õ ëåò
Îòäåëüíî ñòîèò óïîìÿ-

íóòü «êðèçèñ òðåõ ëåò», 
êîãäà ðåáåíîê, äî ýòîãî ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïîìîãàâ-

Êàæäûé ðîäèòåëü æåëàåò, ÷òîáû åãî ðåáåíîê âû-
ðîñ òðóäîëþáèâûì, ñòàë ïîìîùíèêîì â äîìàøíèõ 
äåëàõ. Ïðèó÷àÿ ðåáåíêà ê äîìàøíåìó òðóäó, ïîäó-
ìàéòå, êàêàÿ ðàáîòà ñòàíåò ïîñèëüíîé çàäà÷åé äëÿ 
ìàëûøà â åãî âîçðàñòíîì ïåðèîäå.

Îò 5 äî 7
Ðåáåíîê äîëæåí èìåòü 

ñîáñòâåííûå çàêðåïèâøèå-
ñÿ çîíû îáÿçàííîñòåé, êî-
òîðûå âûïîëíÿåò òîëüêî  
îí è íåâûïîëíåíèå êîòî-
ðûõ âëèÿåò íà íåãî ñàìî-
ãî, åãî áëèçêèõ, äîìàøíèõ 
ëþáèìöåâ. Ðåáåíêó ýòîãî 
âîçðàñòà óæå ïîíÿòíî çíà-
÷åíèå îòâåòñòâåííîãî ïî-
âåäåíèÿ, è ñîâåñòëèâîñòü 
äåòåé äîñòàòî÷íî âûñî-
êà, ÷òîáû ïîíèìàòü ñîá-
ñòâåííûå îøèáêè è íåäî-
÷åòû. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
äëÿ äîøêîëüíèêîâ ëè÷íûé 
ïðèìåð áëèçêèõ ÿâëÿåòñÿ 
îïðåäåëÿþùèì, î ÷åì áû 
íè øëà ðå÷ü. Åñëè âû õîòè-
òå íàäåëèòü ìàëûøà îáÿ-
çàííîñòüþ, ñíà÷àëà ïðî-
âåðüòå, íàñêîëüêî õîðîøî 
âû åå âûïîëíÿåòå ñàìè. 

Êîãäà ðå÷ü èäåò î äî-
øêîëüíèêàõ, ðîäèòåëÿì 
ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî â ýòîì 
âîçðàñòå äåòè î÷åíü ëåã-
êî îòâëåêàþòñÿ. Ðîäèòåëè 
äîëæíû áûòü ãîòîâû ïðîÿ-
âèòü òåðïåíèå, íàïîìèíàÿ 
äåòÿì îá èõ îáÿçàííîñòÿõ, 
íî íå âûïîëíÿÿ äåëî çà 
íèõ. Èìåííî íàøå äîáðî-
æåëàòåëüíîå îòíîøåíèå 
è óâåðåííîñòü â èõ ñèëàõ 
ïîìîãóò  ñôîðìèðîâàòü íà-
âûêè â äîìàøíåì òðóäå.

Þëèÿ ÂÀÑÈËÜÊÈÍÀ,
azbyka.ru

øèé âàì, ìîæåò ðåøèòåëüíî 
îòêàçûâàòüñÿ îò ýòîãî è äà-
æå äåëàòü «âñå íàîáîðîò». 
Íå ïóãàéòåñü – âàøà êðîõà 
ïîçíàåò ñîöèàëüíûå íîð-
ìû è ãðàíèöû ïîâåäåíèÿ, 
ïåðåõîäÿ èõ è «ïðîâîöèðóÿ» 
âçðîñëûõ. Êàê áû ìàëûø 
ñåáÿ íè âåë, ñòàðàéòåñü 
÷åòêî äåìîíñòðèðîâàòü ðå-
áåíêó ñóùåñòâóþùèå ïðà-
âèëà è äîáèâàéòåñü èñïîë-
íåíèÿ óæå ïðèâû÷íûõ åìó 
îáÿçàííîñòåé.

Îò 2 äî 3,5
Â ýòîì âîçðàñ-

òå ìàëûø âïîëíå 
ñïîñîáåí ïîâå-
ñèòü íà ìåñòî 
ñîáñòâåííóþ 
îäåæäó, àêêó-
ðàòíî ïîñòàâèòü 
îáóâü èëè ñâîþ 
òàðåëêó â ìîéêó. 
Â ýòîì âîçðàñ-
òå äåòè î÷åíü 
èíòåðåñóþòñÿ õî-
çÿéñòâåííûìè ïî-
âñåäíåâíûìè äå-
ëàìè, áóäü òî ìû-

òüå ïîñóäû, ìûòüå è ïîäìå-
òàíèå ïîëîâ, ó÷àñòèå â ïðè-
ãîòîâëåíèè ïèùè è ìåëêîì 
ðåìîíòå è ò.ï. Î íàñòîÿùåé 
ïîìîùè â òàêèõ «ñåðüåç-
íûõ» äåëàõ ãîâîðèòü ðàíî, 
íî íóæíî ïîçâîëèòü ìàëû-
øó ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû 
è îáÿçàòåëüíî ïîõâàëèòü çà 
òî, ÷òî îí ñòðåìèòñÿ ïîìî÷ü.

Îò 3,5 äî 5
Ó ìàëûøà äîëæíû ïîÿ-

âèòüñÿ íîâûå çîíû îáÿçàííî-
ñòåé: óáðàòü èãðóøêè ïåðåä 
ñíîì, çàïðàâèòü êðîâàòü, ïî-
ìî÷ü íàêðûòü íà ñòîë, íàëèòü 
æèâîòíîìó â ìèñêó âîäó èëè 
íàñûïàòü êîðì. Â ýòîì âîç-

ðàñòå ÷àñòü óõîäà çà ñî-
áîé äîëæíà ïåðåéòè ê 
ðåáåíêó. Òåïåðü åìó 
ìîæíî äîâåðèòü îò-
êðûòü è çàêðûòü âîäó, 
÷òîáû îí ñàì ïîìûë 
ðóêè, íå êîíòðîëèðóÿ 
ýòîò ïðîöåññ. Ìà-
ëûø äîëæåí íåñòè 
îòâåòñòâåííîñòü çà 

ñâîè âåùè («ñàì ïî-
òåðÿë, ñàì è èùè»).
Óáîðêó ìîæíî ïðî-

âîäèòü â âèäå èãðû: 
èãðóøêè óêëàäûâàòü 
ñïàòü, ñòàâèòü â ãà-
ðàæ ìàøèíêè. Âàæ-
íî íå íàâÿçûâàòü 
ðåáåíêó ñâîè ïðàâè-
ëà ðàññòàíîâêè èãðó-
øåê, ïóñòü ó íåãî áó-
äåò ñâîÿ ñèñòåìà.

РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

(Н. РОМАШОВА)
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— С 1 января для участни-
ков дорожного движения введе-
на 50%-ная скидка при оплате 
штрафа в первые двадцать дней 
после вынесения постановления, 
— напоминает Оксана Григорьев-
на. – Однако  есть ряд случаев, 
на которые данная скидка не рас-
пространяется и штраф придет-
ся оплатить полностью. Это такие 
нарушения, как повторное управ-
ление незарегистрированным ав-
томобилем; повторный проезд на 
красный свет; повторное управ-
ление в состоянии алкогольного 
опьянения либо передача управ-
ления лицу в состоянии опьяне-
ния; повторное превышение ско-
рости на величину более 40 км/
час; повторный выезд на полосу 
встречного движения; нарушение 
ПДД, повлекшее причинение вре-
да здоровью человека; отказ от 
медицинского освидетельство-
вания на употребление алкоголя 
либо наркотических средств по-
сле ДТП.  Кроме того, 50%-ной 
скидкой не могут воспользовать-
ся водители, которым предостав-
лена отсрочка либо рассрочка 
платежа по штрафу. 

Пешеходы также могут вос-
пользоваться скидкой в 50% и 
оплатить в 20-дневный срок вме-
сто вынесенного штрафа в 500 
рублей лишь 250 (документы на 
этот счет поступили в ОГИБДД 
на днях). 

Кроме того, скидка распро-
страняется на нарушения, выяв-
ленные при помощи фото- и ви-
деофиксации. 

Водители, зарегистрирован-
ные на сайте www.gosuslugi.ru, 
смогут получать смс-сообщения 
о том, что они попали под каме-
ру, чтобы не пропустить льготный 
20-дневный срок уплаты. 

Чтобы избежать недоразуме-
ний, обратите внимание на выне-
сенное вам постановление о на-
ложении штрафа: оно имеет ин-
дивидуальный уникальный номер. 
Придя в банк для оплаты, укажи-
те операционисту на этот ИУН 
– именно по нему будет иденти-
фицирован ваш платеж (за опре-
деленное нарушение, определен-
ным водителем и транспортным 
средством). Иначе есть риск по-
пасть в невыясненные платежи. 
Тогда штраф продолжает чис-
литься за гражданином, и он му-
чается, доказывая, что оплатил. 

Действует государственная 
информационная система го-
сударственных и муниципаль-
ных платежей (ГИС ГМП), кото-
рая обеспечивает прием, учет и 
передачу информации между ее 
участниками (это организации по 
приему платежей, администра-
торы доходов бюджета, порталы 
МФЦ). Система еще несовершен-
на, и надо понимать, что только 

—  За 12 месяцев 2015 года 
проводилась системная работа, 
направленная на предупрежде-
ние дорожно-транспортных про-
исшествий, снижение тяжести их 
последствий, раскрытие престу-
плений, обеспечение сохранно-
сти автомобильных дорог. 

За отчетный период произо-
шло 56 ДТП, в которых пять че-
ловек погибли и 73 участника до-
рожного движения получили трав-
мы разной степени тяжести. По 
сравнению с предыдущим, 2014 
годом, количество автоаварий со-
кратилось на 1,8%, количество 
погибших – с 7 до 5 человек (на 
28,6%), травмированных – с 75 
до 73 человек (на 5,2%).

Профилактическая работа 
проводилась с учетом анализа 
складывающейся оперативной 
обстановки на дорогах Между-
реченска. 

Так, самым распространен-
ным и опасным ДТП остается на-
езд на пешехода. 

В отличие от водителя, пеше-
ход на проезжей части ничем не 
защищен, и при столкновении с 
автомобилем чаще всего полу-
чает переломы, — подчеркива-
ет заместитель командира. — В 
2015  году, как и в 2014-м, были 
случаи, когда людей сбивали на 
пешеходном переходе. Потен-
циально опасными с этой точ-
ки зрения являются нерегулиру-
емые пешеходные переходы на 
проспекте Строителей: напро-
тив ДК имени Ленина, напротив 
детской поликлиники и на пере-
крестке с улицей Юности. Так, 
между детской поликлиникой и 
автобусной остановкой, где  про-

огибдд  сообщает

Достаточно 
и половины

С 19 января в Междуреченске заработала система, позволяю-
щая нарушителям Правил дорожного движения оплачивать лишь 
половину штрафа. 

Изменения (в соответствии с федеральным законом N 437-ФЗ) 
в Кодексе об административных правонарушениях РФ вступили в 
силу с 1 января 2016 года, однако  потребовались определенные 
усилия, чтобы отладить межведомственное взаимодействие. 

Как же правильно сэкономить на штрафах?
Информирует начальник отделения по исполнению администра-

тивного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску Оксана БеляеВа. 

