
N 51,
21 èþëÿ 2016 ã.

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

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная

21 июля  2016 г.N
(3332)51

Ð
å
êë

à
ì

à
.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Стр. 3 Ãëàâíîå, 
îïÿòà, 
ñåðäöåì 
íå ñòàðåòü!

Ãîðÿ÷èé øòàá 
ïî ïîäãîòîâêå 
ê çèìå

Стр. 6Äîáðîå 
äåëî îò 
íàñòîÿùèõ 
ìåöåíàòîâ 

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Íà ïîâåñòêå äíÿ: 
ðåàëüíûé çàñëîí 
îò ðåàëüíûõ 
óãðîç

Стр. 4

12+
Стр. 25

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
24 èþëÿ  â 12-00 ôèòíåñ-

êëóá «ßãîäêà» ïðèãëàøàåò 
âñåõ ìåæäóðå÷åíöåâ ñòàð-
øå 12 ëåò  ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â îòêðûòîé òðåíèðîâêå ïî 
êðîññôèòó, êîòîðàÿ ïðîé-
äåò íà ñïîðòèâíîé ïëîùàä-
êå îêîëî òåííèñíîãî êîð-
òà ëåäîâîãî äâîðöà «Êðè-
ñòàëë».

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 
8-906-931-7260 è 8-951-
574-03-92.

Â «Ðàäîñòü» 
ñ ðàäîñòüþ 

×èòàéòå 
íà 27-é ñòð.

ЗАГОТОВКА 
КЕДРОВОГО ОРЕХА 
В КУЗБАССЕ 
РАЗРЕШЕНА ТОЛЬКО 
С 13 АВГУСТА!

Äåïàðòàìåíò ëåñíîãî êîìïëåêñà óñòà-
íîâèë äàòó íà÷àëà çàãîòîâèòåëüíîãî ñå-
çîíà äëÿ êåäðîâîãî îðåõà, îðèåíòèðóÿñü 
íà âðåìÿ ñîçðåâàíèÿ ñåìÿí.

Â àâãóñòå øèøêè áóäóò ëåãêî îòäåëÿòü-
ñÿ îò âåòîê è äàæå îïàäàòü îò ðåçêèõ ïî-
ðûâîâ âåòðà. È òîãäà ñáîð îðåõîâ íå ïðè-
÷èíèò âðåäà êåäðîâíèêàì.

Ñ íà÷àëîì ñåçîíà, ñ 13 àâãóñòà, êóç-
áàññîâöû ñìîãóò äîáûâàòü îðåõè, ÷òîáû 
îáîãàòèòü ñâîé ñåìåéíûé ðàöèîí. Ðàçðå-
øèòåëüíûå äîêóìåíòû äëÿ ýòîãî íå òðå-
áóþòñÿ. Ñ 2007 ãîäà Ëåñíîé êîäåêñ Ðîñ-
ñèè îòìåíèë íîðìàòèâû ñáîðà ïèùåâûõ 
è íåäðåâåñíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ, ïîýòî-
ìó êàæäûé ìîæåò ñîáèðàòü â ëåñó ñêîëüêî 
óãîäíî îðåõîâ, ãðèáîâ, ÿãîä, ëåêàðñòâåí-
íûõ òðàâ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä. Îäíàêî 
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà çàãîòîâ-
êè äèêîðîñîâ, òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè è íå ìóñîðèòü.

Ïî îáëàñòíîìó Çàêîíó «Î íåêîòîðûõ 
âèäàõ èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ», îñíîâíûì 
ðàçðåøåííûì ñïîñîáîì çàãîòîâêè êåä-
ðîâîãî îðåõà ÿâëÿåòñÿ ñáîð îïàâøèõ øè-
øåê. Çàïðåùåíà ðóáêà ïëîäîíîñÿùèõ äå-
ðåâüåâ, ñðåçàíèå ïëîäîíîñÿùèõ âåòâåé 
äëÿ çàãîòîâêè îðåõîâ, çàãîòîâêà øèøåê 
ñ ïðèìåíåíèåì ïîâðåæäàþùåãî ìåõàíè-
÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà êðîíû è ñòâîëû 
äåðåâüåâ. Äîïóñêàåòñÿ ñúåì ñîçðåâøèõ 
øèøåê ñ âåòâåé êðþ÷êàìè íà øåñòàõ èëè 
ñáèâàíèå èõ ïàëêàìè. Çàïðåùàåòñÿ âîç-
âîäèòü â ëåñó íàâåñû, ñóøèëêè, ñêëàäû è 
äðóãèå âðåìåííûå ïîñòðîéêè.

Â ñëó÷àå çàãîòîâêè îðåõà ðàíåå óñòà-
íîâëåííîãî ñðîêà èëè ïðè íåñîáëþäåíèè 
ïîðÿäêà çàãîòîâêè ïðåäóñìîòðåí øòðàô 
ïî ñòàòüå 8.25 ÷àñòè 3 Êîäåêñà ÐÔ îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Ëåñíè÷èå êîíòðîëèðóþò ñîáëþäåíèå 
ïðàâèë çàãîòîâêè è óæå ïðèñòóïèëè ê ïà-
òðóëèðîâàíèþ êåäðîâíèêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ТВ-ПРОГРАММА
СТР. 8-10, 19-22

БОЛЕЕ 1000 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

СТР. 11-17
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Уважаемые горожане 
и гости Междуреченска!

23-24 июля в 12-00 федерация мотоциклетного 
спорта Междуреченска приглашает посетить Все-
российские соревнования «V этап открытого лич-
ного чемпионата и первенства Кемеровской обла-
сти по мотоциклетному спорту (мотокросс) в 2016 
г.», которые пройдут на трассе мотокросса в рай-
оне Ивановской базы (лодочная переправа через 
реку Усу).
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Будет 
зеленый — 
новый!

Зеленый рынок, который 
находится  по проспекту Шах-
теров, напротив универсама, 
изначально вызывал нарека-
ния  горожан, в основном из-
за опасности его выхода на 
самую оживленную автома-
гистраль; особенно рискова-
ли пешие покупатели. Кроме 
того,  дачники и собиратели 
колбы, грибов и прочих таеж-
ных даров по-прежнему реа-
лизуют свою продукцию  пря-
мо возле  магазина:  стихий-
ный торговый ряд  и не думал 
перебираться на санкциони-
рованное для мелких и круп-
ных зеленщиков место.  Что 
покупателям как раз удобно.

Глава  городского округа 
Сергей Александрович КиС-
лицин напомнил, чем вызва-
на необходимость  «передис-
локации» зеленого рынка:

— В сезон, когда большин-
ство жителей пополняет запа-
сы овощей,  в город приезжа-
ют  фуры с луком, картофе-
лем,  арбузами. Все это за-
частую выгружается прямо на 
землю,  в нарушение  санитар-
ных и гигиенических требова-
ний;   условий для торговли, 
для удобства людей не соз-
дали. Кроме того, вся осен-
няя грязь — месиво с капуст-
ными листьями, шелухой, му-
сором  тащилось с торгово-
го места на проспект Шахте-
ров, и жители микрорайона, 
которые каждый день видели 
этот базар, высказывали не-
довольство. 

Поэтому в прошлом году 
мы задались целью найти под-
ходящее место, чтобы сделать 
хороший, цивилизованный зе-
леный рынок.  Без такого рын-
ка нам никак не обойтись, по-
скольку сельскохозяйствен-
ных земель в нашем округе 
нет и процентов 80 населения 
закупают впрок свежий уро-
жай овощей, а также с удо-
вольствием покупают ябло-
ки и другие плоды, фрукты по 
оптовым ценам. 

В районе остановочной 
платформы «66-й километр» 
мы такую площадку наш-
ли, коллегиально утвердили.   
Здесь достаточно места для 
стоянки большегрузных авто-
мобилей. Пока  идет «нулевой 
цикл» — выставлен уровень, 
площадку разравнивают.  Мы 
сделаем асфальтовое покры-
тие, установим  большие кон-
тейнеры для мусора и будем 
ежедневно их вывозить. Сде-
лаем хорошие прилавки, осве-
щение, туалеты, чтобы было 
удобно и продавцам, и поку-
пателям.  Обычно фуры с се-
зонной сельхозпродукцией на-
чинают прибывать к нам с се-
редины августа — до конца 
сентября.  К августу мы и от-
кроем торжественно  этот но-
вый объект.  

Есть еще мысль запустить 
на эти полтора-два месяца 
дополнительный автобусный 
рейс, для удобства пеших по-
купателей, а ветеранам помо-
гут с доставкой овощной про-
дукции волонтеры, из студен-
ческой молодежи. 

Софья Журавлева.

уваЖаемые работниКи торговли!
Дорогие ветераны отраСли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днем работника торговли!

Торговля во все времена является значимой и динамично раз-
вивающейся отраслью, главным ориентиром которой по-прежнему 
остается забота о человеке и его потребностях.

Работая в современных экономических условиях, торговые ор-
ганизации Междуреченска вносят вклад в развитие экономики и 
улучшение качества жизни горожан, предлагают новые товары и 
современные формы обслуживания, обеспечивают рабочие места.

 Большого уважения заслуживает благотворительная деятель-
ность, в которой принимают участие междуреченские предприни-
матели.

23 июля – день работника торговли
Вместе с тем у сферы торговли велик потенциал для дальней-

шего развития. необходимо совершенствовать ассортиментную 
и ценовую политику, обеспечивать безопасность товаров и услуг.

В преддверии профессионального праздника благодарим вас 
за добросовестный труд на благо Междуреченска, за инициатив-
ность и новаторство. Особые слова благодарности за многолетний 
труд ветеранам отрасли.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, надежных деловых пар-
тнеров, мира и благополучия!

глава междуреченского городского округа С.а. КиСлицин.
Председатель Совета народных депутатов 

междуреченского городского округа  о.П. Шахова.

Ñêàзàно – ñделàно
Сразу  после заседания межведомственной комиссии по 

обеспечению безопасности населения, одним из решений которой 
было приступить к берегоукрепительным  работам в местах  
размывания берега и водозащитных дамб вблизи  жилых домов, 
опор лÝП и транспортных магистралей, первый шаг уже сделан. 

