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ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ

Îõðàíà: 
10 ëåò 
áåç ïðàâà 
ïåðåäûøêè
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ХОРОШАЯ СЕМЬЯ – 
ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 

ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!
Ýòîò äîáðûé è ñâåòëûé ïðàçäíèê îòìå÷à-

åòñÿ â íàøåé ñòðàíå îòíîñèòåëüíî íåäàâíî, 
íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, â îñíîâå åãî — êðåï-
÷àéøèå òðàäèöèè, íà êîòîðûõ âî âñå âðåìå-
íà äåðæàëàñü ñåìüÿ. 

Ïðàçäíè÷íûé èþëüñêèé äåíü íàïîìèíà-
åò íàì îá èäåàëàõ ñóïðóæåñòâà — âçàèìíîé 
ëþáâè, âåðíîñòè, çàáîòå î ðîäíûõ è áëèç-
êèõ. Ýòè âå÷íûå öåííîñòè ïðèäàþò æèçíè ÷å-
ëîâåêà îñîáåííûé ñìûñë, ðîæäàþò â íàøèõ 
ñåðäöàõ òåïëî è íåæíîñòü. Èìåííî â ñåìüå 
ìû äåëàåì ïåðâûå øàãè, ïîçíàåì ìèð, íà-
õîäèì ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå.

Ìåæäóðå÷åíñê âñåãäà ñëàâèëñÿ äðóæíû-
ìè ñåìüÿìè, êðåïêèìè ñóïðóæåñêèìè ïàðà-
ìè, êîòîðûå óìåþò õðàíèòü è ïðèóìíîæàòü 
ñåìåéíûå òðàäèöèè. Åæåãîäíî íàêàíóíå 
ïðàçäíèêà ñóïðóæåñêèì ïàðàì, ïðîæèâøèì 
â çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå áîëüøå ÷åò-
âåðòè âåêà è äîñòîéíî âîñïèòàâøèì äåòåé, 
âðó÷àåòñÿ îáùåñòâåííàÿ íàãðàäà — ìåäàëü 
«Çà ëþáîâü è âåðíîñòü». Ñ 2008 ãîäà, êîãäà 
â ñòðàíå áûë ó÷ðåæäåí ïðàçäíèê, ýòîé íà-
ãðàäû óäîñòîåíû 27 ìåæäóðå÷åíñêèõ ñåìåé.

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì ñóïðóæåñêèå 
ïàðû, êîòîðûå ìíîãî ëåò ñòðîÿò ñâîè îòíî-
øåíèÿ íà îñíîâå âçàèìîïîíèìàíèÿ è óâàæå-
íèÿ. Ìîëîäûì ñåìüÿì ïîæåëàåì áðàòü ïðè-
ìåð ñ òåõ, êòî äîëãèå ãîäû áåðåæåò ñåìåé-
íûå òðàäèöèè è òðåïåòíî õðàíèò ëþáîâü è 
èñêðåííîñòü îòíîøåíèé.

Ïóñòü â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè 
êàæäûé óäåëèò áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû 
ñâîèì ëþáèìûì ñóïðóãàì, ðîäèòåëÿì, äå-
òÿì, âíóêàì, è ïóñòü óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî 
êðåïêèõ è äðóæíûõ ñåìåé. Âåäü â êðåïêèõ 
ñåìüÿõ ðàñòóò ñ÷àñòëèâûå äåòè, ñîõðàíÿþò-
ñÿ íðàâñòâåííûå îñíîâû îáùåñòâà è, â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå, — çàêëàäûâàåòñÿ îñíîâà áëà-
ãîïîëó÷èÿ âñåé íàøåé ñòðàíû. 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ! 
Æåëàåì âàì ìèðà, ñîãëàñèÿ, ëþáâè è 

ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü ñàìûå áëèçêèå ëþäè âñåã-
äà áóäóò ðÿäîì è ïóñòü âàñ âñåãäà ñîãðå-
âàåò èõ ëþáîâü! Æèâèòå â ðàäîñòè!

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

АХ КАК РАДУЮТ 
ПОБЕДЫ 

НАД СОБОЙ!

Стр. 31
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В Отдел МВД по г. Меж-
дуреченску требуются:

 - водители категорий B, 
C, D, зарплата 12 тыс. ру-
блей, звонить по тел. 9-80-
90, 9-81-98; 

- слесарь-сантехник, 
зарплата 9 тыс. рублей, зво-
нить по тел. 9-81-77. 

ВниМанию жителей 
и преДприятий гОрОДа!

В связи с выполнением ремонтных работ на Карай-
ском водозаборе и водопроводных сетях города, 12 июля  
с 8 до 20 часов будет прекращена подача воды с Карай-
ского водозабора. 

жителям и предприятиям города необходимо иметь 
запас воды. В  течение суток после завершения ремонт-
ных работ воду необходимо употреблять только после 
кипячения.

на территории горного отвода  аО “Междуречье” по-
стоянно ведутся взрывные работы. 

нахождение посторонних лиц, а также сбор ягод и 
грибов на территории горного отвода аО “Междуречье” 
опасны для жизни.

администрация.
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Ограничат действия 
коллекторов

Кузбасскую инициативу по 
ужесточению контроля за кол-
лекторами поддержали на фе-
деральном уровне.

Как сообщил заместитель гу-
бернатора Дмитрий Исламов, 3 
июля президент России Влади-
мир Путин подписал федераль-
ный закон, регулирующий дея-
тельность коллекторов.

Коллекторские агентства ока-
зались в центре внимания после 
серии материалов в СМИ о гру-
бых нарушениях, допускаемых их 
сотрудниками при «выбивании» 
долгов из граждан.

– У нас в Кузбассе по иници-
ативе губернатора Амана Тулее-
ва мы первыми в стране приняли 
закон, запрещающий коллектор-
скую деятельность, нарушающую 
права и законные интересы граж-
дан. И мы рады, что наша иници-
атива ускорила принятие феде-
рального закона, — прокоммен-
тировал Дмитрий Исламов.

Новые правила существенно 
ограничивают общение коллек-
тора и должника. Звонить долж-
нику коллектор сможет максимум 
два раза в неделю. Личные встре-
чи допускаются не чаще одного 
раза в неделю. Запрещено обще-
ние с должником ночью по буд-
ням, а также с 20 до 9 час. в вы-
ходные. Взаимодействие коллек-
торов с членами семьи должни-
ка, родственниками, соседями, 
коллегами по работе допустимо 
при их согласии. Коллекторы не 
имеют права встречаться лично 
и звонить недееспособным граж-
данам, несовершеннолетним, ин-
валидам первой группы, пациен-
там больниц.

Ужесточились наказания за 
применение физической силы и 
угрозы ее применения, причи-
нение вреда здоровью и имуще-
ству, за оказание психологиче-
ского давления и введение в за-
блуждение. С 1 января 2017 года 
штрафы за нарушения норм зако-
на составят от 50 тыс. рублей до 
2 млн. рублей.

– Если коллекторы использу-
ют в отношении вас незаконные 
способы воздействия, то необхо-
димо незамедлительно обратить-
ся в правоохранительные органы 
для защиты ваших прав, — обра-
тился к кузбассовцам замгубер-
натора.

Подвели итоги
92 кузбасских выпускника 

сдали ЕГЭ в этом году на 100 
баллов.

В обладминистрации состоя-
лась пресс-конференция по ито-
гам проведения ЕГЭ в 2016 году.

В ней приняли участие на-
чальник департамента образо-
вания и науки Артур Чепкасов и 
директор областного центра мо-
ниторинга качества образования 
Ольга Шитова.

Как отметил Артур Чепкасов, 
экзаменационный период про-
шел в штатном режиме, без су-
щественных нарушений.

В школах работали 77 пун-
ктов проведения экзаменов. Для 
детей-инвалидов действовали 
два пункта на дому и два — в ле-
чебных учреждениях.

Во всех экзаменационных ау-
диториях велось видеонаблю-
дение в режиме онлайн. Приме-
нялись технологии сканирова-
ния бланков ответов участников 
в 26 пунктах и технологии печа-
ти контрольных измерительных 
материалов в аудиториях непо-

Предыдущие ВХИ-2014 состо-
ялись в столице Латвии — Риге, 
и собрали в общей сложности 
27000 участников из 73 стран, 
прибывших для участия в вели-
ком празднике хоровой музыки.  
В этом году  любительские хоры 
всего мира разместились в со-
чинской Олимпийской деревне. В 
течение 11 дней коллективы бу-
дут выступать в конкурсной про-
грамме и участвовать в совмест-
ных дружеских концертах и боль-
ших певческих проектах.

Представлять Россию будет 
и дипломант международных и 
всероссийских конкурсов — му-
ниципальный академический хор 
города Междуреченска.  Руково-
дитель и дирижер хора — Елена 
Боровкова, концертмейстер Анна 
Леденцова.  

В канун отъезда  наш про-
славленный коллектив предста-
вил свою конкурсную программу 
в ДК «Распадский».

Особенности этой програм-
мы  пояснила аудитории участ-
ница хора — заместитель дирек-
тора ДМШ N 24 по концертно-
просветительской работе Гали-
на Денисова. 

Поскольку истоки хорового 
пения — это глубоко народное 
творчество и сама эмблема Хо-
ровых игр в Сочи - 2016 — жар-
птица, фольклорный образ из 
русских сказок,  а позывные — ко-
локольный звон, то и выбор  пал 
на песни исконно народные. 

— С древних времен простой 
народ в труде, в праздники, в 
быту  и воинских походах  сочинял 
песни, открывая  в них свою душу, 
сопровождая песнями свои обы-
чаи и  традиции.  Россия — это 
поющий народ, —  высоким сло-
гом подчеркнула Галина Никола-
евна. — Песня сопровождала сла-
вян от колыбели и до последнего 
дня.  И сегодня уникальная, кра-
сивейшая, мудрая народная  му-
зыка является одной из  вершин 
мирового искусства!

из официального источника
средственно перед экзаменом в 
7 пунктах.

Всего ЕГЭ сдавали в основ-
ной период 11 тыс. 327 человек. 
Из них 10 тыс. 298 — выпускни-
ки текущего года, 570 — обучаю-
щиеся учреждений среднего про-
фобразования, 437 — выпускники 
прошлых лет.

По сравнению с 2015 годом 
увеличилось число написавших 
работу по основным предметам 
на высокие баллы — от 80 до 100: 
русский язык — 2 тыс. 929 участ-
ников (в 2015 году — 2533), мате-
матику базового уровня — 9 тыс. 
958 человек (в 2015 году — 4999).

Самыми популярными пред-
метами по выбору стали об-
ществознание — 49%, физика 
— 23%, история — 17%, биоло-
гия — 15%.

92 участника ЕГЭ набрали сто 
баллов, из них 67 — по русскому 
языку, 6 — по литературе, 5 — по 
химии, 4 — по обществознанию, 
4 — по истории, 2 — по профиль-
ной математике, 2 — по биологии, 
1 — по географии, 1 — по фран-
цузскому языку.

100 баллов сразу по трем 
предметам — русский язык, исто-
рия, обществознание — получила 
выпускница городского классиче-
ского лицея Кемерова Елизавета 
Шабанова. Максимально возмож-
ного результата по двум предме-
там достигли Анастасия Ярыгина 
из Калтана, Злата Столбунова из 
гимназии N 32 Новокузнецка, Лев 
Винокуров из лицея N 20 Между-
реченска.

В 2016 году с участниками 
ЕГЭ, родителями и законными 
представителями проведена мас-
штабная работа по предупрежде-
нию нарушений на экзамене. В 
ходе сдачи наблюдатели зафик-
сировали незначительное коли-
чество нарушений. 12 участни-
ков были удалены с экзамена, в 
том числе 8 — за наличие сото-
вых телефонов, 4 — за использо-
вание справочных материалов и 
письменных заметок.

Увековечим курорт 
на банкноте 

Прием заявок на областной 
конкурс по разработке эскизов 
банкнот с изображениями Шере-
геша завершится 18 июля.

Как сообщает управление по 
ценным бумагам и страховому 
рынку обладминистрации, Цен-
тробанк России объявил феде-
ральный конкурс по выбору сим-
волов для новых банкнот и за-
кончит прием заявок 28 июля 
2016 года.

Купюры номиналом 200 и 2 
тыс. рублей будут введены в обо-
рот в России в 2017 году. Губер-
натор Аман Тулеев предложил 
разместить на новой банкноте 
изображение горнолыжного ку-
рорта Шерегеш и призвал куз-
бассовцев разработать эскизы.

Заявки и эскизы принимают-
ся для участия в областном эта-
пе по 18 июля. Итоги кузбасско-
го интернет-голосования будут 
подведены до 25 июля. Эски-
зы нужно направлять в управле-
ние по ценным бумагам и стра-
ховому рынку администрации об-
ласти по адресу: 650064, г. Ке-
мерово, пр. Советский, 58, каб. 
420, или электронному адресу: 
goncharova_vera@ako.ru. Тел. для 
справок (8-384-2) 36-76-62.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

культура

Хоровые игры - 2016
Муниципальный академический хор  
Междуреченска в настоящее время  участвует в 
IX Всемирных хоровых играх - 2016 в Сочи  — этот 
музыкальный конкурс проходит с 6 по 16 июля. С 
2000 года Всемирные хоровые игры раз в два года 
объединяют культуры и страны в многоголосом  
пении. За это время они стали крупнейшим 
международным хоровым конкурсом в мире.

Голос России — это голос ко-
локолов, их малиновый звон века-
ми разливается над  нашей зем-
лей, и для церемонии открытия 
IX Всемирных хоровых игр в Сочи 
- 2016 специально отлит 400-ки-
лограммовый медный колокол...

*
Небольшой колокольчик есть 

и у хора — он был деликатно ис-
пользован, наряду с трещоткой и 
музыкальным свистком, передаю-
щим птичьи трели, в русской  на-
родной  песне «Пойду ль я, выйду 
ль я» — для  задорного,  празд-
ничного настроя.  

Остальные народные пес-
ни были лирическими: «Утята», 
«В камышах лебедушка», «Утуш-
ка луговая».

Надо ли говорить, что  русские 
песни равно хороши и без сопро-
вождения музыкальных инстру-
ментов, и с  элементами  «народ-
ной» аранжировки,   и под форте-
пианную, и оркестровую музыку?

С первых нот «русское» зву-
чание не спутаешь ни с чем: оно 
имеет уникальный минорный  
лад, особенности ритма, под-
чиненные плавному эпическому 
течению мелодии. И сам мело-
дизм не похож ни на какой дру-
гой вне России. Исследователи 
связывают такую самобытность 
старинного русского музыкально-
поэтического творчества с бо-
лее ранними истоками, чем  со-
временная европейская музыка с 
ее октавной системой.  Мелодия 
строилась не в пределах октавы,  
и тем более без «гармонических 
аккордов», на которых основана  
классическая музыка.  «Народ 
поет полифонически, контрапун-
ктически, пользуясь системой так 

называемых подголосков!» — еще 
в 18-м веке  поражались европей-
ские композиторы, и поверить не 
могли, что такие величавые, рас-
певные, трогательные  мелодии 
могли сложить «простые крестья-
не», а не искусные музыкальные 
сочинители. 

Хор под управлением Елены 
Боровковой блестяще  демон-
стрирует эту полифонию. Запе-
вала (в одной композиции Еле-
на Николаевна берет на себя эту 
роль) начинает хоровую народ-
ную песню с запева, к которому 
присоединяется весь хор. Глав-
ная мелодия занимает по высо-
те среднюю линию, остальные 
певцы уклоняются от нее вверх 
и вниз, смотря по роду голо-
сов,  видоизменяют ее, украша-
ют, обогащают — это и называ-
ется «подголосками».  Народные 
певцы иногда обладали замеча-
тельными способностями сочи-
нять сопровождающие мелодии, 
и каждая красива сама по себе.  
Все голоса в таком полифониче-
ском звучании — мужские тено-
ра и баритоны, женские сопра-
но и меццо-сопрано — самосто-
ятельны, все принимают равное 
участие в целом, иногда достигая 
вместе  мощного крещендо, или 
прерываясь на драматическую 
паузу и вновь переходя к щемя-
щей  лиричности повествования.

Ой, в камышах лебедушка,
Ой, белая головушка, да
Бьется вся во горюшке,
Ой, от зари до зорюшки 
Не придет к ней суженый…
Текст песни образно, красоч-

но, эмоционально рисует карти-
ну  из жизни природы, но — так 
близко душевным переживаниям 
самого человека, что  восприни-
маешь его как метафору.

Коллектив позаботился и о 
сценическом движении: плавные 
переходы  и перестроения пев-
цов, спокойные, округлые дви-
жения рук передают стилистику 
русского хоровода. 

Главный «хоровед» и «хоро-
вод» Е.Н. Боровкова сделала 
ставку на силу и обаяние исконно 
русских песен, в обработке пре-
красных композиторов, — оста-
ется пожелать междуреченскому 
коллективу яркого участия и по-
беды в Сочи-2016! 

Софья ЖурАвЛЕвА.

Иван Купала
Иван Купала (иванова ночь, иванов день) — 

один из главных праздников календаря славян-
ских народов, совпадающий с рождеством Ио-
анна Крестителя. 

Купальские обряды, совершаемые в канун 
праздника (ночь накануне Ивана Купалы), состав-
ляют сложный обрядовый комплекс, включающий 
сбор трав и цветов, плетение венков, украшение 
зеленью построек, разжигание костров, уничто-
жение чучела, перепрыгивание через костер или 
через букеты зелени, обливание водой, гадания, 
выслеживание ведьмы, ночные бесчинства. 

Иван Купала или Купайла — с древнейших 
времен известен у славян как праздник Солнца, 
зрелости лета и зеленого покоса. Люди опоясы-
вались перевязями из цветов, на голову надева-
ли венки из трав. Водили хороводы, пели песни. 
Старики с помощью трения сухих палочек добы-
вали «живой огонь», разводили костры, в середи-
ну которых ставили шест с укрепленным на нем 
горящим колесом — символом солнца. 

Купальские праздники совершались во вре-

из народного календаря

мена язычества в честь бога Солнца, супругой кото-
рого была светоносная Заряда, красная девица. По-
сле перехода на новый стиль праздник Ивана Купалы 
приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. Не-
которые европейские страны отмечают Иванов день 
или День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по 
старому стилю, в дни летнего солнцестояния.
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Метан из пластов — 
«интересный»!

Председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
заявил, что проект добычи ме-
тана из угольных пластов в Ке-
меровской области «экономи-
чески интересный». 

На пресс-конференции в Мо-
скве 30 июня по итогам годово-
го собрания акционеров он по-
яснил, что интерес этот обу-
словлен тем, что добыча ведет-
ся рядом с потребителем. «Се-
бестоимость метана выше, чем 
природного газа, но фактор вы-
соких транспортных затрат по-
ставки трубопроводного при-
родного газа делает метан Куз-
басса вполне конкурентоспособ-
ным», — сказал он.

Ростехнадзор  
вводит единую 
систему

Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростех-
надзор) утвердит типовое поло-
жение о единой системе управ-
ления промышленной безопас-
ностью и охраной труда. 

Соответствующий федераль-
ный закон подписал президент 
России Владимир Путин.

Шатиров — 
только «за»

Сенатор Сергей Шатиров, 
представляющий Кузбасс в Фе-
деральном собрании РФ, про-
комментировал ситуацию с без-
опасностью шахт в Кемеров-
ской области. 

— Устанавливаемая прави-
тельством внутришахтовая си-
стема безопасности с разгра-
ничением ответственности лиц, 
работающих в ней, —  это уже 
хороший пакет, — подчеркнул 
Сергей Владимирович.—  Я счи-
таю, большая работа проделана 
в плане нормального функцио-
нирования предприятий.

Кузбасский сенатор также 
отметил, что в данном аспекте 
требуется жесткость и последо-
вательность.

В центре 
внимания — 
очистные 
сооружения

Главной экологической 
стройкой 2016 года в УК «Куз-
бассразрезуголь» (КРУ)станет 
строительство очистных соору-
жений на промплощадке Бачат-
ского разреза.

 Инвестиции в этот проект 
составят 100 млн. рублей. Все-
го же на реализацию меропри-
ятий, направленных на сохране-
ние окружающей среды, в этом 
году КРУ направит 180 млн. ру-
блей, говорится в пресс-релизе 
компании.

Открыт конгресс 
обогатителей

В Санкт-Петербурге открыл-
ся XVIII Международный кон-
гресс по обогащению угля.

 В состав российского на-

ционального оргкомитета  вош-
ли руководители крупнейших 
угольных компаний, представи-
тели научных организаций и ву-
зов. Доклад «Уголь в экономи-
ке России» представил предсе-
датель совета директоров ООО 
«Каракан Инвест»,  заслуженный 
экономист РФ, д.э.н., профес-
сор Георгий Леонидович Крас-
нянский.

Ну как, полетаем?
ОАО «Угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» купило 
самолет за 2,5 млн. долларов 
США. Как сообщает «Коммер-
сантъ», все затраты по оформ-
лению госрегистрации воздуш-
ного судна также осуществит 
покупатель.

«Сделка о поставке воздуш-
ного судна была заключена с 
ОАО «Уралэлектромедь»,  и, по-
скольку была с заинтересован-
ностью, прошла одобрение со-
вета директоров угольной ком-
пании в конце 2015 года», — ин-
формирует издание.

Согласно базам данных, 
«Кузбассразрезуголь» приобрел 
самолет Ан-74 2011 года выпу-
ска с салоном на 24 пассажира.  

Аварии в КНР
12 горняков оказались за-

блокированными под землей в 
результате прорыва грунтовых 
вод на одной из угольных шахт 
в провинции Шаньси (Север-
ный Китай).

 На другой угольной шахте, 
в провинции Ляонин (Северо-
Восточный Китай), 13 человек 
заблокированы под землей  в 
результате пожара. В обеих 
шахтах ведутся спасательные 
работы

Шахту — 
за чашку кофе

Австралийско-британская 
горнодобывающая корпора-
ция “RioTinto”  продала шах-
ту “BlairAthol” в Квинсленде 
за один австралийский доллар 
(75 центов США). Как пишет 
“Financial Times”, цена сделки 
оказалась меньше, чем стоит 
чашка кофе.

Покупатель актива — компа-
ния “TerraCom”  — сообщает, что 
соглашение сторон также пред-
усматривает, что “RioTinto” до-
полнительно выплатит за рудник 
около $60 млн. Эти средства бу-
дут направлены на восстановле-
ние и реконструкцию “BlairAthol”. 

За текущий год это уже вто-
рая угольная шахта в Австралии, 
которая продается за символи-
ческий доллар.  Мировые угле-
добывающие компании пережи-
вают кризис, связанный со спа-
дом цен на сырье. Текущая сто-
имость тонны угля составляет 
около $50, тогда как на пике в 
2008 году она достигала $180. В 
апреле о банкротстве объявила 
американская “PeabodyEnergy”, 
крупнейшая в мире частная 
угольная компания.

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

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

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

...Как формировался его ха-
рактер? Из  своего детства он 
помнит немного. Семья была 
большая, но дружная. Володя 
стал шестым по счету и самым 
маленьким ребенком в череде 
девчонок и мальчишек. Детство 
кончилось внезапно. При рож-
дении седьмого ребенка умер-
ла мама. А потом, в 1938-м, по 
чьему-то навету приехали за от-
цом и забрали как «врага наро-
да». Только через двадцать лет 
он был реабилитирован за отсут-
ствием состава преступления. Но 
дети только в 1996 году узнали, 
что он был расстрелян по так на-
зываемому суду «тройки».

...Большую и веселую семью 
разметало, Володя стал жить у 
родственников. Школьные го-
ды пришлись на войну. Непро-
сто было учиться в военное вре-
мя, не было тетрадей, учебников, 
одежды. Но учеба Володе дава-
лась легко, он был круглым от-
личником. 

После окончания семилетки 
отличника учебы, комсомольца 
Владимира Тимошина приняли 
в Кемеровский горный техникум 
без экзаменов. Началась само-
стоятельная жизнь на маленькую 
стипендию. Поразмыслив, пере-
шел на маркшейдерское отделе-
ние, где стипендия была на 100 
рублей больше.

С юности уяснил для себя 
простую истину: ничто не прихо-
дит само собой, все достигает-
ся только трудом, хорошими зна-
ниями, активной деятельностью. 
Рассудительного, всегда собран-
ного и самостоятельного товари-
ща уже на первом курсе избрали 
вначале групкомсоргом, затем в   
комитет комсомола. Преподава-
тели рекомендовали Владимиру 
Тимошину вступить в партию, но 
он отнекивался, мол, сына «врага 
народа» в свои ряды коммунисты 
не примут. (Все же в техникуме 
его приняли в партию, а в райко-
ме решение собрания не утвер-
дили из-за «неясности в биогра-
фии». – Авт.) 