что вынесенный вам штраф не 
попадает одномоментно в элек-
тронную базу данных. Инспек-
тор вынес постановление – пе-
редал в наш отдел – мы вносим 
информацию в соответствующий 
раздел программы, и нужно еще 
какое-то время, чтобы она пере-
грузилась в централизованную 
государственную систему плате-
жей. Таким образом, сведения об 
административном штрафе могут 
быть размещены в срок до трех 
суток, поэтому оплачивать штраф 
рекомендуется не ранее чем че-
рез три дня.  По той же причине 
не следует оплачивать штраф в 
20-й день после его вынесения, 
постарайтесь — не позже 17-го 
дня, поскольку три дня могут за-
нять банковские переводы денег, 
и пока платеж дойдет до получа-
теля, штраф уже перекочует в ка-
тегорию «без скидки». 

Таким образом, чтобы в се-
годняшних реалиях избежать не-
доразумений и потерь, оплачи-
вать свой штраф за нарушение 
ПДД рекомендуем с 4-го по 17-й 
день со дня вынесения вам поста-
новления; при этом указать в пла-
теже номер (ИУН) постановления.

Сейчас готовятся бланки по-
становлений, где указаны сумма 
штрафа со скидкой и – без скид-
ки, эта информация станет до-
ступнее, появятся навыки диффе-
ренцированной работы со штра-
фами – и весь процесс станет яс-
ным и привычным. 

Узнать обо всех своих начис-
лениях и платежах по принципу 
«одного окна» можно на порта-
ле госуслуг, либо в многофунк-
циональном центре, либо в бан-
ке – информацию выдают по за-
просу клиента. 

Если возникают вопросы по 
штрафам за нарушения ПДД, 
можно прийти к нам в отдел 
ГИБДД, прием граждан ведем в 
кабинете N 9, ежедневно с 9.00 
до 12.45.

В чем причины ДТП?
Об итогах работы личного состава междуреченской госавтоин-

спекции в 2015 году, о положительных и, наоборот, тревожных тен-
денциях информирует  заместитель командира отдельного взвода 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД Отдела МВД России по г. Меж-
дуреченску капитан полиции андрей Сергеевич СуРКОВ.

езжую часть обычно пересекают 
большие потоки людей, в конце 
минувшего года произошло два 
ДТП с наездом на пешеходов. 
Водители не выбрали безопас-
ную скорость движения, не учли 
ухудшение дорожных условий – 
гололед. В одном случае води-
тель с большим стажем, но бук-
вально накануне приобрел новый 
автомобиль с правым рулем, не 
успел приноровиться. В резуль-
тате на «зебре» пешеходы были 
сбиты, в одном случае травмы 
тяжелые – черепно-мозговая, 
переломы.  

Напомню, что пешеходам 
нельзя безоглядно полагаться 
лишь на обозначение пешеход-
ного перехода: необходимо сле-
дить за дорожной обстановкой и 
убедиться в безопасности свое-
го передвижения. Когда один ав-
томобиль вас пропускает, есть 
риск попасть под следующий 
автомобиль, на соседней поло-
се. Нельзя терять внимание и 
осторожность! Также при выхо-
де из-за припаркованного транс-
портного средства, из-за снеж-
ного бруствера, не дай бог вне 
пешеходного перехода, человек 
может попасть в поле зрения ав-
томобилиста слишком внезапно 
для того, чтобы избежать стол-
кновения. 

В зимнее время смертельному 
риску подвергают своих малышей 
родители, которые вопреки пра-
вилам везут их через дорогу на 
санках: детей необходимо брать 
за ручку или на руки. В Новокуз-
нецке уже был трагический слу-
чай, когда отец достиг обочины  
и водитель тронулся с места, по-

скольку низкие санки на веревоч-
ке были вне зоны видимости: ре-
бенок погиб. 

Невнимательность как води-
телей, так и пешеходов часто 
связана с тем, что человек по-
гружен в свои заботы или занят 
разговорами — в результате до-
пускает ошибки и не замечает 
опасности. 

 Тяжестью последствий отли-
чаются также лобовые столкнове-
ния автомобилей на скоростных 
участках трассы, когда один из 
участников «вылетает» на встреч-
ную полосу: такие аварии влекут 
увечья или смертельный исход. 

* * *
— Особенно острой остается 

проблема пьянства за рулем, — 
продолжает А.С.  Сурков. — За 
год от управления транспортны-
ми средствами было отстранено 
752 водителя с признаками ал-
когольного или наркотического 
опьянения. Это на 40,6% боль-
ше, то есть около двухсот води-
телей сверх прошлогоднего по-
казателя. 

Статьей 264.1 УК РФ преду-
смотрено привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, уже 
подвергнутых ранее администра-
тивному наказанию, за повторное 
нарушение – управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения. Таких дел в суд 
направлено 70. Санкции статьи, 
вступившие в силу с 1 июля 2015 
года, очень серьезные: штраф в 
размере от 200 тысяч до 300 ты-
сяч рублей, обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов, либо 
принудительные работы до двух 
лет, либо лишение свободы до 
двух лет, во всех случаях – с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности и занимать-
ся определенной деятельностью 
до трех лет. 

На минувших зимних каникулах не единожды срывались орга-
низованные перевозки групп детей на мероприятия, конкурсы, экс-
курсии, и не все взрослые до конца поняли причину запретов. Не-
которые родители и педагоги винят в этом сотрудников ОГИБДД 
как «перестраховщиков». Были ли требования и действия инспек-
торов чрезмерными и почему междуреченские школьники стали 
вдруг «невыездными», информирует старший инспектор отдела 
технического надзора  майор полиции Дмитрий СИДельНИКОВ. 

— Напомню, что порядок автобусных перевозок детских групп 
регулируется постановлением правительства N 1177, со вступив-
шими в силу с 1 июля 2015 года изменениями. Действует соответ-
ствующий протокол по безопасности дорожного движения админи-
страции Кемеровской области N 4, в котором также прописаны пра-
вила перевозки детей. 

За последние год-два удалось добиться полного соответствия 
технического состояния и оборудования детских автобусов, вклю-
чая ремни безопасности на пассажирских сиденьях, оснащенность 
системой спутниковой навигации, опознавательными знаками, тре-
бованиям Правил.

В то же время мы продолжаем выявлять ряд ошибок при пере-
возках детей. Основные — отсутствие списка перевозимой группы 
детей (группой считается количество от восьми и более несовер-
шеннолетних); отсутствие сопровождающих у каждой двери автобу-

«Невыездные» дети
са; отсутствие медработника при продолжительности поездки свы-
ше трех часов; перевозчик не вывешивает аншлаги «ДЕТИ» на пе-
редней и задней части автобуса, а также знак ограничения скоро-
сти «60 км/час». Этим грешат водители неспециализированных ав-
тобусов, применяемых для разовых перевозок детей к месту отдыха 
или мероприятий.  Для таких рейсов необходимо составить договор 
фрахтования, и организатор перевозки либо перевозчик за два дня 
до выезда подают уведомление установленного образца в госавто-
инспекцию. Отсутствие уведомления о намеченной перевозке групп 
детей также является нарушением постановления правительства, в 
отношении водителя выносится штраф в сумме 3000 рублей.

— Дмитрий Николаевич, иногда пунктуальность граничит с фор-
мализмом. Нельзя ли иной раз, наоборот, помочь с перевозкой де-
тей, приняв дополнительные меры безопасности?

—  Запретить выезд в перечисленных случаях мы не можем, 
проверяем имеющиеся документы и составляем протокол в отно-
шении  водителя.

Перевозка детей запрещена в случаях, предусмотренных поста-
новлением правительства: в гололед, при неблагоприятных дорож-
ных и метеоусловиях, с ухудшением видимости, а также в ночное 
время – с 23 часов до 6 утра, и в морозы при температуре ниже 30 
градусов. При этом оговорено, что такие перевозки допускаются к 
железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также для за-
вершения поездки, при задержке в пути. При низких температурах 
в колонне должен идти запасной теплый автобус – он выручит при 
ЧС в пути. Экипажи госавтоинспекции обеспечивают сопровожде-
ние колонны автобусов, для усиления безопасности. 

Страницу  подготовила
Софья ЖуРаВлеВа.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

известны. Среди моих секретов — натуральный 
бальзам “Алтайский дар”. Он помогает мне нахо-
дить силы для общения, творчества, гастролей, 
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев  возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить та-
кого огромного количества полезных рас-
тений. Предлагаем вам один из наиценней-
ших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при 
этом еще и  вкусен — это уже ставший ле-
гендарным бальзам «Алтайский дар», соз-
данный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад  отечествен-
ные  ученые  воссоздали древнюю рецепту-
ру  “средства, от всякой хвори предназна-
ченного”, неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвращают-
ся к старым, проверенным временем сред-
ствам. Помимо древних  рецептов, клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование  стопро-
центно  натуральных   экстрактов байкаль-
ской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли не 
последняя кладовая природных богатств нашей 
Родины. Но неужели настоящее, идущее изну-
три, здоровье присуще только жителям Алтая? 
К счастью, способ быть по-настоящему креп-
ким, бодрым, трудоспособным есть у каждо-
го. Оказывается, в Алтайском крае, богатом  
не только своей флорой и фауной, но и свет-
лыми головами, уже более  15 лет  работают  
научно-исследовательские институты, вся де-
ятельность которых направлена на одно:  ис-
пользуя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять са-
мое драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Работа по восстановлению древних  рецеп-
тур привела к созданию бальзама “Алтайский 
дар”. Бальзам сертифицирован и имеет меди-
цинские заключения. Это  удивительное сред-
ство  действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно взя-
тый компонент является уникальным. Из 
чего же состоит алтайское средство, кото-
рое в народе прозвали просто — «цели-
тель»? Это экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, бо-
городская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному соста-

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидант-
ное и иммуномодулирующее средство,  один из лучших 
даров алтайской природы, настоящий эликсир молодо-
сти и здоровья!

ву, заставляет желудок работать, значитель-
но улучшает работу сосудов и нормализу-
ет кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, веге-
тососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, вари-
козное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз,  радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  неврологические ,   нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых ор-
ганов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что  это не чудо,  свидетельству-

ют многочисленные положительные отзы-
вы и собственный опыт. Отрицательные же 
отклики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациентам 
энергию жизни. Качество продукции гаран-
тировано производителем (ООО НПФ «Ал-
тайское здоровье», г. Бийск).  Завод име-
ет немало наград за вклад в здравоохра-
нение. Все товары соответствуют ГОСТу, и 
этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, ра-
ботоспособность, изгоняет бессонницу. Поэто-
му его рекомендуют и здоровым людям. Баль-
зам «Алтайский дар» эффективен как при на-
ружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский 
дар», мы получаем хороший результат выздо-
ровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пен-
сионеров и молодых семей. Человек, являясь 
частью природы, рано или  поздно приходит к 
лечению природными средствами. И этот спо-
соб подтверждает неписаное правило — не 
навреди. Здоровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама «Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто помоло-

дел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. Боль-
ше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся хоро-
ший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. Давно 
не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог за то, 
что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо”.

В.Ю. толкачев,   г. Новокузнецк.
“Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но после того,  

как познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял 
полный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая 
поднимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше 
не встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось арте-
риальное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но 
чувствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!”.

А.Р.  ивлинов,  г. Прокопьевск.
“Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и те-
перь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось —  нет больше проблем с 
опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. Здоро-
вый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем рекомен-
дую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский дар». 
Желаю всем крепкого здоровья!”.

Н.Ф. Кумыка, г. междуреченск.
и для СУСтАВоВ, и для СоСУдоВ!

“О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хва-
лят. Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыноси-
мой болью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках по-
явились шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я 
решила попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать  его  вовнутрь, а также ис-
пользовать наружно. Делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое 
облегчение в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстро-
го эффекта! Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: до-
полнительно у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. 
Это просто удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар»,  пришла купить еще 
один курс. Дай вам бог здоровья и процветания!”.