Вопрос обсуждался 14 июля (см. материал на 4-й стр.), а уже 17-
го заключен муниципальный  контракт с подрядной организацией – 
фирмой по разработке и реализации эффективных новаций «Кузбасс-
нииогр» – по разработке  декларации безопасности комплекса 
гидротехнических сооружений (дамб) на территории Междуреченского 
городского округа.  Документ обследования междуреченских дамб и 
берегов в районах  частного сектора  должен быть готов до конца года. 

наш корр. 

Благотворительная подписка 
— это добрая традиция!  В мас-
штабах страны  проходят акции 
по подписке «Делай добро»: все 
желающие могут выписать попу-
лярные газеты и журналы  для 
ветеранов, малообеспеченных 
и многодетных семей, для дет-
ских домов, приютов, организа-
ций  инвалидов,  реабилитаци-
онных центров. 

и в Междуреченске  благо-
даря доброму участию целого 
ряда предпринимателей  многие 
люди  с очень скромными дохо-
дами  смогут в текущем году и 
далее  получать городскую газе-
ту «Контакт», для полноты жизни. 

Чтение газет — это тоже  хо-
рошая  традиция.  Газета в ру-
ках несет некое умиротворение.  
При том что мир наводнен  элек-
тронными источниками информа-
ции,  люди специально утром по-
купают газету, чтобы во время за-
втрака почитать.  А если печатное 
издание человеку доставляют ре-
гулярно,  то свежая пресса ста-
новится приятной частью жизни! 

То, что пишут в газете,  не 
всегда покажут по телевизору и 
не скажут по радио. Чтение га-
зет — это всегда более  развер-
нуто  и душевно! 

...Получатели газеты с удо-
вольствием восприняли такую 
новость. 

татьяна Дмитриевна ШиПе-
ева — мама  троих детей, стар-
ший сын уже учится в универси-
тете, 13-летняя дочь — ребенок 
особой заботы,  младшему все-
го 1,5 года:

— не всегда успеваю ново-
сти посмотреть, поэтому будет 
очень приятно, когда выдаются 
свободные минутки, отвлечься от 
повседневных дел,  взять в руки 
местную газету.  Узнать новости 
и что-то полезное для себя,  во-

Приêид 
от пожàрниêà

на территории цоФ «Сибирь» 
состоялась пожарно-прикладная 
эстафета. в демонстрации навы-
ков борьбы с огнем соревнова-
лись четыре команды обогати-
тельных фабрик «Южного Куз-
басса».

 Среди участников был и не-
обычный «батальон» — женский, 
который создали обогатители 
ГОФ «Томусинская». Девушки вы-
ступили прекрасно и вполне про-
фессионально, но все же немного 
уступили хозяевам соревнований, 
команде цОФ «Сибирь», их под-
вела роба пожарных, она оказа-
лась слишком большой и тяжелой 
для хрупких девичьих фигурок.

Деревянное 
êружево — юбиляру

в Кузбассе впервые про-
шел областной конкурс зодче-
ства «лучший деревянный на-
личник», посвященный 160-ле-
тию мариинска.

 Подарок старинному городу 
преподнес и Междуреченск: наш 
известный земляк н.В. Солдатов 
изготовил два необычайной кра-
соты наличника для одного из до-
мов Мариинска. итоги конкурса, в 
котором приняли участие 14 ма-
стеров из разных городов и рай-
онов Кузбасса, будут подведе-
ны 27 августа, в день рождения 
города-юбиляра.

Двàжды 
по 100 бàллов

в междуреченске есть вы-
пускник, которому за свое буду-
щее можно не волноваться. лев 
винокуров (лицей N 20) по ре-
зультатам егÝ набрал почти 300 
баллов за три предмета.

 Он легко сдал химию и рус-
ский язык, а по биологии до ста  
баллов ему не хватило всего 
одного. итог — золотая медаль. 
Также у льва есть множество при-
зов, дипломов за победы в кон-
курсах по школьным предметам 
разных уровней. Еще он преуспел 
в спорте: сдал нормативы ГТО 
на золотой значок, имеет награ-
ды за успехи в легкой атлетике. 
А для души — гитара, которую он 
освоил самостоятельно. лев меч-

Доброе учàñтие
традиция

благотворительная подписка — это особый жест!  в отличие от 
просто пожертвований денег, продуктов,  предметов первой необ-
ходимости,  такой подарок для граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, подчеркивает уважительное к ним отношение.  Как 
к людям, имеющим, кроме первичных потребностей,  более высо-
кие запросы интеллектуального, культурного, социального уровня.  

обще представлять положение 
дел в городе,  и просто для души 
почитать!

галина лаврентьевна КиСКо-
рова воспитывает двоих детей, 
она активный член организации 
родителей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья:

— Очень благодарна за под-
писку на городскую газету «Кон-
такт», с доставкой на дом!  За 
чашкой чая или кофе в самый раз 
будет почитать, узнать что-то для 
себя новое из жизни родного го-
рода, порадоваться успехам зем-
ляков. В последние годы шорские 
творческие коллективы все боль-
ше расцветают  и общественная 
жизнь коренного народа набира-
ет силу! Это меня вдохновляет!

За участие в подписной кам-
пании-2016 благодарим настоя-
щих меценатов нашего города! В 
этом полугодии спонсорами под-
писки на городскую газету «Кон-
такт» стали: владимир Сергеевич 
нечвеев — генеральный директор 
артели старателей «Золотой по-
люс»,  олег васильевич Шишма-
нов — генеральный директор ООО 
«Междуреченскторг», Федор лав-
рентьевич люлин — генеральный 
директор ООО «Эталон», николай 
николаевич вильчак — генераль-
ный директор ЧОП «СВД», вита-
лий Степанович  Соенко — гене-
ральный директор  строительной 
компании «Техмаркет», алексей 
викторович Фонарев — директор 
ООО  «Планета ремонта»,  ната-
лья Федоровна башлак — руко-
водитель фирмы «Мустанг», Де-
нис иванович Колесников — ди-
ректор ООО «Холод».

Благодаря этим замечатель-
ным  людям многие  жители будут 
получать  газету бесплатно, это 
поможет им быть в курсе ново-
стей и событий  Междуреченска!

Коллектив иД «Контакт».

оперативно

городской калейдоскоп
тает стать врачом, сейчас у него 
одна проблема — выбор конкрет-
ного вуза. 

Ñто грàммов — 
и зà руль

Согласно статистическим 
данным гибДД, наибольшее ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий с участием не-
трезвых водителей происходит 
в июле, когда горожане в жар-
кую погоду отправляются отды-
хать на природу.

 В целях усиления профилак-
тических мер по предупреждению 
ДТП, с 18 по 27 июля в Между-
реченске проводится акция «не-
трезвый водитель». Первый рейд 
в рамках акции прошел в поне-
дельник в районе Вторых Сыр-
кашей. Также в ходе рейда кон-
тролировалась правильность пе-
ревозки детей в салонах авто-
мобилей.

Шàгàя оñторожно, 
зà улицей ñледи…

Сотрудники гибДД побыва-
ли в детских загородных лаге-
рях, где провели с отдыхающи-
ми занятия по безопасному по-
ведению на дорогах.

 Мероприятие прошло в игро-
вой форме. Главная его цель — 
напомнить ребятам, что, вернув-
шись в город после отдыха в ла-
гере, они не должны расслаблять-
ся на дорогах, где невниматель-
ность может привести к беде.

А ты видел 
живую êозу?

в междуреченске, в районе 
нахаловки, появился контакт-
ный зоопарк.

 В нем дети могут увидеть 
настоящих, а не мультяшных и 
не нарисованных в книжках, цы-
плят, утят, индюка, козу, телен-
ка, лошадь, кроликов, вьетнам-
ских поросят, овечку. Для многих 
ребятишек это становится насто-
ящим откровением. и еще — ра-
достью общения с животными и 
птицей, которых можно не толь-
ко кормить, но и гладить и даже 
брать на руки.

Подготовила
нина бутаКова.

анонС. встречи заместителей губернатора со вдовами и ро-
дителями погибших горняков проходят в Кузбассе традиционно пе-
ред Днем шахтера.

аман тулеев стал инициатором этой традиции, и 15 лет подряд 
заместители губернатора встречаются с оставшимися без кормиль-
ца семьями, чтобы поддержать их, накануне главного областного 
праздника. По поручению амана тулеева участникам встреч — вдо-
вам с несовершеннолетними детьми, одиноким вдовам и родите-
лям старше 70 лет — оказывается материальная помощь по 10 тыс. 
рублей из областного бюджета.

Замгубернатора александр Данильченко уже провел встречу в 
междуреченске, выразив родным погибших горняков слова  под-
держки. Подробности — в следующем номере.
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новости 
угольной отрасли 
Тепло гуманитарного 
топлива

Акция по доставке гумани-
тарного угля активно идет во 
всех территориях области. 

За лето одиннадцать тысяч 
кузбасских семей получат такую 
поддержку. Уголь доставят до 
шахтерского праздника, чтобы 
с сентября, когда придет время 
топить печи, тепло было в каж-
дом доме.

Губернаторская акция по до-
ставке гуманитарного топлива ре-
ализуется в регионе с 1998 года  
и приурочена ко Дню шахтера. 
По четыре тонны топлива получат 
представители старшего поколе-
ния с размером пенсии не выше 
150% прожиточного минимума, а 
также те малообеспеченные с не-
совершеннолетними детьми, ко-
торые не имеют льгот на приоб-
ретение угля по федеральному 
или региональному закону.

На «Юбилейной» 
выветривают метан

Сотрудники филиала Ново-
кузнецкого военизированно-
го горноспасательного отряда 
проводят работы по снижению 
концентрации метана в шахте 
«Юбилейная» (г. Новокузнецк), 
откуда ночью 19 июля были эва-
куированы 74 горняка.

Концентрация метана на 
шахте остается повышенной, и 
возвращение горняков туда бу-
дет возможно только после ком-
плекса работ. Сейчас на шахте 
находятся 10 сотрудников гор-
носпасательного отряда, шахта 
проветривается, сказали в ве-
домстве.

В лаве шахты во вторник но-
чью сработал датчик превыше-
ния предельно допустимой кон-
центрации метана, люди вышли, 
пострадавших нет. Угрозы взры-
ва или пожара также нет, отме-
чают специалисты.