Окончив техникум, В. Тимо-
шин поступил в недавно открыв-
шийся Кемеровский горный ин-
ститут. 

После защиты диплома Вла-
димир Тимошин попросился в мо-
лодой  угольный город, о котором 
много писали в газетах.  Потянуло 
к практическому освоению про-
фессии на новом месте, с нуля. 
Так молодой специалист Влади-
мир Иванович Тимошин стал гор-
ным мастером участка N 2 раз-
реза «Красногорский». Здесь его 
снова выбрали  секретарем ком-
сомольской организации. А вско-
ре перевели на участок N 1, где 
начальником был Г.Т. Фазалов, 
работал у него помощником. Га-
кий Тагирович стал его учителем  
на  всю жизнь.

Владимир обжился в Между-

по труду и честь

Подаривший энергию 
взрывов

Имя Владимира Ивановича ТИМОШИнА зна-
ет не каждый молодой междуреченец, хотя оно 
увековечено на мемориальной доске (дом N 38 
по проспекту Коммунистическому). Именно по 
инициативе и непосредственно с участием В.И. 
Тимошина было построено в городе уникаль-
ное предприятие «Взрывпром юга Кузбасса» 
для производства взрывчатых веществ и соз-
дан  прекрасный работоспособный коллектив. 

реченске и встретил здесь люби-
мую девушку,  с которой осенью 
1957 года сыграли свадьбу. Нина 
двадцать лет преподавала в на-
шем горностроительном технику-
ме, была завучем.

Однажды в начале 1958 года 
приехал друг, первый секретарь 
обкома комсомола Георгий Ва-
сильевич Корницкий, и стал уго-
варивать перейти к нему на ра-
боту в обком. В те годы разрез 
шел в гору. За какой-то месяц 
В.И. Тимошин получил на зар-
плату столько, что хватило бы на 
тогдашний  «Москвич». Но он  со-
гласился поменять благополуч-
ное место на хлопотливую и низ-
кооплачиваемую должность за-
местителя заведующего отделом 
учащейся молодежи. С успехом 
справился. Через два года его из-
брали секретарем обкома комсо-
мола по пропаганде. Затем рабо-
тал инструктором в отделе пар-
тийных органов обкома партии.

Но захотелось снова  на жи-
вое производство... 

Вернулся в Междуреченск 
на прежнее место и должность 
в 1963 году. Вскоре его переве-
ли на разрез «Междуреченский». 
Быстро поднимался по служеб-
ной лестнице: помощник началь-
ника, начальник участка, замести-
тель главного инженера. Но при-
родная любознательность снова 
манила к новому, неизведанному: 
Владимир Иванович попросился 
на развивающееся месторожде-
ние во Вьетнам. И в 1970 году его 
отправили в качестве советника 
главного инженера по открытой 
разработке месторождений угля 
в трест «Хангайуголь». Через два 
года, когда американцы начали 
там войну, советских специали-
стов вернули в СССР. 

Снова с головой ушел в разви-
тие разреза «Междуреченский», 
уже как заместитель директора 
по производству. Директор раз-
реза создал из семи перспектив-
ных специалистов научную груп-
пу и поставил перед каждым за-
дачу – подготовиться для посту-
пления в аспирантуру, собирать 
и обобщать материалы для напи-
сания диссертаций. В это число 
был включен и Тимошин. По ве-
черам группа засиживалась за из-
учением философии, английско-
го языка, других подзабытых дис-
циплин.  Последовательно зва-
ния ученых защитили В.И. Тимо-
шин, Г.Ф. Хворостинин, а позд-
нее — В.И. Кузнецов, А.Н. Шкля-
ев, В.П. Жилин.

Молодые ученые-практики 
востребованы всегда и всюду. 
Несколько предложений  полу-
чил и Тимошин... Он отказался 
от руководства разрезами «Ки-
селевский» и «Черногорский» (Ха-
касия), но с удовольствием пере-
шел главным инженером на стро-
ящийся разрез «Сибиргинский».

Владимир Иванович пришел 

сюда, когда здесь едва достиг-
ли объема годовой добычи в 2,4 
миллиона тонн угля. Добыча еже-
годно стала расти в среднем на 
400 тысяч тонн – объем средней 
шахты Кузбасса. За одиннадцать 
лет годовая нагрузка поднялась 
до 6,3 миллиона тонн топлива.

 Надо сказать, в ту пору на 
разрез валом шла новая техника 
из-за рубежа – автомобили, экс-
каваторы, буровые станки. Тут 
и пригодились научные позна-
ния – для грамотной расстанов-
ки сил на монтаже, переэкскава-
ции грунта, при строительстве 
технологического комплекса, в 
стратегии вскрышных работ, по-
рой с революционным примене-
нием рождавшихся в голове но-
вых технологий. 

По сути, главному инженеру 
вместе с другими главными спе-
циалистами разреза приходи-
лось одновременно заниматься 
и организацией строительства, 
и освоением новой техники, уве-
личением  объемов взрывных и 
добычных работ, оперативно ре-
шать  десятки возникающих в но-
вом деле проблем. 

Здесь, в болотистой  пойме, 
впервые были использованы дра-
глайны, как для погрузки грунта в 
машины, так и для приема его на 
отвале. Когда при вскрыше обна-
жился гравий, Владимир Ивано-
вич велел складировать речную 
гальку в специально отведенное 
место. Дешевый, заготовленный 
на месте материал вскоре здо-
рово пригодился на строитель-
стве объектов и прокладке но-
вых горных дорог, разрез сэконо-
мил огромные средства, так как 
складированного гравия хватило 
на долгие годы.

После выборов нового дирек-
тора в 1987 году, В.И. Тимошин 
снова поехал во Вьетнам. Вер-
нувшись через два года, нашел 
новое, хлопотное, но интересное 
дело: ему было по душе строить 
сортировальные и обогатитель-
ные установки на разрезах  Меж-
дуреченска и Мысков. 

Весной 1994 года Владими-
ра Ивановича всецело захватила 
новая идея – создать в Междуре-
ченске установку по изготовле-
нию простейших взрывчатых ве-
ществ. Чтобы не возить издалека 
(из Украины, Казахстана, средней 
полосы России) дорогостоящую и 
опасную для перевозок взрывчат-
ку, а готовить ее близ горных от-
водов для всех разрезов юга Куз-
басса. И он создал эту мощней-
шую установку с развитой техни-
ческой базой и современной ин-
фраструктурой. Правильнее ее 
было бы назвать заводом. Но об 
этом нужно рассказать отдельно.

Владимир КЕЛЛЕР.
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День в истории
8 июля

 Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности.

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви 
и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, кото-
рый был объявлен годом семьи. Этот праздник в России учрежден по 
инициативе депутатов государственной думы. Интересно, что инициа-
тива была поддержана всеми традиционными религиозными организа-
циями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности 
не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры 
семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколько лет 
назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоят-
ся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христиан-
ского брака, чья память совершается 8 июля.

В образах Петра и Февронии воплощаются черты, которые тради-
ционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а 
именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел 
милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

 455 лет назад на Красной площади в Москве завершено 
строительство Покровского собора, известного также как храм 
Василия Блаженного.

 72 года назад введены звания и ордена «Мать-героиня», «Ма-
теринская слава» и медаль Материнства.

9 июля
 В результате дворцового переворота на российский пре-

стол взошла Екатерина II.
В ночь на (28 июня) 9 июля 1762 года, когда российский импера-

тор Петр III находился в Ораниенбауме, его супруга Екатерина тайно 
прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провоз-
глашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим присо-
единились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на 
престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена 
петербуржцами.

10 июля
 День воинской славы России — День победы русской армии 

в Полтавской битве (1709).
 День российской почты.
 День рыбака.

11 июля
 Всемирный день шоколада.

12 июля
 День святой Вероники — покровительницы фотографии 

(День фотографа).
Образ и деяния святой Вероники послужили тому, что ее почита-

ют как покровительницу фотографов и фотографии. Этот день люби-
тели и профессионалы фотодела во всем мире отмечают как День фо-
тографа. В последние годы  праздник набирает популярность и в Рос-
сии.  Святая Вероника, с памятью которой связан Нерукотворный об-
раз страждущего Спасителя, стала одной из популярнейших народных 
святых, несмотря на то что некоторые церковные инстанции и крити-
ческие исследователи высказывались против исторической достовер-
ности Вероники и ее легенды. Согласно легенде, преданный и осуж-
денный на мученическую смерть Иисус Христос шел на гору голгофу, 
неся Свой крест на распятие. Шествие окружала толпа, сопровождав-
шая Спасителя на крестные страдания. Вероника слилась с людским 
морем и следовала за Христом. Изможденный, Иисус пал под тяжестью 
креста, и Вероника, сжалившись над Ним, подбежала к Нему, напоила 
Его водой и дала Ему свой плат, утереть пот с лица. Вернувшись до-
мой, Вероника обнаружила, что на ткани запечатлелся святой лик Спа-
сителя. Этот плат святой Вероники со временем попал в Рим и стал 
здесь известным под именем Нерукотворного образа...

 99 лет назад в ходе Первой мировой войны впервые в каче-
стве химического оружия был применен отравляющий газ иприт.

13 июля
 134 года назад начали работу первые в России телефон-

ные станции.

14 июля
 120 лет назад на Всероссийской выставке в Нижнем Новго-

роде представлен первый русский автомобиль.
 70 лет назад вышло в свет первое издание книги доктора 

Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание».
 75 лет назад впервые в бою была применена знаменитая 

«катюша» – первая  мобильная многозарядная реактивная систе-
ма залпового огня.

www.calend.ru

По состоянию на 6 июля.

64,27 71,63 47,76

— Наша  команда единствен-
ная  в области, которая регуляр-
но, раз в две недели, проходит в 
городском центре здоровья био-
импедансометрию — это анализ 
количества жира и жидкости в ор-
ганизме, мышечной, костной мас-
сы и метаболизма. 

Наш разговор с Надеждой 
Анатольевной происходит перед 
центром здоровья в поликлини-
ке ЦГБ. Прошу рассказать о сво-
их успехах и нескольких участ-
ниц акции. 

Клара Герасимова начала ра-
боту с весом в 85 килограммов, 
при росте 151 сантиметр. Уже по-
худела  на 11 кг. 

— Много лишнего ушло в объ-
емах: окружность талии была 112, 
сегодня — 87. С 54 размера уже 
перешла на 48-50-й. Вода прак-
тически вся ушла, осталось не-
много жир «растопить». Хочу, что-
бы до конца проекта, — признает-
ся Клара, — стрелка весов пере-
шла за 70, где-то до 68-67 кило-
граммов. Полнота мне очень ме-
шала, работаю на шахте в лам-
повой, целый день на ногах, пят-
ки болели. Сейчас чувствую лег-
кость во всем. 

Светлана Осипова, говорит 
Надежда Гуляева, «самая тяже-
ловесная» участница акции, но, 
возможно, и самая целеустрем-
ленная. Она упорно добивалась, 
чтобы ее взяли в проект, притом 
что имеет букет болезней и док-
тора настоятельно не советовали 
ей этого делать. 

— Было 140 килограммов, 
сейчас 108, —  с удовольствием 
констатирует Светлана. — 32 ки-
лограмма  ушло! Надо еще кило-
граммов 30 сбросить! Раньше я 
плаксой была, а теперь вот — рот 
до ушей, — смеется женщина. 

Радостными восклицаниями 
мои собеседницы встретили по-
явление постройневшей Анны 
Побудей. Радуется и сама Анна: 

— Взвешивание прошло заме-
чательно — на данный момент за 
четыре месяца скинула 22  кило-
грамма. Я довольна! 

Анна говорит, что за ее уча-
стием в проекте «Жги-шоу» все 
друзья следят. 

— Все за меня болеют. Гово-
рят, что очень заметно похудела, 
а те, кто давно не видел, вооб-
ще в шоке! Уверяют: с тем, что 

проект

МЕжДУРЕчЕНСК

Ах как радуют 
победы над собой!

Напомним, первого марта по инициативе 
губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в 
регионе стартовал спортивно-оздоровительный  
телепроект «Жги-шоу», который реализует 
телеканал «СТС-Кузбасс». Команды толстяков 
и толстушек из девяти городов области 
соревнуются, кто за время акции больше всех 
похудеет. Вот уже на протяжении четырех 
месяцев «Контакт»  рассказывает о том, как 
реализуется этот проект в нашем городе, его 
куратором в Междуреченске является начальник 
отдела по работе со СМИ администрации 
городского округа Надежда ГуляеВА.

На оздоровительном занятии.

было, — небо и земля. Я это и 
сама вижу и понимаю. 

Надеюсь, по крайней мере 
постараюсь, дотянуть до «трид-
цаточки», то есть похудеть на 30 
килограммов. И после окончания 
проекта намерена продолжить 
работу над собой — дальше ски-
дывать вес. Уже договорилась с 
тренером. 

Начинала Анна с весом 114 
килограммов, результат послед-
него взвешивания 91 килограмм. 

Я поинтересовалась у  собе-
седниц, что они считают главной 

причиной своей былой полноты: 
генетическую склонность (вся 
родня полная) или невоздержан-
ность в еде. 

Анна призналась, что у нее 
было два скачка веса: после пер-
вых и после вторых родов. Но 
если после первых вес немного 
спал, то после вторых задержал-
ся надолго. 

— Есть у нас, конечно, по жен-
ской линии полные. Но про себя 
думаю, что многовато все-таки 
жирного ела. 

Клара считает главной причи-
ной все-таки невоздержанность в 
еде, неправильное питание. 

— Трудно ли во всем себя 
ограничивать, ходить на трени-
ровки? — не могла не задать я и 
такой вопрос. 

Мои собеседницы были еди-
нодушны: 

— Первое время было непро-
сто привыкнуть, что надо куда-то 
идти после работы или перед рабо-
той... Все свои действия как-то со-
вмещать с рабочим графиком. Зато 
сейчас, за четыре месяца, втяну-
лись, и к физическим занятиям, и к 
ограничениям в питании привыкли. 

22 июля, сообщила Надеж-
да Гуляева, планируется экскур-
сия на ЦОФ «Сибирь»  и сорев-
нование с мысковской командой 
участников «Жги-шоу». 

— В июле еще будет взвеши-
вание! — предупредила она сво-
их подопечных. 

Пока же результаты таковы: 
междуреченская команда, всту-
пившая в проект с общим весом 
1003,8 килограмма,  на сегодняш-
ний день сбросила 16,78 процен-
та своего веса — это 168,5 кило-
грамма. В «личном первенстве» 
лидирует Юлия Пастьян, сбро-
сившая за четыре месяца 34,2 ки-
лограмма, 27,8 процента от пер-
воначального веса.

 Немного ей уступила  Светла-
на Осипова, сбросившая 32 кило-
грамма (22,85 процента от перво-
начального веса), почетное тре-
тье место заняла   Анна Побудей 
с результатом минус 23 кг, что 
составляет  20,17 процента  сво-
его первоначального веса. Также  
необходимо отметить единствен-
ного мужчину команды Олега За-
мараева, который сбросил  поч-
ти 18 кг, участниц Татьяну Кру-
толапову, сбросившую порядка 

17 кг, Клару Герасимову и Лю-
бовь Дорофееву, потерявших по 
11 кг каждая.

По задумке организаторов, 
результаты команд «Жги-шоу» 
сравниваются в общем заче-
те. Так, Междуреченск в насто-
ящее время занимает 5-е место 
по области.

— Конечно, нам хочется  во-
йти в тройку лидеров и даже по-
бедить, — говорит Надежда Ана-
тольевна,  — но это можно сде-
лать  только общими силами ко-
манды, сплоченностью, трудолю-
бием. А сегодня не все участни-
ки нашей команды выкладывают-
ся на 100 процентов: пропускают 
тренировки, нарушают режим пи-
тания, отказываются от участия в 
общих мероприятиях. 

До последнего надеюсь на то, 
что  верх возьмет патриотизм и 
любовь к Междуреченску и, ко-
нечно же, — любовь к себе! Про-
ект продлится до середины ав-
густа, подведение итогов запла-
нировано в канун Дня шахтера.

Людмила КОНОНЕНКО. 

из официального источника

55 миллионов писем и почто-
вых карточек доставили адре-
сатам кузбасские почтальоны в 
2015 году.

Лучшие работники приняли уча-
стие в приеме к Дню российской 
почты, который провел в обладми-
нистрации начальник областного 
департамента транспорта и свя-
зи Петр Шикалев.

В настоящее время в обла-
сти действуют 14 почтамтов и 
609 отделений почтовой связи, 
из них 342 — на селе. В почтовой 
отрасли региона работают бо-
лее 5 тыс. человек, из них 2 тыс. 
246 — почтальоны, 762 — опера-
торы почтовой связи. 134 сотруд-
ника удостоены почетного звания 
«Мастер связи».

В 2015 году почтовые работ-
ники приняли, обработали и до-
ставили 55 млн. писем и почтовых 
карточек, около 1,5 млн. банде-
ролей и посылок, приняли свыше 
10 млн. платежей за ЖКУ, выда-
ли более 7,2 млн. пенсий и посо-
бий. По итогам кампании в 2015 
году подписной тираж в Кузбассе 
составил 820 тыс. экземпляров.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

Праздник почтальонов



N 47,
7 èþëÿ 2016 ã. ДЛЯ ГОРОЖАН6

 Áóäåì ñîòðóäíè÷àòü 
äàëüøå!

Àëåêñàíäð Ñàìóèëîâè÷ ÐÀÏÎÏÎÐÒ, 
ïðåäïðèíèìàòåëü:

— Çà âñå âðåìÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ó ìåíÿ 
ïðîñòî íå áûëî íèêàêèõ ïðîáëåì ñ áåçî-
ïàñíîñòüþ ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé: âñå  òåõíè-
÷åñêè îáîðóäîâàíî,  ó ðàáîòíèêîâ ïîä ðó-
êîé òðåâîæíûå êíîïêè. Ñîòðóäíèêè ÷àñò-
íîé îõðàíû ïðåäóïðåäèòåëüíû,  âåæëèâû, 
ñëåäÿò çà èñïðàâíîñòüþ ñâîåãî îáîðóäî-
âàíèÿ.  Ñòîëü æå âíèìàòåëåí  ðóêîâîäè-
òåëü — Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Âèëü÷àê. Òàê 
÷òî îùóùàåì íàäåæíîñòü, çàùèùåííîñòü,  
ìîæåì ñïîêîéíî ðàáîòàòü è îòäûõàòü. 

Àíòîíèíà Èâàíîâíà ÔÈËÈÏÅÍÊÎ, äè-
ðåêòîð Ìåæäóðå÷åíñêîãî îòäåëåíèÿ Êóç-
áàññêîé ÒÏÏ:

— Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ íå òîëüêî âõî-
äèò â ýêñïåðòíûé ñîâåò ïî ïðîòèâîäåé-
ñòâèþ êîððóïöèè è íåäîáðîñîâåñòíîñòè 
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàæäàíñêèõ ïðàâ  ïðè 
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè — îí âõîäèò â ïðàâëåíèå 
Ïàëàòû. Ýòî  óæå ãîâîðèò îá àâòîðèòåòå 
è óðîâíå äîâåðèÿ ÷åëîâåêó — îí ó÷àñòâó-
åò â ðàçðåøåíèè âîïðîñîâ è ïðîáëåì, êî-
òîðûå ñåãîäíÿ âîëíóþò ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî â ìàñøòàáàõ îáëàñòè. 

 Ê ñâîåé îáùåñòâåííîé íàãðóçêå Íè-
êîëàé Âèëü÷àê îòíîñèòñÿ î÷åíü âäóì÷è-
âî è äîáðîñîâåñòíî, ó÷àñòâóåò âî âñåõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ÊÒÏÏ, íàïðèìåð, âûåç-
æàë ñ ìèññèåé â Êðûì, â ñîñòàâå äåëå-
ãàöèè. Òàì óçíàâàë, êàê ïîñòàâëåíà ðàáî-
òà îõðàííîé ñôåðû.  ß çíàþ, ÷òî îí òàêæå 
÷ëåí rîîðäèíàöèîííîãî cîâåòà ïðè Ãëàâ-
íîì óïðàâëåíèè ÌÂÄ îáëàñòè,  ó÷àñòíèê  
Íàðîäíîãî ôðîíòà «Çà Ðîññèþ», ïîìîãàåò 
â âîñïèòàíèè êàäåòîâ è òàê äàëåå.

 Ïî÷åìó îí ýòî âñå äåëàåò? Äóìàþ, îí 
íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñ 
àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé. Íàäåþñü, 
åìó â êàêîé-òî ìåðå îáùåñòâåííàÿ ðàáî-
òà ïîìîãàåò â âåäåíèè áèçíåñà. Åìó íå-
áåçðàçëè÷íî ñîñòîÿíèå ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà — çíà÷èò, îí ëó÷øå óçíàåò çàïðîñû, 
ïîòðåáíîñòè è âîçìîæíîñòè ñâîèõ ïîòåí-
öèàëüíûõ êëèåíòîâ, ÷òîáû ïðåäëàãàòü èì  
îõðàííûå óñëóãè  â íóæíûõ è ïîäõîäÿùèõ 
ïàðàìåòðàõ.  ÊÒÏÏ — î÷åíü   øèðîêàÿ ïëî-
ùàäêà è äëÿ îáìåíà îïûòîì, êàê ïðîäâè-
ãàòü ñâîé áèçíåñ â óñëîâèÿõ, êîòîðûå íè-
êîãäà äëÿ íàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðî-
ñòûìè íå áûëè. 

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÁÎ×ÊÎÂÑÊÈÉ, íà-
÷àëüíèê ñëóæáû áåçîïàñíîñòè êîòåëüíîé 
«ÑÄÑ-Ýíåðãî»:

— Âçàèìîäåéñòâóåì ñ ×ÎÏ «ÑÂÄ» è 
«Êóçáàññ-Ðóáåæ» ñ 2012 ãîäà, îñîáåííî 
ïëîòíî — ñ ÿíâàðÿ 2013-ãî, ïîñêîëüêó âñå 
óñëóãè íàñ óñòðàèâàþò.  Ýòî  òåõíè÷åñêè 
ñîâðåìåííûé ïîäõîä, âíèìàòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê îñîáåííîñòÿì íàøåãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ.  Ñîòðóäíè÷àòü ñ ðóêîâîäñòâîì ýòèõ 
îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé ëåãêî: âñå ôîð-
ìàëüíîñòè, âñå òðåáîâàíèÿ àêêóðàòíî è 
íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàþòñÿ. Ýòî äîáðî-
ñîâåñòíûå è, ÿ áû äàæå ñêàçàë, îòçûâ÷è-
âûå ïàðòíåðû.

Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà ÀËßÌÎÂÑÊÀß, 
ðóêîâîäèòåëü  ìåæäóðå÷åíñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ðåáåíîê îñîáîé 
çàáîòû»:

— ß  âðåìÿ îò âðåìåíè îáðàùàþñü ê 
ðàçíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì çà ïîääåðæ-

Âîò óæå 10 ëåò, êàê ðàáîòà ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé «ÑÂÄ» è «Êóçáàññ-Ðóáåæ», êîòîðûå äåéñòâóþò 
â Ìåæäóðå÷åíñêå, Ìûñêàõ è ïîñåëêå ÃÐÝÑ, ïðèçíàåò-
ñÿ îáðàçöîâîé.

 Óðîâåíü  îðãàíèçàöèè  è ðåçóëüòàòû îõðàííîé äåÿ-
òåëüíîñòè òàêîâû,  ÷òî îáà  ïðåäïðèÿòèÿ íå ðàç  îòìå÷à-
ëèñü ïîáåäàìè â ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ. Îáà êîë-
ëåêòèâà  — ïîáåäèòåëè Õ êîíêóðñà «Áðåíä Êóçáàññà»; ÎÎÎ 
×ÎÏ «Êóçáàññ-Ðóáåæ» — ëàóðåàò ïðåìèè îáùåñòâåííîãî 
ïðèçíàíèÿ,  à «ÑÂÄ» — ïîáåäèòåëü ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà «Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè è óñëóã Åâðàçèÿ-2012»,  ëè-
äåð åæåãîäíûõ  ïðîôåññèîíàëüíûõ ðåéòèíãîâ. 

Êëèåíòû è ïàðòíåðû  ñ óäîâîëüñòâèåì îòçûâàþòñÿ 
î ñâîèõ êîíòàêòàõ ñ îõðàííûì  ñåðâèñîì è ëè÷íî ñ ãå-
íåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé 
«ÑÂÄ» è «Êóçáàññ-Ðóáåæ» Íèêîëàåì ÂÈËÜ×ÀÊÎÌ. 