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

сердце и зрение в порядке
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я  инвалид II  группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли.  Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!” 

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язва желудка сдалась

“Если бы вы знали, как я благодарен за то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых,  мучили сильные боли, а во-вторых, ниче-
го не съешь.  Я так похудел за последнее время, жена говорит, что уже почти скелет. 
Раньше я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, что я высокого роста. А как же ина-
че, если ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ — сказали, что гемоглобин низкий. В об-
щем, все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена.  Я принимал его чет-
ко по инструкции. Сначала прошли боли по ночам, потом в течение дня желудок болел 
все реже. Я понемногу начал есть вареное мясо и другие продукты. В общем, язва поч-
ти не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. и гемоглобин по-
высился. Трудно поверить, но это правда. Теперь мы с женой принимаем «Алтайский 
дар» вместе для профилактики».

и.П. Симонов, г. Белово.
ВАРиКоз и НеФРит — Больше Ничего Не Болит

“Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали, как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я уже 
просто не знала, как ему помочь.  Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала пись-
ма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть пробле-
мы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама «Алтайский дар» у 
мужа спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошла синева и отечность ног, 
боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую осень 
и зиму  меня беспокоил  седалищный нерв  правой ноги. Это такое мучение! Спать во-
обще невозможно. После применения бальзама  чувствую себя значительно лучше, но 
принимать его продолжаю.  Я специально рассказываю об этом, может, кому-то помо-
жет наша история и опыт!”.

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
ЖизНь Без ПРоСтАтитА 

“Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом, и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей про-
блеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился! Потому что после примене-
ния бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, мо-
чеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что ре-
зультаты будут еще лучше”.

П.С. Нечипоренко,   г. ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 24 января (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

нина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов  состоится выставка-
продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-
производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки — 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам  — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покуп-
ке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «таеж-
ный», «золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
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В Гурьевске состоялся чемпионат Кузбасса по 
пауэрлифтингу. Наш город успешно представи-
ли воспитанники комплексной детско-юношеской 
спортивной школы.

Михаил и Матвей Каракины на этих соревно-
ваниях выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта и в своих весовых категориях заняли при-
зовые места. Михаил завоевал золото с результа-
том 525 кг, а Матвей — серебро (520 кг). 

В весовой категории  93 кг первое место за-
нял мастер спорта Даниил Панников, он также стал 

прыжки на лыжах

Сибирь на междуреченских трамплинах 
На горе Югус состоялись межрегиональные соревнования  Си-

бирского федерального округа по прыжкам на лыжах с трампли-
на. На старт вышли тридцать пять спортсменов из Прокопьевска, 
Томска, Красноярска и Междуреченска. 

Соревновались “летающие” лыжники на трамплинах  HS-67 и  
HS-20 в возрастных группах 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 го-
дов рождения. Победителями в своих категориях стали А. Колма-
ков и В. Рожков из Междуреченска, А. Волков  из Красноярска. Луч-
шую длину на трамплине HS-67 показали А. Волков и О. Павлен-
ко (Междуреченск) — 66 метров, а на трамплине HS-20 отличился 
прокопчанин Г. Клок — 23,5 метра.

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На ринге шестерка лучших 
Междуреченская федерация бокса объявила итоги ежегодного 

городского смотра-конкурса “Лучший боксер 2015 года”. 
Этот традиционный конкурс среди боксеров-мужчин проводился 

в четырех возрастных группах, у женщин — в двух. Жюри опреде-
лило лучшего в каждой из них, подсчитав очки, полученные спор-
тсменами в соревнованиях различного уровня в прошлом году.

Итак, в номинации “Взрослые”, в которой участвовали боксе-
ры 1994 года рождения и старше, победителем признан мастер 
спорта, чемпион Сибирского федерального округа Дмитрий За-
машной, тренирует его Н.В. Федорченко.  Еще две воспитанницы 
этого тренера также получили титул “Лучший боксер года”. Среди 
юниорок 1997-1998 годов рождения отмечена победитель первен-
ства мира Влада Калачева, в номинации “Девушки, 1999-2000 го-
дов рождения” — чемпионка первенства Европы Екатерина Дын-
ник. Сам Николай Васильевич Федорченко был признан лучшим 
тренером 2015 года.

Победу в номинации “Юниоры”, среди боксеров 1997-1998 го-
дов рождения, одержал кандидат  в мастера спорта, участник  пер-
венства  России Максим Старцев, тренирует которого Валерий  
Михайлович Старцев. У старших юношей, 16-17 лет, сильнейшим 
признан бронзовый  призер первенства Сибирского федерального 
округа Владимир Простомолотов, это воспитанник Василия  Серге-
евича Никитина.  В номинации “Средние юноши, 2001-2002 годов 
рождения” лучшим стал боксер первого юношеского разряда Да-
ниил Кашин, также завоевавший бронзу на первенстве СФО. Да-
ниила тренирует Максим  Васильевич Котов.

Награждение лучших боксеров пройдет 16 марта в ДК “Распад-
ский”, во время проведения первенства  Кузбасса по боксу  среди  
юниоров, посвященного памяти тренера В.Я.  Кульбякина.

Январским днем морозным…
На базе отдыха “Альпийская деревня”, что недалеко от Ом-

ска, проходил четвертый открытый фестиваль детско-юношеского 
спорта по лыжным гонкам на призы мастера спорта международ-
ного класса  В.А. Долганова.

Нынче эти традиционные соревнования собрали самое большое 
количество спортсменов. В турнире участвовали 167  юных лыж-
ников из Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Крас-
ноярского края, а также Республики Казахстан. Наш город на фе-
стивале достойно представила воспитанница комплексной детско-
юношеской спортивной школы Ксения Нарежная (тренер Андрей 
Нарежный). На дистанции три километра классическим стилем и 
в гонке с общего старта свободным стилем она завоевала второе 
место среди девочек 2002-2003 годов рождения. 

А на январских каникулах в нашем городе состоялась традици-
онная “Молочная гонка”. Состязания проходили на лыжне за рекой 
Усой — более 120 спортсменов из Междуреченска, Мысков и Но-
вокузнецка преодолевали дистанцию классическим стилем. Побе-
дителями в своих возрастных группах стали Иван Шелковец, Вера 
Денисова, Иван Анисимов, Анастасия Поколева, Владислав Коло-
колов, Ксения Нарежная, Татьяна Фролова, Руслан Закиров, Игорь 
Беляев, Анастасия Позднякова, Илья Зеленин, Наталья Мустафа.

бокс

лыжные гонки

В спортивном зале школы 
N 2 прошел новогодний турнир 
по настольному теннису.  В воз-
растных категориях 6-8, 9-11, 
12-15 лет состязались более 
50 детей. 

После ярких и захватыва-
ющих игр определились побе-
дители турнира. Среди самых 
младших ребят лидером стал 
воспитанник Центра детского 
творчества Тигран Габриелян. 
В категории 9-11 лет у мальчи-
ков сильнейшим признан Никита 
Мельничук (школа N 2), а у де-
вочек — Дарья Шабурова (клуб 
“Пламя”, филиал ЦДТ). У стар-
ших ребят первые места завое-
вали Тимур Григорьев (детский 
дом N 5 “Единство”) и Екатери-
на Казакова (клуб “Пламя”). По-
бедителям и призерам  сорев-
нований вручены грамоты, ме-
дали, подарки. 

В рамках турнира также про-
шла викторина по истории на-
стольного тенниса. За пра-
вильные ответы ребята получа-
ли призы. За предоставленные 
подарки федерация настоль-
ного тенниса благодарит своих 
добрых друзей-спонсоров В.П. 
Рымзина, В.В. Москвина, а так-
же воспитателя детского дома 
Д.Г. Лисова. Большое спаси-
бо  “Арт-студии”, что находит-
ся на улице Юдина  за предо-
ставленную наградную симво-
лику. Огромную благодарность 
за помощь и сотрудничество 
выражаем городскому управ-
лению физической культуры и 
спорта, заместителям началь-
ника управления А.В. Черепа-

настольный теннис

Подрастают юные таланты

нову и Е.П. Черкашину, а так-
же Андрею Шпеду, мастерски 
выполняющему фотосъемку. От 
всей души благодарим дирек-
тора школы N 2 Ольгу Юрьевну 
Гапоненко за вклад в развитие 
детского настольного тенниса в 
нашем городе. 

А впереди у ребят новые ин-
тересные состязания, трениров-
ки. Победа чемпионов турни-

ра не вызывает сомнений, все 
они любят настольный теннис и 
усердно тренируются. Большие 
надежды подает Никита Мель-
ничук (на фото слева). Несмо-
тря на юный возраст, а ему все-
го девять лет, он уже опытный 
боец, участник турниров различ-
ного уровня. К примеру, в про-
шлом году Никита принял уча-
стие во всероссийском рейтин-
говом турнире в Новосибирске, 
в областном первенстве, про-
ходившем в Гурьевске, в откры-
том первенстве Алтайского края 
и других. Кроме этого, Ники-
та — отличник учебы и губерна-
торский стипендиат, увлекается 
шахматами, спортивным ориен-
тированием, карате, с интере-
сом изучает английский язык. 
Так держать, Никита!

Борис БУШУЕВ,
Валерий ВЫСОЦКИЙ.

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

вольная борьба

Более ста спортсменов 2002-2005 годов рож-
дения из Хакасии, Тывы, Новосибирска, Кемеро-
ва, Киселевска, Белова, Новокузнецка, Мысков 
и Междуреченска приняли участие в традицион-
ном новогоднем турнире по вольной борьбе, па-
мяти Г.А. Королева. 

Соревнования состоялись в Доме спорта, юные 
борцы выступали в 16 весовых категориях. Меж-
дуреченские ребята, воспитанники комплекс-
ной детско-юношеской спортивной школы едино-
борств, отлично себя показали: завоевали девять 
золотых, шесть серебряных и семь бронзовых ме-

далей. Чемпионами в своем возрасте стали Ксе-
ния Липченко, Виктория Хусаинова, Татьяна Каба-
нова, Александра Прокина, Леонид Котов, Сергей 
Хомяков, Максим Моисеев, Александр Коровни-
ков, Гани Юсубов. Серебряные призеры — Мария 
Рожкова, Екатерина Пугач, Николай Поляков, Олег 
Анзин, Егор Новокшанов, Алексей Зайцев. Тройки 
лучших замкнули Татьяна Кискорова, Кристина Ар-
жанова, Екатерина Ширина, Кирилл Калашников, 
Павел Спицын, Ефим Казаков, Артем Ведерников. 
Тренируют этих ребят Н.М. Радостев, Е.В. Попов, 
С.К. Бордюговский.

В копилке два десятка медалей

легкая атлетика

Кто прыгнет выше?
В спортивном зале объединенного спортивно-

оздоровительного комплекса N 2 “Томусинец” 
прошли соревнования по прыжкам в высоту на 
приз Деда Мороза и Снегурочки.

В соревнованиях участвовали 53 юных спор-
тсмена комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы. Чемпионами в своих возрастных груп-

пах стали Дарья Товстуха, Егор Рыбкин, Семен 
Стариков, Арина Морковина, Степан Шляев, Ксе-
ния Литвинова, Светлана Устьянцева, Кирилл Же-
лезко, Федор Соляков. 

Тренируют ребят тренеры-преподаватели Лю-
бовь Свистич, Галина Вяхирева, Максим и Ири-
на Бурдины.

пауэрлифтинг

Настоящие богатыри!
абсолютным чемпионом среди всех участников с 
результатом 780 кг. Удачно выступил наш начина-
ющий спортсмен Станислав Массовец, который 
впервые участвовал в таких крупных соревновани-
ях и выполнил первый спортивный разряд. 