«Золото Кузбасса»
Команда компании СУЭК-

Кузбасс стала победителем 
«Горной школы - 2016».

С 13 по 16 июля в Кемеров-
ской области работал этот мо-
лодежный научно-практический 
форум, крупнейший в России от-
раслевой образовательный про-
ект, направленный на оценку и 
развитие личностного и профес-
сионального потенциала лучших 
представителей молодежи гор-
нодобывающей промышленно-
сти. Победителем «Горной шко-
лы - 2016» стала команда компа-
нии СУЭК-Кузбасс «Золото Куз-
басса» (капитан Владимир Поно-
марев). В ее копилке также первое 
место по максимальному количе-
ству баллов, набранных при реше-
нии кейсов, победы в «Забойных 
играх» и первенстве по футболу.

Спрос увеличился
Маловодность сибирских 

рек вызвала со стороны энерго-
генерирующих компаний повы-
шенный спрос на уголь.

 Благодаря росту внутрен-
него спроса предприятия Си-
бирской угольной энергетиче-
ской компании (СУЭК) увеличи-
ли добычу на 15%, в сравнении с 
аналогичным периодом прошло-
го года, до 53,3 млн. тонн угля в 
январе - июне 2016 года. Объ-
емы реализации за первое по-
лугодие увеличились на 6%, со-
ставив 52,6 млн. тонн угля, сооб-

щает пресс-служба СУЭК. Рост 
продаж на внутреннем рынке со-
ставил 9%.

Вагон-гигант
Уралвагонзавод сертифици-

ровал инновационный полува-
гон, спроектированный по тех-
заданию СУЭК.

Новая модель глуходонно-
го полувагона предназначена 
для перевозки сыпучих грузов 
(уголь, руда и т.п.) на экспорт 
через морские порты. В кон-
струкции применена тележка 
модели 18-194-1, грузоподъ-
емность полувагона составляет 
77 тонн, объем кузова — 95 ку-
бометров.

Право на уголь
«Право на уголь» — под таким 

названием 18 июля в Кемерове 
прошла пресс-конференция за-
местителей губернатора Дми-
трия Исламова и Александра 
Данильченко, а также Героя 
труда России, прославленного 
горняка Владимира Мельника. 

Они рассказали журнали-
стам о последствиях возможно-
го введения углеродного нало-
га и создания в Сибири безугле-
родной зоны. Напомним, губер-
натор сразу назвал эти иници-
ативы крестовым походом про-
тив угля. С момента проведения 
Парижской конференции, на ко-
торой они были озвучены, про-
шло полгода, а страсти вокруг 
них только накаляются.

Дмитрий Исламов подчер-
кнул: «Наша задача — везде, в 
правительстве, в Государствен-
ной думе, в Совете Федерации, 
доказать  с цифрами на руках, 
что введение углеродного нало-
га просто крест поставит на раз-
витии угольной отрасли  и что 
этот налог ударит по карману на-
шего населения. Здесь, в Сиби-
ри, отказаться от угля и перей-
ти на ветрогенерацию, на атом-
ную станцию — это утопия, это 
технически даже невозможно…

Ну и самое главное, наша за-
дача доказать, что это не эколо-
гия, потому что вся угольная от-
расль, вся угольная генерация 
вклад дает всего 6%, когда тот 
же вулкан в Исландии за четыре 
дня выбросил больше тепла, чем 
человечество за пять лет! Так 
вот наша задача доказать, что 
это не экология, это чистой воды 
политика, борьба за ресурсы».

Ростехнадзор 
запретил добычу...

Кроме того, департамент 
природных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области выя-
вил превышение шахтой «Поло-
сухинская» допустимого содер-
жания загрязняющих веществ в 
сбросе сточных вод в реку Еса-
улку: по меди — в 3 раза, по 
хлоридам — в 1,7 раза.

 Также не построены очист-
ные сооружения сточных вод на 
участке «Западные стволы», ко-
торые планировалось сдать в 
декабре 2015 года, сообщает 
пресс-служба областной адми-
нистрации.

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».

Без чрезвычайщины
Подведены итоги пропуска 

ледохода и паводковых вод. За-
меститель главы округа по го-
родскому хозяйству Людмила 
Сдвижкова напомнила, что город-
ская противопаводковая комис-
сия заблаговременно утвердила 
состав аварийно-спасательных 
групп и перечень мероприятий, 
которые в полном объеме были 
развернуты к периоду паводка. 

Работа по страхованию иму-
щества граждан ежегодно охва-
тывает все больше людей, и в 
этом году было застраховано  уже 
198 частных домов, в зонах воз-
можного подтопления.  Договоры 
страхования заключены также по 
объектам муниципального иму-
щества в прибрежной зоне — это 
мосты, дамбы, участки дорог. 

Свою роль сыграл и масси-
рованный вывоз снега — 155 
тыс. кубометров;  были прочи-
щены ливнеприемники и ливне-
вая канализация в частном секто-
ре. Взрывные работы по рыхле-
нию льда были проведены в рай-
онах поселков Ортон, Теба, Май-
зас. На слиянии рек Тебы и Томи 
была установлена видеокамера, 
для мониторинга уровня воды;  в 
определенных точках  выставле-
ны гидропосты. Контролировать 
обстановку во время вскрытия 
рек помогала также Республика 
Хакасия: оттуда информирова-
ли о движении льда, о подъемах 
воды. Все оперативные группы 
вели реальный контроль  за со-
стоянием рек:  с выездами, вы-
ходами,  фиксацией. Так, наивыс-
ший подъем реки Томи был отме-
чен 9 мая на Карайском водоза-
боре: вода поднялась на 127 см,  
до критической отметки остава-
лось 32 см.  

Большая работа была прове-
дена как по организации ледо-
вых переправ, так и по их закры-
тию; помощь оказывали сотруд-
ники спасотряда и МУП «Подне-
бесные Зубья». 

За сезон  было 17 обраще-
ний жителей о подтоплении ого-
родов, подвалов талыми вода-
ми. Основная причина — захлам-
ление, засыпка печной золой и 
шлаком уличных водоотводных 
канав, отсутствие дренажных 
систем, канавок на обводнен-
ном участке.  В подобных случа-
ях имеет смысл пригласить спе-
циалиста — спроектировать эф-
фективную систему отведения 
талых и грунтовых вод. 

Решение комиссии  нацелива-
ет и на будущий год создать до-
статочные  резервы,  материаль-
ные ресурсы для предупрежде-
ния и ликвидации возможных  по-
следствий паводка в 2017 году; 
решено также уточнить состав 
сил и средств, привлекаемых к 
данной работе.  Глава  городско-
го округа Сергей Кислицин под-
черкнул, что при высоком уров-
не осадков, обычных для Между-
реченска,  важно провести каче-
ственную  очистку ливнепропуск-

актуальные вопросы

Реальный заслон 
от реальных угроз

Межведомственная комиссия по обеспечению 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа рассмотрела ряд вопросов:  
информационных, актуальных, требующих сил и 
средств для своего  разрешения.

ных труб и шандорных устройств.  
А также подготовить и включить в 
список мест для эвакуации людей 
подтрибунные помещения стади-
она «Томусинец».

Будет ли 
армобетон?

О необходимости провести 
берегоукрепительные работы в 
районе  п. Камешек и п. Притом-
ского рассказал главный инже-
нер МКУ УБТС А.Н. Воропаев. 
Жильцы домов N 3 и N 4 по ули-
це Парниковой обращались по 
поводу  подмывания берега, ко-
торое  ежегодно усиливается в 
результате  воздействия павод-
ковых вод, и в 2015 году  выде-
лялись средства для расчистки 
русла реки.  Но для радикального 
решения проблемы необходимо 
выполнить надежную защиту бе-
реговых откосов от разрушения. 

В районе Притомского  также 
принимали меры,  своими сила-
ми, чтобы обезопасить жителей: 
возводили заградительную дам-
бу на размываемом участке.   Од-
нако насыпное сооружение снес-
ло.  Очевидна необходимость  бо-
лее основательно защитить дома 
в прибрежной зоне, и вместе с 
ними — опоры ЛЭП и часть же-
лезнодорожного пути, которые 
проходят всего в пяти метрах от 
берега.  

Еще одно тревожное место — 
устье реки Амзас, где ежегодно 
намывается галечная коса, в ре-
зультате русло реки смещает-
ся к установленной вышке со-
товой связи и другому обору-
дованию по жизнеобеспечению 
поселка: необходима расчистка 
русла реки. 

Глава  городского округа С.А. 
Кислицин добавил, что дамба со 
стороны поселка Улус также не 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к гидротехниче-
ским  сооружениям. Чтобы каче-
ственно выполнить  берегоукре-
пительные работы,  во всех слу-
чаях необходимо обследование 
участков реки,  их водного режи-
ма,   рельефа дна и берега, на 
основе чего выполняются проек-
ты сооружений, которые должны 
затем пройти экспертизу.

Проектирование позволит 
определиться с объемом рас-
ходов, подчеркнул Сергей Алек-
сандрович.  (В рабочих черте-
жах детально разрабатывается 
конструкция крепления берего-
вого откоса,  с использованием 
местного материала — природ-
ного камня —  для удешевления 
проекта, либо армобетонными 
плитами).  Основываясь на этих 
документах, надо постарать-
ся войти в Федеральную целе-
вую программу «Развитие водо-
хозяйственного комплекса РФ 
в 2012 — 2020 годах», подчер-
кнул глава.

Напомним,  программа, 
утвержденная в 2012 году  (по-
становлением  правительства 

N 350), нацелена на «обеспече-
ние водными ресурсами устойчи-
вого социально-экономического 
развития Российской Федерации; 
сохранение и восстановление во-
дных объектов до состояния, обе-
спечивающего экологически бла-
гоприятные условия жизни насе-
ления; обеспечение защищенно-
сти населения и объектов эконо-
мики от наводнений и иного нега-
тивного воздействия вод».