êîé, è âîò Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Âèëü÷àê 
íå òîëüêî îòêëèêíóëñÿ ñ ïîëóñëîâà, íî è 
íà áóäóùåå, ñêàçàë, áóäåì ïîääåðæèâàòü 
äîáðûå îòíîøåíèÿ. Â ïðîøëîì ãîäó,  íà-
ïðèìåð,  ïåðå÷èñëèë ñðåäñòâà íà ïîåçä-
êó íàøèõ äåòåé â «Òîìñêóþ ïèñàíèöó»,  à ê 
Íîâîìó ãîäó — íà ïîäàðêè.  È â ýòîì ãîäó 
èíòåðåñíûé îòäûõ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ îðãàíèçó-
åì áëàãîäàðÿ ñïîíñîðñêîìó ó÷àñòèþ. Â 
ñâîþ î÷åðåäü, ìû ãîòîâèìñÿ ñ ðåáÿòèøêà-
ìè ïîçäðàâèòü Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à è åãî 
îõðàííûå êîëëåêòèâû ñ þáèëååì! 

Íàäåæäà Íèêîëàåâíà ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ, 
íà÷àëüíèê Þæíîãî öåíòðà òåëåêîììóíè-
êàöèé «Ñèáèðüòåëåêîì»:

— Ñîòðóäíè÷àåì ñ ÷àñòíûìè îõðàí-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè «ÑÂÄ» è «Êóçáàññ-

Ðóáåæ» îêîëî äåñÿòè ëåò — ýòî î÷åíü íà-
äåæíûå ïàðòíåðû.  Êàêèå áû âîïðîñû, 
íþàíñû, ïîæåëàíèÿ íè âîçíèêàëè — îíè 
âñåãäà èäóò íàâñòðå÷ó è íàõîäÿò ðåøåíèå.  
Ýòîò êîëëåêòèâ èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì,  
ìåíÿåò ñâîè ñòàíäàðòû,  îáó÷àåò  ñîòðóä-
íèêîâ, îáåñïå÷èâàåò âûñîêîå êà÷åñòâî 
óñëóã.  Ýòî  íå ïðîñòî íàäåæíûé — çàèí-
òåðåñîâàííûé êîëëåêòèâ!  Çàèíòåðåñîâàí-
íûé â ñâîèõ êëèåíòàõ, â òîì, ÷òîáû áûòü 
ëèäåðàìè â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôå-
ðå. Äóìàþ, âñå èäåò îò ðóêîâîäñòâà:  êàêî-
âî ðóêîâîäñòâî, òàêîâ è êîëëåêòèâ. 

* * *
È åùå íå îäíà ñîòíÿ ãðàæäàí è þðè-

äè÷åñêèõ ëèö,  îäíàæäû îáðàòèâøèñü  â 
ÎÎÎ ×ÎÏ «ÑÂÄ» èëè «Êóçáàññ-Ðóáåæ», 
îñòàþòñÿ äîâîëüíû âûáîðîì è ïðèñîåäè-
íÿþòñÿ ê ñàìûì èñêðåííèì ïîçäðàâëåíè-
ÿì ñ þáèëååì!

Êòî, åñëè íå ìû?
Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷ ÎÑÈÏÎÂ, ñòàð-

øèé îõðàííèê ÎÎÎ ×ÎÏ «ÑÂÄ»:
— Ñëóæèë â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë 

â äðóãîì ðåãèîíå, ïåðååõàë â Ìåæäóðå-
÷åíñê — ïîøåë â îõðàíó,  çåìëÿê ïðåä-

ëîæèë ïåðåéòè â íîâîå îõðàííîå ïðåä-
ïðèÿòèå.  Ñåãîäíÿ  çäåñü åäèíèöû, êòî 
íà÷èíàë ñ íóëÿ è âûäåðæàë ìèíóâøèå 10 
ëåò. ß íà÷èíàë ðÿäîâûì îõðàííèêîì, ñòàë 
ñòàðøèì — â ìîåì ïîä÷èíåíèè îõðàííè-
êè ñìåíû. 

Ðàáîòà  ñòðåññîâàÿ,  íåáëàãîäàðíàÿ:  
èìååì äåëî ñ íàðóøèòåëÿìè ïðàâîïîðÿä-
êà,  ÷àñòî íåòðåçâûìè,  ñêâåðíîñëîâÿùè-
ìè;  ðàçíèìàåì  äðàêè, çàäåðæèâàåì ïî-
äîçðåâàåìûõ,  äîãîíÿåì ãðàáèòåëåé, êîòî-
ðûå  ïîðîé îêàçûâàþò ñîïðîòèâëåíèå,  ïî-
ýòîìó õîäèì â óøèáàõ, ññàäèíàõ, áûâàþò  
ïîäâûâèõè,  ðàñòÿæåíèÿ ñâÿçîê.  Íî — êòî, 
åñëè íå ìû? Òàê ÷òî èñïðàâíî ïåðåäàåì 
ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè òàêèõ ãðàæäàí,  ñòà-
ðàÿñü îáõîäèòüñÿ ãóìàííî:  ïðîñòî áëîêè-
ðóåì, â íàðó÷íèêè, è âïåðåä. Õîòÿ ôèçè-
÷åñêîé ïîäãîòîâêè è ñïåöñðåäñòâ ó íàøèõ 
îõðàííèêîâ õâàòèëî áû «óñïîêîèòü» ëþ-
áîãî äåáîøèðà,  äåéñòâóåì  àêêóðàòíî, â 
ðàìêàõ çàêîíà…

×òî ìíå â ýòîì êîëëåêòèâå îñîáåí-
íî  ïî äóøå, òàê ýòî ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèå 
êà÷åñòâà ðóêîâîäñòâà.  Áûâàåò,  ñïîðèì, 
ðóãàåìñÿ. Íî ñàìà âîçìîæíîñòü  îáìåíà 
ìíåíèÿìè  ãîðàçäî ïðîäóêòèâíåå ïðèíöè-
ïà «ÿ íà÷àëüíèê - òû äóðàê».  À ñóáîðäèíà-
öèþ ìû ñîáëþäàåì ïî òðàäèöèè,  äëÿ îá-
ùåé äèñöèïëèíû.

Åñëè æå  äîìà êàêèå-òî ñåðüåçíûå íåó-
ðÿäèöû, òî ïåðâûé ÷åëîâåê, ê êîìó ìîæíî 
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ, ýòî íàø äèðåê-
òîð.  Ñàì Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ — õîðîøèé 
÷åëîâåê, è åãî çàìåñòèòåëè òîæå. Ïîýòîìó 

ðàáîòàòü ìîæíî ñ îòêðûòîé äóøîé, ñ ãîð-
äîñòüþ çà ñâîå ïðåäïðèÿòèå.

* * *
Çà ìíîãîëåòíþþ ñëóæáó Â.Â. Îñèïîâ 

íàãðàæäåí ãóáåðíàòîðñêîé ìåäàëüþ «Çà 
÷åñòü è ìóæåñòâî»; çà ó÷àñòèå â îõðàíå 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà,  çàäåðæàíèå 
ïðàâîíàðóøèòåëåé íåîäíîêðàòíî îòìå-
÷åí ðóêîâîäñòâîì  ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ  
è  ãîðîäñêîãî  îòäåëà âíóòðåííèõ äåë, à 
òàêæå ãëàâîé Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. 

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ËÛÍÍÈÊ, íà÷àëü-
íèê îòäåëà äîãîâîðíîé è ïðàâîâîé ðà-
áîòû (íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà áåçóïðå÷-
íûé òðóä»):

— Â îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè ÿ ñ 1992 
ãîäà.   Ïîä ðóêîâîäñòâîì Íèêîëàÿ Íèêîëà-
åâè÷à Âèëü÷àêà ðàáîòàòü  êîìôîðòíî.  Íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ  ñîçäàíû õîðîøèå  óñëîâèÿ 
äëÿ ñîòðóäíèêîâ, ÷òî â Ìåæäóðå÷åíñêå, ÷òî 
â Ìûñêàõ.  Ñîâåðøåííî âåðíî èçíà÷àëü-
íî áûë ñäåëàí óïîð íà òåõíè÷åñêóþ îñíà-
ùåííîñòü — òåõíèêà ðàáîòàåò íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíî,  ìåíüøå çàâèñèò îò «÷åëîâå-
÷åñêîãî ôàêòîðà», ïîçâîëÿåò  ðàöèîíàëü-
íî èñïîëüçîâàòü ñèëû è ñðåäñòâà.   Ðàáî-
òàåì   îòêðûòî:   íà  ñàéòå âûëîæåí ïåðå-
÷åíü óñëóã — îí ìàêñèìàëüíûé äëÿ ïðåä-

ïðèÿòèÿ íàøåãî ïðîôèëÿ — è ýêîíîìè÷å-
ñêè îáîñíîâàííûå ðàñöåíêè. 

Ïðàâäà,  ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå â 
ñòðàíå ñêàçûâàåòñÿ íà âñåõ,  çàñòàâëÿåò 
è íàñ «çàòÿíóòü ïîÿñà» è ïîðîé íàñòîëü-
êî èäòè íà óñòóïêè ïîñòîÿííûì, ìíîãîëåò-
íèì  êëèåíòàì, ÷òî èíîãäà âûõîäèì ñåáå â 
óáûòîê.  Íî ñòàðàåìñÿ äåðæàòü ìàðêó, íå 
òåðÿòü ñâÿçåé, äîðîæèì  äîáðîé  ðåïóòà-
öèåé íàøèõ ïðåäïðèÿòèé. Ïðîñòî ïîíèìà-
åì:  ñðåäíåìó è ìàëîìó áèçíåñó, ó÷ðåæ-
äåíèÿì ãîðîäà áåç îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè íèêàê íå îáîéòèñü, òàê ïóñòü ýòî áó-
äåò íàäåæíàÿ îõðàííàÿ  óñëóãà,  ñî ñòîïðî-
öåíòíîé ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
íàøèõ ×ÎÏîâ,  à íå âèäèìîñòü  óñëóã  è 
ïðîôàíàöèÿ  ñî ñòîðîíû «äåìïèíãóþùèõ»  
êîíêóðåíòîâ (êîòîðûõ, ê ñîæàëåíèþ, åùå 
õâàòàåò íà íàøåì ðûíêå).

Ëåâ Þðüåâè÷ ÍÎÑÊÎ, òåõíèê ïóëüòà 
öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ:

— Â ìîåì âåäåíèè  ïóëüòîâîå, íàâè-
ãàöèîííîå îáîðóäîâàíèå è âèäåîíàáëþ-
äåíèå. Çàíèìàåìñÿ ïðîäâèæåíèåì íàøèõ 
óñëóã, ìîíòàæîì è òåõíè÷åñêèì îáñëóæè-
âàíèåì   ñèñòåì îïîâåùåíèÿ (îõðàííî-
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè,  òðåâîæíîé êíîï-
êè è ò.ï.), ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè ÃËÎ-
ÍÀÑÑ/GPS è äðóãèõ ñèñòåì ìîíèòîðèí-
ãà. Âñå îáîðóäîâàíèå â îôèñàõ, êîòîðîå 
ïðèíèìàåò ñèãíàëû òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
îõðàíû, — òîæå íàøà çàáîòà. ß óæå 21 ãîä 
çàíèìàþñü òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì â 
ñôåðå áåçîïàñíîñòè, ïîñëåäíèå ïÿòü — â 
ýòîì êîëëåêòèâå,  ñ÷èòàþ,  ó íàñ õîðîøàÿ, 
ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà. 

Ìû ïðîôåññèîíàëüíî ðàçâèâàåìñÿ,  
ñòàðàåìñÿ âûåçæàòü íà  âûñòàâêè òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ îõðàíû è îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ïðîòè-
âîïîæàðíîé çàùèòû — â Íîâîñèáèðñê,  â  
Ìîñêâó.   Ïîä ýãèäîé Ì×Ñ â ìîñêîâñêîì 
Ýêñïîöåíòðå ïðîâîäèëèñü ñåìèíàðû — ìû 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå,  èìååì ñîîòâåòñòâóþùèå 
ñåðòèôèêàòû.   Íàëàæèâàåì ñâÿçè è îá-
ìåí îïûòîì ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ðåãèî-
íîâ.  Ïðåäåëîâ ñîâåðøåíñòâó íåò,  óòèëè-
òàðíûå ïðîäóêòû ïîíåìíîãó ñòàðåþò, èç-
íàøèâàþòñÿ ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû — íà 
ñìåíó èì ïðèõîäÿò âñå áîëåå íîâûå,  óäî-
âëåòâîðÿÿ çàïðîñû êëèåíòîâ ïî êà÷åñòâó 
óñëóã, ñîâðåìåííîìó  äèçàéíó è êîìïàêò-
íîñòè âñåãî îáîðóäîâàíèÿ.   

Â ïðîøëîì ãîäó âíåäðèëè íîâîå ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå — íà åäèíûé öåí-
òðàëüíûé ïóëüò â Ìåæäóðå÷åíñêå ó íàñ âû-
âåäåíû òàêæå îõðàíÿåìûå îáúåêòû  Ìû-
ñêîâ è ÃÐÝÑà, äëÿ ëó÷øåãî êîíòðîëÿ. 

Åëåíà Åâäîêèìîâíà ÓËÓÕÏÀÅÂÀ, îïå-
ðàòîð ïóëüòà öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþ-
äåíèÿ, ã. Ìûñêè:

— Ýòà ðàáîòà òðåáóåò áîëüøîãî âíè-
ìàíèÿ, ñîñðåäîòî÷åííîñòè, óìåíèÿ âñå 
ó÷åñòü, îõâàòèòü âñå îáñòîÿòåëüñòâà, êîã-
äà ïðèíèìàåøü ðåøåíèÿ.  Îïåðàòîð äîë-
æåí ñëåäèòü çà ñäà÷åé îáúåêòîâ íà îõðàíó 
è ñíÿòèåì ñ îõðàíû,  è  îñîáåííî áûñòðî è 
÷åòêî ðåàãèðîâàòü íà ñðàáîòêó ñèãíàëèçà-
öèè  — îòïðàâëÿòü íà ìåñòî ýêèïàæ îõðàíû.  
Áûâàþò ëîæíûå ñðàáàòûâàíèÿ, äîïóñòèì, 
òðåâîæíóþ êíîïêó ïðîäàâåö ñåáå â êàð-
ìàí ïîëîæèëà, à ñî ñêëàäà êàêóþ-íèáóäü 
îáúåìèñòóþ êîðîáêó ïîíåñëà — íå÷àÿííî 
êíîïêó íàæàëà.  Íî ìû-òî âñåãäà ðåàãèðó-
åì  íà ýêñòðåííûé âûçîâ.  Åñëè êàêîé-òî 
ñáîé ñèñòåìû — òåõíèê òóò æå èñïðàâèò.  
Åñëè ñèãíàëû ïîñòóïàþò îäíîâðåìåííî, 
òîæå ïðîáëåì íåò: â Ìûñêàõ äâå  ãðóïïû 
áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ. 

Ïîìíþ, êàê-òî ñðàáîòàëà ñèãíàëèçàöèÿ 
â ëîìáàðäå — è ãðóïïà ó íàñ êàê ìîëíèÿ — 
ïåðåõâàòèëà ãðàáèòåëÿ áóêâàëüíî ó ïîðî-
ãà. Îí áûë â ìàéêå, ñ áîëüøîé ñïîðòèâíîé 
ñóìêîé, òîæå «ïî-ñïîðòèâíîìó»  ñïåøèë 
åå íàáèòü çîëîòîì  è ñêðûòüñÿ — ïî åãî 
ñëåäàì ïàäàëè  öåïî÷êè, êîëüöà. Çàäåð-
æàíèå ïðîâåëè êàðòèííî, êàê â êèíî,  ïå-
ðåäàëè ïðåñòóïíèêà  â ïîëèöèþ, èçúÿòûå 
þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ âëàäåëüöó âåðíóëè. 
Âïîñëåäñòâèè áûëà óñòàíîâëåíà ïðè÷àñò-
íîñòü çàäåðæàííîãî ê ñîâåðøåíèþ åùå è 
äðóãèõ ïðåñòóïëåíèé. 

ß ðàáîòàþ ñ  îñíîâàíèÿ íàøåé îõðàí-
íîé ôèðìû, ïî÷òè 10 ëåò. Õîòÿ îáðàçîâà-
íèå âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå,  ñâîèì âû-
áîðîì  äîâîëüíà:  îùóùàþ çíà÷èìîñòü  è 
íóæíîñòü ñâîåãî òðóäà.  Ñìåíà âñåãäà äåð-

ÎÎÎ ×ÎÏ «ÑÂÄ» è «Êóçáàññ-Ðóáåæ»:

10 ëåò áåç ïðàâà ïåðåäûøêè

Ñîòðóäíèêè ÷àñòíîé îõðàíû.

Í.Í. Âèëü÷àê.
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ÂÀÓ-ýôôåêò
Âàó-ýôôåêò — ýòî ñèëüíîå  âïå÷àòëå-

íèå,  äîáèòüñÿ êîòîðîãî îñîáåííî òðóä-
íî, èìåÿ äåëî ñ èñêóøåííîé è äàæå ïðå-
ñûùåííîé ïóáëèêîé. Ìû âåäü — íå äåòè, 
îêðóãëÿòü ãëàçà íà ÷òî-òî íîâåíüêîå... 
Äàæå åñëè ýòî ÊËÈÊ-ÒÂ îò ÐÈÊÒà.

Èçâåñòíî,  ÷òî ê íîâîìó — ëó÷øåìó 
÷åëîâåê ïðèâûêàåò ìãíîâåííî  è  øàã 
íàçàä âîñïðèíèìàåò óæå êàê óùåìëåíèå 
ñâîèõ ïðàâ.  

Íî ôîêóñ â òîì,  ÷òî ïî çàêîíó ëþáîãî 
øîó (ê êîåìó ìîæíî îòíåñòè è ñàìî òåëå-
âèäåíèå),  ýòî ëó÷øåå  äîëæíî  ñíà÷àëà 
ïîðàçèòü âîîáðàæåíèå  ÷åëîâåêà,  âîñ-
õèòèòü è óäèâèòü, ÷òîáû îí çàõîòåë äî-
ñòàâèòü «ýòî ÷óäî» ê ñåáå äîìîé.  ×òîáû 
«âëþáèëñÿ  —  æåíèëñÿ»! Íó,  äëÿ ñäåð-
æàííûõ íà ýìîöèè, ðàöèîíàëüíûõ ëþäåé  
—  íîâèíêà  äîëæíà ïðîñòî ïîíðàâèòüñÿ. 

Â êîììåð÷åñêîì ïîíèìàíèè, èìåííî 
âàó-ýôôåêò ïîáóæäàåò ÷åëîâåêà  èäòè íà 
êàññó. Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî ïðîäâè-
æåíèþ è ïðîäàæå  ìåäèàóñëóã Àíàñòàñèÿ 
ÊÎÒßÂÈÍÀ îáîæàåò ñâîþ ðàáîòó, ïîòîìó 
÷òî ëþáîé øîó-ïîêàç íîâûõ  “ïðèìî÷åê” 
îò ÐÈÊÒà ñîïðîâîæäàåòñÿ  ðàäîñòíûìè 
âûäîõàìè:  «Óõ òû!», «Êëàññ!», «Ñóïåð!», 
«Ãîäíûé ñåðâèñ!» è «Ïðîñòî çäîðîâî!»   

— Õîòèòå âçáîäðèòü   áëèçêèõ  è óñëû-
øàòü îò íèõ  «Îé,  ìàìî÷êè!»?  Òåëåâè-
äåíèå îò ÐÈÊÒà ïîçâîëÿåò òðàíñëèðî-
âàòü òåëåêàíàëû è ôèëüìû â ôîðìàòå 3D 
(åñëè òåëåâèçîð àáîíåíòà ïîääåðæèâà-
åò ýòó ôóíêöèþ).  Ïîêà ýòî íà ëþáèòå-
ëÿ.  Ïî îïðîñàì,  äàëåêî íå âñå çðèòå-
ëè ïðèâåòñòâóþò 3D-òåëåâèäåíèå,  îñî-
áåííî  â  íîâîñòíûõ è äîêóìåíòàëüíûõ  
ïðîãðàììàõ, — äîâåðèòåëüíî ñîîáùàåò 
Àíàñòàñèÿ. —   Õîòÿ  ñïîðòèâíûå òðàíñ-
ëÿöèè è êèíîôèëüìû ñ áîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì ñïåöýôôåêòîâ,  íåñîìíåííî, ïî-
ëó÷àò ñî âðåìåíåì ñåðüåçíóþ  ïîïóëÿð-
íîñòü â ñòåðåîñêîïè÷åñêîì  ôîðìàòå.  Îá 
ýòîì ãîâîðèò îïûò ïîñëåäíèõ ëåò:  â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ ìèðà ïîÿâèëèñü  îòäåëüíûå 
òåëåêàíàëû, òðàíñëèðóþùèå â 3D êèíî, 
ìóëüòôèëüìû, êëèïû,  ôóòáîë, õîêêåé è 
ïðî÷èå «àòòðàêöèîíû». 

ÐÈÊÒ â òåñòîâîì ðåæèìå îïðîáîâàë 
ýòè êàíàëû è îïðîñèë òåëåçðèòåëåé.   Ýô-
ôåêò  ñèëüíåå,  ÷åì â êèíîòåàòðå,  ïîòî-
ìó ÷òî äèñòàíöèÿ äðóãàÿ: òåëåïðîñìîòð 
—  ýòî «èíäèâèäóàëüíîå ïîòðåáëåíèå»  è 
îáúåêòû — ÷óòü ëè íå ãîëîãðàììû — ñëîâ-
íî  âûïðûãèâàþò ñ ýêðàíà ê âàì èëè íà 
âàø êîâåð!

Ïåðåêëþ÷àÿ 
êàíàëû…

— À  ÿ âîò íå ñêàæó: «Áåðó, çàâåðíè-
òå!». Óçíàâ, ÷òî â ìîåì òåëåâèçîðå áó-
äåò 150 êàíàëîâ,  ÿ äóìàþ íå î òîì, ÷òî 
ìîæíî  íàñûùàòüñÿ  èçîáèëèåì òåëåâè-
çèîííîé ïðîäóêöèè, à î ïðîáëåìå âûáî-
ðà!  Äà ÿ îñòåðâåíåþ, ïåðåêëþ÷àÿ êàíà-
ëû!  Ñêàæó,  äîêàíàëè!

— Äà íåò ïðîáëåì! — óñìåõàåòñÿ Àíà-
ñòàñèÿ.— Âûáèðàòü íå òàê óæ òÿæåëî, ïî-
ñêîëüêó âñå êàíàëû ó íàñ ñãðóïïèðîâàíû 
ïî òåìàì è íàïðàâëåíèÿì: íîâîñòíûå,  
ðàçâëåêàòåëüíûå,  äåòñêèå, ñïîðòèâ-
íûå, êàíàëû  ïðî ïðèðîäó, ïóòåøåñòâèÿ, 
êèíî — ðîññèéñêîå è çàðóáåæíîå.  Âìå-
ñòå ñ âûáîðîì êàíàëà íà ýêðàíå âû óâè-
äèòå åãî ïðîãðàììó:  ÷òî èäåò ñåé÷àñ è 
÷òî ïîñëåäóåò äàëåå. 

 Êàêîé-òî ïåðèîä óõîäèò íà îçíàêîì-
ëåíèå, è äàëåå ÷åëîâåê åùå óïðîùà-
åò ñåáå âûáîð:  îòìå÷àåò ïîíðàâèâøèé-
ñÿ êàíàë æåëòîé «çâåçäî÷êîé», ÷òî çíà-
÷èò «Äîáàâèòü â èçáðàííîå». Ïîñòåïåí-
íî ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê èçáðàííûõ êà-
íàëîâ — õîòü ïÿòü, õîòü äâàäöàòü ïÿòü, 
ñêîëüêî õîòèòå, — òàê ÷òî â îäíó ñåêóíäó 

æèò îïåðàòîðà  â íàïðÿæåíèè, íî êîëëåê-
òèâ íàñòîëüêî ñðàáîòàííûé,  îòâåòñòâåí-
íûé, ÷òî  òî÷íî çíàåøü: íèêòî íèêîãî íå 
ïîäâåäåò.  Ñåðâèñíûå èíæåíåðû áåçóïðå÷-
íî âåäóò ñâîþ ÷àñòü — òåõîáñëóæèâàíèå; 
îõðàííèêè íåìåäëÿ âûïîëíÿþò ñâîè ôóíê-
öèè.  È äîáðûå îòíîøåíèÿ, âçàèìíîå äî-
âåðèå — âñå â íàøåì êîëëåêòèâå êàê íàäî. 
Èç îòïóñêà ñ óäîâîëüñòâèåì âîçâðàùàþñü  
â ýòó àòìîñôåðó!