Тренирует ребят Н.В. Галкин.
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Что ни говори, а сибирская зима пожестче, чем в иных регионах России. Но ка-
кую нежность и радость передают строки местных поэтов, какой прекрасной вы-
глядит наша зима! Сибиряки сердцем и душой  принимают красоту белоснежной 
хозяйки. Пусть и для вас станут откровением строки о пухлых сугробах-верблюдах, 
о робких сосульках и нежных снежинках, о морозном дыхании северной зари.

Поздравляем всех любителей поэзии  с зимой-красавицей и с наступившим 
новым годом!

Александра КульбицКая, руководитель городского  клуба «Литератор».

Станислав Дышловой, автор трех поэтических 
сборников. Рассказ «Зимние ночи» – из его книги «Истории 

железнодорожника», презентация которой состоялась 
в октябре прошлого года в ДК имени  Ленина.

Зимние ночи
Зимние северные ночи. По-

крытая ослепительно белым сне-
гом тайга. И звенящая тишина. И 
весь этот мир освещается, как 
прожектором, светлой  яркой лу-
ной. Настолько яркой, что невоз-
можно смотреть на нее. 

А на белом снегу  вниматель-
ный взгляд заметит следы разных 
зверушек, пробегающих здесь. 
Следы всегда запутаны, то раз-
ными петлями, то какими-то кру-
гами вокруг деревьев, а то и зна-
ком вопроса: а попробуй, угадай, 
кто здесь пробежал? 

А если мороз сильнее ударит, 
то затрещат стволы промерзших 
деревьев. Это соки, замерзаю-
щие в стволах, разрывают плоть 
древесную, и стоит треск по тай-
ге – как автоматные очереди. На-
верное, поэтому  такие морозы и 
назвали  трескучими. 

В такие зимние ночи происхо-
дит много удивительных встреч и 
еще более удивительных и при-
ятных приключений. 

И сквозь эти сказочные места 
люди проложили железную доро-
гу, по которой мне часто приходи-
лось водить поезда. И грузовые, 
и пассажирские. И вот однажды, 
проезжая с пассажирским поез-
дом в очередной раз по этой же-
лезной дороге, морозной ночью, 
освещаемой яркой луной, я  вдруг 
увидел необыкновенные созда-
ния: это были настоящие изю-
бры, северные таежные могучие 
олени. Красавцы! Это была се-
мья. Три самца, с гордо подня-
тыми головами и смотревшие на 
мир с высоты своей могучести, с 
крепким кряжистым телом, ши-
рокой грудью, мощными копыта-
ми и с короной ветвистых рогов 

на голове, – и три скромные, за-
стенчивые самочки. Они стояли 
и во все глаза смотрели на же-
лезную дорогу, на нас – не пони-
мали, откуда это все взялось и 
что это такое? Здесь же было их 
пастбище, облюбованное еще их 
предками, здесь  же был их дом?! 
И вдруг – что-то непонятное, гро-
мыхающее. И несколько ночей 
они вот так выходили из тайги и 
удивленно смотрели на этот но-
вый для них мир. 

А в другом месте, недалеко от 
разъезда, выходил на железную 
дорогу огромный лось. И тоже не 
понимал ничего: откуда что взя-
лось? Здесь  же были их звери-
ные тропы, протоптанные еще 
их далекими предками?! И вдруг 
это – непонятное и грохочущее.

А недалеко от одного таежно-
го поселка,  за несколько киломе-
тров, мы видели небольшое па-
сущееся стадо оленей. Эти олени 
уже знали, что такое поезда, при-
выкли к ним и всегда встречали. 
И машинисты знали эту оленью 
семью и, проезжая мимо, всегда 
подавали два-три коротких сиг-
нала, приветствуя их. В этом се-
мействе был всего лишь один ма-
ленький олененок, веселый, сим-
патичный, шустрый. Так этот мо-
лодец приноровился бегать с по-
ездами наперегонки. Как толь-
ко услышит шум поезда, уже пе-
ребирает ножками, дрожит всем 
телом от азарта, и как только по-
езд с ним поравняется, срывает-
ся с места, как  со  старта,  и что 
есть мочи бежит рядом с тепло-
возом, пытаясь обогнать его. А 
мы его подзадориваем сигнала-
ми:  пи-пи-пи... И он еще сильнее, 
быстрее бежит, увеличивая ско-
рость. Вот такие чудесные встре-
чи происходили в тех местах, где 
я работал.

А когда мы проезжали мимо 
поселка геологов, то неоднократ-
но видели, как нас пыталась обо-
гнать одна азартная собачка. Как 
только она услышит шум тепло-
воза, то в нетерпении перебира-
ет лапами, и только мы с ней по-
равняемся – срывается с места и 
в бешеном темпе наперегонки с 
нами, аж лопатки ходуном ходят, 
готовые выскочить из-под шкуры. 
Но однажды, обгоняя наш тепло-
воз, эта собачка со всего разма-
ху врюхалась в огромный снеж-
ный сугроб и – только ошметки 
снежные полетели. Потом вылез-
ла из этого сугроба, отряхнулась 
и махнула на нас лапой: катитесь, 
мол, куда хотите!. И ушла домой. 
И больше она с нами в догоняш-
ки не бегала. 

Но  нам попадались часто и 
разные другие звери. И лисы-
красавицы выбегали на желез-
ную дорогу, и зайцы! Зайцев мно-
го было. Один заяц, помню, попал 
в луч прожектора и никак не хо-
тел из него выскакивать. Но ког-
да мы подъехали поближе  и по-
дали громкий сигнал, он как дунул 
в тайгу, только пятки сверкали. 

Интересные были эти зимние 
ночи и эти сказочные встречи!

Виктор ЧеКЛецоВ, 
шахтер, художник, поэт, пенсионер, но продолжает 

трудиться в ледовом дворце «Кристалл», подготавливая 
сверкающее ледяное поле для любителей конькобежного 

катания.

ПРедНовогодНее

Кружатся снежинки, искрятся,
В горячих ладонях парят,
Родные просторы в канун 
                                новогодний
Окутают в белый наряд.

От южных широт до полярных 
Стоишь ты, Россия, в снегах.
Серебряный пояс сияет
В немеркнущих солнца лучах.

Обширна, светла, величава – 
Гордимся, Отчизна, тобой!
Пусть год новый будет счастливым,
Вся Русь  –  благородней душой.

Веселою песней и пляской
Спокон славен русский народ.
И Деду Морозу с Снегуркой 
Коней распряжет у ворот.

И елка зажжется огнями
От добрых и радостных слов,
И искры звенящих бокалов
Всплеснутся от боя часов.

* * *
Пришла зима. Мороз крепчает,
Метель снежинок прибавляет
(бывает – летнею порой 
Из тучек валит снег сырой).
Денек морозный – не до скуки –
Румянит щеки. Стынут руки.
Под носом льдинок хоровод
Не омрачит нам Новый год!

СНежиНки

Снежинки – звездочки небес – 
Из серых тучек змейкой вьются,
Ложатся робко на ладонь
И к сердцу трепетно крадутся.

Так на ресницах хороши!
Росинкой утренней искрятся,
Прогонят холодок с души
И, как слезинки, растворятся.                       

Валентина БоРоВСКИх, 
призер областных 

фестивалей 
«Рождественская звезда», 

«Поющий зимородок».

Какой разнузданный мороз!
Любые вольности доступны.
Воткнет вам тысячи заноз,
Вдогонку пустит вьюгу в ступке.

В объятья крепкие зажмет,
И поцелует, как безумный.
Такая дрожь тебя проймет!
От страха бьют чечетку зубы.

Спешишь укрыться поскорей
От цепких лап его – объятий.
Он паром вьется у дверей
И воет вьюгою проклятий.

А дома ждет тебя тепло
И чай с духмяною малиной.
И затоскуешь, что давно
Не слышал трели соловьиной.

А запах лета растревожит,
И каждой клеточкой поймешь,
Что и зимой любить ты можешь – 
К окну с надеждою прильнешь.

А там – мороз туманом дышит
На ели, сосны, тополя,
И серебром сверкают крыши,
И в иней спрятана заря.

Она к морозу тянет руки,
Зовет в объятия свои.
Какие сладостные муки
В сорокаградусной любви!

Светлана КоЧаРИна, 
руководитель группы 

«Молодые голоса».
                                           

Белым по белому стелет метелица,
И по углам стылый холод 
                                   поселится.
Речка, устав, замерла         
                           с облегчением,
Дремлет покорным подледным 
                                    течением.

После ветров сумасшедшего
                                    праздника
Я согреваюсь, 
                 для нас что-то делая...
И, не желая цветного и разного, –
Белым по белому... 
                       белым по белому...

ЗимНий 
веЧеР

Зимний вечер – 
               накрахмалены манжеты,
Сигареты огонек не согревает.
К году Новому истощены бюджеты
И в карманах ветер подвывает.

Ждут чего-то пухлые сугробы:
Может быть, следов от снегокатов.
Капли жгут ладони – 
                             помнить чтобы,
Как пургой кружились тут когда-то.

Зимний вечер слышит звуки, 
                                       хрусты,
Зимний вечер знает запах снега,
А сосульки с крыш толпятся густо
И задрать носы боятся в небо…

аркадий КуЛИш, 
врач по профессии, 

живет в гармонии 
с природой и потому 

пишет о ней 
замечательные стихи.

Зима

Город снегом залепила
Ночью дикая метель
И на крышах постелила
Белоснежную постель.

А по улицам сугробы,
Как верблюды, разбрелись
И, набив свои утробы,
Спать надолго улеглись.

Спозаранку пешеходы
Вязнут дружно до колен.
Тротуары, переходы
Взяты ночью в белый плен.

Ну а мне в моей квартире
И уютно, и тепло.
Все, что делается в мире,
Вижу я через стекло.

Не напрасно вьюга злилась,
Снегом кутая дома.
Наконец-то ты явилась –
Здравствуй, матушка-зима!

НА ЛыжНе

Снег искрится, серебрится
И под лыжами хрустит,
Синева в глаза струится,
Лес таинственно молчит.

Солнце яркое сияет
Надо мною в вышине
И душа забот не знает
В этой дивной тишине.

Вдруг ко мне доходят слухи:
Коченеет бедный нос.
Что-то нынче он не в духе,
Добрый Дедушка Мороз!

Старика я уважаю,
Нос мой пальцы ототрут,
И я дальше продолжаю
Свой намеченный маршрут.