В части защищенности  сред-
ства федерального  бюджета  на-
правляют на такие мероприятия, 
как  «повышение эксплуатаци-
онной надежности гидротехни-
ческих сооружений (в том числе 
бесхозяйных) путем их приведе-
ния к безопасному техническому 
состоянию; обеспечение защи-
щенности населения и объектов 
экономики от негативного воз-
действия вод сооружениями ин-
женерной защиты». Целевой по-
казатель по данному направле-
нию —  «количество гидротехни-
ческих сооружений, приведенных 
в безопасное техническое состо-
яние, 2400 единиц» — достаточно 
велик, и срок действия програм-
мы  далеко не на исходе, так что 
у междуреченских «единиц» есть 
шансы быть профинансирован-
ными с участием федерального 
бюджета.

Будут предприняты также по-
пытки обрести финансового  со-
юзника для проведения берего-
укрепительных работ со стороны 
РЖД: ведомство  заинтересова-
но в безопасности своих объек-
тов, тем более в планах у желез-
нодорожников уже назрело стро-
ительство второго пути.

А если тряхнет?
О  проверке готовности муни-

ципальных  объектов и  городско-
го звена к ликвидации ЧС в слу-
чае землетрясений на террито-
рии Междуреченского городско-
го округа информировал  началь-
ник отдела управления ЧС и ГО 
С.В. Матюков. 

 Сергей Владимирович  отме-
тил, что  совещание по данному 
вопросу состоялось в Кемерове, 
после сейсмического события 3 
июля текущего года (землетрясе-
ние магнитудой  4,3 с эпицентром 
в 65 км к югу от п. Тисуль  ощу-
щалось подземными толчками в 
районах Кемеровской области и 
Красноярского края).  После чего 
был утвержден состав межведом-
ственной  комиссии по обследо-
ванию  объектов, которые могут 
быть подвержены разрушениям в 
случае землетрясений.

Акты составляются на осно-
ве визуальной оценки техни-
ческого  состояния фундамен-
та, несущих конструкций, стен 
и перекрытий зданий.  Трещин 
и перекосов в конструктивных 
элементах зданий, размокания 
фундаментов,  которые вызыва-
ли бы тревогу по поводу сейс-
моустойчивости, не выявле-
но.  Комиссия будет  постоянно 
действующей,  ее состав с кон-
тактными телефонами передан 
в управление  ЧС и ГО, единую 
диспетчерско-дежурную службу 
и в МУП «Надежда». 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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День в истории
23 июля

 День работника торговли в России.
 Заступил на боевое дежурство пер-

вый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь».
Первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» 

заступил на боевое дежурство 23 июля 1985 года под Йошкар-Олой 
на месте дислокации ракет РТ-2П. Ввод в строй этого полка стал на-
стоящим событием. На следующем этапе, в 1985-1992 годах, на воо-
ружение Ракетных войск стратегического назначения поступили ста-
ционарные ракетные комплексы четвертого поколения с межконти-
нентальными баллистическими ракетами РС-22, РС-20В и «Тополь», а 
также принципиально новая автоматизированная система управления 
оружием и войсками. С 1992 года создается и развертывается унифи-
цированный ракетный комплекс «Тополь-М» стационарного и мобиль-
ного базирования – «комплекс 21 века».

24 июля
 День кадастрового инженера в России.
 Основан город физиков – Дубна.

Дубна – самый северный город Московской области, расположен-
ный в 125 км от столицы на берегу Волги и ограниченный реками Дуб-
на и Сестра, каналом имени Москвы и Иваньковским водохранилищем. 
По западным и северным окраинам города проходит граница Москов-
ской области с Тверской. 

По мнению историков, первое упоминание о Дубне датируется 
1134 годом, считается, что ее на границе ростово-суздальских и нов-
городских земель основал князь Юрий Долгорукий. После Великой 
Отечественной войны в Дубне начал создаваться секретный научно-
исследовательский центр для изучения ядерных процессов. 

В 1947 году по инициативе группы физиков во главе с академиком 
Игорем Курчатовым там началось строительство крупнейшего по тем 
временам ускорителя заряженных частиц – синхроциклотрона, кото-
рый был запущен в 1949 году. Была также развернута широкая про-
грамма фундаментальных и прикладных исследований в области атом-
ной энергетики.

25 июля
 День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
 День речной полиции в России.
 Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов.

По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие 
велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в 
своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в 
ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой, приговор 
выносил по сути дела сам государь. Результатом работы суда стал спи-
сок из 121 «государственного преступника», разделенных на 11 разря-
дов, по степени провинности. Вне разрядов были поставлены П.И. Пе-
стель, К.Ф. Рылеев, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. 
Каховский, приговоренные к смертной казни четвертованием. В число 
тридцати одного государственного преступника первого разряда, осуж-
денных к смертной казни отсечением головы, вошли члены тайных об-
ществ, давшие личное согласие на цареубийство. Остальные были при-
говорены на различные сроки каторжных работ. Позже «перворазряд-
никам» смертная казнь была заменена вечной каторгой, а пятерым ру-
ководителям восстания четвертование было заменено смертной каз-
нью через повешение.

26 июля
 День парашютиста в России.

27 июля
 День рождения гамбургера.

Своим названием главный американский бутерброд обязан выход-
цам из Гамбурга. Однако для того, чтобы стать «королем» американ-
ского, а затем и мирового фаст-фуда, немецкий бифштекс должен был 
быть удобным для еды «на ходу». 27 июля 1900 года американский га-
строном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал пер-
вый гамбургер. Именно он положил традиционный немецкий бифштекс 
между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата. Имен-
но в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

28 июля
 День Крещения Руси.

Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провоз-
глашения христианства в качестве государственной религии в 988 
году — был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент Рос-
сии Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный закон «О 
днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных 
дат появился День Крещения Руси.

 День PR-специалиста в России.
www.calend.ru

По состоянию на 20 июля.
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Жизнь прекрасна 
в ТВ формате!

Окончание. 
Начало в N 47, 49.

Легче принять,  
чем понять

Как это сделано? Как это ра-
ботает?! — отнюдь не главные 
вопросы для потребителя, если 
сделано  с умом и работает от-
лично.  Как КЛИК-ТВ от РИКТа.

Игорь Кноблах —  один из 
разработчиков инновационных 
услуг в ОАО «РИКТ», занима-
ется технической стороной их 
внедрения. 

— Игорь Эдуардович,  гово-
рят,  после КЛИК-ТВ можно уже 
управлять чем угодно, хоть го-
сударством!

— Ну, я управляю лишь раз-
ными технологиями связи  —  пе-
редачи данных цифровых пото-
ков.   Хотя эта шутка  скорее о 
самонадеянном  телезрителе:  
бывает же, человек почувствует 
в себе эдакую просвещенность, 
после хорошей телепередачи! 

— Думаете, с  интерактив-
ным цифровым телевидением 
нового поколения зритель «не 
очень нового  образца» и старо-
го телевизора справится?

— Проще простого!  Вообще, 
прежде чем предлагать техно-
логически новое решение все-
му населению, испытываю его 
на себе,  друзьях и коллегах, 
разного возраста.  Чтобы пре-
дельно объективно, критично и 
требовательно оценить, как это 
работает.

Обычно, пока человек не 
имеет представления о новин-
ке, он в ней и не нуждается.  А 
услышав — отмахивается,  лень 
вникать.  Поэтому вместо всякой 
рекламы и разъяснений  дей-
ствительно  лучше  дать попро-
бовать, как это работает.  Когда  
человек за те  же или меньшие 
деньги получает сразу и лучшее 
качество телевидения,  и почти 
неограниченный  выбор каналов 
и киноресурсов,  больший ком-
форт и свободу действий,  то 
удивляется, как раньше-то  без 
этого жил?

  Многим удобно,  что  дома  
вместе с КЛИК-ТВ, если выбра-
ли беспроводное подключение,  
появляется Wi-Fi. Можно рас-
хаживать по квартире  с  ноут-
буком,  планшетом — качество 
беспроводного соединения с 
Интернетом, причем это высо-
коскоростной Интернет,  оста-
ется стабильным.

— Игорь Эдуардович, но 
многие оказываются перед те-
левизором, когда уже падают 
от усталости! И термин «интер-
активное» их смущает…

— Само по себе времяпре-
провождение за телевизором 
особо не меняется.  Можно 
оставаться сколь угодно пассив-
ными!  — смеется  специалист.— 
Это известный «закон Архиме-
да»: тело, находящееся в покое, 
стремится смотреть телевизор.  
А не чем-то там управлять.

 Но если раньше телезри-
телю приходилось  ждать, ког-
да начнется интересная теле-
передача, теперь он может смо-
треть только самое интересное 
для себя — сразу как добрал-

ся до дивана и решил уделить 
время телевидению.  И если до 
сих пор он был ограничен паке-
том платных телеканалов, в кото-
ром два-три  для него «смотри-
бельные», а остальные «в нагруз-
ку»,  то с КЛИК-ТВ таких ограни-
чений нет. Среднее количество 
каналов у каждого абонента — за 
сотню, при минимальном тари-
фе — от 59 каналов.  При нажа-
тии на одну лишь кнопку  вы смо-
трите избранный вами старто-
вый, скажем,  добротный новост-
ной,  репортажный канал.  Либо,  
не вставая с дивана,  нажимаете  
с пульта кнопочки выбора даль-
ше, может, возвращаете на экран 
уже прошедшую телепередачу 
(они доступны за последние три 
дня)  —  такая «активность» вряд 
ли утомит!

Включи коробку 
передач —
свой телевизор!

— Вы строите беспроводную 
связь — какие здесь трудности?  
Качество  передачи  зависит от 
числа абонентов? От погодных 
условий? (Например,триколор 
в сильный ветер и метель смо-
треть невозможно).

— Поскольку у нас каждый со-
трудник, без преувеличения, фа-
нат своего дела, то  мы всегда 
на гребне новейших, передовых 
технологий, которые  адаптиру-
ем для нашего города,  воплоща-
ем в жизнь, и все системы связи 
у нас работают как  надо. Неза-
висимо от количества пользова-
телей.  Для этого  создаем про-
граммные модули, удобные для 
нашего населения.  Узнаем мне-
ния, предпочтения людей и вно-
сим еще нюансы, совершенству-
ем наши услуги.  Единственно, 
к чему призвал бы абонентов, 
если они желают подключить те-
левидение через Wi-Fi,  выбирать  
стандарт связи не  2,4 гигагерца, 
а  5 гигагерц.   Этот диапазон ча-
стот у нас свободен, и никакие 
СВЧ-печи,  ни радиоприемники,  
ни ураган, ни бетонные или кир-
пичные стены — ничто не отразит-
ся  на качестве такой связи (хотя 
она чуть дороже).