Áëàãîäàðèì 
ñîòðóäíèêîâ 
çà òðóä!

Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ ÃÓÙÈÍ,  çà-
ìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ 
×ÎÏ «ÑÂÄ» è «Êóçáàññ-Ðóáåæ»:

— ß â îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè áîëåå  
äâàäöàòè ëåò, ñ 1995-ãî ðàáîòàë îõðàííè-
êîì â ×ÎÏ «Âèòÿçü»,  îõðàíÿëè èìóùåñòâî  
Îëüæåðàññêîé àâòîáàçû.  Ïðîðàáîòàë òàì 
íåìàëî ëåò — ìåíÿëèñü íàçâàíèÿ,  à êîë-
ëåêòèâ îñòàâàëñÿ,  ÿ äîðîñ  äî äîëæíîñòè 
çàìåñòèòåëÿ  äèðåêòîðà è áûë óæå ïîðÿä-
êà ÷åòûðåõ ëåò â ýòîé äîëæíîñòè, êîãäà 
ðåøèë, ÷òî ñîçðåë  äëÿ ñîçäàíèÿ ñâîåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ.  Â òîé æå ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîçèöèè íàõîäèëñÿ  Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷ Âèëü÷àê — åñòü îïûò ðàáîòû, â òîì 
÷èñëå íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè, è íóæ-
íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, ÷òîáû ïðîâåñòè â 
æèçíü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå óïðàâëåí-
÷åñêèå ðåøåíèÿ, ñîçäàòü òàêîé ìîáèëü-
íûé, ñîâðåìåííûé îõðàííûé áèçíåñ.  Íà-
áðîñàëè ïëàíû,  ïîñèäåëè, îáñóäèëè âñå  
êàê ñëåäóåò — è ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå.  Íà-
áðàòü ëþäåé, çàêëþ÷èòü äîãîâîðà,  çàïó-
ñòèòü ïðîåêò — âñå ýòî áûëî íåëåãêî, è 
ïåðâûå òðè ãîäà ìû ñóòêàìè ëè÷íî âåëè è 
êîíòðîëèðîâàëè  âñå ïðîöåññû, ïðîâåðÿ-
ëè ïîñòû, ñàìè ãîòîâèëè è ðàçâîçèëè äîêó-
ìåíòû çàêàç÷èêàì. Ìû è áóõãàëòåð — ïåð-
âîíà÷àëüíûé øòàò.  Êîãäà íîâîå ïðåäïðè-
ÿòèå òîëüêî âûõîäèò íà ðûíîê óñëóã,  à ðÿ-
äîì  ×ÎÏû óæå ñî ñòàæåì, òî ëþäè èäóò ñ  
ñîìíåíèÿìè: áóäåò íå áóäåò «íîâè÷îê» ðà-
áîòàòü èëè îêàæåòñÿ îäíîäíåâêîé? 

Íà ÷åòâåðòûé ãîä  ìû âåëè óæå ñòðî-
ãèé îòáîð íà äîëæíîñòü îõðàííèêîâ,   ôîð-
ìèðîâàëñÿ  êîñòÿê èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ.  Ñî âðåìåíåì ñòàëè öåëåíà-
ïðàâëåííî ïîëó÷àòü îäíó çà äðóãîé ëèöåí-
çèè íà âîñòðåáîâàííûå âèäû óñëóã: ìîí-
òàæ è îáñëóæèâàíèå  îõðàííî-ïîæàðíîé 
ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ, 
GPS-íàâèãàöèè.   Ïðåäïðèÿòèå ðàñøèðè-
ëîñü, ìû ñòàëè îêàçûâàòü ïîëíûé, èñ÷åð-
ïûâàþùèé ïåðå÷åíü óñëóã,  âñå, ÷òî  òîëü-
êî âîçìîæíî â îõðàííîì ñåðâèñå.  Îõðàíà 
ëþáûõ îáúåêòîâ è êîìïëåêñîâ,   ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ âûåç-
äàìè çà ïðåäåëû ðåãèîíà è òàê äàëåå — ïî-
æàëóéñòà.  Îáðàùàåòñÿ ê íàì ÷åëîâåê, õî-
÷åò êâàðòèðó  èëè îôèñ íà ñèãíàëèçàöèþ 
ïîñòàâèòü — ñòàâèì, ôèçè÷åñêóþ îõðàíó  
—  âûñòàâèì, âèäåîíàáëþäåíèå — î÷åíü 
áûñòðî ñìîíòèðóåì.

×òîáû ñîçäàòü ñâîèì ñîòðóäíèêàì õî-
ðîøèå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû, â Ìåæäóðå-
÷åíñêå, Ìûñêàõ è íà ÃÐÝÑå, ïðèîáðåòà-
ëè íîâûå àâòîìîáèëè, îáîðóäîâàëè êâàð-
òèðû ïîä îôèñû: ó íàñ âûðîñ øòàò òåõ-
íèêîâ, ìîíòàæíèêîâ,  ïîÿâèëñÿ îòäåë êà-
äðîâ, ïîíàäîáèëñÿ ñêëàä äëÿ îáîðóäîâà-
íèÿ, çàï÷àñòåé, èíñòðóìåíòîâ; îòâåëè ìå-
ñòà è äëÿ îòäûõà â ïåðåðûâå, ãäå ìîæíî  
ïåðåêóñèòü.   Ïëîùàäåé íå õâàòàëî —  îò-
ðåìîíòèðîâàëè è ïðèñïîñîáèëè ïîä íàøè 
íóæäû ñìåæíóþ êâàðòèðó è ïîäâàë ïî óëè-
öå Êóçíåöêîé.

Ñòàðàåìñÿ ïîñòîÿííî âêëàäûâàòü ñðåä-
ñòâà â ðàçâèòèå,  íî äàæå ïðè áîëüøîé ôè-
íàíñîâîé íàïðÿæåííîñòè äëÿ íàøåãî ãåí-
äèðåêòîðà ñâÿòîå — îòäàòü ÷àñòü ñðåäñòâ 
êàê áëàãîòâîðèòåëüíîå ïîæåðòâîâàíèå.  
«Äåòñòâî ó âñåõ îäíî,  ïóñòü â ýòó ïîðó áó-
äåò áîëüøå  ïîâîäîâ äëÿ ðàäîñòè». Ó íàñ 
ñëîæèëñÿ óæå êðóã äåòñêèõ îðãàíèçàöèé, 
êîòîðûì îêàçûâàåì  ïîääåðæêó. 

* * *
— Êîíå÷íî,  ïîñêîëüêó ñòðàíà êî÷å-

âàëà èç êðèçèñà â êðèçèñ, â íàøåé ðàáî-
òå òàêæå áûëè ïîäúåìû è ñïàäû, îñîáåí-
íî ñ 2014 ãîäà, êîãäà ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ñòàëè çàêðûâàòüñÿ îäíî çà äðóãèì — ýòî  
âåäü íàøè êëèåíòû, — ïðîäîëæàåò Åâãå-
íèé Âëàäèìèðîâè÷ Ãóùèí. —  Òåì íå ìå-
íåå   ó íàñ ñëîæèëîñü îòëè÷íîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ÿäðî. 

Òàê, ñ ïåðâûõ øàãîâ ñ íàìè ðàáîòàåò 
Âàëåðèé Îñèïîâ — íàñòîÿùèé «ïîëåâîé 
êîìàíäèð»;  ìíîãî ëåò îòðàáîòàë îõðàí-
íèêîì  Þðèé Ãóìåí÷óê. 

 Ïðîôåññèîíàë, òåõíèê, èíæåíåð Àëåê-
ñàíäð Ãîðîäèëîâ  çàíèìàåòñÿ  «ñåðäöåì» 

íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ — ïóëüòîì öåíòðàëè-
çîâàííîãî íàáëþäåíèÿ.  Ãîðîäèëîâ —  àñ â 
ýëåêòðîíèêå,  ñïîñîáåí íàèëó÷øèì îáðà-
çîì ðåøàòü ëþáûå, àðõèñëîæíûå òåõíè÷å-
ñêèå çàäà÷è, ïîñêîëüêó îäíî äåëî — êâàð-
òèðó  ïîñòàâèòü íà ñèãíàëèçàöèþ, è äðóãîå 
— îãðîìíûå òîðãîâûå öåíòðû èëè  ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Âîò ñ Àëåêñàíäðîì Ãîðîäèëî-
âûì âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü ëþáîé ïðîåêò. 

 Ñ ïåðâûõ äíåé ñ íàìè ãëàâíûé áóõãàë-
òåð Èðèíà Áàæóêîâà. Êðîïîòëèâî, ïóíêòó-
àëüíî, êâàëèôèöèðîâàííî âåäåò ñâîþ ðà-
áîòó. Ìíîãî ëåò òåõíèêîì ó íàñ òðóäèò-
ñÿ Ãàëèíà  Ñîðîêèíà — çàíèìàåòñÿ ìîí-
òàæîì îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è 
åå îáñëóæèâàíèåì, ñ ãëóáîêèì çíàíèåì 
ñâîåãî äåëà. Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà Îðå-
õîâà — ïåðâûé íàø âåòåðàí,  âûøëà ñ íà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ íà ïåíñèþ. 

Ó íàñ çàìå÷àòåëüíûå îïåðàòîðû â Ìû-
ñêàõ è Ìåæäóðå÷åíñêå. 

Íå ïåðå÷èñëþ âñåõ, íî áëàãîäàðåí êàæ-
äîìó, êòî âíåñ ñâîþ ëåïòó â íàøå áëàãî-
ðîäíîå äåëî!

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ÂÈËÜ×ÀÊ, ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ×ÎÏ «ÑÂÄ» è 
«Êóçáàññ-Ðóáåæ»:

— Ðàçóìååòñÿ, èäåÿ îðãàíèçîâàòü  ëó÷-
øåå îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå íà ñâîåé òåð-
ðèòîðèè âûíàøèâàëàñü ãîäàìè:  â îõðàí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÿ óæå áîëåå 30 ëåò, íà÷è-
íàÿ  ñ âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû.  À â ñëå-
äóþùåì ãîäó áóäåò 25 ëåò, êàê ïðåçèäåíò 
ïîäïèñàë çàêîí î ÷àñòíîé îõðàííîé è äå-
òåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâîå ïðåäïðè-
ÿòèå íàçûâàëîñü «ÐÎÑ» — «ðîçûñê, îõðà-
íà è ñîïðîâîæäåíèå» — îõðàíÿëè îáúåê-
òû øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ». Êîãäà ïîøëè ïåð-
âûå áàðòåðíûå ïîñòàâêè, îò Íîâîêóçíåö-
êà ñîïðîâîæäàëè ýòè ãðóçû äî Ìåæäóðå-
÷åíñêà, îõðàíÿëè  ñêëàäû, îïòîâûå áàçû, 
êðóïíûå ìàãàçèíû è òàê äàëåå.  Íî êòî-òî 
èç òåõ,  ñ êåì íà÷èíàëè, óåõàë èç ãîðîäà,  
ñ êåì-òî íå ñîøëèñü ïî ðàáîòå — ðàçíûå 
âçãëÿäû, â êàêîì íàïðàâëåíèè íàäî ðàç-
âèâàòü îõðàííûå óñëóãè. 

Ïîýòîìó  íûíåøíèå  äâà  ïðåäïðèÿòèÿ-
þáèëÿðà — òàêîå äåòèùå, êîòîðîå ðîäè-
ëîñü «åñòåñòâåííûì ïóòåì», èç îáùåãî  
ñ  òîâàðèùàìè ïîíèìàíèÿ çàäà÷ ÷àñòíî-
ãî îõðàííîãî áèçíåñà.  À êîãäà åñòü åäè-
íîìûøëåííèêè,  ïîäáèðàåòñÿ  êîìàíäà, 
ìîæíî óæå ðåàëèçîâàòü ñâîå äåëî.  Íà-
÷àëè ñ Åâãåíèåì Ãóùèíûì ñ 1 èþëÿ 2006 
ãîäà.  Ïîìíèòñÿ, â ïåðâûå ñóòêè ïðèíÿëè 
ïîä îõðàíó  òðè îáúåêòà â Ìåæäóðå÷åíñêå, 
çàòåì — îäèí îáúåêò â Ìûñêàõ.  È ïîíåì-
íîãó  ñòàëè  íàðàùèâàòü êëèåíòóðó. Âñÿ 
ñìåíà áûëà — ÷åòûðå ÷åëîâåêà â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå, âìåñòå ñ îïåðàòîðîì ïóëüòîâîé 
îõðàíû, ÷åòûðå — â Ìûñêàõ. Òî åñòü äâå 
ãðóïïû áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ, ÷òîáû îò-
ðàáàòûâàòü ñèãíàëû òðåâîãè.  

Âñå êàê â áîëüøîé ñåìüå: «íîâîðîæ-
äåííûé» íà ïåðâûõ ïîðàõ òðåáîâàë  ïîñòî-
ÿííûõ çàáîò, ÷òîáû îáåñïå÷èòü åãî æèçíå-
äåÿòåëüíîñòü. Ïîòîì íà÷àë âñå áîëåå ñà-
ìîñòîÿòåëüíî õîäèòü, ðàçâèâàòüñÿ — ïî-
ñòîÿííî èäåò îñâîåíèå íîâîãî. 

Ìû âåðíî âûáðàëè ïðèîðèòåòíûìè íà-
ïðàâëåíèÿìè  ïóëüòîâóþ îõðàíó îáúåêòîâ  
ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,  ðàçíî-
ãî ìàñøòàáà è óðîâíÿ ñëîæíîñòè, à òàê-
æå îõðàíó  ïðè ïîìîùè ñòàöèîíàðíûõ ïî-
ñòîâ.  Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîä íàøåé 
îõðàíîé íàõîäèòñÿ ñâûøå 400 îáúåêòîâ. 
Â êàæäîì ãîðîäå òàêæå çàêëþ÷åíû  äîãî-
âîðà ñ ÎÂÄ ïî âçàèìîäåéñòâèþ è îêàçà-
íèþ âçàèìîïîìîùè.  

È ÿ îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðþ êàæäî-
ãî ñîòðóäíèêà íàøèõ ïðåäïðèÿòèé, ñïîä-
âèæíèêîâ íàøåãî îáùåãî îõðàííîãî äåëà.  
Âñåõ,  êòî  ïðîäîëæàåò ïëå÷îì ê ïëå÷ó ïîä-
äåðæèâàòü äîñòèãíóòûé óðîâåíü ïî îáå-
ñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè  æèçíè è çäîðî-
âüÿ ãðàæäàí, ñîõðàííîñòè ìàòåðèàëüíûõ 
öåííîñòåé. Âåäü âñå ýòî âîçìîæíî òîëü-
êî ñîîáùà! 

Îãðîìíîå ñïàñèáî íàøèì êëèåíòàì 
çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàìè, çà èõ äîâå-
ðèå ê íàì. 

Çà 10 ëåò áîëåå 90 ñîòðóäíèêîâ ÎÎÎ 
×ÎÏ «ÑÂÄ» è «Êóçáàññ-Ðóáåæ» áûëè íà-
ãðàæäåíû è ïîîùðåíû ãóáåðíàòîðîì Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè À.Ã. Òóëååâûì, íà÷àëü-
íèêîì ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, ãëàâàìè ãîðîäîâ è íà÷àëüíèêàìè îò-
äåëîâ ïîëèöèè Ìåæäóðå÷åíñêà è Ìûñêîâ. 
Ê íûíåøíåìó þáèëåþ ÷èñëî íàãðàæäåí-
íûõ åùå ïîïîëíèòñÿ. 

ÍÀØ ÄÅÂÈÇ: «ÒÎ×ÍÎÑÒÜ, ÍÀÄÅÆ-
ÍÎÑÒÜ, ÃÀÐÀÍÒÈß!»

Ñëóæáà — ïðîäîëæàåòñÿ!

Ïîäãîòîâèëà Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Æèçíü ïðåêðàñíà 
â ÒÂ ôîðìàòå!

âû ïî íàñòðîåíèþ âêëþ÷àåòå ñâîè ëþáè-
ìûå «Îêåàíû»,  çëîáîäíåâíûé «Ðåïîðòåð» 
èëè øåäåâðû ìèðîâîãî êèíåìàòîãðàôà.  

Ñïèñîê «Èçáðàííîå»  ïðåêðàñíî ñîñó-
ùåñòâóåò ñî ñïèñêîì âñåõ îñòàëüíûõ êà-
íàëîâ,  òàê ÷òî âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü 
ïåðåéòè ê ïîëíîìó ñïèñêó è  îñâåæèòü 
ñâîè âïå÷àòëåíèÿ. Ðàçâå îáèëèå ñîðòîâ 
êîôå, ñûðà èëè ìîðîæåíîãî óäðó÷àåò ïî-
êóïàòåëÿ? Âûáîð — ýòî îñîáîå óäîâîëü-
ñòâèå! Ïðåêðàñíî, êîãäà ê âûáîðó ëþáè-
ìûõ òåëåêàíàëîâ ìîæíî ïåðèîäè÷åñêè 
âîçâðàùàòüñÿ! 

ÊËÈÊ äóøè
 
— À ÿ  æåë÷íûé èïîõîíäðèê è ñ÷èòàþ: 

ÿùèê — ýòî îãîëòåëîå ïîëèòèêàíñòâî, 
ïðîïàãàíäà  ïðèìèòèâíûõ ìîäåëåé ïî-
âåäåíèÿ, íàçîéëèâàÿ ðåêëàìà,  äóðàöêèå 
øîó,  ìíîãî æåñòîêîñòè è íàñèëèÿ.  Êó-
õîííûå «áîè áåç ïðàâèë» è «ñåêñ â áîëü-
øîé äåðåâíå»! 

— Íó, âû òî÷íî ôàíàò ÒÂ! Ìîãó ïðî-
äîëæèòü ñïèñîê! Êàê íàñ÷åò ìåäèà-
ìàãíàòîâ è ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå  «çîì-
áèðóþò íàñ èç ÿùèêà»?  Äóìàåòå, èìåí-
íî ïîýòîìó  òåëåâèäåíèå ïîêîðèëî âñå 
ñòðàíû è êîíòèíåíòû? È çàíÿëî ïåðâûå 
ñòðî÷êè â ðåéòèíãàõ íîâîñòíûõ  è ðàçâëå-
êàòåëüíûõ ðåñóðñîâ? — íå òåðÿåò ñàìî-
îáëàäàíèÿ ñïåöèàëèñò ïî ìåäèàóñëóãàì.

 Åñëè âû ïðî ãîñóäàðñòâåííûå òåëåêà-
íàëû, òî îíè îáùåñòâåííî íåîáõîäèìû,  
èáî:  à) îíè îáñëóæèâàþò âñå ñëîè íàñå-
ëåíèÿ îò äåòåé äî ïåíñèîíåðîâ,  à êîì-
ìåð÷åñêèå ñîñðåäîòî÷åíû íà öåëåâîé àó-
äèòîðèè è, êàê ïðàâèëî, íå äåëàþò ïåðå-
äà÷ äëÿ ñëàáî çàùèùåííûõ;  á) îíè çàùè-
ùàþò è ðàçâèâàþò íàöèîíàëüíóþ  êóëüòó-
ðó, òðàäèöèè,  ñòàâÿò  ïðîñâåòèòåëüñêèå 
öåëè;  â) îáúåäèíÿþò íàðîäû ñòðàíû âî-
êðóã íàöèîíàëüíûõ èäåé, â åäèíîì èí-
ôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå.  

Ýòî îáùèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìè-
ðîâîãî òåëåâèäåíèÿ,  è  âåùàíèå Ðîññèè 
âñå áîëüøå âîâëåêàåòñÿ â îáùèé ìèðî-
âîé èíôîðìàöèîííûé ïðîöåññ. 

Â ÊËÈÊ-ÒÂ ìû ïðåäñòàâëÿåì âñþ ïà-
ëèòðó îòå÷åñòâåííûõ è ëó÷øèõ çàðóáåæ-
íûõ òåëåêàíàëîâ. Ëè÷íî âàì ïðîñòî íå 
íóæíî ñìîòðåòü ñèòêîìû,  ðåàëèòè-øîó, 
âåñòåðíû è áîåâèêè.  Ñìîòðèòå  ïðåìüå-
ðû êèíîôèëüìîâ îò ñåðüåçíûõ  ðåæèñ-
ñåðîâ.   Ïðåêðàñíî ïðåäñòàâëåíà  ìóçû-
êà:  ëåãåíäàðíûå êîíöåðòû è ýêñêëþçèâ-
íûå æèâûå ìóçûêàëüíûå íîìåðà.  Åñòü 
ðåëèãèîçíûå è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå êàíà-
ëû,  îáðàçîâàòåëüíûå,  ãåîãðàôè÷åñêèå  
è ïðîñòî î ïóòåøåñòâèÿõ.  Â æàíðîâîå 
ðàçíîîáðàçèå ñîâðåìåííîãî òåëåâèäå-
íèÿ çà÷àñòóþ äîáàâëåíû  ñàòèðè÷åñêèå 
ñêåò÷è, àêòóàëüíàÿ àíèìàöèÿ è îíëàéí-
äèñêóññèè äëÿ ïîäà÷è òåõ íîâîñòåé,  êî-
òîðûå íå ìîãóò áûòü ïîäàíû ïî-äðóãîìó. 
Íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü è ïðÿìûå ýôèðû 
îò òåëåçðèòåëåé.  

À äëÿ òåõ, êîãî ðàçäðàæàåò ðåêëàìà,  
åñòü âîçìîæíîñòü, íà÷àâ ñìîòðåòü íåìíî-
ãî ïîçæå òðàíñëÿöèè, ïðîïóñêàòü ðåêëàì-
íûé áëîê. Ýòî ýêîíîìèò âðåìÿ è íåðâû. 
Åñëè íóæíî ñõîäèòü ïðèãîòîâèòü ÷àé èëè 
çàãðóçèòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó — ïðîñòî 
íàæàòü ïàóçó.  

Åùå ïðîùå îãðàíè÷èòü äîñòóï äåòåé è 
äðóãèõ äîìî÷àäöåâ ê òàêèì ðåñóðñàì, êî-
òîðûå âû ñ÷èòàåòå íåæåëàòåëüíûìè.  Õîòü 
íà âñå êàíàëû ñòàâüòå ïàðîëü,  îäèí-äâà  
îáðàçîâàòåëüíûõ òåëåêàíàëà  îñòàâüòå 
ðåáåíêó —  àíãëèéñêèé ÿçûê îñâàèâàòü è 
ãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ. 

Ïîäãîòîâèëà Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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Среди  собравшихся  выде-
лялись участники игры «Зарни-
ца», пришедшие на праздник  в 
парадной военной форме. Всех 
объединяло торжественное на-
строение, которое  постарались 
поддержать устроители праздни-
ка, включив современную клуб-
ную композицию. 

Серьезная же часть меропри-
ятия  началась с  гимнов России 
и Кемеровской области.  Сергей 
Александрович Кислицин  пре-
жде всего поблагодарил  актив-
ных ребят, которые «участвуют в 
жизни города с малых лет». Осо-
бенно  он отметил роль молоде-
жи в праздновании 9 Мая, ее де-
ятельное участие в акции «Бес-
смертный полк». При этом глава 
подчеркнул, что  городские вла-
сти ждут  от молодых  активистов 
новых инициатив  и в сохранении  
памяти  о павших в Великой Оте-
чественной войне, и в других важ-
ных городских делах.

 В первую очередь Сергей 
Александрович обратился к залу 
с просьбой включиться в подго-
товку  к областному празднова-
нию Дня шахтера, которое прой-
дет  в Междуреченском город-
ском округе в 2017 году, требу-
ется навести порядок везде, где 
это необходимо.

Глава городского округа также 
добавил, что через пару недель в 
городе откроется лучшая за Ура-
лом лыжероллерная трасса, кото-
рая, несомненно,  привлечет ре-
бят заниматься спортом. 

— Города лучше Междуречен-
ска в Кузбассе нет.  Любите свой 
город! —  завершил глава свое 
поздравление.  

Далее началась традици-
онная процедура  награждения  
грамотами, благодарственными 
письмами,  кубками и денежны-
ми премиями. Первыми на сце-
ну вышли победители городской 
военно-спортивной игры «Зар-
ница», затем наград удостоились 
победители городской спартаки-
ады молодежи округа. 

Молодые — надежда страны 
В ДК «Распадский» состоялся прием главы городского округа  Сергея 
Кислицина, посвященный празднованию Дня молодежи, на  который  были 
приглашены около 300 молодых людей: студенты, победители городской 
военно-спортивной игры «Зарница», спартакиады молодежи округа, 
городского конкурса «Молодая семья», выставки-парада машин «Путь-
дорожка», посвященного празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, и другая активная молодежь Междуреченска.   