По заснеженной поляне,
По проторенной лыжне
Тороплюсь, как на свиданье,
Я навстречу белизне.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âåðîÿòíî, íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëí-
öà â âàøåé æèçíè íàñòó-
ïÿò ïîçèòèâíûå èçìåíå-
íèÿ. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå 
âñå ñâîè çàäà÷è âû âû-
ïîëíèòå â íóæíûå ñðîêè 
è ñ íàèëó÷øèì êà÷åñòâîì, 
à âàøè èíèöèàòèâû ïîäíèìóò îáùèå 
ïîêàçàòåëè è ïîëó÷àò âûñîêóþ îöåíêó 
ðóêîâîäñòâà. Òåì ñàìûì âû çíà÷èòåëüíî 
ðàñøèðèòå ñâîè êàðüåðíûå ãîðèçîíòû. 
Áèçíåñìåíû ìîãóò îæèäàòü ñîëèäíûõ 
äèâèäåíäîâ îò ïðîøëûõ èíâåñòèöèé. È 
åñëè âû ïëàíèðóåòå âíîâü ïðîèíâåñòè-
ðîâàòü êàêèå-ëèáî ïðîåêòû èëè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, òî ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ ïëàíîâ. Ëè÷íàÿ 
æèçíü áóäåò ðàäîâàòü âàñ èíòåðåñíûì 
îáùåíèåì è äîñóãîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Óäà÷ó è ïîëîæèòåëüíûå ýìî-
öèè îáåùàþò âàì ïëàíåòû 
íà ýòîé íåäåëå. Íå èñêëþ÷å-
íû íåîæèäàííûå äåíåæíûå 
äîõîäû. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò îæèäàòü õîðîøèõ äè-
âèäåíäîâ îò íåäàâíèõ ñäåëîê 
è èíâåñòèöèé, à òàêæå âûãîä-
íûõ ïðåäëîæåíèé ïî ðàñøè-

ðåíèþ áèçíåñà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå íàïðÿæåíèå ïðåäûäóùèõ äíåé 
ñïàäåò, îäíàêî ñëèøêîì ðàññëàáëÿòüñÿ 
íå ñòîèò. Âîñïîëüçóéòåñü ñèòóàöèåé, 
÷òîáû âûïîëíèòü íåçàâåðøåííûå çàäà÷è 
è ñîçäàòü çàäåë íà áóäóùåå. Âû áóäåòå 
íàõîäèòüñÿ â êîìôîðòíîì ñîñòîÿíèè 
óìà, ÷òî ïîìîæåò âàì èçáàâèòüñÿ îò 
ðàçíîãëàñèé â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè, 
îáùåíèå ñ êîòîðûìè ïðèíåñåò óäîâîëü-
ñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 30. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íå èñêëþ÷åíî, 
ýòî áóäåò íå ñëèøêîì 
áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ èç-çà âëèÿíèÿ 
Ñîëíöà. Ïðîáëåìû íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, ðîæ-
äåííûå íåïîíèìàíèåì 
èëè æå íåäîâåðèåì, 
ìîãóò äåðæàòü âàñ â 
ýìîöèîíàëüíîì íàïðÿæåíèè, ÷òî áó-
äåò íåãàòèâíî âëèÿòü íà ñèòóàöèþ âî 
âñåõ äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè. ×òîáû íå 
äîïóñòèòü òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, 
ïîñòàðàéòåñü óïðåæäàòü êîíôëèêòíûå 
ñèòóàöèè è íå ïîääàâàéòåñü íà ëþáûå 
ïðîâîêàöèè, ñîõðàíÿÿ ñïîêîéñòâèå è 
òåðïåíèå. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì íóæíî 
áûòü îñòîðîæíûìè ïðè çàêëþ÷åíèè 
ñäåëîê. À âîò ïðîôåññèîíàëàì ñòîèò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïåðèîäîì, ÷òîáû 
óëó÷øèòü ñâîè êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 29. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 27.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Åñëè ñóìååòå èçáåæàòü 
íàïðÿæåííîñòè â ëè÷íûõ 
îòíîøåíèÿõ íà ýòîé íå-
äåëå, òî ñìîæåòå äî-
áèòüñÿ çàìåòíûõ óñïåõîâ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, 

óêàçûâàåò Ñîëíöå. Áóäüòå îñîáåííî 
çàáîòëèâû è òàêòè÷íû ñ áëèçêèìè, 
ïîñêîëüêó âçàèìîïîíèìàíèå ñ íèìè 
ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü õðóïêèì. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ, âå-
ðîÿòíî, ïîÿâÿòñÿ âîçìîæíîñòè ïðîÿâèòü 
ñâîè ñàìûå ëó÷øèå êà÷åñòâà, çíàíèÿ è 
íàâûêè, ÷òî ïðîëîæèò ïóòü ê âàøåìó 
äàëüíåéøåìó êàðüåðíîìó ðîñòó è ñîç-
äàñò äîïîëíèòåëüíûå ñòèìóëû. Óäà÷à 
áóäåò è íà ñòîðîíå ïðåäïðèíèìàòåëåé: 
èíâåñòèöèîííûå âëîæåíèÿ íà÷íóò ïðè-
íîñèòü õîðîøèå äèâèäåíäû, à ñäåëêè 
îêàæóòñÿ âûãîäíûìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29. 

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âî âñåõ îò-
íîøåíèÿõ áëàãîïðè-
ÿòíîé îáåùàåò ñòàòü 
äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Ñîëíöà. Âàø áþäæåò 
áóäåò çàìåòíî ïîïîë-
íÿòüñÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëè ñìîãóò íàêî-
íåö çàêëþ÷èòü äîëãîæäàííûå ñäåëêè, 
êîòîðûå ïðèíåñóò áîëüøèå äîõîäû è 
ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü áèçíåñ, âñå âàøè 
äåëîâûå îïåðàöèè áóäóò èäòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïëàíàìè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû íå ïîæàëååòå äîïîëíè-
òåëüíûõ óñèëèé, ÷òîáû äîêàçàòü ñâîþ 
öåííîñòü è îòêðûòü íîâûå ãîðèçîíòû â 
ñâîåé êàðüåðå. Âû ñóìååòå íàéòè ïðå-
êðàñíûé áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è ëè÷-
íîé æèçíüþ è èñïîëüçîâàòü ýòî âðåìÿ, 
÷òîáû ðàçðåøèòü ëþáûå ðàçíîãëàñèÿ ñî 
ñâîèìè áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âëèÿíèå Ñîëíöà â ýòîò 
ïåðèîä áëàãîòâîðíî ñêà-
æåòñÿ íà âñåõ ñôåðàõ 
âàøåé æèçíè. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âû óñïåøíî âûïîëíèòå 
âñå ñâîè îáÿçàòåëüñòâà, 
äîñòèãíåòå ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé, çàñëóæèòå 
ïðèçíàíèå è îáåñïå÷èòå 
ñåáå íîâûå êàðüåðíûå 

ïåðñïåêòèâû. Áèçíåñìåíû ñìîãóò çà-
êëþ÷èòü íåñêîëüêî âûãîäíûõ ñäåëîê, 
è ýòî äàñò íîâûé òîë÷îê óâåëè÷åíèþ 
äîõîäîâ è ðàñøèðåíèþ áèçíåñà. Âî-
îáùå, â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè ýòî 
áóäåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ, êîãäà âû 
ñìîæåòå óâåëè÷èòü ñâîè íàêîïëåíèÿ. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàøè áëèçêèå áóäóò 
äëÿ âàñ èñòî÷íèêîì ðàäîñòè, è âû ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðîâåäåòå â èõ êîìïàíèè 
ñâîáîäíîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ýòà íåäåëÿ, ñêîðåå âñåãî, 
ïðèíåñåò âàì êàê ïîëî-
æèòåëüíûå, òàê è îòðè-
öàòåëüíûå ìîìåíòû èç-çà 
âëèÿíèÿ Ñîëíöà. Íåêîòî-
ðûå ïðîáëåìû ìîãóò âîç-
íèêíóòü íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå. Õîòÿ 
âàø áþäæåò è áóäåò ñòà-
áèëüíî ïîïîëíÿòüñÿ, âû íå ñìîæåòå óâå-
ëè÷èòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ èç-çà íåïðåä-
âèäåííûõ ðàñõîäîâ. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå 
âàøè ñïîñîáíîñòè ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ 
èñïûòàíèþ ñëîæíîé ðàáîòîé. Âàì ñëå-
äóåò ñîõðàíÿòü òåðïåíèå è ìîòèâàöèþ, 
è òîãäà âàøè óñèëèÿ ïðèâåäóò ê óñïåõó, 
âåäü óäà÷à ñîïóòñòâóåò òðóäîëþáèþ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè 
ñòàíóò äëÿ âàñ íå òîëüêî èñòî÷íèêîì 
ðàäîñòè, íî è ìîðàëüíîé ïîääåðæêîé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 31. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 29.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Áóäüòå âíèìàòåëüíû 
ê ñâîèì ôèíàíñàì íà ýòîé 
íåäåëå, òàê êàê âíåçàïíûå 
ðàñõîäû ìîãóò íàðóøèòü âàø 
áþäæåò. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
ñòîèò ïîêà âîçäåðæàòüñÿ 
îò èíâåñòèðîâàíèÿ ëþáûõ 
íîâûõ ïðîåêòîâ è ñîñðåäî-

òî÷èòüñÿ íà ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè 
óæå äåéñòâóþùåãî áèçíåñà. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âëèÿíèå ïëàíåò 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âàøèì óñïåõàì, 
áëàãîäàðÿ ñâîèì íîâûì èäåÿì âû çà-
ñëóæèòå ïðèçíàíèå è óëó÷øèòå êàðüåðó. 
Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ çàíÿòîñòü è íå-
äîñòàòîê âðåìåíè äëÿ ïîëíîöåííîãî 
îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè, ó âàñ íå âîçíèêíåò 
ïðîáëåì íà ëè÷íîì ôðîíòå – âàøà 
ñåìüÿ ïðîÿâèò ïîíèìàíèå è ñòàíåò âàì 
ïîääåðæêîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå 
ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò 
äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíîãî 
ïðîãðåññà â ðàñøèðåíèè 
áèçíåñà è óâåëè÷åíèè äî-
õîäîâ â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Ñîëíöà. Íå èñêëþ÷åíû 
êîðîòêèå äåëîâûå ïîåçä-
êè è çàêëþ÷åíèå íîâûõ 
âûãîäíûõ ñäåëîê. Âûñî-
êàÿ îöåíêà è ïðèçíàíèå, ñêîðåå âñåãî, 
ïðèäóò ê âàì íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, âû ñìîæåòå âêóøàòü ïëîäû 
ñâîåãî óïîðíîãî òðóäà. Âàø òâîð÷åñêèé 
ïîòåíöèàë ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì ðåàëèçîâàòüñÿ â íîâîì 
ïðîåêòå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ áóäóò 
öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ, à òåïëûå îòíî-
øåíèÿ ñ áëèçêèìè, óþòíûå ñåìåéíûå âå-
÷åðà ñîçäàäóò íåïîâòîðèìóþ àòìîñôåðó 
ïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íåäåëÿ áóäåò îòìå÷åíà óñïåø-
íûì ïðîäâèæåíèåì âàøèõ 
èäåé è ïðîåêòîâ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, îáåùàþò 
ïëàíåòû. Íå èñêëþ÷åíî, âû 
çàñëóæèòå ïðàâî ñ÷èòàòüñÿ 
îäíèì èç ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ 
è çàðàáîòàåòå ìíîãî áëàãî-
äàðíîñòåé, òàê êàê âàø âäóì-
÷èâûé è ìåòîäè÷íûé ïîäõîä ê 

ðàáîòå áóäåò òâîðèòü ïðîñòî ÷óäåñà, à 
âàøå òåðïåíèå è ñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿòü 
óñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè öåëè ïî-
ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé çàäà÷åé. Â 
òî æå âðåìÿ ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû 
áûòü îñòîðîæíû ïðè çàêëþ÷åíèè íîâûõ 
ñäåëîê, ïîñêîëüêó åñòü óêàçàíèå íà ôè-
íàíñîâûå ïîòåðè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû 
ñìîæåòå îòëè÷íî îòäîõíóòü â êîìïàíèè 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 31. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Ýòà íåäåëÿ ìîæåò 
ñòàòü î÷åíü áëàãîïðèÿòíîé 
äëÿ âàñ, íî óñïåõ íå ïðè-
äåò ê âàì ëåãêî, çà íåãî 
ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ, 
óêàçûâàåò Ñîëíöå. Âàøè 
óñèëèÿ è öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü áóäóò äîñòîéíî 
îöåíåíû è îòêðîþò ïóòü ê äîëãîæäàííî-
ìó ðîñòó íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Ïðè ýòîì áîëüøîå çíà÷åíèå áóäåò èìåòü 
äëÿ âàñ ïîääåðæêà âàøèõ áëèçêèõ, âçàè-
ìîïîíèìàíèå ñ êîòîðûìè ïîäíèìåòñÿ íà 
áîëåå âûñîêèé óðîâåíü. Â ôèíàíñîâîì 
îòíîøåíèè ýòîò ïåðèîä òàêæå îêàæåòñÿ 
óñïåøíûì äëÿ ñàìûõ òðóäîëþáèâûõ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò äîñòàòî÷íî 
âîçìîæíîñòåé, ÷òîáû óêðåïèòü è ðàñ-
øèðèòü ñâîé áèçíåñ. Ãëàâíîå – ñóìåòü 
èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 

Âëèÿíèå Ñîëíöà îêàæåòñÿ 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ âàøèõ 
ôèíàíñîâ íà ýòîé íåäåëå. 
Åñòü óêàçàíèå íà äîõîäû èç 
íåïðåäâèäåííûõ èñòî÷íèêîâ, 
íàïðèìåð, íà âîçâðàùåíèå 
ñòàðûõ äîëãîâ. Òåì íå ìåíåå 
ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû 
áûòü âíèìàòåëüíû ïðè ñî-
âåðøåíèè ôèíàíñîâûõ îïå-

ðàöèé, ñäåëîê ïî ðàñøèðåíèþ áèçíåñà 
è âçâåñèòü âñå ïëþñû è ìèíóñû. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè, 
íî âû ñóìååòå óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ 
íèìè. Ýòî ñòàíåò âàøèì àêòèâîì äëÿ 
äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå. 
Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò ïðåîáëàäàòü íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, à âñå ðàçíîãëàñèÿ ñ 
áëèçêèìè îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 28, 31. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 29.

ñâîáîäíîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.
ñâîáîäíîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.
ñâîáîäíîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
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на неделю с 25 по 31 января
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êàê òèï ñóäíà. 33. Ïàëêà äëÿ íåñóøåê. 37. Â øêàëå 
Ìîîñà ýòîò ìèíåðàë íàõîäèòñÿ íà ïåðâîì ìåñòå. 
40. «Øåñòåðêà ââåðõ íîãàìè». 41. Ìåõàíè÷åñêàÿ 
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Çàðàçà íà íåìûòûõ ëàäîøêàõ. 7. Ðîññèéñêàÿ ãèì-
íàñòêà, îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà. 8. Ïåðñîíàæ òåëå-
ïåðåäà÷è «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!». 9. «Òðåçâûé» 
ïèñàòåëü. 17. Áëþäî èç îáèä÷èêà. 18. Æèâîïèñü íà 

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

ñòåíàõ, ïîòîëêàõ. 20. Åñëè â êîíöå XIX âåêà â Àíãëèè 
ôóòáîë íàçûâàëè ñàìûì äæåíòëüìåíñêèì âèäîì 
ñïîðòà äëÿ õóëèãàíîâ, òî êàêóþ èãðó òàê æå è òîãäà 
æå íàçûâàëè ñàìûì õóëèãàíñêèì âèäîì ñïîðòà äëÿ 
äæåíòëüìåíîâ? 21. Ñèíîíèì âñàäíèêà. 22. Ðåêà, 
íåïðåîäîëèìàÿ äëÿ ïòèö, ïî ìíåíèþ Ãîãîëÿ. 23. 
Ñîçäàòåëü ãèïåðáîëîèäà. 24. Ôàêòîð, êîòîðûé 
ó÷èòûâàþò ïðè ïåðåëèâàíèè êðîâè. 25. Íàäóâàòåëü 
ìÿ÷à. 30. Ïåðâàÿ äåòñêàÿ èãðà. 31. Óìíèê íà ïðîèç-
âîäñòâå. 32. Ìîùè ïî ñóòè. 34. Ïîñåùàåò çëà÷íûå 
ìåñòà ïî äîëãó ñëóæáû. 35. Èìÿ Áàçàðîâà èç ðîìàíà 
Èâàíà Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè». 36. Æèòåëüíèöà 
Êàçàíè. 37. «Äîêóìåíò î ðàíãàõ» Ïåòðà I. 38. Ïðè-
çûâíèê íà äåìîíñòðàöèè. 39. Ñêåëåò èçäåëèÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïåðåñóä. 6. Ïèêàññî. 10. Óñòüå. 11. Íóâîðèø. 

12. Êàðíåãè. 13. Àëèáè. 14. Òðîìáîí. 15. Íîíñåíñ. 
16. Áûòèå. 17. Àëèãîòå. 21. Ñïàëüíÿ. 25. Àçó. 27. 
Ïàñïàðòó. 28. Øëàãáàóì. 29. Ëóè. 31. Æàíðèñò. 35. 
Äîìêðàò. 39. Óñèêè. 40. Âûãîâîð. 41. Êóðèëêà. 42. 
Êâîòà. 43. Òàðàðàì. 44. Ðàðèòåò. 45. Åðìàê. 46. 
Êðÿõòóí. 47. Àíòðàêò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïèíåòêà. 2. Ðàâèîëè. 3. Ñåðåáðî. 4. Äóøàíáå. 

5. Ñòðèïòèç. 6. Ïåêèíåñ. 7. Êîðîíêà. 8. Ñëåïåíü. 9. 
Îäèññåÿ. 18. Ëèàíà. 19. Ãèïþð. 20. Òàðàñ. 22. Ïëàòî. 
23. Ëóáîê. 24. Íàóêà. 25. Àóë. 26. Óøè. 30. Óíèôîðìà. 
31. Æèâîòèê. 32. Íèãåðèÿ. 33. Èçâîðîò. 34. Òóðêìåí. 
35. Äèêàðêà. 36. Ìàðøðóò. 37. Ðóëåòêà. 38. Òðàêòàò.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
21 ÿíâàðÿ

ïÿòíèöà,
22 ÿíâàðÿ

ñóááîòà,
23 ÿíâàðÿ

âîñêðåñåíüå,
24 ÿíâàðÿ

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 -17 -20 -14 -14 -17 -20 -14 -16 -18 -20 -15 -16 -20 -23 -18 -20

Äàâëåíèå, ìì 765 765 767 767 766 765 765 763 760 758 757 757 756 756 757 757

Âåòåð, ì/ñåê. 0
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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:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîррåñïîнäåнò — 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 - 3600, ÷етверг - 5600 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.

Ãаçåòа îòïå÷аòана в îàî “ñîвåòñêая ñèáèрü”:
650630, Кåìåрîвñêая îáë., ã. Кåìåрîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28.
Ãаçåòа ñвåрñòана на êîìïüþòåрнîì êîìïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîìа “Кîнòаêò”.

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
 àäìèнèñòраöèя ìåжäóрå÷åнñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа

Кîìèòåò ïî óïравëåнèþ èìóщåñòвîì
ìóнèöèïаëüнîãî îáраçîванèя

«ìåжäóрå÷åнñêèé ãîрîäñêîé îêрóã»
ÐåØåíèå N   20-ï

от 19 января 2016 г.
îá óñëîвèяõ ïрèваòèçаöèè îáъåêòа нåäвèжèìîñòè 

(аäìèнèñòраòèвнîå çäанèå, çäанèå ãаража è çåìåëüнûé ó÷аñòîê), 
раñïîëîжåннîãî  ïî аäрåñó:

ã. ìåжäóрå÷åнñê,  ïр. ñòрîèòåëåé, 50а 

èíôîÐìàЦèîííîå ñîîÁЩåíèå N   629
Вî èсïîëíåíèå ðåшåíèй Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 

«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» îò 2 íîÿбðÿ 2015 г. N  933-ï, îò 09 íîÿбðÿ 2015 г. N  962-ï, 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì  îбъÿâëÿåò ïîвòîрнî î ïðîâåäåíèè òîðгîâ ïî ïðîäàжå ïðàâà 
íà зàкëючåíèå äîгîâîðîâ àðåíäы сëåäóющèх îбъåкòîâ íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà:

Тàбëèцà 1

N
  

  
ï
/
ï

íаèìåнîванèå îáъåêòа,        
аäрåñ, наçна÷åнèå

íа÷аëüная 
öåна ïрава    
áåç íДñ, 

рóá.

 íДñ, 
рóá.

çаäаòîê 
(10% îò 

на÷аëüнîé 
öåнû áåç 
íДñ), рóá.

Øаã аóê-
öèîна (5%), 

рóá.

1 Всòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщå-
íèå (ïîäâàë), ðàсïîëîжåííîå ïî 
àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Иíòåðíàцèî-
íàëüíàÿ, ä. 12, îбщåй ïëîщàäüю 
165,9 кâ. ì. Цåëåâîå èсïîëüзîâà-
íèå: íåжèëîå (òîðгîâîå).

19 800 
(äåâÿòíàä-
цàòü òысÿч 
âîсåìüсîò)

3 564
(òðè

òысÿчè
ïÿòüсîò 

шåсòüäåсÿò 
чåòыðå)

1 980     
(îäíà 
òысÿчà 

äåâÿòüсîò 
âîсåìüäåсÿò)

990
(äåâÿòüсîò 
äåâÿíîсòî)

2 Íåжèëîå ïîìåщåíèå, ðàсïîëîжåí-
íîå ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбë.,  
г. Мåжäóðåчåíск,  óë. Пóшкèíà, 
ä. 23, ïëîщàäüю 60 кâ. ì. Рàз-
ðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: íåжè-
ëîå (быòîâыå óсëóгè íàсåëåíèю: 
ðåìîíò è ïîшèâ îбóâè, îäåжäы).

10 100 
(äåсÿòü 

òысÿч сòî)

1 818     
(îäíà òысÿчà 
âîсåìüсîò 

âîсåìíàäцàòü)

1 010
(îäíà 

òысÿчà äåсÿòü)

505
(ïÿòüсîò 

ïÿòü)

Рóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ 
îò 21.12.2001  N  178-ФЗ «О ïðèâàòèзàцèè гî-
сóäàðсòâåííîгî è ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà», 
Фåäåðàëüíыì зàкîíîì РФ îò 22.07.2008 N  159-
ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ íåäâèжèìîгî 
èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсóäàðсòâåííîй 
сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй Фåäåðàцèè 
èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè è àðåíäóå-
ìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй â îòäåëüíыå 
зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» (â 
ðåäàкцèè îò 02.07.2013 г.), ðåшåíèåì Ñîâåòà íà-
ðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  îò 30.12.2015 N  183 «Об óòâåðжäåíèè 
Пðîгíîзíîгî ïëàíà (ïðîгðàììы) ïðèâàòèзàцèè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà íà 2016 гîä»,  ïîсòàíîâëå-
íèåì гîðîäскîгî Ñîâåòà îò 26.09.2002 N  385 
«Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î ïðèâàòèзàцèè 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà г. Мåжäóðåчåíскà» 
(â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèй îò 30.10.2003 N  32,  
îò 10.11.2004 N  98, îò 02.12.2004 N  106, îò 
04.05.2005 N  155, ðåшåíèÿ îò 26.11.2012 N  393), 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì

РЕØИЛ:
1. Пðèâàòèзèðîâàòü îбъåкò íåäâèжèìîсòè 

(àäìèíèсòðàòèâíîå зäàíèå, зäàíèå гàðàжà è 
зåìåëüíый óчàсòîк), ðàсïîëîжåííый  ïî àäðåсó: 
г. Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 50à. Пëîщàäü 
àäìèíèсòðàòèâíîгî зäàíèÿ, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, ä. 
50à, – 96,3 кâ. ì; ïëîщàäü зäàíèÿ гàðàжà, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 
Ñòðîèòåëåй, ä. 50à, сòðîåíèå 1, – 1282,3 кâ. ì;  
ïëîщàäü зåìåëüíîгî óчàсòкà, ðàсïîëîжåííîгî  
ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, N  
50à, - 3336 кâ. ì. Кàäàсòðîâый íîìåð зåìåëüíîгî 
óчàсòкà 42:28:0901004:7. Кàòåгîðèÿ зåìåëü: зåìëè 
íàсåëåííых ïóíкòîâ. Рàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå: 
ïîä ïðîèзâîäсòâåííóю бàзó. 