Кто не знает,  излучение от 
Wi-Fi-устройств в момент переда-
чи данных на порядок (в 10 раз) 
меньше, чем у  мобильного теле-
фона.  Это безопасные техноло-
гии, принятые во всем мире!

Снимаем стрессы!
— …А еще мы поем!  Для рас-

певки «Рамштайн»  врубаем — и 
все в тонусе! Телевизор одним 
движением руки превращается…  
в караоке! 

КЛИК-ТВ включает в свою 
структуру многочисленные раз-
влекательные шоу, игры, викто-
рины, которые нередко представ-
ляют современную версию ста-
рых и давно знакомых игр. Те-
перь можно запросто устроить у 
себя дома настоящий развлека-
тельный центр!  И с гостями ни-
куда далеко идти не надо! Любой 
праздник  можно разнообразить 
шуточными состязаниями!

Играйте в игры и пойте в ка-
раоке — это вернет вам подза-
бытые детские ощущения  весе-
лья и радости,  свободы,  жела-
ние хохотать от души и даже ва-

ляться от смеха! 
…Мне-то казалось, что 

руководитель  рекламно-
информационной  службы ОАО 
«РИКТ» Татьяна АЛеКСАНДРО-
ВА проявляет бесконечное тер-
пение и любезность, в который 
раз демонстрируя  дремучим 
непосвященным изящество и 
простоту  функционала КЛИК-ТВ 
и других услуг от  РИКТа. 

Но вместо усталости —  свет-
лая  умудренность и даже вдох-
новение:

—  Масса литературы пыта-
ется научить нас, «как перестать 
беспокоиться и начать жить»,  
— отмечает Татьяна Леонидов-
на. — Поводы для тревог у каж-
дого действительно есть, и если 
разобраться, то значительная их 
часть связана с семьей.  

Согласитесь: большую часть 
взрослой жизни мы находим-
ся «в заложниках»  у своих под-
растающих детей, а со време-
нем — у стареющих родителей.  
Нам надо на работу, а в сади-
ке карантин, или в школу из-за 
мороза дети не идут. Брать  их 
с собой крайне неудобно или 
невозможно.  А с наступлени-
ем летних каникул дети вообще 
предоставлены дома сами себе!  
Но если у вас дома смонтирован  
элементарный,  самый дешевый 
видеоконтроль,  вы не будете на 
работе дергаться и нервничать.  

То же самое с людьми пре-
клонного возраста:  глянули на 
своем рабочем компьютере или 
на смартфоне,  увидели, что ба-
бушка или дедушка собираются 
на выход, позвонили и выясни-
ли,  куда и зачем, как самочув-
ствие и принято ли лекарство.  

Домой вернулись, припарко-
вались —  из квартиры поверну-
ли глазок камеры в окошко, на 
автомобиль.  И не надо вставать 
— на мобильнике видно, что ма-
шина стоит,  никого рядом  нет.  
Вышел ребенок на детскую пло-
щадку — прицел камеры на пло-
щадку, и спокойно занимаетесь 
домашними делами.  

На телефонах — на  домаш-
нем  и  мобильном — с помощью 
РИКТа  установите опцию «Пря-
мой набор» или «Экстренный 
вызов»,  чтобы  с одной кноп-
ки, или при длительном снятии 
трубки сигнал шел на ваш мо-
бильный телефон.  Это на тот 
несчастный случай, когда у че-
ловека приступ, или упал, го-
ворить не может,  набрать но-
мер не в силах, но трубку ски-
нул, или  кнопку придавил, — вы 
получите сигнал.  Я «прямой на-
бор» установила —  теперь не 
задумываясь  выхожу  из дома  
и за спиной у меня точно не бу-
дет  паники. 

Это простые, но жизненно 
важные услуги!  Вместо того, 
чтобы пытаться психологически 
себя успокаивать,  что  беспо-
лезно,  следует технически ре-
шить вопросы безопасности 
и присмотра за домочадцами,  
за которых вы постоянно несе-
те ответственность.  Вы сниме-
те с себя огромный груз стра-
хов и тревог,  и  будете чаще 
улыбаться, поглядывая, как там  
ваши дорогие  дети, внуки или 
старики?  

Всем советую: будьте со-
временными людьми —  под-
ключайте КЛИК-ТВ от РИКТа.

Записала 
Софья ЖуРАВЛеВА.
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«Виновники торжества» не 
скрывали удовлетворенности 
от хорошо проделанной работы.

Ев гений  Александро -
вич СТАРЧЕНКО, начальник 
ОГИБДД Отдела МВД России 
по г. Междуреченску:

— Граждане должны видеть 
и чувствовать, что вся наша ра-
бота  ведется для людей, и мы 
стремимся оказывать услуги в 
комфортных для автовладель-
цев условиях. Чтобы не при-
ходилось под дождем 
грязь месить, искать 
какое-то пристанище, 
где инспектор может 
осмотреть автомобиль.  
Теперь осадки, нена-
стье не помешают про-
цедуре технического 
осмотра;  это удобно и 
для инспекторов реги-
страционной службы. 
Спасибо администра-
ции города и лично гла-
ве  за этот очень нуж-
ный объект.

Глава  городского 
округа Сергей Алек-
сандрович КИСлИцИН:

— Речь о создании 
такой площадки велась 
на протяжении послед-
них двух лет,  плюсом  
станет еще и рост про-
изводительности: со-
кращение очередей и 
времени ожидания у 
тех, кто прибыл для техосмо-
тра.  И чем больше  пусть не 
глобальных — точечных улучше-
ний мы будем по городу делать, 
тем более налаженной и прият-
ной будет становиться жизнь в 
городе, а от этого зависит на-
строение и самочувствие меж-
дуреченцев. 

Представьте, если человек 
впервые купил автомобиль  и 
приезжает его регистрировать:  
понятно его волнение, даже 
стресс.  Но когда все процеду-
ры проходят открыто, цивилизо-
ванно, с удобствами, то встреча  
с сотрудниками отдела ГИБДД  
оставит хорошее впечатление.

Алексей Викторович ПО-
ПОВ, начальник Отдела МВД 
России по г. Междуреченску:

— Была и уже назрела такая  
необходимость — создать кры-
тую площадку для техосмотров, 
как это уже сделано в крупных 
городах  (в Москве, с 2011 года, 
построено около двухсот пло-
щадок и пунктов техосмотра).  У 
нас же достаточно компактный 
город — и хватит  пока одного 
такого сооружения,  важно, что 
на подиуме со смотровой ямой  
легко разместится как легко-

В том, что производители теп-
ла успешно справляются с по-
ставленными задачами, смогли 
убедиться и журналисты город-
ских средств массовой информа-
ции. Мы прошли в светлой летней 
одежде по идеально убранным и 
пахнущим краской объектам ко-
чегарки... Чутко улавливаем раз-
говор профессионалов: даже нет 
намека о переносах сроков по за-
пуску — все выполняется по на-
меченному календарному графи-
ку. Тут идет речь уже о перспек-
тивах — разработке и уточнении 
температурных графиков пред-
стоящего отопительного сезона. 

Для потребителей горячей 
воды ремонт котельных города 
прошел почти незаметно. Где по-
зволяли возможности, шло под-
ключение жилых кварталов к дру-
гим котельным по давно опробо-
ванным и надежным схемам го-
рячего водоснабжения.

В зените лета ответственная 
пора — запуски котельных по гра-
фику. По времени, как заверили 
профессиональные теплотехни-
ки, задержек не будет и проблем 
не ожидается. Но Людмила Вик-
торовна обратила внимание про-
изводителей тепла на необходи-
мость взаимодействия с управ-
ляющими компаниями в пуско-
вые периоды. Нельзя допустить, 
чтобы при подаче тепла конце-
вые стояки были забиты, а вино-
вниками снова оказались произ-
водители тепла. Есть немало при-
меров, когда обслуживают  рядом 
стоящие дома разные управляю-
щие компании. И готовятся они 
к сезону с разной степенью от-
ветственности — в одном доме 
нет никаких  нареканий, в дру-
гом постоянно разбираются ко-
миссии. Потому и необходимо 
присутствие теплотехников в до-
мах во время основательной про-
мывки систем, чтобы строго сле-
дить за порядком проведения ис-
пытаний вместе с представителя-
ми УК или ТСЖ. 

Главный производитель тепла 
— центральная районная котель-
ная 18 июля произвела пробный 
пуск подачи горячей воды. К это-
му времени, кроме ремонтных ра-
бот, с отстойников было вывезе-
но более 120 тысяч тонн шлама.

Мы не  могли обойти пробле-
му  изношенности магистральных 
труб водоснабжения. Как завери-
ла Л.В. Сдвижкова, в городском 
коммунальном хозяйстве про-
цент их изношенности не выше, 
чем по стране, но это не должно 
успокаивать. Как только заканчи-
вается отопительный сезон, начи-
наются гидравлические испыта-
ния систем с повышенным дав-
лением, чтобы выяснить аварий-
ные участки.  Участки с выявлен-
ными порывами заносятся в план 
ремонтных работ.

 Надо сказать, почти все го-
родские трубопроводные сети 
проложены в кислой болотистой 
почве и больше подвержены кор-
розии. В последнее время у нас 
используются современные тех-
нологии и методы защиты труб. 

подготовка к зиме

Горячий штаб 
В конце прошлой недели в котельной 
N 4а-5а прошел очередной штаб по подготовке 
к отопительному сезону, который провела 
заместитель главы  по городскому хозяйству 
Людмила Викторовна СдВижкоВа.

автовладельцам

Добро пожаловать 
на техосмотр!

Вполне рабочим выглядел момент торжественного открытия пло-
щадки для технического осмотра автотранспорта  в районе  зда-
ния ОГИБДД. 