Молодая семья Соловцовых.

Семья Спиридоновых.

Участники и победители конкурса «Молодая семья».

Здесь же получили матери-
альную помощь для оплаты обу-
чения студенты,  которые от лица 
всех студентов поблагодарили 
Сергея Александровича  Кисли-
цина  за поддержку молодежных 
инициатив.   

Сергей Николаевич Нени-
лин, заместитель председате-
ля комитета по молодежной по-
литике Совета народных депу-
татов Междуреченского город-
ского округа, представлял на 
этом празднике законодатель-
ную власть города. На основа-
нии решения Совета  почетными 
грамотами и денежными преми-
ями были награждены  участники 
выставки-парада «Путь-дорожка» 
и группа других участников при-
ема.   

Заместитель директора  по 
персоналу Распадской уголь-
ной компании Игорь Валерьевич 
Кузнецов  в своем поздравлении 

отметил, что активная жизнен-
ная позиция молодежи поможет 
и  городу стать более успешным.

Игорь Валерьевич подчеркнул, 
что  Распадская угольная компа-
ния видит  в молодежи самую ак-
тивную  часть своего нынешнего 
и будущего трудового коллекти-
ва, ту  часть своих работников, 
которые способны быстро пере-

страиваться  в новых  условиях, 
быстро переобучаться.

— ЕВРАЗ и Распадская уголь-
ная компания делают ставку 
именно на молодое поколение,  

так как  за ним будущее.   
Дипломы  компании и пода-

рочные сертификаты Игорь Ва-
лерьевич    вручил  победителям 
и призерам прошедшего под эги-
дой администрации округа кон-
курса молодых семей, на кото-
ром определялись самые достой-
ные, эрудированные,  интеллек-
туальные, семьи Междуреченска. 

– Люди, которые умеют со-
хранить гармонию в семье, до-
стойны уважения, – вручая по-
дарки, отметил Игорь Кузнецов, 
заместитель директора по персо-
налу РУК. – Члены таких семей, 
как правило, добиваются успеха 
в профессиональной деятельно-
сти, активно участвуют в жизни 
города и формируют его культу-
ру. Мы гордимся молодыми се-
мьями Междуреченска!

Сертификат на посещение 
корпорации «Центр» в подарок 
от Распадской угольной компании 
получили Спиридоновы, Юрий 
Валерьевич, Ксения Николаевна 
и их сыновья,  Данил и Савелий.

Ксения Николаевна с удоволь-
ствием рассказала об участии се-
мьи  в этом  конкурсе.

— Победитель определялся по 
четырем  номинациям, в которых, 
как решило жюри,  мы показали 
себя достойно. Мы рассказывали  
о своей семье, о своем народе и 
его  культуре. В визитной карточ-
ке рассказали шорскую легенду. 

В ходе творческого конкурса 

надо было либо спеть, либо стан-
цевать, или исполнить цирковой 
номер. Мы  всей семьей показа-
ли танец-дефиле в шорских наци-
ональных  костюмах. Получилось 
так, что мы  подготовились бук-
вально за неделю. Я предложи-
ла мужу,  и он меня поддержал.  
Конкурс   сближает членов семьи.

Наград  удостоились и пар-
тнеры управления культуры и мо-
лодежной политики, которые на 
протяжении многих лет сотруд-
ничают с молодежью, они полу-
чили памятные стелы.

После завершения  торже-
ственной части  зрителей ждал 
концерт, подготовленный  как 
творческими коллективами меж-
дуреченских учреждений культу-
ры, так и самими героями празд-
ника.  Первыми на сцену вышли 
участники и победители город-
ского конкурса «Молодая семья».   

Победитель в городской 
военно-спортивной игре «Зар-
ница» — команда гимназии N  6 
— продемонстрировала и свое 
вокальное  мастерство.  Студент 
КузГТУ Роман Сидоренко заслу-
жил дружные аплодисменты,  ис-
полнив песню Валерия Меладзе 
«Се ля ви». Хорошо приняли зри-
тели танцоров из хореографиче-
ского коллектива «Джем» Дома 
культуры «Железнодорожник»   и 
шоу-группы «Мастер» ДК име-
ни Ленина. 

Завершился праздничный 
прием жизнеутверждающей пес-
ней «Мы молодые — надежда 
страны».   

Ксения ЩеКИНа, 
студентка Кемеровского 

госуниверситета.  

лето-2016

Педагоги тщательно органи-
зуют работу и отдых подростков: 
ребятам всегда есть чем занять-
ся! Кроме того что они участву-
ют в мероприятиях, способству-
ющих их оздоровлению и физи-
ческому развитию, ребята еще и 
благоустраивают Междуреченск, 
а также занимаются с младшими 
детьми. Подростки  работают в 
школьных трудовых бригадах по 

Трудиться нам не лень!
Вот и пролетел первый месяц летних каникул... Отдых детей 

может быть организован по-разному, но лучше всего, если полез-
ное совместить с приятным. Именно такой подход — в основе лет-
ней оздоровительной кампании старшеклассников в школе N 2. 
Каждое лето, с 2009 года, на один сезон открывается лагерь тру-
да и отдыха «Капитал», его юные участники не только отдыхают, 
но и зарабатывают деньги за свой труд. 

озеленению и очистке города или 
вожатыми в лагерях дневного пре-
бывания. Так, например, с боль-
шим удовольствием они помог-
ли навести порядок на террито-
рии пансионата для престарелых. 

Отметим, что школьников, же-
лающих провести летние канику-
лы с пользой для семейного бюд-
жета, с каждым годом становит-
ся все больше.

Такая форма работы с деть-
ми просто необходима: трудоу-
стройство школьников не толь-
ко обеспечивает дополнитель-
ную социальную поддержку их се-
мей, позволяет подросткам зара-
ботать карманные деньги, приоб-
рести трудовой опыт, но и являет-
ся профилактикой правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 
Ребята заняты делом, а не пре-
доставлены сами себе. 

За семь лет работы у лагеря 
«Капитал» сложились партнер-
ские отношения с городскими 
предприятиями и организациями. 
Большую помощь в летней заня-
тости детей нашей школы оказы-
вают ООО «Эрзис» и Центр дет-
ского творчества. Мы благода-
рим  руководителя «Эрзиса» И.А. 
Китаева за ежегодно предостав-

ляемые нашим ученикам рабочие 
места, а директора центра С.Н. 
Ненилина — за  подготовку во-
жатых и их дальнейшее трудоу-
стройство в лагерь дневного пре-
бывания детей «Радость». 

Что же сами дети думают о 
«Капитале»? Например, Евге-
ния Украинская, проработав це-
лый месяц вожатой, сделала для 
себя ряд открытий. Она поня-
ла, что с детьми более старше-
го возраста работать чуть слож-
нее, чем с малышами, но, в це-
лом, ей понравилось. Работа во-
жатой в лагере дневного пребы-
вания помогла Жене окончатель-
но определиться с выбором про-
фессии: она твердо решила стать 
педагогом-психологом.

А Никита Артемов в лагере 
труда и отдыха второй раз. Вспо-

минает, что сначала пришлось 
привыкать к новому разново-
зрастному коллективу, но затем 
все стали настоящими друзья-
ми. Заработанные деньги Ники-
та решил потратить на ремонт 
велосипеда и купить абонемент 
в тренажерный зал.  

Поделился впечатлениями о 
лагере еще один участник, Ле-
онид Шишков. Для него самым 
ярким событием стало посеще-
ние «Эхо-фестиваля «Кино без 
барьеров», на котором подрост-
ки больше узнали о проблемах 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Сезон закрыт, но только на 
год. Следующим летом мы сно-
ва встретимся! 

Наталья  ЧеРНОВа, 
начальник лагеря труда 

и отдыха «Капитал». 



Ãðå÷êà ñ ãðèáàìè «Ïðîøó äîáàâêè»
Èíãðåäèåíòû: 

2 ñòàêàíà ãðå÷íåâîé êðóïû,
500 ã ãðèáîâ,
300 ã ñìåòàíû,
3 ÿéöà,
100 ã ìÿãêîãî ñûðà,
40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
2 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
1 ëóêîâèöà. 
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Ëåòî â ñàìîì ðàçãàðå! Ñîëíöå, ðå÷êà, ïîõîäû ïî ãðèáû è 
ÿãîäû, ëþáèìàÿ äà÷à... Âñå, ÷òî âàì êàæåòñÿ èíòåðåñíûì è 
çàíèìàòåëüíûì, – ôîòîãðàôèðóéòå! 

Âåäü íàø ôîòîêîíêóðñ «ß è ëåòî» ïðîäîëæàåòñÿ! Âû íå òîëü-
êî óâèäèòå ñåáÿ èëè ñâîèõ áëèçêèõ íà ñòðàíèöàõ ëþáèìîé ãî-
ðîäñêîé ãàçåòû, íî è, âîçìîæíî, âûèãðàåòå ïðèç!

Æäåì ôîòîãðàôèè âàøåãî ëåòíåãî îòäûõà â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Êîíòàêò» ïî àäðåñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9, ò. 2-05-60, èëè ïî ýë. 
ïî÷òå: kontakt@rikt.ru.

«ß è ëåòî»

Çàëèòü ïðîìûòóþ ãðå÷íåâóþ êðóïó ÷åòûðüìÿ 
ñòàêàíàìè âîäû (â ïðîïîðöèè 1:2), ïîñîëèòü, äî-
áàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Îòâàðèòü ãðå÷êó äî ãîòîâíîñòè â òå÷åíèå 15-20 ìèíóò. 

Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü íàðåçàííûé ëóê äî ïðîçðà÷íîñòè. Äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííûå íîæîì ãðèáû, ïîñîëèòü è æàðèòü äî âûïàðèâàíèÿ æèäêîñòè è ãîòîâ-
íîñòè ãðèáîâ. 

Âûëîæèòü â ñìàçàííóþ ôîðìó äèàìåòðîì îêîëî 25 ñì ïîëîâèíó ãðå÷êè, çàòåì 
ñëîé ãðèáîâ è íàêðûòü îñòàâøåéñÿ êàøåé. Çàëèòü âçáèòîé ñ ÿéöîì ïîäñîëåííîé 
ñìåòàíîé. Ñâåðõó ïîñûïàòü íàòåðòûì ñûðîì (ñûðà ìîæíî âçÿòü è ïîáîëüøå, íà-
ïðèìåð 150 ã). Íàêðûòü çàïåêàíêó ôîëüãîé è çàïåêàòü â äóõîâêå îêîëî 20 ìèíóò. 

Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè îâîùàìè.

Ðóñëàí è Âàëåðèé Êíÿçåâû 
«Õî÷åøü ïîãëÿäåòü íà ëåòî? Â ëåñ ïóñêàþò áåç áèëåòà.
Ïðèõîäè! Ãðèáîâ è ÿãîä ñòîëüêî — íå ñîáðàòü è çà ãîä!».

Ôàðøèðîâàííûå ñîëåíûå ïîìèäîðû
Èíãðåäèåíòû:

4 êã ïîìèäîðîâ, 5-6 áîëãàðñêèõ ïåðöåâ, 1-2 ñòðó÷-
êà ãîðüêîãî ïåðöà, 1 ñòàêàí ÷èùåíîãî ÷åñíîêà, ïó÷îê 
ñåëüäåðåÿ, êîðåíü ñåëüäåðåÿ, ïó÷îê ïåòðóøêè.
Äëÿ ðàññîëà:

3 ëèòðà âîäû, 300 ã ñàõàðà, 100 ã ñîëè, 1 ñòàêàí 
óêñóñà (6-9%). 

Âñå, êðîìå ïîìèäîðîâ, ïåðåìîëîòü íà ìÿñîðóá-
êå. Êàæäóþ ïîìèäîðêó ïî î÷åðåäè ðàçðåçàòü (íå 
äî êîíöà!) è íàôàðøèðîâàòü ïîëó÷åííîé ñìåñüþ. 
Ñìåñü, îñòàâøóþñÿ ïîñëå ôàðøèðîâàíèÿ, ìîæíî ïðîñòî äîáàâèòü â ðàññîë. 

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàññîëà â êàñòðþëþ íàëèòü âîäó è íàñûïàòü ñîëü è ñàõàð. 
Äîæäàòüñÿ, êîãäà âîäà çàêèïèò è ðàñòâîðÿòñÿ èíãðåäèåíòû. Âûêëþ÷èòü îãîíü, ðàñ-
ñîë íåìíîãî îñòóäèòü è äîáàâèòü 1 ñòàêàí óêñóñà (6-9%). 

Ïîìèäîðû ñëîæèòü â åìêîñòü. Çàëèòü ðàññîëîì, ïðèäàâèòü ïðåññîì è îñòàâèòü 
íà ñóòêè íà ñòîëå. 

Çàòåì èõ ìîæíî ïåðåëîæèòü â áàíêè (ïîëó÷àåòñÿ îêîëî øåñòè ñ ïîëîâèíîé ëè-
òðîâûõ áàíîê), çàëèòü ðàññîëîì è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê. Åùå ÷åðåç ñóòêè èõ 
óæå ìîæíî êóøàòü. 

Ïîìèäîðêè â õîëîäèëüíèêå ìîãóò ñòîÿòü äî ìåñÿöà.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!Ответ на задание из предыдущего номера: СКОРОГОВОРКА.

1. Êîãäà ó êîãî-ëèáî ÷òî-òî 
âûñïðàøèâàþò, ëþäè, çàòàèâøèå 
êàìåíü çà ïàçóõîé, îáû÷íî îòäå-
ëûâàþòñÿ âåñüìà êðàòêèìè è ëà-
êîíè÷íûìè îáúÿñíåíèÿìè. ×òîáû 
ðàñïîçíàòü ëîæü, íóæíî ïîñòà-
ðàòüñÿ ðàçãîâîðèòü ÷åëîâåêà.

2. Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî, õîòÿ 
çëîóìûøëåííèêè íåðàçãîâîð÷è-
âû, îíè ÷àñòî ñïîíòàííî ïûòàþò-
ñÿ îïðàâäàòü ñâîå ïðàêòè÷åñêîå 
ìîë÷àíèå äàæå òîãäà, êîãäà èõ ê 
ýòîìó íå ïîáóæäàþò.

3. Âîçüìèòå íà çàìåòêó è òî, 
÷òî òå, êîìó åñòü ÷òî ñêðûâàòü, 
êàê ïðàâèëî, ïîâòîðÿþò âîïðîñ 
âñÿêèé ðàç ïåðåä òåì, êàê äàòü 
íà íåãî îòâåò. Ýòî, âîçìîæíî, èì 
íåîáõîäèìî äëÿ âûèãðûøà âðå-
ìåíè ïðè îáäóìûâàíèè îáìàíà.

4. Ëãóíû ÷àñòî âíèìàòåëüíî 
ñëåäÿò çà ðåàêöèåé ñïðàøèâàþ-
ùåãî. Îíî è ïîíÿòíî — èíòåðåñ-
íî æå, êàêóþ ðåàêöèþ âûçûâàåò 
ëæèâàÿ èñòîðèÿ.

5. Ïðîôåññèîíàëüíûå ëãóíû 
ïî ìåðå âûðàáîòêè ñâîåé âåðñèè 
è äëÿ èçó÷åíèÿ ðåàêöèè ñëåäîâà-
òåëÿ çàìåäëÿþò ïîíà÷àëó ðå÷ü, 
íî çàòåì âûñòðåëèâàþò ñëîâà, 
êîãäà «áàñíÿ» ïðèäóìàíà.

Âåäü îíè çíàþò, ÷òî «ìû÷àíèå» 
âûçûâàåò ïîäîçðåíèÿ. Ó íîð-

Â áàññåéíå ðåêè Àìàçîíêè îáèòàåò óäèâè-
òåëüíàÿ ðûáà... ñ ÷åëîâå÷åñêèìè çóáàìè! Ïàêó 
– ðîäñòâåííèöà ïèðàíüè, òîëüêî ñ áîëåå âåãå-
òàðèàíñêèìè ïðèñòðàñòèÿìè. Ñâîèìè çóáàìè îíà 
èçìåëü÷àåò îðåõè è ôðóêòû, ïàäàþùèå â âîäó, 
èíîãäà åñò ðûáó. Ó Ïàêó î÷åíü ñèëüíûå ÷åëþñòè. 

Íåêîòîðûå àêâàðèóìèñòû çàâîäÿò ýòó ýêçîòè-
÷åñêóþ ðûáó, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî îíà ìîæåò âû-
ðàñòè áîëüøå ìåòðà â äëèíó. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ÏÎÒÅØÊÀ
(Ïîî÷åðåäíî çàãèáàåì ïàëüöû)

Ýòîò ïàëü÷èê – äåäóøêà,
Ýòîò ïàëü÷èê – áàáóøêà,
Ýòîò ïàëü÷èê – ïàïî÷êà,
Ýòîò ïàëü÷èê – ìàìî÷êà,
Ýòîò ïàëü÷èê – ÿ,
Âîò è âñÿ ìîÿ ñåìüÿ.

Ýòîò ïàëü÷èê – â ëåñ ïîøåë,
Ýòîò ïàëü÷èê – ãðèá íàøåë,
Ýòîò ïàëü÷èê — çàíÿë ìåñòî,
Ýòîò ïàëü÷èê — ëÿæåò òåñíî,
Ýòîò ïàëü÷èê — ìíîãî åë,
Îòòîãî è ðàñòîëñòåë.

ÏÀÊÓ

Êàê ðàñïîçíàòü ëîæü
Ïåðåä âàìè äåñÿòü ïîäñêàçîê, ïî âåðñèè àìåðèêàíñêîãî æóð-

íàëà U. S. News & World Report, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî ïî-
ïûòàòüñÿ ðàçîáëà÷èòü çàìûñëû ìîøåííèêîâ è ëæåöîâ. Â îñíîâå 
ýòèõ ðåêîìåíäàöèé ëåæèò ãëóáîêîå èçó÷åíèå àìåðèêàíñêèì ïðî-
ôåññîðîì ïñèõîëîãèè Ýäâàðäîì Ãåéñåëüìàíîì ÷åëîâå÷åñêîé 
íàòóðû, ïñèõèêè, ïîâåäåí÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ.

Èòàê, ñèãíàëèçèðîâàòü î âðàíüå èëè ïîïûòêå ÷òî-òî ñêðûòü 
äîëæíû ñëåäóþùèå ïðèçíàêè.

ìàëüíûõ, ïðàâäèâûõ ëþäåé ýòîãî 
íå ïðîèñõîäèò — èì íå íóæíî çà-
áîòèòüñÿ î òîì, êàê îíè ãîâîðÿò, 
áûñòðî èëè ìåäëåííî.

6. Ëãóíû ÷àñòî èñïîëüçóþò â ðå-
÷è îòðûâî÷íûå ôðàçû: îíè íà÷èíà-
þò îòâå÷àòü, çàòåì âäðóã îáðûâàþò 
ôðàçó, âîçâðàùàÿñü ê íà÷àëó, è, êàê 
ïðàâèëî, íå çàêàí÷èâàþò åå.

7. Êîãäà çâó÷èò íåïðèÿòíûé 
âîïðîñ, îáìàíùèêè, ñêîðåå âñåãî, 
íà÷íóò ñæèìàòü ãóáû, ãëàäèòü âî-
ëîñû, ò.å. ïðîèçâîäèòü äåéñòâèÿ 
ïî «óõîäó çà òåëîì».

Åñëè ÷åëîâåê âðåò, îí, ñêîðåå, 
æåñòèêóëèðóåò ðóêàìè â íàïðàâ-
ëåíèè ñåáÿ. Åñëè íåò, òî æåñòû 
èäóò îò íåãî, âîâíå.

8. Ëþäè, êîòîðûì íå÷åãî ñêðû-
âàòü, êîãäà èõ ïðîñÿò óòî÷íèòü äå-
òàëè, ÷àñòî îòðèöàþò, ÷òî ëãóò, è 
ïðåäúÿâëÿþò áîëüøå îáúÿñíåíèé.

Ëãóíû îáû÷íî ñòîÿò íà ñâîåì, 
íå ïðåäëàãàÿ äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàçúÿñíåíèé.

9. Óñëûøàâ òðóäíûé âî-
ïðîñ, ïðàâäèâûå ëþäè 
îáû÷íî îòâîðà÷èâà-
þòñÿ, äàáû ñêîíöåí-
òðèðîâàòüñÿ íà åãî 
îñìûñëåíèè.

Ëãóíû, êàê ïðàâè-
ëî, îòâîðà÷èâàþòñÿ 

ëèøü íà ìãíîâåíèå, ëèáî âîîáùå 
ñòàðàþòñÿ íå äâèãàòüñÿ, åñëè, 
êîíå÷íî, âîïðîñ íå òðåáóåò ìàê-
ñèìàëüíîé êîíöåíòðàöèè.

10. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâå-
ðèòü ïîäëèííîñòü ðàññêàçàííîãî, 
íåîáõîäèìî çàñòàâèòü ðàññêàç-
÷èêà ïîâòîðèòü âñþ èñòîðèþ, íà-
÷èíàÿ ñ êîíöà è íå óïóñêàÿ íþàí-
ñîâ, ñ ïîâòîðåíèåì ìåëü÷àéøèõ 
ïîäðîáíîñòåé.