Íà îсíîâàíèè сò. 3, ï. 2 сò. 9 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà 159-ФЗ «Об îсîбåííîсòÿх îòчóжäåíèÿ 
íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, íàхîäÿщåгîсÿ â гîсó-

äàðсòâåííîй сîбсòâåííîсòè сóбъåкòîâ Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè èëè â ìóíèцèïàëüíîй сîбсòâåííîсòè 
è àðåíäóåìîгî сóбъåкòàìè ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, è î âíåсåíèè èзìåíåíèй 
â îòäåëüíыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» ïðåèìóщåсòâåííîå ïðàâî âыкóïà 
ïðåäîсòàâëåíî с óчåòîì:

- äîгîâîðà îò 20.01.2011 N  75 àðåíäы îбъ-
åкòà ìóíèцèïàëüíîгî íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà; 

- äîгîâîðà îò 18.01.2012 N  60 àðåíäы îбъ-
åкòà ìóíèцèïàëüíîгî íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà;

- äîгîâîðà îò 15.01.2013 N  51 àðåíäы îбъ-
åкòà ìóíèцèïàëüíîгî íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà.

2. Усòàíîâèòü:
- цåíó îбъåкòà íåäâèжèìîсòè (àäìèíèсòðà-

òèâíîгî зäàíèÿ, зäàíèÿ гàðàжà è зåìåëüíîгî 
óчàсòкà) бåз óчåòà ÍДÑ 9 029 930 ðóбëåй. Цåíà   
óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè  îòчåòà N  225-12-2015 
îб îцåíкå ðыíîчíîй сòîèìîсòè àäìèíèсòðàòèâíî-
гî зäàíèÿ, зäàíèÿ гàðàжà è зåìåëüíîгî óчàсòкà, 
äàòà ïðîâåäåíèÿ îцåíкè 21 äåкàбðÿ 2015 гîäà 
(îцåíкà  ïðîèзâåäåíà ООО «Гðàíò-Эксïåðò»).

3. Зàкëючèòü äîгîâîð кóïëè-ïðîäàжè  с îбщå-
сòâîì îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòè «Гîðсâåò».

4. Усòàíîâèòü  сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы 
èìóщåсòâà:

- ïðåäîсòàâèòü ïîкóïàòåëю ðàссðîчкó ïî 
îïëàòå зà ïðèâàòèзèðóåìîå  àäìèíèсòðàòèâíîå 
зäàíèå è зäàíèå гàðàжà íà ïÿòü ëåò è óсòàíîâèòü 
îïëàòó ïðîцåíòîâ íà сóììó ðàссðîчкè, â ðàзìåðå 
1/3 сòàâкè ðåôèíàíсèðîâàíèÿ Цåíòðàëüíîгî 
бàíкà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè;

- ïîкóïàòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè îïëàòó ïðèîб-
ðåòàåìîгî зåìåëüíîгî óчàсòкà â òåчåíèå 10 äíåй 
с ìîìåíòà зàкëючåíèÿ äîгîâîðà кóïëè-ïðîäàжè.

5. Íàсòîÿщåå ðåшåíèå ïîäëåжèò îïóбëè-
кîâàíèю â сðåäсòâàх ìàссîâîй èíôîðìàцèè íå 
ïîзäíåå 5 äíåй с ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.

6. Кîíòðîëü зà âыïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî 
ðåшåíèÿ îсòàâëÿю зà сîбîй.

Ïрåäñåäаòåëü Кîìèòåòа
ñ. Э. ØëåíДåÐ.

чàåòсÿ òîëüкî ïîä ðàзðåшåííîå èсïîëüзîâàíèå 
ïîìåщåíèÿ, óкàзàííîå â сîîбщåíèè. Иíîå èсïîëü-
зîâàíèå íå äîïóскàåòсÿ. Изìåíåíèå ðàзðåшåííîгî 
èсïîëüзîâàíèÿ îсóщåсòâëÿåòсÿ â  сîîòâåòсòâèè с  

зàкîíîäàòåëüсòâîì РФ.
Вåëèчèíà ìåсÿчíîй àðåíäíîй ïëàòы  íå-

äâèжèìîгî èìóщåсòâà, óкàзàííîгî â ïóíкòàх 1-2 
òàбëèцы 1, сîсòàâëÿåò:  

Тàбëèцà 2       

N    
ï/ï

íаèìåнîванèå îáъåêòа, аäрåñ, наçна÷åнèå
àрåнäная ïëаòа 
áåç ó÷åòа íДñ, 
рóá. в ìåñяö

íДñ,
рóá. в ìåñяö

1 Всòðîåííîå íåжèëîå ïîìåщåíèå (ïîäâàë), ðàс-
ïîëîжåííîå ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Иíòåðíàцèîíàëüíàÿ, ä. 12, îбщåй 
ïëîщàäüю 165,9 кâ. ì. Цåëåâîå èсïîëüзîâàíèå: íå-
жèëîå (òîðгîâîå).

21 699,72
(äâàäцàòü îäíà 
òысÿчà шåсòüсîò 
äåâÿíîсòî äåâÿòü 

ðóбëåй
72 кîïåйкè)

3 905,95
(òðè òысÿчè

äåâÿòüсîò ïÿòü 
ðóбëåй

95 кîïååк)

2 Íåжèëîå ïîìåщåíèå, ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск,  óë. Пóшкèíà, 
ä. 23, ïëîщàäüю 60 кâ. ì. Рàзðåшåííîå èсïîëüзî-
âàíèå: íåжèëîå (быòîâыå óсëóгè íàсåëåíèю: ðåìîíò 
è ïîшèâ îбóâè, îäåжäы).

2 616      
(äâå òысÿчè
шåсòüсîò

шåсòíàäцàòü 
ðóбëåй )

 470,88
(чåòыðåсòà 

сåìüäåсÿò ðóбëåй           
88 кîïååк)

Оïðåäåëåíèå âåëèчèíы àðåíäíîй ïëàòы è 
èзìåíåíèå âåëèчèíы àðåíäíîй ïëàòы â òåчåíèå 
сðîкà äåйсòâèÿ äîгîâîðà àðåíäы ïðîèзâîäèòсÿ 
â сîîòâåòсòâèè с Пîëîжåíèåì îб àðåíäå è сóб-
àðåíäå ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà, óòâåðж-
äåííыì ïîсòàíîâëåíèåì Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 
31.05.2001 N  234. 

Зàäàòîк äîëжåí быòü âíåсåí íà счåò Кîìèòå-
òà ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì íå ïîзäíåå äàòы 
îкîíчàíèÿ ïðèåìà зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå 
è счèòàåòсÿ âíåсåííыì с ìîìåíòà åгî зàчèсëåíèÿ 
íà счåò Кîìèòåòà. 

Рåкâèзèòы äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ зàäàòкà:  
ИÍÍ 4214010116, КПП 421401001, УФК 

ïî Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. Мåжäóðå-
чåíскà, ë/счåò 05393037040), ðàсчåòíый счåò 
40302810900003000151. Оòäåëåíèå Кåìåðîâî â 
г. Кåìåðîâî, ÁИК 043207001.

 К óчàсòèю â àóкцèîíå â îòíîшåíèè èìó-
щåсòâà, óкàзàííîгî â ïóíкòàх 1-2 òàбëèцы, äî-
ïóскàюòсÿ юðèäèчåскèå ëèцà, ïðåäïðèíèìàòåëè, 
îсóщåсòâëÿющèå сâîю äåÿòåëüíîсòü бåз îб-
ðàзîâàíèÿ юðèäèчåскîгî ëèцà, кîòîðыå â сîîò-
âåòсòâèè с Фåäåðàëüíыì зàкîíîì îò 24.07.2007 
N  209-ФЗ «О ðàзâèòèè ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè» 
îòíåсåíы к сóбъåкòàì ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüсòâà, îðгàíèзàцèÿì, îбðàзóющèì 
èíôðàсòðóкòóðó ïîääåðжкè сóбъåкòîâ ìàëîгî è 
сðåäíåгî ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà, зà èскëючåíèåì 
хîзÿйсòâóющèх сóбъåкòîâ, кîòîðыå îсóщåсòâëÿюò 
ðîзíèчíóю òîðгîâëю ïðîäîâîëüсòâåííыìè òîâà-
ðàìè ïîсðåäсòâîì îðгàíèзàцèè òîðгîâîй сåòè è 
äîëÿ кîòîðых ïðåâышàåò äâàäцàòü ïÿòü ïðîцåíòîâ 
îбъåìà âсåх ðåàëèзîâàííых ïðîäîâîëüсòâåííых 
òîâàðîâ â äåíåжíîì âыðàжåíèè зà ïðåäыäóщèй 
ôèíàíсîâый гîä â гðàíèцàх Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà, сâîåâðåìåííî ïîäàâшèå зà-
ÿâкó, íàäëåжàщå îôîðìëåííыå äîкóìåíòы â сî-
îòâåòсòâèè с ïðèâåäåííыì íèжå ïåðåчíåì è îбå-
сïåчèâшèå ïîсòóïëå íèå зàäàòкà íà счåò Кîìèòåòà.

Дëÿ óчàсòèÿ â àóкцèîíå íåîбхîäèìî зà-
кëючèòü äîгîâîð î зàäàòкå è ïðåäîсòàâèòü â 
Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì сëåäóющèå 
äîкóìåíòы:

- зàÿâкó óсòàíîâëåííîй ôîðìы â 2-х экзåì-
ïëÿðàх;

- äîкóìåíò, óäîсòîâåðÿющèй ëèчíîсòü;
- äëÿ юðèäèчåскèх ëèц –  кîïèè óчðåäèòåëü-

íых äîкóìåíòîâ;
- äîкóìåíò, ïîäòâåðжäàющèй ïîë íîìîчèÿ 

ëèцà íà îсóщåсòâëåíèå äåйсòâèй îò èìåíè 
зàÿâèòåëÿ;

- ðåшåíèå â ïèсüìåííîй ôîðìå сîîòâåòсòâóю-
щåгî îðгàíà óïðàâëåíèÿ î сîâåðшåíèè кðóïíîй 
сäåëкè (åсëè эòî íåîбхîäèìî â сîîòâåòсòâèè с 
óчðåäèòåëüíыìè äîкóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà);

- âыïèскà èз åäèíîгî гîсóäàðсòâåííîгî ðåå-
сòðà юðèäèчåс кèх ëèц èëè âыïèскà èз åäèíîгî 
гîсóäàðсòâåííîгî ðååсòðà èíäèâèäóàëüíых ïðåä-
ïðèíèìàòåëåй, ïîëóчåííàÿ íå ðàíåå чåì зà 6 ìåсÿ-
цåâ äî äàòы ðàзìåщåíèÿ íàсòîÿщåгî сîîб щåíèÿ;

- гðàжäàíàì, зàðåгèсòðèðîâàííыì â кàчå-
сòâå ïðåäïðèíèìàòåëåй: кîïèè сâèäåòåëüсòâà î 
ðåгèсòðàцèè ïðåäïðèíèìàòåëüскîй äåÿòåëüíîсòè, 
сâèäåòåëüсòâà î ïîсòàíîâкå íà íàëîгîâый óчåò;

-  зàÿâëåíèå сóбъåкòà ìàëîгî è сðåäíåгî 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà;

- зàÿâëåíèå îб îòсóòсòâèè ðåшåíèÿ î ëèкâèäà-
цèè зàÿâèòåëÿ, îб îòсóòсòâèè ðåшåíèÿ àðбèòðàж-
íîгî сóäà î ïðèзíàíèè зàÿâèòåëÿ è îб îòкðыòèè 
кîíкóðсíîгî ïðîèзâîäсòâà, îб îòсóòсòâèè ðåшå-

íèÿ î ïðèîсòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîсòè зàÿâèòåëÿ;
- ïëàòåжíîå ïîðóчåíèå с îòìåòкîй бàíкà, 

ïîäòâåðжäàющåå âíåсåíèå зàäàòкà íà ðàсчåòíый 
счåò Кîìèòåòà;

- îïèсü ïðåäсòàâëåííых äîкóìåíòîâ â 2-х 
экзåìïëÿðàх;

- â сëóчàå ïîäàчè зàÿâкè ïðåäсòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäîсòàâëÿåòсÿ äîâåðåííîсòü, îôîðì-
ëåííàÿ â сîîòâåòсòâèè с зàкîíîäàòåëüсòâîì.