 Современная металлоконструкция  на прочном фундаменте сво-
ей монументальностью, колоннами, гармоничными пропорциями  
напоминает  античный дизайн  какой-нибудь «дворцовой беседки»,  
высотой  около пяти метров (высота проезда на площадку по нор-
ме должна быть не менее 4 м 30 см). А ведь это чисто утилитарный 
объект:  на просторном подиуме со смотровой ямой, под кровлей, 
защищающей от дождя и снега, гораздо удобнее проводить техос-
мотры автомобилей.

Основные магистральные водо-
воды от 800 до 325 миллиметров 
закупаются со специальным по-
крытием – пока ежегодно удается 
менять до трех километров. Этим 
летом удалось заменить трубы на 
одном из аварийных участков от 
виадука до улицы Кузнецкой, 39. 
Порыв на этом трубопроводе в 
зимнее время приводил к оста-
новке 80-ти жилых домов.  Надо 
учесть, что половина домов — жи-
лье старой постройки с обвет-
шавшей верхней разводкой (24-й, 
25-й, 27-й, 28-й кварталы). После 
испытаний давлением практиче-
ски всю разводку заменили. Со-
ставлены перспективные графи-
ки замены магистральных сетей. 
С каждым летним сезоном со-
кращается процент замены ста-
рых изношенных труб. Специа-
листы во главе с главным инже-
нером УБТС Вячеславом Михай-
ловичем Пешковым поддержива-
ют связь с добросовестными по-
ставщиками. 

Сложнее вопрос с резервны-
ми мощностями. В 1990-2000-е 
годы закрылись небольшие вну-
триквартальные котельные N 3 и 
N 32. Нагрузка на котельную N 12 
увеличилась. При этом планиро-
валась установка нового котла, но 
пока это осуществить не удалось, 
монтаж остался в перспективе. 
А если будет установлен котел 
нормальной мощности, решится 
проблема тепла в Старом Меж-
дуречье. Зима в прошлом году 
не была теплой, но температур-
ный режим в домах был выдер-
жан. А если оглянуться на 2012 
год, когда две недели стоял мо-
роз за  30 градусов, оборудова-
ние трех котлов ни разу не дало 
сбоя, работало безотказно. Это 
говорит о хорошей подготовке 
профессионалов-теплотехников.

Но дефицит теплоресурсов 
все же беспокоит. Реструкту-
ризация схем теплоснабжения, 
контроль за нормативами потре-
бления грячей воды с примене-
нием приборов учета позволи-
ли сократить производство теп-
ла, его необоснованных потерь 
стало меньше.

Поселковые котельные в 
Ортоне, Тебе, Камешке, Майза-
се, не работающие на горячее 
водоснабжение,  уже доложи-
ли о готовности к началу нового 
отопительного сезона. В августе 
начнется завоз угля, но неболь-
шой  запас уже сделан.

И снова приходится говорить 
о долгах жителей. Коммунальщи-
ки в полном объеме выполняют 
свою главную задачу, готовясь к 
зиме. А потребители  задолжа-
ли за услуги  около 45 миллио-
нов рублей! Из-за этого теплови-
ки не могут в полном объеме рас-
считаться с энергетиками. Полу-
чается, что коммунальщики в са-
мую горячую пору подготовки к 
зиме  должны еще и авансиро-
вать население.

Владимир КЕллЕР. 

вой, так и грузовой автомобиль. 
Предоставление госуслуг на 

подобающем уровне  —  одна 
из приоритетных задач разви-
тия нашего государства, и не-
обходимость обратиться в нашу 
службу теперь не будет  омра-
чена из-за неудобств и потерь 
времени. Огромное спасибо 
надо сказать главе Междуре-
ченска и подрядной организа-
ции, которая  возвела этот объ-
ект  в соответствии со стандар-

тами и всеми требованиями, ко-
торые  сейчас предъявляются.

Сергей Владимирович Пе-
РЕПЕлИщЕНКО, начальник  
МКУ «Управление капитально-
го строительства»:

— Проект был сделан сила-
ми УКСа, в сжатые сроки, и ре-
ализован подрядной организа-
цией буквально за один месяц, 
день в день: 15 июня приступи-
ли, 15 июля мы сдаем площад-
ку в эксплуатацию.  

Двускатная  крыша это-
го сооружения рассчитана на 
наши осадки, на максималь-
ную снеговую нагрузку, с запа-
сом прочности;  и все осталь-
ное выполнено капитально, что-
бы площадка служила долго.  
Выполнила этот объект, каче-
ственно и в срок, местная стро-
ительная организация — ООО 
«Лев плюс».

Первый заместитель главы 
по промышленности и строи-
тельству Валерий Валентино-
вич ПОлОСУхИН отметил,  на-
сколько ряд  новых объектов, 
которые вводятся  в текущем 
строительном сезоне,  — вза-
имоувязаны. С открытием раз-
вязки 42-го квартала и ремон-

том улицы Горького мы разде-
ляем весь транспортный поток, 
который сейчас идет по про-
спекту Шахтеров,  на три пото-
ка (пр. Шахтеров, ул. Вокзаль-
ная с проездом на ул. Кузнец-
кую, и ул. Горького) и увеличи-
ваем проходимость. При этом 
грузовые автомобили,  фуры 
будут идти по объездной до-
роге, для них будет   удобный  
заезд на новый зеленый рынок 
(в районе ж/д остановки «66-й 
км». – Ред.), и на техосмотр  они 
пойдут так же через промзону,  
затем уже повернут по Лазо. То 
есть центральные магистрали  
мы освободим  от  большегруз-
ного  транспорта.   Таким обра-
зом, мы  экономим время и не-
рвы  автомобилистов, которые  
сталкиваются уже с проблемой 
пробок на городских дорогах в 
часы пик. Число автомобилей в 

городе на сегодня превышает 
27 тысяч: последние три года 
каждый месяц прибавляется 
около ста машин,  эта тенден-
ция не снижается,  и такие про-
думанные  логистические реше-
ния просто необходимы, чтобы 
город не задыхался в пробках и 
выхлопах.  Поэтому далее, по-
сле празднования  Дня шахте-
ра в 2017 году,  одним из при-
оритетных направлений рабо-
ты администрации будет орга-
низация парковок и автостоянок 
внутри кварталов, на придомо-
вых территориях. 

* * *
За оказанную помощь в от-

крытии смотровой площадки 
для технического осмотра ав-
томобилей юбилейной меда-
лью «80 лет ГИБДД» награжде-
ны первый заместитель главы 
округа по промышленности и 
строительству Валерий Вален-
тинович Полосухин и начальник 
управления капитального стро-
ительства  Сергей Владимиро-
вич Перепелищенко.

Софья ЖУРАВлЕВА.



×åðíè÷íûé òîðò ñî ñìåòàííîé çàëèâêîé
Èíãðåäèåíòû: 300-350 ã ìóêè, 12 ã âàíèëüíîãî 
ñàõàðà, 150 ã ñàõàðà, 100 ã ñëèâ. ìàñëà (èëè ìàð-
ãàðèíà), 1 ÷. ëîæêà ðàçðûõëèòåëÿ, 2 ÿéöà, 200 ã 
÷åðíèêè, 1 ñò. ëîæêà êðàõìàëà.
Äëÿ çàëèâêè:

200 ìë ñìåòàíû (æèðíîñòü 15-20%), 150 ã ñàõà-
ðà, 12 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà.

300 ã ìóêè ïðîñåÿòü â ãëóáîêóþ ìèñêó è äîáà-
âèòü ðàçðûõëèòåëü. Çàòåì âñûïàòü â ìèñêó ñàõàð 
è âàíèëüíûé ñàõàð. 

Ìàðãàðèí èëè ñëèâî÷íîå ìàñëî íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå èëè ïîðóáèòü íà êó-
ñî÷êè è äîáàâèòü â ìóêó. Ïåðåòåðåòü ìóêó ñ ìàñëîì â êðîøêó. 

Â ïîëó÷åííóþ êðîøêó äîáàâèòü ÿéöà. 
Çàìåñèòü ìÿãêîå è íåæíîå òåñòî, êîòîðîå íå äîëæíî ëèïíóòü ê ðóêàì, íî ïðè 

ýòîì íå äîëæíî áûòü çàáèòûì ìóêîé. Ïðè çàìåøèâàíèè ïðèïûëèòü ñòîë è òåñòî 
ìóêîé è õîðîøî åãî âûìåñèòü. 

Ôîðìó äëÿ âûïå÷êè ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì èëè ñëèâî÷íûì ìàñëîì, âûëîæèòü 
òåñòî, ðàçðîâíÿòü åãî ïî âñåé ïîâåðõíîñòè, ôîðìèðóÿ áîðòèêè.

×åðíèêó ñîåäèíèòü ñ êðàõìàëîì, âûëîæèòü â ôîðìó è ðàçðîâíÿòü. 
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ çàëèâêè ñîåäèíèòü ñìåòàíó ñ ñàõàðîì è âàíèëüíûì ñàõàðîì, 

òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Âûëèòü ñìåòàííóþ çàëèâêó ïîâåðõ ÷åðíèêè. 
Ïîñòàâèòü ôîðìó ñ ïèðîãîì â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó è âûïåêàòü ïðèìåðíî 45 ìè-

íóò ïðè òåìïåðàòóðå 180-200 ãðàäóñîâ. 
Ãîòîâóþ âûïå÷êó õîðîøî îñòóäèòü â ôîðìå, à çàòåì íàðåçàòü íà êóñî÷êè è ïî-

äàòü ê ñòîëó. 
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Ñûðíûé ñóï ñ êðåâåòêàìè
Èíãðåäèåíòû:

400 ã ïëàâëåíîãî ñûðà, 300-400 ã êàðòîôåëÿ, 1 
ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 500 ã î÷èùåííûõ êðåâåòîê, 40 
ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü è çåëåíü – ïî âêóñó.

Åñëè ñûð ëîìòåâîé (áðèêåòíûé), íàòåðåòü åãî 
ñíà÷àëà íà êðóïíîé òåðêå, åñëè æå ìÿãêèé, òî åãî 
ìîæíî ñðàçó äîáàâèòü â êèïÿùóþ âîäó è êèïÿòèòü 
äî ðàñòâîðåíèÿ.