Òàêîé çàïðîñ ïîäðûâàåò ïîçè-
öèè ëãóíà: äàæå ïðîôåññèîíàëü-
íî ïîäãîòîâëåííûé îáìàíùèê 
èñïûòûâàåò òÿæåëåéøóþ íàãðóç-
êó íà ðàáîòó ìîçãà, ïîñêîëüêó 
åìó ïðèõîäèòñÿ ÷åòêî ñëåäîâàòü 
ïðåäúÿâëåííîé ðàíåå âåðñèè ñ 
îäíîâðåìåííûì ìîíèòîðèíãîì 
ðåàêöèè ñëóøàòåëÿ.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Ýòà 
íåäåëÿ, ñêîðåå âñåãî, îêà-
æåòñÿ äëÿ âàñ ïîçèòèâíîé è 
óñïåøíîé áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ìåðêóðèÿ. Â äåëàõ è 
îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè è 
äðóçüÿìè íà ëè÷íîì ôðîí-
òå, ñ êîëëåãàìè íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì è ïàðòíåðàìè íà 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå ó âàñ áóäåò 
íàáëþäàòüñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. 
Óäà÷à, ïðèçíàíèå è âûñîêàÿ îöåíêà ïî-
ïðåæíåìó áóäóò èäòè ñ âàìè è îòêðîþò äëÿ 
âàñ íîâûå ãîðèçîíòû â êàðüåðå èëè â ðàç-
âèòèè áèçíåñà. Îäíàêî âû äîëæíû çíàòü, 
÷òî ðàáîòàòü ïðèäåòñÿ ëó÷øå è ëó÷øå, ÷òî-
áû ïîëó÷èòü âñå ýòè áëàãà è ïðåèìóùåñòâà, 
âåäü ëåãêèõ ïóòåé ê óñïåõó íå ñóùåñòâóåò. 
Áóäüòå îñòîðîæíû ñ ôèíàíñàìè, óïðàâ-
ëÿéòå ñâîèì áþäæåòîì, ÷òîáû íå ñåñòü íà 
ìåëü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 17. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âïîëíå 
áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ, 
ïîñêîëüêó Ìåðêóðèé îáåùàåò 
ïîïîëíÿòü âàñ ïîëîæèòåëüíîé 
ýíåðãèåé âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû íå áóäåòå 
èñïûòûâàòü íèêàêîãî íåäîñòàòêà 
â ëþáâè è ïðèâÿçàííîñòè áëèç-

êèõ è äðóçåé è ìîæåòå îæèäàòü, ÷òî âàøè 
îòíîøåíèÿ ñ íèìè áóäóò ñòàíîâèòüñÿ âñå 
ëó÷øå è ëó÷øå. Â ïëàíå ôèíàíñîâ è áèç-
íåñà âñå òîæå âûãëÿäèò âïîëíå ïðèÿòíî: âû 
ñóìååòå óâåëè÷èòü äîõîäíóþ ÷àñòü ñâîåãî 
áþäæåòà áëàãîäàðÿ íåâåðîÿòíîé ïðîíè-
öàòåëüíîñòè â îòíîøåíèè äåíåã. Âìåñòå ñ 
òåì âàì íóæíî ó÷èòüñÿ ëó÷øå ïðèñïîñàáëè-
âàòüñÿ ê ðàçëè÷íûì ñèòóàöèÿì, åñëè õîòèòå 
îñòàâàòüñÿ â ëèäåðàõ ïî âñåì ïîçèöèÿì. Â 
êîíöå êîíöîâ, ýòî òîãî ñòîèò! Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 11, 16. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 17.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Âàøå òâîð÷åñêîå íà÷àëî íà 
ýòîé íåäåëå ñìîæåò ïðîÿ-
âèòüñÿ â ïîëíóþ ñèëó áëà-
ãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. 
Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ 
ñâîåãî èíòåðåñà ê èñêóññòâó è êóëüòóðå, ïî-
ñåùåíèÿ òåàòðîâ, ìóçååâ, êîíöåðòîâ è ò. 
ä. Åñòü óêàçàíèå íà ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé 
ïîåçäêè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è 
â áèçíåñå, êîòîðûå ìîãóò óâåëè÷èòü âàøè 
äîõîäû. Â ýòîò ïåðèîä âû áóäåòå ãîòîâû 
îêàçûâàòü ïîìîùü òåì, ÷åé óðîâåíü æèç-
íè çíà÷èòåëüíî íèæå âàøåãî, êòî ìåíåå 
óäà÷ëèâ. Îäíàêî íå äîâîäèòå äåëî äî òî÷-
êè, ïîñëå êîòîðîé ëþäè íà÷èíàþò ïðîñòî 
ïîëüçîâàòüñÿ âàìè. Ñòàðàéòåñü áîëüøå âðå-
ìåíè ïðîâîäèòü â êðóãó äðóçåé è áëèçêèõ, 
â àòìîñôåðå òåïëà è óþòà. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 12, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íå ñà-
ìàÿ ëó÷øàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ. 
Âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ ìîæåò 
âûçûâàòü ó âàñ íåãàòèâíûå 
ýìîöèè è ìûñëè. Ýòî íå òî 
âðåìÿ, ÷òîáû ïðèíèìàòü 
âàæíûå ðåøåíèÿ, îñî-

áåííî íà ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå. Äîæäèòåñü, êîãäà âû 
ïî÷óâñòâóåòå â ñåáå óâåðåííîñòü è ñìîæåòå 
ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü. Ê òîìó æå âàøè ðàñ-
õîäû ìîãóò íåîæèäàííî âîçðàñòè. Îäíàêî 
âû íå äîëæíû ñèäåòü ñëîæà ðóêè è æäàòü, 
êîãäà âñå ñàìî ñîáîé íîðìàëèçóåòñÿ. Ñî-
ñòàâüòå ïëàí äåéñòâèé, ÷òî, êñòàòè, ïîìîæåò 
âàì îòâëå÷üñÿ îò íåãàòèâà. È ïîìíèòå, ÷òî 
â òàêîå âðåìÿ íàñòîÿùèì èñòî÷íèêîì êîì-
ôîðòà ÿâëÿþòñÿ âàø äîì, ñåìüÿ è êðóã äðó-
çåé. Áóäüòå òåðïåëèâûìè, õîðîøèå âðåìåíà 
íå çà ãîðàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, 
÷òî íà ýòîé íåäåëå 
Ìåðêóðèé ïîäêèíåò âàì 
çàõâàòûâàþùèé àòòðàê-
öèîí, êîãäà æèçíü ìíî-
ãèì ïîêàæåòñÿ åçäîé íà 
àìåðèêàíñêèõ ãîðêàõ. Ïðè÷åì âñå, çà ÷òî 
âû âîçüìåòåñü, áóäåò ïðèíîñèòü âàì óäà÷ó 
è îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû - êàê ó öàðÿ Ìèäàñà, 
êîòîðûé ïðèêîñíîâåíèåì âñå îáðàùàë â çî-
ëîòî. Ýòî áóäåò ïåðèîä, íàñûùåííûé ñîáû-
òèÿìè, â îñíîâíîì ïðèÿòíûìè, ÷òî, îäíàêî, 
íå âíåñåò ñóìÿòèöó â âàøè ìûñëè è ýìîöèè, 
îíè áóäóò ñòàáèëüíûìè è ñáàëàíñèðîâàííû-
ìè. Âû ñìîæåòå ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðå-
øåíèÿ ïî âñåì âàæíûì âîïðîñàì íà ðàáîòå 
è äîìà. Âàø îïòèìèçì, ýíåðãèÿ è æàæäà ê 
íîâîìó áóäóò äâèãàòü âàñ âïåðåä âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âû ìî-
æåòå ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõè 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè â ýòîò 
ïåðèîä, óêàçûâàþò ïëàíåòû. 
Âàøà äåÿòåëüíàÿ, åäâà ëè íå 
ñóåòëèâàÿ, ïðèðîäà ïîìîæåò 
âàì âûïîëíèòü ëþáóþ ðàáîòó 
ñ ñîâåðøåíñòâîì, íå îñòàâëÿÿ 
ìåñòà îøèáêàì. Ñî ñâîéñòâåí-
íîé âàì äîòîøíîñòüþ è òðó-

äîëþáèåì âû äîáüåòåñü îòëè÷íûõ ðåçóëüòà-
òîâ íà ôèíàíñîâîì, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì è 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, è íàãðàäîé äëÿ 
âàñ ñòàíóò êàðüåðíîå ïîâûøåíèå, ðîñò äî-
õîäîâ è ïðî÷èå ìàòåðèàëüíûå è ìîðàëüíûå 
äèâèäåíäû. Ðàáîòà ðàáîòîé, îäíàêî îòäûõ 
òîæå íåîáõîäèì. ×òîáû, óâëåêøèñü äåëàìè, 
íå âûãîðåòü äîòëà è èçáåæàòü ñòðåññà, èñ-
ïîëüçóéòå ëþáóþ âîçìîæíîñòü ðàññëàáèòü-
ñÿ â êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Âàøà 
óäà÷íàÿ ïîëîñà æèçíè ïðî-
äîëæèòñÿ íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêó-
ðèÿ. Àìáèöèîçíûå óñòðåì-
ëåíèÿ è äóõîâíûå çàïðîñû 
õîòü è íå áóäóò äëÿ âàñ ïðè-
îðèòåòíûìè â ýòîò ïåðèîä, 
íî ïîìîãóò âàì äîáèâàòüñÿ 
óñïåõîâ íà âñåõ ôðîíòàõ è ñîõðàíÿòü âåð-
íûå îðèåíòèðû ñðåäè ðóòèíû è õàîñà. Ýòî 
îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ ïðèáëèæåíèÿ öåëè, òàê 
÷òî ñòàðàéòåñü ðàáîòàòü êàê ìîæíî ëó÷øå. 
Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò ñòàáèëü-
íûì, íå èñêëþ÷åíû è íåîæèäàííûå äîõîäû. 
Óäà÷à áóäåò óëûáàòüñÿ âàì íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ïîïðèùå, 
à íà ëè÷íîì ôðîíòå ìíîãèõ èç âàñ æäóò 
óäèâèòåëüíî ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ, â ÷àñòíîñòè 
óâëåêàòåëüíûå ïóòåøåñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Äåðæèòå ïîä êîíòðîëåì ñâîå 
ôèçè÷åñêîå è ïñèõè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå â ýòîò ïåðèîä, ïðåä-
óïðåæäàåò Ìåðêóðèé. ×òîáû 
èçáåæàòü ïðîáëåì, ïîìíèòå, 
÷òî çäîðîâüå - ýòî áîãàòñòâî, è 
âû äîëæíû îòíîñèòüñÿ ê âàøå-
ìó òåëó è äóøå, êàê ê õðàìó. 

Óïðàæíåíèÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ è ïîçèòèâíûõ ýìîöèé äîëæíû 
ñòàòü ÷àñòüþ âàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 
Ýòî ãàðàíòèðóåò âàøè óñïåõè â ðåøåíèè 
âàæíûõ âîïðîñîâ è âûïîëíåíèè îáÿçàííî-
ñòåé íà ïðîôåññèîíàëîì è ëè÷íîì ôðîíòå, 
â ñôåðå ôèíàíñîâ è áèçíåñà. Êðîìå òîãî, 
íå ñòîèò ïóãàòüñÿ, åñëè âû ñòîëêíåòåñü ñ 
ïðîáëåìàìè, âàøà ðåøèìîñòü ïîìîæåò âàì 
âûéòè èç ñèòóàöèè áåç óùåðáà äëÿ ñåáÿ è 
ñâîåé ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 14. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ìî-
ãóò âîçíèêíóòü íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèìè, ïðåäóïðåæäà-
åò Ìåðêóðèé. Ðàçëè÷èÿ âî 
ìíåíèÿõ èëè ïîïûòêà îãðà-
íè÷èòü âàøó ñâîáîäîëþáè-
âóþ ýíåðãè÷íóþ ïðèðîäó 
ìîãóò âûçâàòü ó âàñ íåãàòèâíûå ýìîöèè. 
Îäíàêî ýòè æå ïðèðîäíûå êà÷åñòâà ïîìîãóò 
âàì î÷åíü áûñòðî ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì ñî-
ñòîÿíèåì è íàëàäèòü ëè÷íóþ æèçíü. Ê òîìó 
æå âàøè îáÿçàííîñòè â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå èëè çàáîòû î áèçíåñå áóäóò îòâëå-
êàòü âàñ îò íåãàòèâà è íå ïîçâîëÿò åìó 
îâëàäåòü âàìè. Âû ïðåóñïååòå íà ðàáîòå, 
íåñìîòðÿ íà âîçìîæíóþ æåñòêóþ êîíêóðåí-
öèþ, è âñå ó âàñ ñëîæèòñÿ îòëè÷íî. Ïðî-
ñòî èçáåãàéòå ëþáûõ ññîð è êîíôëèêòîâ ñ 
îêðóæàþùèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âàøà 
ìàíòðà äëÿ ýòîé íåäåëè: «Ïðî-
ôèëàêòèêà ëó÷øå, ÷åì ëå÷åíèå». 
Èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ âàì 
íóæíî áûòü áîëåå îñòîðîæíûì 
ñ ëþäüìè, êîòîðûå íå ïîääåðæè-
âàþò âàøè èíòåðåñû. Îñòàâàéòåñü 
ñèëüíûìè è ìåòîäè÷íî ðàáîòàéòå, 
÷òîáû ó âàñ ñîõðàíÿëèñü âñå ïðå-

èìóùåñòâà íàä òàêèìè ëþäüìè íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå. 
Â ñôåðå ôèíàíñîâ íå ñîâåðøàéòå îïåðà-
öèé, âûçûâàþùèõ ó âàñ êàêîå-òî ñîìíåíèå. 
Êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè è ïîñòóïêè, íå 
çàáûâàéòå î ñâîåì çäîðîâüå. È ñòàðàéòåñü 
ñîõðàíÿòü áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è îòäûõîì, 
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòå â êðóãó ðîäíûõ è 
äðóçåé. Îáùåíèå ñ íèìè äîáàâèò âàì ðàäî-
ñòè è óâåðåííîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêó-
ðèÿ ýòà íåäåëÿ ìîæåò ñòàòü 
äëÿ âàñ î÷åíü óñïåøíîé âî 
âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Òàê, íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ó âàñ ïîÿâèòñÿ ìíîãî íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé óëó÷øèòü 
ñâîþ êàðüåðó. Îäíàêî õîðîøî ïîäóìàéòå, 
÷òî âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå, à çàòåì äåëàé-
òå øàã âïåðåä. Óñïåõ è ïðèçíàíèå áóäóò è íà 
ñòîðîíå òåõ, êòî çàíÿò â ñôåðå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà. Â öåëîì âàøå ôèíàíñîâîå ïî-
ëîæåíèå óëó÷øèòñÿ, íå èñêëþ÷åíû äîõîäû, 
íà êîòîðûå âû äàæå íå ðàññ÷èòûâàëè. Õîðî-
øèå íîâîñòè èëè ñþðïðèçû ìîãóò äîáàâèòü 
âàì ïðèÿòíûõ ýìîöèé íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
ãäå âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ àòìîñôåðîé 
ñåìåéíîãî óþòà è ãàðìîíèè â îòíîøåíèÿõ 
ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 17. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü è ñåìüÿ íà ýòîé 
íåäåëå îñòàíóòñÿ îäíèì èç âà-
øèõ ãëàâíûõ ïðèîðèòåòîâ, ñâè-
äåòåëüñòâóåò Ìåðêóðèé, âû áó-
äåòå ïîñâÿùàòü èì âñå ñâîáîä-
íîå âðåìÿ. Îäíàêî ïðè ýòîì 
âàøà àêòèâíîñòü â ñîöèàëüíîì 
ïëàíå, â îáùåñòâåííûõ äåëàõ 
ïîçâîëèò âàì íàõîäèòüñÿ â 

öåíòðå âíèìàíèÿ â ëþáîì îáùåñòâå. Ðàñ-
øèðÿéòå ñâîè ãîðèçîíòû è ñâÿçè, ðàçðàáà-
òûâàéòå íîâûå ñòðàòåãèè íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì, ôèíàíñîâîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì 
ôðîíòå! Åñëè ó âàñ åñòü èäåè äëÿ íîâûõ 
ïðîåêòîâ, áåðèòåñü çà èõ îñóùåñòâëåíèå, 
ðåàëüíûå øàãè â íóæíîì íàïðàâëåíèè - âàø 
ñ÷àñòëèâûé øàíñ. Êîíå÷íî, íà÷èíàòü íîâîå 
– âñåãäà ðèñê, íî âàøå ïîçèòèâíîå ìûøëå-
íèå ñâåäåò åãî ê ìèíèìóìó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ñÿ â êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.
ñÿ â êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.
ñÿ â êðóãó áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 15. íèå ñâåäåò åãî ê ìèíèìóìó. Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.
íèå ñâåäåò åãî ê ìèíèìóìó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.
íèå ñâåäåò åãî ê ìèíèìóìó. Áëàãîïðèÿòíûå 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 11 по 17 июля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. ×åðòîâî çàõîëóñòüå. 6. Óïðàâëåíåö ñðå-

äè îôèöåðîâ. 10. Âÿòêà íûíå. 11. Ïîêëåï. 12. 
Êòî ìåòèò â ìèòðîïîëèòû? 13. Ìåòàëë, êîòî-
ðûé ìîæåò îòûñêàòü ñåáå ïî÷òè òåçêó ñðåäè 
àçèàòñêèõ ñòðàí. 14. Ðàçãîâîð÷èâûé ìàëûø. 
15. Ãîëîâíîé óáîð Ïåñêàðÿ Èâàíû÷à èç ìóëü-
òñåðèàëà «Ëóíòèê». 16. Áàáóøêà òðàìâàÿ. 17. 
Ïîìîùü ñî ñòîðîíû. 21. Ýôôåêòíàÿ êîíöîâ-
êà ïîäïèñè. 25. Âðåìÿ çàêëàäêè â ïî÷âó ñå-
ìÿí. 27. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Ìèõàèëà Áóëãàêîâà 
«Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà». 28. «Äåòàëü» ìîçãà. 
29. Òðè ëàïòÿ ïî-àíãëèéñêè. 31. Âîçäåëûâà-
íèå çåìåëüíîãî óãîäüÿ. 35. Ïëå÷åâîé óïîð. 39. 
Ïðèíàäëåæíîñòü äëÿ ãðåáëè. 40. Áîëüøå, ÷åì 
áûëî. 41. Ïðåäïî÷èòàåò äðàòüñÿ ñî ñêîòèíîé. 
42. Çâåðîëîâñòâî. 43. Ñëîâî ñ ïðîòèâîïîëîæ-
íûì çíà÷åíèåì. 44. Âîäè÷êà åå íàéäåò. 45. 
Êðûìñêàÿ ìå÷òà ïèîíåðà. 46. Çàùèòíèê, íî íå 
ñïîðòñìåí. 47. Ãåîãðàôè÷åñêèé ïîÿñ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îøèáêà â ôèëüìå. 2. Äåôåêòîëîã ïî ðå÷è. 

3. Ýìîöèè, ïåðåæèâàíèå. 4. «Çåðíûøêî» ñ íå-
ðåñòà. 5. Ïðîöåññ ïðîäîëüíîãî ñêëàäûâàíèÿ 
è ñïèðàëüíîãî ñêðó÷èâàíèÿ îòäåëüíûõ âîëî-
êîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ äëèííîé è ïðî÷íîé íèòè. 
6. Ïðèâðàòíèê îòåëÿ. 7. Îáëàäàòåëü óÿçâèìîé 
ïÿòû. 8. Ñòðåìëåíèå ê íîâèçíå â èñêóññòâå. 9. 
Èíäåéñêèé òîìàãàâê ïî-ðóññêè. 18. «Ëåñîê» â 
Ñàõàðå. 19. Ìàðêà ÿïîíñêîãî àâòîìîáèëÿ. 20. 
«Íå âåëèê ..., à â áàíå è îí öàðü» (ïîñë.). 22. 
Êèïÿ÷åíîå çåëüå. 23. Ïðåäìåò äàìñêîãî òóàëå-
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òà, çíàêîìûé ãðàáèòåëÿì áàíêîâ. 24. Êàïåëü 
ñ êàïèòàëà. 25. Îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ êî-
ðåéöàìè ïðîäóêòîâ, êîòîðûé â òîì èëè èíîì 
âèäå ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì áëþ-
äå, ïðèäàâàÿ åìó îñîáûé ñïåöèôè÷åñêèé âêóñ. 
26. È òåëåêîìïàíèÿ, è åäèíèöà êëàññèôèêàöèè 
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé. 30. Âûñîòà, äîðîäíîñòü. 
31. Âûäà÷à äåíåã. 32. Êîï â äîðåâîëþöèîííîé 
Ðîññèè. 33. Âðåäíûé îçîðíèê. 34. Âèä õàëÿâû 
äëÿ íåïðîãóëèâàâøèõ ñòóäåíòîâ. 35. Ñîðò êîí-
ôåò. 36. Ñâèäåòåëü, îòáåæàâøèé íà áåçîïàñ-
íîå ðàññòîÿíèå âî âðåìåíè. 37. Óçêèå òóôëè. 
38. Ýòà ðåãàëèÿ ðóññêèõ öàðåé èíà÷å íàçûâà-
ëàñü «ÿáëîêî öàðñêîãî ÷èíó».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ðàññêàç. 6. Ãîðîøåê. 10. Àðèíà. 11. Ãèðå-

âèê. 12. Âèçèòåð. 13. Ðóïîð. 14. Ñèòå÷êî. 15. 
Èçíàíêà. 16. Ìîòîê. 19. Ðâåíèå. 23. Òàëàíò. 26. 
Ãîíäîëà. 27. Ïëàòüå. 28. Áàáóëÿ. 29. Ðåñíèöà. 30. 
Çàâîäü. 33. Êîçëèê. 37. Ìèëàí. 40. Ïåëåíêà. 41. 
Îòðåçîê. 42. Ñêîò÷. 43. Íèêîëàñ. 44. Íóâîðèø. 
45. Àëèáè. 46. Àáîðäàæ. 47. Êîêåòêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðåãèñòð. 2. Ñêðûòèå. 3. Êàâû÷êè. 4. Çàêðîì. 

5. Äèñïóò. 6. Ãàâðèê. 7. Ðåçèíêà. 8. Øàòåíêà. 9. 
Êóðñàíò. 17. Îáíîñêè. 18. Îáî÷èíà. 20. Âèëëà. 
21. Íåòòî. 22. Åãåðü. 23. Òàáàê. 24. Ëàáàç. 25. 
Íåëëè. 30. Çàïîíêà. 31. Âîëîêíî. 32. Äîíàëüä. 
34. Îòðûâîê. 35. Ëàçóðèò. 36. Êóêóøêà. 37. Ìàñ-
ñàæ. 38. Ëåîíèä. 39. Íî÷íèê.
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— Мы, взрослые и дети, 
тоже любим эти особенности 
нашего лагеря, — соглашается 
со мной начальник смены Еле-
на Михайловна Овчинникова. 
— Еще у нас стабильный педа-
гогический коллектив, в основ-
ном здесь работают преподава-
тели лицея N 20, несколько че-
ловек из музыкальной школы, а 
также школ N 23 и 19. 

Все педагоги работают в ла-
гере по многу лет. У них есть 
способность оценить каждого 
ребенка, приголубить, пожу-
рить — все в меру. Дети разные, 
к каждому нужен свой подход. 

Вожатыми берем не слу-
чайных ребят. В основном это 
тоже ученики и выпускники ли-
цея, мы их знаем хорошо. Все 
они проходят школу вожатых, 
практически каждый побывал 
в лагерях «Океан», «Орленок», 
так что имеют серьезный опыт 
работы с детьми, и мы в них 
уверены.

У нас наработана хорошая 
программа, дети живут в дея-
тельностном режиме в течение 
всего дня. Составлено четкое 
расписание, ребята заранее 
знают, чем они будут занимать-
ся. Занятия самые разнообраз-
ные: рисование, музыка, спор-
тивные часы, игра на воздухе…

Если погода дождливая, за-
нятия проходят в кинозале. В 
«Светлячке» нет телевизоров, 
это принципиальное реше-
ние педагогов. В лагере дети 
должны оздоравливаться, а это  
прежде всего  свежий воздух. 
Правда, фильмы ребятишки 
смотрят, для этого приобрете-
на киноустановка. 

— Мы стараемся, — продол-

«Светлячок»: 
главное — здоровье

В детском загородном лагере «Светлячок» я впервые побывала несколько 
лет назад. Он сразу покорил меня своей компактностью, удаленностью 
от трассы в сторону Камешка и обилием зелени.

жает Елена Михайловна, — что-
бы дети как можно больше 
времени находились на воз-
духе. Поэтому уже на третий-
четвертый день во время сонча-
са все спят. Родители не очень 
этому верят, но совершенно 
напрасно. Сегодня, например, 
спали даже самые старшие ре-
бята, из первого отряда, при-
чем все. Засыпают и сразу по-
сле отбоя, а по утрам детей 
приходится будить, настоль-
ко они накануне были активны.

Чтобы заинтересовать де-
тей, включить их в активную де-
ятельность, мы проводим со-
ревнование. Отряды борются за 
звание лучшего, зарабатывают 
звезды. Есть критерии сорев-
нования, итоги подводим по-
стоянно. Оцениваем сплочен-
ность отряда, чистоту и порядок 
в спальных комнатах, творче-
ский подход к делу и так далее. 

Этими звездами дети очень 
дорожат, надо видеть, как они 
их пересчитывают, клеят на 
свои «фирменные» плакаты. 
Заметно, что ребятам это нра-
вится.

…Хорош «Светлячок», уве-
рена Елена Михайловна, тем, 
что он ведомственный. Руко-
водство АО «Междуречье», ко-
торому он принадлежит, отно-
сится к лагерю очень трепет-
но, всегда откликается на лю-
бую просьбу педагогов. А наи-
первейший спонсор и защит-
ник «Светлячка», и даже, как 
говорят педагоги, «мать род-
ная», — директор базы отдыха 
«Фантазия», в структуру кото-
рого он входит, Галина Юрьев-
на Томилина.

— Дети, — рассказывает  

Елена Михайловна, — из года 
в год приезжают практически 
одни и те же, мы всех их хо-
рошо знаем. Я работаю здесь 
десятый год, на моей памяти 
из одной семьи сюда приез-
жал сначала старший сын, по-
том средняя дочь и, наконец, 
— младшая дочь, а в прошлом 
году средняя дочь работала во-
жатой. Мы каждый год встреча-
емся с детьми, как встречают-
ся члены одной большой семьи.

…Старший воспитатель 
«Светлячка» Наталья Вадимов-
на Вахрушева проводит меня  
по лагерю. Бассейн, одно из 
самых любимых мест отдыха-
ющих, сегодня пустует: накра-
пывает дождь. Но — не настоль-
ко, чтобы отменить другие ме-
роприятия.

На верандах проходят заня-
тия. У  пятого отряда по распи-
санию — танцы. Возраст детей 
такой, что у них уже появляют-
ся симпатии. А где, как не на 
дискотеке, эти симпатии мож-
но показать. Но не покажешь, 
если танцевать не умеешь. Во-
жатая Юля танцует так зажига-
тельно, что равнодушных среди 
ее подопечных нет. Ребята ста-
рательно повторяют движения 
своей наставницы и, наверное, 
сегодня вечером продемон-
стрируют полученные навыки.

У другого отряда по распи-
санию спортивные игры.

— У нас спорт не на первом 
месте, — объясняет Наталья Ва-
димовна, — мы все же иной ла-
герь, чем, например, специа-
лизированный «Ратник». Сюда 
приезжают дети младшего воз-
раста, и далеко не все из них 
спортивные. Поэтому при выбо-

ре спортивных сооружений мы 
соблюдали некоторую умерен-
ность. Но при этом у нас есть 
разные спортивные площадки, 
так что дети имеют возмож-
ность выбора занятий.

А вообще, мы на первое ме-
сто ставим здоровье детей, по-
этому следим, чтобы в непогоду 
они тепло одевались, а в жар-
кие дни обязательно надевали 
головные уборы.