Усòàíîâëåíы сëåäóющèå óсëîâèÿ îïëàòы:
- â îòíîшåíèè èìóщåсòâà, óкàзàííîгî â ïóí-

кòàх 1-2 òàбëèцы 1, ïîбåäèòåëü îбÿзàí ïðîèзâåсòè 
îïëàòó ïðèîбðåòàåìîгî ïðàâà íà зàкëючåíèå äî-
гîâîðà àðåíäы íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà â òåчåíèå 
10 äíåй с ìîìåíòà óòâåðжäåíèÿ ïðîòîкîëà î 
ïîäâåäåíèè èòîгîâ àóкцèîíà.

Рåкâèзèòы äëÿ ïåðåчèсëåíèÿ ïëàòåжåй:  
ИÍÍ 4214010116,  КПП 421401001, УФК ïî 

Кåìåðîâскîй îбëàсòè (КУМИ г. Мåжäóðåчåíскà), 
ð/сч. 40101810400000010007. Оòäåëåíèå Кåìå-
ðîâî â г. Кåìåðîâî, ÁИК 043207001, ОКТМО 
32725000, КÁК 905 111 050 740 4 0000 120.

ÍДÑ ïîбåäèòåëü îïëàчèâàåò сàìîсòîÿòåëüíî 
â ïîðÿäкå è сðîкè, óсòàíîâëåííыå äåйсòâóющèì 
зàкîíîäàòåëüсòâîì.

    Пîбåäèòåëåì àóкцèîíà ïðèзíàåòсÿ óчàсò-
íèк, ïðåäëîжèâшèй ìàксèìàëüíóю ïî сðàâíåíèю 
с äðóгèìè цåíó. 

    Дîгîâîð àðåíäы зàкëючàåòсÿ ìåжäó àðåí-
äîäàòåëåì  è ïîбåäèòåëåì íå ðàíåå чåì чåðåз 10 
äíåй è íå ïîзäíåå 15 äíåй сî äíÿ ðàзìåщåíèÿ 
èíôîðìàцèè î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà íà îôèцè-
àëüíîì сàйòå òîðгîâ.

Àóкцèîíы ïî ïðîäàжå ïðàâà íà зàкëючåíèå 
äîгîâîðà àðåíäы íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, óкà-
зàííîгî â ïóíкòàх 1-2 òàбëèцы 1, сîсòîÿòсÿ  25 
ôåâðàëÿ  2016 г. â 9.10; 9.20, сîîòâåòсòâåííî, 
ïî àäðåсó: ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàбèíåò 
N  301. Пðîòîкîë î ðåзóëüòà òàх àóкцèîíà ïîäïè-
сыâàåòсÿ â äâóх экзåìï ëÿðàх â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
àóкцèîíà è ÿâëÿåò сÿ äîкóìåíòîì, óäîсòîâåðÿю-
щèì ïðàâî ïî бåäèòåëÿ íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы îбъåкòà íå äâèжèìîгî èìóщåсòâà с КУГИ 
г. Мåжäóðåчåíскà.      

Пðèåì зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå, îзíàкîì-
ëåíèå ïðåòåíäåíòîâ с àóкцèîííîй äîкóìåíòàцèåй, 
ôîðìîй зàÿâкè, èíîй èíôîðìàцèåй îб èìó щåсòâå, 
óсëîâèÿìè äîгîâîðà î зàäàòкå, äîгîâîðà àðåí-
äы îсóщåсòâëÿåòсÿ ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à,  кàбèíåò N  312, с 
21 ÿíâàðÿ 2016 г.  ïî 15 ôåâðàëÿ  2016 г. âкëю-
чèòåëüíî, с 8-00 äî 12-00 è с 13-00 äî 17-00 (â 
ïÿòíèцó äî 16-00), ïî ðàбîчèì äíÿì. 

Дàòà ïîäïèсàíèÿ ïðîòîкîëà ðàссìîòðåíèÿ 
зàÿâîк íà óчàсòèå â àóкцèîíå è ïðèзíàíèÿ  óчàсò-
íèкàìè àóкцèîíà: 25 ôåâðàëÿ 2016 г. â 8-45 ïî 
àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 
26à,  кàбèíåò N  301.

Вðóчåíèå óâåäîìëåíèй è бèëåòîâ óчàсòíèкàì 
àóкцèîíà: 25 ôåâðàëÿ 2015 г. с 9.00 äî 9.10, â 
äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîгîâ àóкцèîíà.

Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà âïðàâå îòкàзàòüсÿ îò 
åгî ïðîâåäåíèÿ íå ïîзäíåå чåì зà ïÿòü äíåй äî 
äàòы åгî ïðîâåäåíèÿ. 

Осìîòð îбъåкòà íåäâèжèìîсòè îсóщåсò-
âëÿåòсÿ ïî ïÿòíèцàì с 10.00 äî 12.00 ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîìó сîгëàсîâàíèю. Æåëàющèй ïîäàåò 
ïèсüìåííóю зàÿâкó íà îсìîòð îбъåкòà ïî ìåсòó 
ïðèåìà зàÿâîк.

Тåëåôîíы äëÿ сïðàâîк 2-35-51, 2-05-23. 
E-Mail: kumimzk@mail.ru

Ïрåäñåäаòåëü Кîìèòåòа                                                                             
ñ.Э. ØëåíДåÐ 

Íåäâèжèìîå èìóщåсòâî, óкàзàííîå â ïóíкòàх 
1-2 òàбëèцы 1, íàхîäèòсÿ â ïåðåчíå îбъåкòîâ 
íåäâèжèìîгî ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà äëÿ 
ïåðåäàчè сóбъåкòàì ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüсòâà.

Ñïîсîб ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ – àóкцèîí, îò-
кðыòый ïî сîсòàâó óчàсòíèкîâ è ôîðìå ïîäàчè 
ïðåäëîжåíèй î цåíå.

Íàчàëüíàÿ цåíà ïðàâà  íà зàкëючåíèå äîгîâî-
ðà àðåíäы íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà, óкàзàííàÿ â 
ïóíкòàх 1-2 òàбëèцы 1, óсòàíîâëåíà íà îсíîâàíèè 
îòчåòîâ N  3850, N  3847 îб îцåíкå, äàòà îцåíкè 
10 àâгóсòà 2015 г. (îцåíкà   ïðîèзâåäåíà  ООО 
«Эксïðåсс-îцåíкà»).  

Ñðîк àðåíäы íåäâèжèìîгî èìóщåсòâà  – 5 
ëåò.  Дîгîâîð àðåíäы ïî èòîгàì  òîðгîâ зàкëю-
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Татьянин день – один из тех праздников, который объединяет 
разные поколения. Те, кто давно уже не студент, клятвенно под-
твердят: лучшие годы жизни, золотая пора – студенчество. 

В филиале КузГТУ Татьянин день совпадает со временем зимней 
сессии студентов, поэтому празднование проходит в волнующей 
атмосфере экзаменов и зачетов.

Желаем студентам с честью выдержать все экзамены не только 
во время сессии, но и в повседневной жизни. Вдохновения вам, 
упорства и высоких достижений в учебе, в труде и жизни, крепкого 
здоровья, бодрости духа и веселья. Пусть сбываются все ваши мечты! 
Пусть этот день навсегда останется вашим праздником независимо 
от возраста!

ВРЕМЯ ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО!
Сейчас самое время задуматься, будете ли вы поступать в уни-

верситет, для того чтобы успеть зарегистрироваться до 1 февраля 
2016 года и сдавать экзамены в форме ЕГЭ весной 2016 года. 

Даже если вы закончили школу давно и не получили профессио-
нальное образование, для поступления в вуз вам  необходимо сдать 
ЕГЭ – вашего аттестата о полном общем образовании недостаточно.

В 2016 году необходимо сдавать ЕГЭ не только выпускникам 
школ текущего года, но и выпускникам прошлых лет. Это касается 
как очной, так и заочной форм обучения, платных и бюжетных мест. 
Исключение составляют только те, кто уже имеет профессиональ-
ное образование, в том числе выпускники техникумов и колледжей: 
у них по-прежнему сохраняется возможность сдать экзамены в 
вузе летом.

Среди выпускников школ возможность сдать вступительные ис-
пытания летом в университете есть только у трех категорий: лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, иностранных граждан и 
тех, кто сдавал выпускные экзамены годом ранее не в форме ЕГЭ, 
в том числе в иностранных образовательных организациях.

ПОСТУПАй ПРАВИЛЬНО!
ПОСТУПАй В КУзГТУ!

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске успешно работает на про-
тяжении 17 лет. Наш вуз выдержал проверку временем и стал един-
ственным вузом в городе, достойным представителем Кузбасского 
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева 
на юге Кузбасса. 

В 2016 году двери приемной комиссии филиала открыты для но-
вых студентов. Прием на обучение начинается с 20 июня 2016 года.

На очную и заочную форму объявляется прием по программам  
специалитета и бакалавриата: 

Специальность 
(направление
подготовки)

Специализация
(профиль подготовки)

Вступительные 
испытания 

Горное дело Подземная разработка 
пластовых месторождений

Математика.
Русский язык.

Физика.

Открытые горные работы

Маркшейдерское дело

Обогащение полезных
ископаемых

Горные машины
и оборудование

Шахтное и подземное 
строительство

Технологическая 
безопасность 

и горноспасательное дело

Экономическая 
безопасность

Экономико-правовое 
обеспечение 

экономической 
безопасности

Математика. 
Русский язык.

Обществознание.

Экономика Финансы и кредит Математика. 
Русский язык.

Обществознание.Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Менеджмент Производственный 
менеджмент

Математика. 
Русский язык.

Обществознание.

Государственное и 
муниципальное 

управление

Государственное 
и муниципальное 

управление

Математика. 
Русский язык.

Обществознание.

На специальность ГОРНОЕ ДЕЛО для очного обучения имеются 
бюджетные места. 

Для подготовки к сдаче ЕГЭ филиал организует специальные 
курсы для выпускников прошлых лет, поступающих на заочную 
форму обучения. Опытные преподаватели университета помогут 
вам целенаправленно и качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ по 
математике, русскому языку, физике, обществознанию.  

Телефон приемной комиссии 
для консультаций по вопросам поступления:

8 (384 75) 4-04-45, 4-04-44.
Сайт филиала КузГТУ в г. Междуреченске http://kuzstu.su/

25 янВаря – День российского 
стуДенчестВа

Филиал КузГТУ поздравляет 
всех  с Днем студента 
и всех Татьян с днем ангела!

На правах рекламы.
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