…Дождь все больше расхо-
дится, но это не отменяет за-
нятий. В «Светлячке» есть со-
вершенно уникальный  шатер. 
Независимо от погоды в нем 
можно заниматься чем угодно. 
В том числе и футболом. Имен-
но в футбол сегодня и играют 
дети. Опасности простудить-
ся — никакой: шатер защищен 
от влаги и ветра со всех сто-
рон. А площадь вполне позво-
ляет проводить такие спортив-
ные состязания.

— В лагере, — рассказыва-
ет Наталья Вадимовна, — была 
проблема: где проводить ве-
черние мероприятия в плохую 
погоду? Когда мы принимали 
по 100 человек, проводили их 
в «желтом вагончике», так на-
зывается маленький павильон. 
А в нынешнем сезоне у нас уже 
180 детей, в «вагончике» им не 
поместиться. Мы обратились в 
АО «Междуречье», и нам очень 
быстро построили этот шатер. 

Предприятие также купило 
нам очень хорошую, дорогую 
аппаратуру для проведения ме-
роприятий. 

Итоги работы кружков мы 
также оформляем в шатре. У 
нас, например, есть кружок, ко-
торый мы называем «Все обо 

«Горячая линия» по организации детского отдыха открыта 
в департаменте образования и науки.

Все, кого волнует этот вопрос, кто стал свидетелем нарушений в оздоро-
вительных учреждениях, могут позвонить по телефону (8-384-2) 36-26-55.

Телефон будет доступен с 8.30 до 17.30 в будни.

всем». По итогам его работы 
ребята выполняют рисунки, вот 
сейчас — о том, как обезопа-
сить себя в разных ситуациях. 

…Как в каждом детском ла-
гере, в «Светлячке» есть свои 
традиции. Но не каждый ла-
герь может похвалиться празд-
ником в честь Дня России. Еже-
годно 12 июня здесь поднима-
ется флаг России, дети и педа-
гоги поют гимн страны. 

Еще особый день в лагере 
— 22 июня, день начала Вели-
кой Отечественной войны. Во-
обще, для «Светлячка» харак-
терно сочетание мероприятий 
развлекательного и серьезно-
го, патриотического характера.

…Мы проходим в столовую, 
которой просто невозможно не 
восхититься. Большая по пло-
щади, она выполняет не толь-
ко свои основные функции, но 
также является своеобразным 
отражением всей жизни лагеря. 

На стене размещены эм-
блемы отрядов, названия отря-
дам выбрали сами дети, никто 
их в фантазии не ограничивал: 
«Стражи Галактики», «Повели-
тели рек», Сгущенка», «Моло-
дежь», «Клевая тусовка», «Рва-
ные кеды», «Улыбка», «Тигры». 
На эмблемах ребята с огром-
ным удовольствием размеща-
ют заработанные ими за день 
звезды.

…В жилом корпусе, прямо в 
фойе на втором этаже, ребята 
что-то репетируют — готовятся 
к вечернему мероприятию. За-
метен азарт, ведь можно зара-
ботать еще одну звезду!

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

ПОПрАВКА
В публикации Л. Кононенко  

«В добрый путь» (N 45, 30 июня)  
допущена неточность, следу-
ет читать: «Лучшей выпускни-
цей-2016» признана ДАрЬЯ Тока-
рева, из школы N 1».  Автор при-
носит читателям свои извинения.

На снимках: игры на любой вкус.



N 47,
7 июля 2016 г. информация26

Вниманию предпринимателей!
Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 

Междуреченского  городского округа с 11 июля по 11 августа 2016 года объявляет конкурсные 
отборы на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по сле-
дующим направлениям:

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам;
- субсидирование части затрат, связанных с оснащением объектов туристской индустрии и (или) 

рекламно-информационным продвижением туристского продукта; 
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щим ремесленную деятельность.
Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по адресу: пр. Строителей, 20а, 

каб. 318, телефон 4-54-10. 
Консультационную и методическую помощь в оформлении заявки и пакета конкурсной докумен-

тации можно получить в МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30. Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10.

2. Положение по конкурсам.
Приложение: положение по конкурсам  на 7 листах.

начальник управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства  е.м. архипоВа.

Приложение

раздел 4. Условия и порядок субсидиро-
вания части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам

1. Предоставление СМСП на возмещение ча-
сти  процентной ставки по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях, расположенных 
на территории Кемеровской области, осущест-
вляется  для реализации  проектов, связанных 
с приобретением основных средств, строитель-
ством, капитальным ремонтом или реконструкци-
ей нежилых помещений.

2. Субсидии предоставляются в размере двух 
третей от суммы уплаченных процентов по кре-
диту за предшествующий и текущий календар-
ные годы, но не более двух третей ставки ре-
финансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора с кредит-
ной организацией. 

Для получения субсидии СМСП  обращается 
с заявлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

копия свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя или свидетельства 
о государственной регистрации юридического 
лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федера-
ции или свидетельства о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Фе-
дерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган до-
кумента, подтверждающего величину выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшеству-
ющий календарный год без учета налога на до-
бавленную стоимость или декларации, заверен-
ная СМСП. СМСП, применяющие систему налого-
обложения в виде единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельности или па-
тентную систему налогообложения, дополнитель-
но предоставляют справку о выручке от реализа-
ции товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год, заверенную СМСП.  Для вновь 
созданных организаций или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей в те-
чение того года, в котором они зарегистрирова-
ны,  предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждаю-
щая отсутствие задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, выданная в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи заяв-
ления на получение субсидии (справка об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий календарный 
год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. 
Для вновь созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринима-
телей в течение того года, в котором они заре-
гистрированы, а также при отсутствии наемных 
работников - справка о средней численности ра-
ботников за период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации до даты подачи заяв-
ления, заверенная СМСП;

справка банка о фактически уплаченных про-
центах и погашении основной суммы долга, еже-
месячном остатке суммы основного долга с при-
ложением банковских выписок (ссудного и (или) 
расчетного счета) и копий платежных докумен-
тов за расчетный период, с отметкой банка, за-
веренная СМСП;

копии кредитных договоров с указанием гра-
фиков погашения кредитов и уплаты процентов, 
заверенные СМСП;

копии документов, подтверждающих исполь-
зование кредита на реализацию  проекта, за-
веренные СМСП, с предъявлением оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проекта, 
на реализацию которого взят кредит, с указанием 
количества новых и сохраненных  рабочих мест 
в результате его реализации, заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, заве-
ренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
раздел 6. Условия и порядок предостав-

ления субсидий СмСп, осуществляющим ре-
месленную деятельность

1. Предоставление СМСП, осуществляющим 
ремесленную деятельность, осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1.1) вид ремесленной деятельности входит в 
перечень видов ремесленной деятельности в це-
лях оказания поддержки СМСП, перечень кото-
рых утвержден коллегией администрации Кеме-
ровской области от 25.09.2008 N 404;

1.2) затраты связаны с изготовлением ремес-
ленной продукции (расходы на приобретение сы-
рья, расходных материалов, оборудования).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 
процентов от фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных затрат СМСП, 
осуществляющих ремесленную деятельность, за 
предшествующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидий на возмещение 
расходов, связанных с изготовлением ремеслен-
ной продукции (расходы на приобретение сырья, 
расходных материалов, оборудования), СМСП  
обращается с заявлением, к которому прилага-
ются следующие документы:

копия свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя или свидетельства 
о государственной регистрации юридического 
лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федера-
ции или свидетельства о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Фе-
дерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган до-
кумента, подтверждающего величину выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшеству-
ющий календарный год без учета налога на до-
бавленную стоимость или декларации, заверен-
ная СМСП. Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, применяющие систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный  до-
ход для отдельных видов деятельности или па-
тентную систему налогообложения, дополнитель-
но предоставляют справку о выручке от реализа-
ции товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год, заверенную СМСП.  Для вновь 
созданных организаций или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей в те-
чение того года, в котором они зарегистрирова-
ны, предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждаю-
щая отсутствие задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, выданная в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи заяв-
ления на получение субсидии (справка об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий календарный 
год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. 
Для вновь созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринима-
телей в течение того года, в котором они заре-
гистрированы, а также при отсутствии наемных 
работников - справка о средней численности ра-
ботников за период, прошедший со дня их госу-

дарственной регистрации до даты подачи заяв-
ления, заверенная СМСП;

копии договоров купли-продажи сырья, рас-
ходных материалов, оборудования, заверенные 
СМСП, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений,  с отметкой бан-
ка, заверенных СМСП,  или надлежаще заверен-
ные копии кассовых чеков с приложением ко-
пий квитанций к приходному кассовому ордеру 
(при сумме сделки не более 100 тыс. руб.),  под-
тверждающие оплату сырья, расходных материа-
лов, оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных 
накладных или универсальных передаточных до-
кументов (УПД), актов выполненных работ (ока-
занных услуг), заверенные СМСП;

копии приходных ордеров (форма М-4) и ак-
тов о списании сырья, материалов в производ-
ство (М-11) и (или) копии актов ввода основных 
средств в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентар-
ных карточек на приобретенные основные сред-
ства (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлени-
ем оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проек-
та,  с указанием количества новых и сохранен-
ных  рабочих мест в результате его реализации, 
заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, заве-
ренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
раздел 7. Условия и порядок субсидирова-

ния части затрат СмСп, связанных с оснаще-
нием объектов туристской индустрии и (или) 
рекламно-информационным продвижением 
туристского продукта  

1. Предоставление субсидий СМСП по 
оснащению объектов туристской индустрии 
и (или) по затратам, связанным с рекламно-
информационным продвижением туристского 
продукта, осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий:

1.1) СМСП  является субъектом туристской 
инфраструктуры в соответствии со  Стратегией  
развития туризма в Кемеровской области до 2025 
года, Законом Кемеровской области «О турист-
ской деятельности», а также имеет следующие 
виды экономической деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности на 2016 год:

55.1 Деятельность гостиниц
63.3 Деятельность туристических агентств
85.11.2 Деятельность санаторно-курортных 

учреждений
92.61  Деятельность в области спорта
92.62 Прочая деятельность в области спорта
71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для 

проведения досуга и отдыха 
92.72 Прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений, не включенная в другие 
группировки

52.74 Ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования, не включенных в другие 
группировки (спортинвентаря)

55.2 Деятельность прочих мест для времен-
ного проживания

55.3 Деятельность ресторанов и кафе
55.4 Деятельность баров
55.5 Деятельность столовых при предприяти-

ях и учреждениях и поставка продукции обще-
ственного питания

01.25.4 Разведение оленей
52.48.23 Розничная торговля спортивными 

товарами, рыболовными принадлежностями, ту-
ристским снаряжением, лодками и велосипедами

74.81 Деятельность в области фотографии.
Прочая зрелищно-развлекательная деятель-

ность
92.53 Деятельность ботанических садов, зо-

опарков и заповедников;
1.2) оснащение объектов туристской инду-

стрии и (или) затраты, связанные с рекламно-
информационным продвижением туристского 
продукта, направлены на развитие внутреннего и 
въездного туризма в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»;

1.3) затраты по оснащению объектов турист-
ской индустрии связаны с:

- приобретением спортивного и туристского 
снаряжения, спортивного и туристского инвента-
ря, оборудования спортивно-туристского назна-
чения и прочего оборудования, предназначенно-
го для целей осуществления туристической де-
ятельности;

- приобретением автотранспорта для пе-
ревозки туристов: снегоходов, квадроциклов, 
плавсредств (лодки, катамараны, катера), вело-
сипедов;

- приобретением специальной техники, на-
пример, снегоуборочной техники, ратраков и т.д.;

1.4) рекламно-информационное продвиже-
ние туристского продукта содержит следующие 
виды затрат:

- разработка и (или) изготовление печатно-
го, электронного и мультимедийного материа-
ла, содержащего информацию о деятельности 

СМСП и отражающего туристский ресурс муни-
ципального образования «Междуреченский го-
родской округ»;

- размещение в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации печатного и (или) 
электронного материала, содержащего информа-
цию о туристских маршрутах муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», 
экскурсионных программах и (или) программах по 
приему и пребыванию в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ» и об-
служиванию туристов и  экскурсантов; 

- разработка и (или) изготовление специали-
зированных наглядно-демонстрационных мате-
риалов, применяемых для участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях (баннеров, планше-
тов, эскизных проектов, демонстрационных маке-
тов объектов туристской  инфраструктуры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 
процентов от фактически произведенных и до-
кументально подтвержденных затрат СМСП  за 
предшествующий и текущий календарные годы.

3. Для получения субсидии СМСП  обраща-
ется с заявлением, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

копия свидетельства о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя или свидетельства 
о государственной регистрации юридического 
лица (ОГРН);

копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федера-
ции или свидетельства о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом органе по ме-
сту нахождения на территории Российской Фе-
дерации (ИНН);

копия представленного в налоговый орган до-
кумента, подтверждающего величину выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшеству-
ющий календарный год без учета налога на до-
бавленную стоимость или декларации, заверен-
ная СМСП. СМСП, применяющие систему налого-
обложения в виде единого налога на вмененный  
доход для отдельных видов деятельности или па-
тентную систему налогообложения, дополнитель-
но предоставляют справку о выручке от реализа-
ции товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год, заверенную СМСП.  Для вновь 
созданных организаций или вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей в те-
чение того года, в котором они зарегистрирова-
ны, предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, про-
шедший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная СМСП;

справка налогового органа, подтверждаю-
щая отсутствие задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации, выданная в срок 
не позднее одного месяца до даты подачи заяв-
ления на получение субсидии (справка об испол-
нении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций);

копия сведений о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий календарный 
год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. 
Для вновь созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринима-
телей в течение того года, в котором они заре-
гистрированы, а также при отсутствии наемных 
работников - справка о средней численности ра-
ботников за период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации до даты подачи заяв-
ления, заверенная СМСП;

копии договоров, с исполнением которых свя-
заны затраты, заверенные СМСП, с предъявле-
нием оригиналов;

копии платежных поручений, с отметкой бан-
ка, заверенные СМСП, или надлежаще заверен-
ные копии кассовых чеков с приложением ко-
пий квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс. руб.),  под-
тверждающие оплату сырья, расходных материа-
лов, оборудования, с предъявлением оригиналов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных 
накладных или универсальных передаточных до-
кументов (УПД), актов выполненных работ (ока-
занных услуг), заверенные СМСП;

копии приходных ордеров (форма М-4) и ак-
тов о списании сырья, материалов в производ-
ство (М-11) и (или) копии актов ввода основных 
средств в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентар-
ных карточек на приобретенные основные сред-
ства (ОС-6), заверенные СМСП, с предъявлени-
ем оригиналов;

пояснительная записка с описанием  проек-
та,  с указанием количества новых и сохранен-
ных  рабочих мест в результате его реализации, 
заверенная СМСП;

справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, заве-
ренная СМСП; 

расчет суммы субсидии.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1833-п
от 05.07.2016 г. 

Об утверждении плана мероприятий
по совершенствованию работы с жителями 

Междуреченского городского округа 
В целях совершенствования работы с населением Междуреченского городского 

округа, повышения уровня доверия к органам муниципальной власти, на основании 
анализа обращений граждан и наказов избирателей, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию работы с жителями Меж-
дуреченского городского округа согласно приложению  1.

2. Утвердить план-график приема граждан главой Междуреченского городско-

го округа, заместителями главы Междуреченского городского округа, председателем  
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, депутатами Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа  согласно приложению  2.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в изложении.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Н.А. Козину.

Глава Междуреченского городского округа   
С.А. Кислицин.

Приложение  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 5.07.2016 N 1833-п
План мероприятий

по совершенствованию работы с жителями Междуреченского городского округа

N
пп

Задачи Принимаемые меры Срок
выполнения

Ответственные

1 Повышение эффективности форм работы 
с населением

1.1. Закрепление микрорайонов за заместителями главы Междуреченского го-
родского округа и депутатами Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа:
Вантеева И.В., Колмаков Д.А., Ненилин С.Н. - Западный район.
Классен Т.В., Мегис Н.Н., Боковикова И.А. - Восточный район.
Полосухин В.В., Сыров Н.А., Леликов А.В., Гапоненко С.А. - районы Усин-
ский, Таежный, Сыркаши, Карай,  Чульжан, Сосновый Лог, Старое Междуречье.
Хуторной А.В., Петров С.В. - п. Ортон,   п. Теба, п. Майзас, районы Каме-
шек, Чебалсу.
Сдвижкова Л.В., Сыров Н.А., Байшев В.Е. - районы Широкий Лог, Ольже-
рас, Притомский, Улус

Июль-сентябрь 
2016 года

 17.30 - 18.00 начало

Вантеева И.В.
Классен Т.В.
Полосухин В.В.
Хуторной А.В.
Сдвижкова Л.В.

1.2. Формирование рабочих групп по рассмотрению обращений граждан Июль-сентябрь
2016 года

Козина Н.А.
Петрухина Т.В.

1.3. Анализ эффективности разнообразных форм работы с общественностью 
и населением в 2016 году

Июль-сентябрь
2016 года

Хуторной А.В.
Козина Н.А.
Некрасова И.Б.

1.4. Организация взаимодействия заместителей главы Междуреченского го-
родского округа с депутатами Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа по решению вопросов по обращениям граждан

Июль-сентябрь
2016 года

Шахова О.П.
Козина Н.А.
Петрухина Т.В.

2 Осуществление мониторинга общественно-
политической ситуации

2.1. Создание рабочей группы и плана работы по мониторингу общественно-
политической ситуации в Междуреченском городском округе

Июль 
2016 года

Хуторной А.В.
Некрасова И.Б.

2.2. Разработка плана рабочих встреч главы Междуреченского городского 
округа и заместителей с коллективами предприятий, учреждений и организаций

Июль
2016 года

Козина Н.А.
Петрухина Т.В.

3. Мониторинг занятости населения, сроков выплат заработной платы, нали-
чия коллективных договоров, охраны труда

Ежемесячно Полосухин В.В.
Вяжева Н.В.

3 Организация личных приемов граждан 
руководителями предприятий различных 
форм собственности

3.1. Разработка единого сетевого графика приема граждан Июль
2016 года

Козина Н.А.
Петрухина Т.В.

3.2. Освещение в СМИ работы по организации приема граждан Ежемесячно Гуляева Н.А.

4 Приоритетное решение вопросов местно-
го значения:
- капитальный ремонт многоквартирных 
домов;
- модернизация жилищно-коммунального 
комплекса;
- мониторинг роста тарифов в жилищно-
коммунальной сфере;
- благоустройство территории муниципаль-
ного образования;
- повышение качества медицинских услуг;
- обеспечение детей местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях;
- повышение качества охраны правопоряд-
ка и защиты прав человека.

4.1. Реализация Комплексной программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2007-2021 годы 

В течение 2016 года Классен Т.В.

4.2. Организация выездных заседаний главы Междуреченского городского 
округа и его заместителей, председателя Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа 

Август-сентябрь
2016 года

Вантеева И.В.
Классен Т.В.
Козина Н.А.
Полосухин В.В.
Хуторной А.В.
Сдвижкова Л.В.

4.2.2) выездные заседания:
- МБУК ДК «Распадский»;
- МБУК ДК «Железнодорожник»;
- МБУК ДК  «Юность»

Август,
17.30

Козина Н.А.
Петрухина Т.В.
Турчук Л.В.

 Заместитель главы  Междуреченского городского округа -
 руководитель аппарата    Н.А. КОЗИНА.

Приложение 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 5.07.2016 N 1833-п

План-график приема граждан главой Междуреченского городского округа, заместителями главы Междуреченского городского округа, председателем 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа, депутатами Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

 

N 
п/п

Закрепленная 
территория

ФИО Дата, 
время приема 

Место проведения приема

1 Западный район Вантеева И.В. - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам
Колмаков Д. А. - депутат Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа
Ненилин С.Н. - депутат Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

07.07.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа N 19 с углубленным изучением эко-
номики», ул. Пушкина, 14 

11.08.2016,
17.30

МБУК ГДК «Железнодорожник»,  
ул. Пушкина, 45 

25.08.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа N 26», ул. Пушкина, 30 

08.09.2016,
17.30

МБУК ГДК «Железнодорожник»,  
ул. Пушкина, 45 

14.09.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества», ул. Лазо, 42 
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2  Восточный район Классен Т.В. - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и финансам
Мегис Н.Н. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа 
Боковикова И.А. - депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 

21.07.2016,
17.30;

11.08.2016,
17.30;

25.08.2016,
17.30;

08.09.2016,
17.30

МБУК ДК им.  Ленина 
пр. Строителей, 10  

3 Районы
Усинский, Таеж-
ный

 

Полосухин В.В. - первый заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству

Сыров Н.А. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа 

Леликов А.В. - депутат Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа
Гапоненко С.А. -  депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

19.07.2016,
17.30

АУ КО «Междуреченский лесхоз», ул. Усинская, 27

Районы 
Карай,  Чульжан  

02.08.2016,
17.30

Р-н Чульжан: около магазина,
ул. Чульжан, 78а 

Районы
Сосновый Лог, 
Старое Междуре-
чье

16.08.2016,
17.30

Спортивный зал ДЮЦ, ул. Луговая, 1а

Район Сыркаши 06.09.2016,
17.30

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие», ул. Дунаевского, 1а

4 п. Ортон   Хуторной А.В. - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с общественностью 
Петров С.В. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

20.07.2016,
17.30

Администрация Ортонского территориального управления

п. Теба 03.08.2016,
17.30

Администрация Тебинского территориального управления

п. Майзас 10.08.2016,
17.30

Администрация Майзасского территориального управления

Район Камешек 24.08.2016,
17.30

Администрация Майзасского территориального управления

Район Чебалсу 07.09.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа   N 7», ул. Проходчиков, 38

5 Район Широкий 
Лог 

Сдвижкова Л.В. - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству
Сыров Н.А. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа
Байшев В.Е. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

28.07.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 9», ул. Широкий Лог, 42а 

Район Ольжерас 04.08.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа «Гармония», ул. Вахруше-
ва, 3 

Район Притомский 25.08.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 4», ул. Комсомольская, 32а 

Район Новый Улус 08.09.2016,
17.30

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 7», ул. Проходчиков, 38

6 Выездные засе-
дания

Кислицин С.А. - глава Междуреченского городского округа
Полосухин В.В. - первый заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и строительству
Вантеева И.В. - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам
Козина Н.А. - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га -руководитель аппарата
Классен Т.В. - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и финансам
Сдвижкова Л.В. - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству
Хуторной А.В. - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по административным органам и связям с общественностью 
Шахова О.П. - председатель Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 

10.08.2016,
17.30

17.08.2016,
17.30

24.08.2016,
17.30

МБУК ДК «Распадский»,  
ул. Весенняя, 9 

МБУК ГДК «Железнодорожник»,  
ул. Пушкина, 45 

МБУК ГДК «Юность», ул. Фестивальная, 16 

Заместитель главы 
 Междуреченского городского округа -
 руководитель аппарата    Н.А. КоЗиНА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСТАНоВЛЕНиЕ  N 1669-п
от 23.06.2016 г. 

об утверждении проекта межевания
Рассмотрев проект межевания территории СНТ «Майзас», руководствуясь   Феде-

ральным   законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Градостроительным     кодексом     Рос-
сийской Федерации    от    29.12.2004 N 190-ФЗ, Положением «О публичных слушани-
ях в муниципальном образовании», утвержденным постановлением  Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 178, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить   проект  межевания  территории СНТ «Майзас», выполненный МУП 
«ЗЕМНОГРАД».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (А.С. Сазонтова): 

2.1. Принять  проект в архив на хранение и использовать в работе как утвержден-
ную  документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева)  обеспечить размещение  настоящего 
постановления на официальном  сайте администрации Междуреченского городского 
округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству  В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа   С.А. КиСЛициН.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Проект межевания территории 

Садоводческое некоммерческое товарищество  «Майзас»
Исполнитель: МУП «Земноград»

 г. Междуреченск,  2016 г.
Состав проекта:
1.   Введение
2.   Анализ существующего положения территории СНТ «Майзас»
3.   Проектные решения
4.   Вывод
Приложения:
Проект (чертеж) межевания территории 
Каталог координат образуемых земельных участков

1. Введение
Проект межевания территории СНТ «Майзас» выполнен на основании постановле-

ния администрации Междуреченского городского округа N 935-п от 07.04.2016 г. «О 
подготовке проекта межевания территорий садоводческих некоммерческих товари-
ществ» и  согласно требованиям следующих  нормативных документов:

-   Градостроительного Кодекса РФ;
-   Земельного кодекса РФ;
- Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденного  

Междуреченским городским Советом народных депутатов III созыва от 01.10.2007 г. 
N 377р;

- Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденных Междуреченским городским 
Советом народных депутатов III созыва от 17.07.2008 г. N 458 (в редакции решения от 
28.04.2016 N 214).

2. Анализ существующей ситуации на территории СНТ «Майзас»
Земельный  участок площадью 26020 м2 с кадастровым номером 42:28:2102017:3 

был  предоставлен для садоводства распоряжением главы города Междуреченска  от  
30.07.2007 г. N 1340-р.

В соответствии с  Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» – зона садоводства и огородничества 
(СХ-1).  

Проектируемая территория расположена  в  п. Майзас,  в  водоохранной  зоне  р. 
Томь (200 м),  во  II поясе  санитарно-защитной зоны поверхностного источника   во-
доснабжения – Карайского  водозабора, на  затапливаемой  территории  паводковы-
ми  водами 1% повторяемости.

Сведения о ранее образованных земельных  участках отражены на чертеже.
3.  Проектные решения
Проектом межевания определена общая площадь и граница образуемых земель-

ных участков для ведения садоводства с учетом сохранения улиц и ранее учтенных зе-
мельных участков.

В соответствии с проектом планировки территории образованы:
- 2 земельных участка для ведения садоводства, общей площадью 2043 м2;
- земли общего пользования, площадью 3899 м2.
4. Вывод
Проект межевания территории СНТ «Майзас» соответствует градостроительным  

нормам, правилам, стандартам, а также техническим и исходным данным на разработ-
ку документации по планировке территории.

Приложение 2

Каталог координат образуемых земельных участков

Условный номер земельного участка  42:28:2102017:3:ЗУ1

Площадь земельного участка 999 м2

Обозначение 
характерных то-

чек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 432249 2284136

2 432250 2284175

3 432239 2284175

4 432225 2284175

5 432224 2284135

Условный номер земельного участка  42:28:2102017:3:ЗУ2

Площадь земельного участка 1044 м2

Обозначение 
характерных то-

чек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

4 432225 2284175

6 432226 2284215

7 432200 2284216

8 432199 2284176

Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 2)

»
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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:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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 - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по гра-
фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”:
650630, Кåìåðîâñêàя îáл., г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêиé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå иçäàòåлüñêîгî äîìà “Кîíòàêò”.

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.

— Юëèÿ íèкоëàåâíà, кàк âы 
ìожåòå охàðàкòåðèçоâàòü ñèòу-
àöèю íà ðыíкå íåäâèжèìоñòè â 
íàñòоÿщåå âðåìÿ? Êàк âëèÿåò íà 
ñпðоñ ñëожíоå экоíоìè÷åñкоå 
поëожåíèå?

— Несмотря на кризис, на÷а-
ло года на ипоте÷ном рынке о÷ень 
активное. За 4 месяца   жителями 
Кузбасса оформлено около пяти 
тыся÷ ипоте÷ных кредитов на 6,3 
млрд. рублей, ÷то на 53% боль-
ше, ÷ем за аналоги÷ный период 
прошлого года. Средняя став-
ка составила 12,78%, ÷то на 1,28 
пп. ниже аналоги÷ного показате-
ля прошлого года.

С помощьþ  àИЖК Кемеров-
ской области в 2016 году жилищ-
ные условия уже улу÷шили 411 
семей, оформив ипоте÷ных за-
ймов на  349  млн. рублей. òа-
кой рост обусловлен реализаци-
ей программы «Ипотека с господ-
держкой», по которой, при по-
купке квартиры в новостройке, 
процентная ставка не превыша-
ет 12% годовых с первым взно-
сом от 20%. 

С апреля прошлого года по 
ýтой программе работаþт как 
банки, так и àИЖК. Преимуще-
ствами программы àгентства яв-
ляþтся вы÷еты из процентной 
ставки до 0,5% для многодетных 
семей и сотрудников оборонно-
промышленного комплекса, а так-
же то, ÷то в ка÷естве первона-
÷ального взноса наши клиенты 
могут использовать средства ма-
теринского капитала. Кроме того, 
при отказе от ли÷ного страхова-
ния ставка для клиента не увели-
÷ивается, в отли÷ие от большин-
ства банковских программ.

— Эòо кàñàåòñÿ ðыíкà íоâо-
ñòðоåк. À ÷òо пðоèñхоäèò íà ðыí-
кå âòоðè÷íого жèëüÿ? вåäü íå 
ñåкðåò, ÷òо ìíогèì, ÷òоáы пðè-
оáðåñòè íоâую кâàðòèðу, íужíо 
ñíà÷àëà ðåàëèçоâàòü èìåющую-
ñÿ у íèх íåäâèжèìоñòü…

— Да,  ýта ситуация   тормо-

Стоит ли брать ипотеку в 2016 
году — мнение эксперта

 Поòðåáíоñòü â ñоáñòâåííоì жèëüå ðàñòåò. Èíòåðåñ к èпоòå÷íоìу кðåäèòоâàíèю òожå. Îäíàко ðà-
ñòущåå коëè÷åñòâо âопðоñоâ по òàкоé о÷åíü âàжíоé òåìå  гоâоðèò о òоì, ÷òо ëюäè íå уâåðåíы â áуäу-
щåì. Îíè íå çíàюò, кàк поñòупèòü â ñèòуàöèè, когäà поòðåáíоñòü â ñоáñòâåííоì жèëüå ñäåðжèâàåòñÿ 
кðèçèñíыìè ÿâëåíèÿìè â экоíоìèкå.

 Î òоì, кàкèå âоçìожíоñòè пðèоáðåòåíèÿ жèëüÿ пðåäëàгàåò ñåгоäíÿ фåäåðàëüíàÿ èпоòå÷íàÿ пðо-
гðàììà, íàшèì ÷èòàòåëÿì ðàññкàçàëà äèðåкòоð ÀÎ «Àгåíòñòâо по èпоòå÷íоìу жèëèщíоìу кðåäèòоâà-
íèю Êåìåðоâñкоé оáëàñòè» (ÀÈЖÊ) Юëèÿ ШМÀÒÎÊ.

зила в том ÷исле и рынок пер-
ви÷ного жилья. Âедь для многих, 
÷тобы улу÷шить жилищные усло-
вия, нужно продать имеþщееся 
жилье. Но даже если полу÷илось 
продать — нужно где-то жить, 
пока жилье будет достроено. à 
далеко не все могут потянуть од-
новременно и ипотеку, и плату за 
сúемное жилье. 

Именно для решения ýтой 
проблемы àИЖК запустило новуþ 
программу «Öелевой кредит под 
залог имеþщейся квартиры», при 
которой можно приобрести но-
вое жилье и при ýтом пользовать-
ся старой квартирой. Программа 
предоставляет возможность улу÷-
шить жилищные условия без про-
дажи собственного жилья.

 Кредиты по данной програм-
ме предоставляþтся на покуп-
ку квартиры на втори÷ном, пер-
ви÷ном рынке жилья, кроме того, 
возможно приобретение жилого 
дома, ÷асти жилого дома, ком-
нат, долей в праве собственно-
сти. По программе выдается не 
более 60% от стоимости закла-
дываемой квартиры. Процент-
ные ставки тоже привлекатель-
ные: 12,4% - 13,15%.

Мы уверены, ÷то ýта програм-
ма будет о÷ень полезна и станет 
популярной.

Âообще, с 25 мая ставки на 
0,35-0,85 пп. снижены по всем 
программам для приобретения 
готового жилья. òеперь офор-
мить заем для покупки кварти-
ры на втори÷ном рынке можно 
по ставкам от 12,4 до 13,65% го-
довых. Еще одно приятное нов-
шество — снижение процентной 
ставки на 0,25 пп. для клиентов 
с положительной кредитной исто-
рией. òаким образом, ставки по 
программам àИЖК стали одними 
из самых низких на рынке.

 Первый взнос составляет от 
20% стоимости приобретаемо-
го жилья, а со средствами ма-
теринского капитала — от 10%. 

Кроме того, по желаниþ клиен-
та, мы сразу можем вклþ÷ить де-
тей в собственники приобретае-
мой квартиры. Это убережет лþ-
дей от дополнительных затрат, 
связанных с оформлением нота-
риальных обязательств и после-
дуþщим переоформлением пра-
ва собственности.

 òакже  хотелось бы отметить, 
÷то нашим клиентам не обяза-
тельно предоставлять справку по 
форме 2-НДФЛ, достато÷но бу-
дет справки в свободной форме.

— ñòàâкè  äåéñòâèòåëüíо  
çíà÷èòåëüíо ñíèçèëèñü, à кàк 
áыòü òåì, кòо âçÿë èпоòåку поä 

áоëåå âыñокèé пðоöåíò? äëÿ íèх 
пðåäуñìоòðåí ìåхàíèçì ñíèжå-
íèÿ пëàòåжåé?

— Для таких клиентов в àгент-
стве действует программа «Пе-
рекредитование», нацеленная на 
снижение долговой нагрузки на 
ипоте÷ных заемщиков лþбых бан-
ков. Полу÷ив такой заем, можно 
снизить платеж по ипотеке путем 
уменьшения процентной ставки 
или увели÷ения срока кредитова-
ния, или изменить состав заемщи-

ков по действуþщему кредиту. За-
ймы на погашение ранее оформ-
ленной ипотеки выдаþтся по став-
кам от 12,4% до 13,65%, а оста-
ток долга по кредиту может со-
ставлять до 80% от текущей оце-
но÷ной стоимости жилья. При÷ем  
àИЖК первая организация, кото-
рая готова перекредитовать кре-
дит, залогом по которому выступа-
ет обúект долевого строительства. 

— íåäàâíо â ñМÈ пðошëà èí-
фоðìàöèÿ, ÷òо â äàíèè, япоíèè, 
Шâåéöàðèè è Шâåöèè пðоöåíò-
íыå ñòàâкè по кðåäèòàì ушëè â 
«ìèíуñ», òо åñòü áàíкè ñàìè пëà-
òÿò çàåìщèкàì пðоöåíòы.  Òà-
кàÿ ñèòуàöèÿ âоçìожíà òоëüко 
ñ  пëàâàющåé пðоöåíòíоé ñòàâ-
коé. ÀÈЖÊ òожå пðåäоñòàâëÿåò 
поäоáíую пðогðàììу. ðàññкà-
жèòå о íåé поäðоáíåå.

— Да, в текущем году была 
запущена программа «Перемен-
ная ставка», по условиям кото-
рой ставка по займу  автомати-

÷ески  снижается при снижении 
уровня инфляции, соответствен-
но, уменьшается и срок креди-
тования. Если же факти÷еский 
уровень индекса потребитель-
ских цен повышается, срок кре-
дита увели÷ивается, а ежемеся÷-
ный платеж остается на прежнем 
уровне. òо есть благодаря пере-
менной ставке с фиксированным 
платежом заемщик полу÷ает воз-
можность погасить кредит рань-
ше и заплатить меньше процен-

тов без повышенного риска де-
фолта в период кризиса. 

 Продукты àИЖК с опцией 
«Переменная ставка» позволяþт 
полу÷ить ипотеку на втори÷ном 
и перви÷ном рынке жилья, а так-
же заемщик может заменить свой 
ипоте÷ный кредит лþбого банка 
с фиксированной ставкой на ипо-
те÷ный заем àИЖК с опцией «Пе-
ременная ставка» с пониженным 
платежом и сниженной ставкой. 
Самое главное, ÷то с 1 иþля про-
центная ставка по займу с пере-
менной ставкой составляет всего 
10,16% годовых, а ýто своеобраз-
ный рекордный минимум! 

— Юëèÿ íèкоëàåâíà, â çà-
кëю÷åíèå äàéòå, пожàëуéñòà, íå-
ñкоëüко ñоâåòоâ òåì, кòо  çàäу-
ìыâàåòñÿ оá уëу÷шåíèè жèëèщ-
íых уñëоâèé.

— Думаþ, ÷то в те÷ение года 
и застройщики, и банки будут 
предлагать новые программы, 
÷тобы стимулировать спрос. По-
ýтому тем лþдям, кто планиру-
ет в ближайшем будущем при-
обрести квартиру, советуþ пол-
ностьþ изу÷ить весь рынок — и 
строительный, и втори÷ного жи-
лья, которое, кстати, существен-
но подешевело, а также рынок 
ипотеки. Кроме того, следует 
у÷итывать, ÷то оформлять ипо-
теку нужно только в рублях. òак-
же старайтесь оформить ипоте-
ку на более длительный срок, по 
такому же принципу выбирайте и 
кредитора. Это позволит макси-
мально снизить обúем ежемеся÷-
ных платежей, а досро÷ное пога-
шение займа, если такая возмож-
ность появится, возможно в лþ-
бое время без ограни÷ений по 
суммам и срокам.

Подробную консультацию по 
федеральной ипотечной про-
грамме можно получить в одном 
из офисов АИЖК Кемеровской 
области:

г. Кемерово,  пр. Октябрь-
ский, 51, тел.: (3842) 900-550; 

г. Новокузнецк, ул. Павловско-
го, 11 «А», тел.: (3843) 200-550; 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Текстильщиков, 14 (МФЦ), тел.: 
8-950-582-10-49.

Представители во всех горо-
дах Кузбасса.

Подробности на сайте www.
aigk-ko.ru

зÀÎ «ÈñÊ «Мåжäуðå÷åíñкñòðоé»
ÈзМåíåíÈя Ê ПðÎåÊÒíÎЙ äåÊлÀðÀöÈÈ,

опуáëèкоâàííоé â гàçåòå «Êоíòàкò», N 60  оò 12 àâгуñòà  2014 г.
7. ñðок ââоäà â экñпëуàòàöèю.

ñðок ââоäà â экñпëуàòàöèю 

ñðок ââоäà â экñпëуàòàöèю áëок-ñåкöèè V-VI –  íоÿáðü 2015 г. ðàçðåшåíèåì íà ââоä оáъåкòà â 
экñпëуàòàöèю, âыäàííыì Óпðàâëåíèåì àðхèòåкòуðы è гðàäоñòðоèòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè гоðоäà 
Мåжäуðå÷åíñкà. ñðок ââоäà â экñпëуàòàöèю áëок-ñåкöèè III-IV çàпëàíèðоâàí íà àпðåëü 2016 г. ðàç-
ðåшåíèåì íà ââоä оáъåкòà â экñпëуàòàöèю, âыäàííыì Óпðàâëåíèåì àðхèòåкòуðы è гðàäоñòðоèòåëü-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà.  

ñðок ââоäà â экñпëуàòàöèю áëок-ñåкöèè I-II çàпëàíèðоâàí íà окòÿáðü 2016 г.

Гåíåðàëüíыé äèðåкòоð зÀÎ «ÈñÊ «Мåжäуðå÷åíñкñòðоé» Î.Г. ñÒåльМÀШÓÊ.

Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòíàÿ 
íоòàðèàëüíàÿ пàëàòà пðèíоñèò 
ñоáоëåçíоâàíèÿ ñåìüÿì 
погèáшèх пðè оáðушåíèè 
äоìà по уëèöå вåñåííåé, 16. 

äоâоäèì äо ñâåäåíèÿ о 
âоçìожíоñòè áåñпëàòíого 
офоðìëåíèÿ íàñëåäñòâà у 
íоòàðèуñоâ г. Мåжäуðå÷åíñкà. 

* * *
Òåë. 6-07-00, íоòàðèуñ 

Ò å ë ü г å ð å к о â à  å ë å í à 
Àíàòоëüåâíà. 
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…Ольгудек — это легендар-
ный богатырь. Легенды гласят, 
что именно его сыновья ста-
ли родоначальниками шорско-
го народа. Традиция — ежегод-
но отмечать «Ольгудек-Пайрам» 
— в Кузбассе появилась в 1985 
году. 

Нынешний праздник открыл-
ся захватывающей театрализо-
ванной постановкой, рассказы-
вающей о появлении в Горной 
Шории богатыря-прародителя. 
По древним поверьям, злые 
духи украли у матери малень-
кого сына. Женщина долго ис-
кала его, просила защиты у та-
ежных духов, и наконец  спустя 
годы ее сын вернулся домой 
героем-богатырем. Само ме-
сто проведения стало идеаль-
ной декорацией к постановке: 
большая красивая поляна, во-
круг лес, недалеко река. А ког-
да на поляну верхом на коне 
въехал богатырь в националь-
ном одеянии, гости праздника 
словно сами стали участника-
ми легенды, попали в те дале-
кие времена.

Первый конкурсный этап 
— «Визитная карточка». Каж-
дая команда представляла 
свой город или район. В меж-
дуреченскую делегацию вош-
ли около 30 человек — активи-
сты общества коренного насе-
ления «Алтын Шор» и поселка 
Ортон, мастера декоративно-
прикладного творчества, само-
деятельные артисты фольклор-
ного ансамбля «Ойун», детского 
ансамбля «Чалын» и другие. Ру-
ководителями делегации высту-
пили консультант-советник от-
дела по работе с обществен-
ностью администрации город-
ского округа З.Л. Маркова и 
председатель «Алтын Шор» 
Е.Н. Первакова. Междуречен-
цы привезли на праздник мно-
жество фотографий, рассказы-

Веселое эхо летит по горам — 
«Ольгудек-Пайрам»!

В Таштаголе, на территории зоны отдыха «Бельково», прошел 
областной шорский праздник «Ольгудек-Пайрам-2016».  Сюда съехались 
представители коренного населения из восьми территорий области — 
Междуреченска, Мысков, Калтана, Осинников, Таштагола и Таштагольского 
района, Новокузнецка и Новокузнецкого района. По итогам конкурса, 
междуреченская делегация одержала заветную победу в оформлении 
национального стана, а также стала одной из лучших еще 
в нескольких номинациях.

вающих о достопримечательно-
стях нашего города, о красо-
те окружающей природы, уни-
кальные изделия ручной рабо-
ты, великолепный берестяной 
стан, который, по праву, был 
признан  лучшим.

— Ежегодно участвуя в этом 
празднике, мы всегда занимали 
вторые места за оформление 
стана — национального шор-
ского жилища, — рассказывает 
Евгения Николаевна Первакова. 
—  Но всегда мечтали о победе, 
и вот наконец-то добились ее. 

Нужно отметить, что побе-
да была заслуженной и далась 
нелегко. Наша делегация очень 
серьезно подошла к конкурсно-
му заданию, постаралась учесть 
все критерии и удивить жюри. 
Ортонские активисты под ру-
ководством Александра Дми-
триевича Кирсанова загото-
вили в лесу по особой техно-
логии жерди и бересту, а уже 
на празднике, по всем прави-
лам, собрали настоящее искон-
но шорское жилище. С успехом 
защитила междуреченский стан 
перед судейской бригадой спе-
циалист городского краеведче-
ского музея  Ксения Николаев-
на Спиридонова, которая по-
могла нашей команде и в под-
готовке  «Визитки».

Опытные междуреченские 
хозяюшки приготовили для де-
густации национальные блю-
да. В этом году жюри оцени-
вало не только качество, но и 
количество блюд. Кулинарным 
мастерством судей приятно по-
разили старейшины общества 
«Алтын Шор» Ирина Юрьевна 
Словецкая и Людмила Иванов-
на Кискорова. 

Стан украсили работы 
декоративно-прикладного твор-
чества. Национальные изделия 
из дерева, ткани, бисера  пред-
ставили уже признанные ма-

стера, победители и участники 
многих конкурсов, в том чис-
ле и всероссийских,  педагоги 
школы-интерната N 11 Сундуз 
Ислямовна Фаткуллина, Фаина 
Анатольевна Алексеенко, Инна 
Яковлевна Зубарева и  мастер 
по дереву Анатолий Владими-
рович Смолин. 

Текущий год в Таштаго-
ле объявлен Годом шорского 
языка, поэтому для жюри было 
важно узнать: ведут ли участни-
ки делегаций работу по сохра-
нению родного языка и культу-
ры у себя в городах и районах? 
Е.Н. Первакова, педагог допол-
нительного образования, рас-
сказала судьям об опыте  меж-
дуреченского  детского этно-
графического центра «Шор Че-
рим», который успешно работа-
ет в Центре детского творче-
ства, об изучении  националь-
ных обычаев и традиций, об от-
крытом в рамках центра музее 
шорской культуры и быта.   

В итоге у жюри не осталось 
сомнений и первое место за 
оформление стана было отда-
но Междуреченску.

Не менее сложным оказал-
ся следующий этап — конкурс 
на лучшее изготовление коно-
вязи. Выполнить коновязь, а 
это было домашнее задание, 
не менее трудно, чем нацио-
нальный стан. Во-первых, это 

довольно объемный и тяжелый 
по весу предмет национально-
го быта, а во-вторых, он дол-
жен быть оригинальным, с со-
блюдением шорских традиций, 
мастерски украшенный резьбой 
по дереву. Изготовить бревно, 
подходящее под основание ко-
новязи, помог междуреченский 
предприниматель Олег Майта-
ков, который всегда охотно от-
кликается на все просьбы об-
щества «Алтын Шор». А вот с 
поиском мастера по дереву у 
нашей команды возникли про-
блемы. В это время Анатолий 
Владимирович Смолин был в 
отъезде, поэтому заменить его 
пришлось талантливому моло-
дому дизайнеру Сергею Киско-
рову. К радости нашей коман-
ды, Анатолий Владимирович 
успел поддержать  молодого 
мастера в  завершении  рабо-
ты. У них получилась прекрас-
ная свадебная коновязь. В этом 
конкурсе междуреченцы завое-
вали «серебро».

Зато в следующем конкур-
се — демонстрации шорского 
костюма —  Сергей Кискоров 
уже чувствовал себя как  рыба 
в воде. Национальные костю-
мы, как театрализованные, так  
и современные, дизайнер раз-
рабатывает не первый год. На 
«Ольгудек-Пайраме» он пред-
ставил около 30 своих лучших 

работ и завоевал второе место.
Сборная из Ортона высту-

пила в спортивных состязани-
ях. В рамках праздника прош-
ли кросс, стрельба из лука, 
перетягивание каната, борьба 
куреш, метание камня, пилка-
колка дров и бег рода «тонжан», 
когда участники садятся на спи-
ну друг друга и бегут на время 
25 метров. Активисты из Ортона 
завоевали второе место в крос-
се и стрельбе из лука,   тре-
тье — в перетягивании каната.  

В номинации «Ритуально-
обрядовая песня» музыкаль-
ную композицию представил 
фольклорный шорский ан-
самбль «Ойун» (руководитель 
Елена Анатольевна Сунчугаше-
ва) и  завоевал диплом второй 
степени. 

Концертная программа была 
насыщена  выступлениями шор-
ских фольклорных ансамблей 
территорий-участниц праздни-
ка. Громких оваций  заслужи-
ли детский ансамбль «Чалын» 
и юная исполнительница нацио-
нальных шорских песен Наталья 
Иванова. Завершился праздник 
танцевальным марафоном.

Междуреченская делегация 
благодарит за помощь в орга-
низации поездки администра-
цию городского округа и лично 
главу С.А. Кислицина, а также 
предпринимателя Ивана Ива-
новича Сутулина, который пре-
доставил очень удобный, ком-
фортабельный автобус. Даль-
няя дорога прошла практиче-
ски незаметно, без усталости, 
в чем большая заслуга водите-
ля Александра Борисовича Де-
нисова, который быстро и без-
опасно доставил нашу команду 
на место празднования, а потом 
обратно, домой.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
На снимках: фрагменты 

праздника.
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Ê Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

Â Ðîññèè ýòîò äåíü îôèöè-
àëüíî ïðàçäíóþò 8 èþëÿ. Ñå-
ìüÿ — ýòî îäíà èç ãëàâíûõ öåí-
íîñòåé ÷åëîâå÷åñòâà. 

Äåíü ñåìüè ïîçâîëÿåò íàì 
ëèøíèé ðàç çàäóìàòüñÿ î âàæíî-
ñòè ñåìüè,  ýòî çàìå÷àòåëüíûé 
ïîâîä ïðîÿâèòü îñîáåííóþ çà-
áîòó î ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.

À òåì, êòî  ðåøèë ñîçäàòü 
ñåìüþ, ñòîèò çàäóìàòüñÿ, êàê 
ïðîéäåò âàøà ñâàäüáà. Íàøà 
ñòðàíè÷êà – â ïîìîùü áóäó-
ùèì ìîëîäîæåíàì. Ïóñòü âà-
øå òîðæåñòâî îñòàíåòñÿ ÿðêèì 
è ïðåêðàñíûì âîñïîìèíàíèåì 
íà âñþ æèçíü.

Áåçîáëà÷íîé âàì ñåìåéíîé 
æèçíè! Ëþáèòå ñâîþ ñåìüþ è  
áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Ðåêëàìà.

Ð
å
êë
àì

à.
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