Äîáàâèòü íàðåçàííûé êóñî÷êàìè êàðòîôåëü, îòâàðèòü äî ðàçìÿã÷åíèÿ.
Çàòåì äîáàâèòü ïàññåðîâàííûå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ëóê è ìîðêîâü.
Ïîñëå ïîëîæèòü î÷èùåííûå ðàçìîðîæåííûå êðåâåòêè, äîâåñòè äî êèïåíèÿ.
Çàïðàâèòü ñóï èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ (óêðîï, ïåòðóøêà, ìîæíî ïîëîæèòü íåñêîëü-

êî âåòî÷åê òèìüÿíà). 
Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè òîñòàìè áåëîãî õëåáà èëè ñ ïàðìåçàíîì, íàòåðòûì íà ìåë-

êîé òåðêå.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ФОТОКОНКУРС

Àðòåì Áèðþêîâ 
«Âñå íà ðîëèêè!»

Ñîôüÿ Ïàøêèíà 
«ß ñàìà êàê îäóâàí÷èê».

Ëåòî â ñàìîì ðàçãàðå! 
Ñîëíöå, ðå÷êà, ïîõîäû ïî 
ãðèáû è ÿãîäû, ëþáèìàÿ äà-
÷à... Âñå, ÷òî âàì êàæåòñÿ èí-
òåðåñíûì è çàíèìàòåëüíûì, 
– ôîòîãðàôèðóéòå! 

Âåäü íàø ôîòîêîíêóðñ «ß 
è ëåòî» ïðîäîëæàåòñÿ! Âû íå 
òîëüêî óâèäèòå ñåáÿ èëè ñâî-
èõ áëèçêèõ íà ñòðàíèöàõ ëþ-
áèìîé ãîðîäñêîé ãàçåòû, íî 
è, âîçìîæíî, âûèãðàåòå ïðèç!

Æäåì ôîòîãðàôèè âàøå-
ãî 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»

Âïèøè 
â êëåòêè

èìåíà ãåðîåâ 
ñ êàðòèíêè.

Íàðèñóé äâà ïðÿìîóãîëüíèêà òàê,
÷òîáû ðàçäåëèòü 

                           åæèêîâ è ãðèáû.

Ä
ëÿ

 ä
åò

åé
 ñ

ðå
äí

åã
î 

è 
ñò

àð
ø

åã
î 

ø
êî

ëü
íî

ãî
 â

îç
ðà

ñò
à.

 Î
òâ

åò
 â

 ñ
ëå

äó
þ

ù
åì

 í
îì

åð
å.

Ïðîøëÿïèòü

à) îò ñëîâà «øëÿïà»
á) îò ñëîâà «øëåï»
â) îò ñëîâà «ñïàòü»

Âðà÷

à) îò ñëîâà «âðàòü»
á) îò ñëîâà «÷àðû»
â) îò ñëîâà «ðàê»

Ãóñåíèöà

à) îò ñëîâà «ãóñü»
á) îò ñëîâà «óñ»
â) îò ñëîâà «ñåíè»

Êëþêâà

à) îò ñëîâà «êðþê»
á) îò ñëîâà «õëþï»
â) îò ñëîâà «êëþâ»

Æàäíûé

à) îò ñëîâà «æàäú»
á) îò ñëîâà «äíî»
â) îò ñëîâà «æàæäà» 

ÒÅÑÒ: çàíèìàòåëüíàÿ
ýòèìîëîãèÿ

Íåâåñòà

à) îò ñëîâà «íåâåæà»
á) îò ñëîâà «âåñòà»
â) îò ñëîâà «íåâðîç»

Íåáåñà

à) îò ñëîâà «áåñ»
á) îò ñëîâà «áîã»
â) îò ñëîâà «îáëàêî»

Ñïàñèáî

à) îò ñëîâà «ïàñ»
á) îò ñëîâà «áëàãî»
â) îò ñëîâà «ñïàñ»

Ñåìüÿ

à) îò ñëîâà «ñåìÿ»
á) îò ñëîâà «ñàì»
â) îò ñëîâà «ñúìü»

Ëàäîíü

à) îò ñëîâà «äíî»
á) îò ñëîâà «ëàäàí»
â) îò ñëîâà «äîëîíú»

1

2

105

6
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Ðóññêèé ÿçûê ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ: óñòàðåâøèå ñëîâà âûõîäÿò 
èç óïîòðåáëåíèÿ, à íà ñìåíó èì ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü ïðè-
õîäÿò íîâûå, íåîáõîäèìûå â ñóùåñòâóþùèõ ðåàëèÿõ. Â ýòîì 
êðóãîâîðîòå î÷åíü ñëîæíî îòñëåäèòü ïðîèñõîæäåíèå êàæäîãî èç 
íèõ, îäíàêî ëþáîïûòíûõ âñåãäà æäåò íàãðàäà — ýòèìîëîãèÿ ñëî-
âà èíîãäà áûâàåò âåñüìà íåîæèäàííà. 

Ïîïðîáóéòå ðàçãàäàòü, êàê âîçíèêëè ýòè ïðèâû÷íûå ñëóõó ñëîâà.

Îòâåòû íà âîïðîñû: 
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1. á   2. à   3. â   4. â   5. â   6. â   7. à   8. á   9. â  10. à

Êèðèëë Ñëàâîâ 
«Íà ïðîãóëêå ñ ìëàäøèì áðàòîì».
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íà 
ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ñîëíöà âåçåíèå è óäà÷à 
îáåùàþò ñîïðîâîæäàòü âàñ. 
Âû áóäåòå ïîëíû ýíåðãèè 
è î÷åíü îáùèòåëüíû, íà-
õîäÿ ïðåêðàñíûå ïîâîäû 
äëÿ äðóæåñêèõ, ñåìåéíûõ è 
êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Âàøå ýìîöèîíàëüíîå, ôèçè÷åñêîå è 
ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå âîéäåò â ïîëíóþ 
ãàðìîíèþ è ñèíõðîííîñòü. Âû â áîëüøèí-
ñòâå ñâîåì íå ÷óðàåòåñü ðèñêà è ïåðåìåí 
è, íå èñêëþ÷åíî, áóäåòå èñïûòûâàòü æåëà-
íèå âñòðÿõíóòüñÿ è ïîïðîáîâàòü ÷òî-íèáóäü 
íîâîå. Îäíàêî íà ïðîôåññèîíàëüíîì, ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå ñòàðàéòåñü 
ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü ïðè ïðèíÿòèè âàæ-
íûõ ðåøåíèé, òàê êàê âàø íàñòðîé âðÿä ëè 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ãëóáîêîì àíàëèçó ñè-
òóàöèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âàøå 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå íà ýòîé 
íåäåëå, âîçìîæíî, óëó÷øèòñÿ 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà. Âû 
ñìîæåòå â ïîëíîé ìåðå âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ïëîäàìè ñâîåãî íàïðÿ-
æåííîãî òðóäà íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå 

è íàñëàæäàòüñÿ, ñëîâíî áëàãîóõàíèåì ðîç, 
îòäûõîì â òåïëîé êîìïàíèè áëèçêèõ èëè 
äðóçåé, â ñòîðîíå îò ñóåòû, ïîçâîëÿÿ ïî-
òîêó ñòðàñòåé òå÷ü ìèìî âàñ. Âåíåðà è Ìåð-
êóðèé îáåùàþò ïîìî÷ü òåì èç âàñ, êòî ïîêà 
îäèíîê, çàâåñòè ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîì-
ñòâî, êîòîðîå ìîæåò ïåðåðàñòè â ëþáîâü è 
äàæå áðà÷íûé ñîþç. À ó òåõ, êòî óæå èìååò 
ñïóòíèêà æèçíè, â ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ 
âîçíèêíåò íå÷òî íîâîå, ïðèÿòíîå, äîáðîå 
è âîëíóþùåå. Íàñëàæäàéòåñü âñåì ýòèì! 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Â ëþáîì äåëå íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå  èëè â áèçíåñå âàøè 
äðóçüÿ è áëèçêèå ñòàíóò äëÿ 
âàñ äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêîé íà ýòîé 
íåäåëå, óêàçûâàþò Ìåðêóðèé è Âåíåðà, ÷òî 
ñòàíåò îäíèì èç âàæíåéøèõ êîìïîíåíòîâ 
âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ýòà ïîääåðæêà ìîæåò 
áûòü íå òîëüêî ôèçè÷åñêîé, íî è âûðàæàòü-
ñÿ â âèäå ñîâåòà èëè ïîîùðåíèÿ. Âû áóäåòå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëåãêî, ñìåëî è óâåðåííî, 
à âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè 
ïîäíèìóòñÿ íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü äî-
âåðèÿ è ïîíèìàíèÿ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ, 
÷òîáû ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ÷åì-òî íîâîì, ÷òî 
ðàíüøå âàì, âîçìîæíî, õîòåëîñü ñäåëàòü, íî 
êàçàëîñü íåïîñèëüíîé çàäà÷åé. Äàéòå âûõîä 
ñâîèì èäåÿì! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Áóäü-
òå áîëåå îñòîðîæíû ñ ôè-
íàíñàìè íà ýòîé íåäåëå, 
òàê êàê ïëàíåòû óêàçûâàþò 
íà ðîñò ðàñõîäîâ è ïîòåí-
öèàëüíóþ ïîòåðþ äåíåã. 

Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü â ýòîò ïåðèîä, âîçìîæ-
íî, òîæå ïîòðåáóåò îò âàñ áîëüøåãî âíèìà-
íèÿ è òåðïåíèÿ. Ñòàðàéòåñü ïðåäîòâðàùàòü 
êîíôëèêòû, áóäüòå àêêóðàòíû â ñëîâàõ è 
ïîñòóïêàõ, ñîãëàøàéòåñü íà êîìïðîìèññû, 
÷òîáû íå èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè. 
Â êîíöå êîíöîâ, ïðîñòî óéäèòå íà âðåìÿ 
â ñòîðîíó – âðåìÿ, êàê èçâåñòíî, ëå÷èò. Ê 
òîìó æå Âåíåðà îáåùàåò ñäåëàòü äëÿ âàñ ê 
âûõîäíûì ÷òî-òî èñêëþ÷èòåëüíî ïðèÿòíîå 
íà ëè÷íîì ôðîíòå. Â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå è áèçíåñå, êàêèå áû çàäà÷è ïåðåä 
âàìè íè ñòîÿëè, íå òåðÿéòå óâåðåííîñòè â 
ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 31. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 28.
 
ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Âû áóäåòå ïîæèíàòü 
áîãàòûå ïëîäû ñâîåãî 
áîëüøîãî òðóäà íà ýòîé 
íåäåëå, ñâèäåòåëüñòâóþò 
ïëàíåòû. Âàì ìíîãî ïðè-
øëîñü ïîðàáîòàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå, ÷òîáû 
çàâåðøèòü ïðîåêò, îñóùåñòâèòü èäåþ, è 
âàøè óñèëèÿ íå îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè. 
Ðóêîâîäñòâî, êîëëåãè, ïàðòíåðû áóäóò 
îõîòíî ñïîñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû âàøà 
êàðüåðà èëè âàø áèçíåñ øëè â ðîñò. Âìåñòå 
ñ òåì, ó÷èòûâàÿ ïðèñóùóþ âàì ïðÿìîëèíåé-
íîñòü è íåïîñðåäñòâåííîñòü, íåëüçÿ èñêëþ-
÷àòü è òîãî, ÷òî âû ìîæåòå íåíàðîêîì çà-
äåòü ÷óâñòâà êîãî-òî èç îêðóæàþùèõ, â òîì 
÷èñëå áëèçêèõ è äðóçåé. Íàéäèòå ñïîñîá 
âûðàæàòü ñåáÿ ñ íàèìåíüøèìè äðàìàòè÷å-
ñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
27, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ïðèñó-
ùèå âàì òðóäîëþáèå, öåëåó-
ñòðåìëåííîñòü è óâåðåííîñòü 
â ñåáå ïîìîãóò âàì íà ýòîé íå-
äåëå äîáèòüñÿ óñïåõîâ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè 
â áèçíåñå. Áëàãîäàðÿ íîâûì 
ïåðñïåêòèâíûì èäåÿì è ïðî-
åêòàì âû ñìîæåòå ðàñøèðèòü 

ñâîè ãîðèçîíòû â ïëàíå êàðüåðû èëè ðîñòà 
äîõîäîâ. Âñå, çà ÷òî âû âîçüìåòåñü, áóäåò 
äëÿ âàñ îáðàùàòüñÿ â çîëîòî, êàê ó öàðÿ 
Ìèäàñà. Óìåíèå ñî÷åòàòü òðóä è îòäûõ, 
ïîëåçíîå ñ ïðèÿòíûì, ïîìîæåò âàì íàéòè 
áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì è ïîëíî-
öåííî îòäîõíóòü îò íàïðÿæåííîãî òðóäà, 
çàðÿæàÿñü íîâîé ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé 
â êîìïàíèè äðóçåé è áëèçêèõ. Íå èñêëþ÷å-
íî, îäèíîêèõ æäóò ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîì-
ñòâà è íîâûå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ìíî-
ãèå èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
áóäóò ñêëîííû ê ïîãðóæåíèþ 
â ñâîé âíóòðåííèé ìèð, îáðà-
òÿòñÿ ê ñâîèì äóõîâíûì èëè 
ðåëèãèîçíûì íà÷àëàì, ñâè-
äåòåëüñòâóåò Ñîëíöå. Ëþáûå 
ïðàêòèêè, êîòîðûå ñâÿçûâà-
þò âàñ ñ ýòîé êîñìè÷åñêîé 
ýíåðãèåé – òàêèå êàê éîãà èëè ìåäèòàöèÿ 
– áóäóò äëÿ âàñ ïðåäïî÷òèòåëüíû. Ðîìàíòè-
êà è íîâûå ãëóáîêèå ÷óâñòâà îñâåæàò âàøè 
îòíîøåíèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå. Ýòîò ïåðèîä 
áóäåò ïîîùðÿòü âàñ óïîðíî ðàáîòàòü è îáå-
ùàåò ïðèíåñòè óñïåõ è óäà÷ó íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì, ôèíàíñîâîì è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîì ôðîíòå. Íàïðÿæåííûé òðóä â ñî÷åòà-
íèè ñ óìîì, èíòóèöèåé è ïðîíèöàòåëüíîñòüþ 
ïîçâîëÿò îñóùåñòâèòü ñàìûå çàâåòíûå öåëè 
è äîáèòüñÿ ïðèçíàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 31.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Íå 
èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäåëå ó 
âàñ ïîÿâÿòñÿ ïðè÷èíû äëÿ íåêî-
òîðîãî áåñïîêîéñòâà íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, íî Ñîëíöå óêàçûâàåò 
íà òî, ÷òî â êîíå÷íîì ñ÷åòå âàì 
ïîâåçåò è ïîâîä äëÿ âîëíåíèÿ 
èñ÷åçíåò ñàì ñîáîé. Íà ïðî-

ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â ôèíàíñàõ è áèç-
íåñå ñèòóàöèÿ òîæå ìîæåò áûòü íå ñîâñåì 
ëåãêîé, íî áëàãîäàðÿ âàøåìó óïîðíîìó òðó-
äó ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû îáÿçàòåëüíî 
ïðîÿâÿòñÿ. Ïóñòü è íå òàê áûñòðî, êàê âàì 
õîòåëîñü áû. Ãëàâíîå – âåðèòü â óñïåõ è â 
ñâîè ñèëû. Òåì áîëåå, âû ïðåêðàñíî çíàåòå, 
÷òî æèçíü ñîñòîèò èç ïèêîâ è âïàäèí, è ñìî-
æåòå âûäåðæàòü ëþáîé øòîðì. Êðîìå òîãî, 
Âåíåðà îáåùàåò âàì ïîääåðæêó â îñóùåñò-
âëåíèè âàøèõ ïðîåêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
25, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.
 
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Âàøà êàðüåðà íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà îáå-
ùàåò ïîéòè â ãîðó íà ýòîé 
íåäåëå. Âàø áèçíåñ áóäåò 
êîíêóðåíòíîñïîñîáíûì è 
óñïåøíûì, à âàøå ôèíàíñî-
âîå ïîëîæåíèå óëó÷øèòñÿ. 
Äîáèòüñÿ âñåãî ýòîãî âàì ïîìîæåò âàøà 
ñèëà äóõà è òî, ÷òî âû ïðåäïî÷èòàåòå ïîëü-
çîâàòüñÿ ÷üèì-òî îïûòîì, à íå îòòàëêèâàòü 
îò ñåáÿ äðóãèõ, ïðèíèìàòü íå ñïîíòàííûå, 
à îáäóìàííûå ðåøåíèÿ. È õîòÿ âû ìîæåòå 
áûòü ñâàðëèâû, íî ëþäè â îñíîâíîì áóäóò 
ðåàãèðîâàòü íà âàñ ïîëîæèòåëüíî, ïîñêîëü-
êó óâèäÿò âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû âàøèõ 
äåéñòâèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàøè áëèçêèå 
áóäóò îïèðàòüñÿ íà âàñ è ðàññ÷èòûâàòü íà 
âàøó ïîääåðæêó. Íå îòêàçûâàéòå èì â ýòîì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 31. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 29.
 

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Â ýòîò 
ïåðèîä èçáåãàéòå ïîñïåøíûõ ðå-
øåíèé íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, 
âêëþ÷èòå ïðèñóùóþ âàì ïðî-
íèöàòåëüíîñòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü 
ñâîé áþäæåò â öåëîñòè è ñòà-
áèëüíîñòè. Ýòî íåïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ. Òå, 
êòî çàíÿò íà ïðîôåññèîíàëüíîì 

ôðîíòå è â áèçíåñå, èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëí-
öà ìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà ðàçâèëêå 
äîðîã, íå çíàÿ, â êàêóþ ñòîðîíó äåðæàòü 
ïóòü. È òóò âàì ïîìîãóò âàøà èíòóèöèÿ, à 
òàêæå ìóäðûå ñîâåòû áîëåå îïûòíûõ ëþ-
äåé. Âàøà ñèëà âîëè è ñîñðåäîòî÷åííîñòü 
íà äîñòèæåíèè öåëè ñòàíóò ãàðàíòàìè âà-
øèõ óñïåõîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå íè÷òî 
íå äîëæíî îìðà÷èòü âàøåãî íàñòðîåíèÿ. 
Äîìà âàñ æäóò ëþáîâü, ðîìàíòèêà è íåæ-
íûå ÷óâñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íà ýòîé íåäåëå ìîæåò 
ïðîèçîéòè ÷òî-òî, ÷òî âû-
äåëèò âàñ èç òîëïû è ñäå-
ëàåò öåíòðîì âíèìàíèÿ, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Âåðî-
ÿòíî, êàêèå-òî íåîáû÷íûå 
äåéñòâèÿ èëè íåîæèäàííûå îáñòîÿòåëüñòâà 
ïîä÷åðêíóò âàøó èíäèâèäóàëüíîñòü è îðè-
ãèíàëüíîñòü. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàøè îò-
íîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè áóäóò íà 
ïîäúåìå è äîáàâÿò âàì ðîìàíòèêè, âåñåëüÿ 
è óäîâîëüñòâèé. Íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì, 
ôèíàíñîâîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
áëàãîäàðÿ ñâîåé èçîáðåòàòåëüíîñòè è áû-
ñòðîìó óìó âû ñóìååòå íàéòè òàêèå èíñòðó-
ìåíòû, êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì ðàçäâèíóòü 
ãðàíèöû âàøèõ âîçìîæíîñòåé â ïëàíå óâå-
ëè÷åíèÿ äîõîäîâ, ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà èëè 
êàðüåðíîãî ðîñòà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 28. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ïîëî-
æèòåëüíûå ñîáûòèÿ âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè íà ýòîé íåäåëå 
îáåùàþò âàì ïëàíåòû. Óäà÷à 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âàì íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå âñå ñâîè çàäà÷è âû ñìî-
æåòå âûïîëíèòü íàèëó÷øèì 
îáðàçîì, òåì ñàìûì äîêàçàâ 

ñâîå ìàñòåðñòâî, ïîä÷åðêíóâ ñâîþ èíäèâè-
äóàëüíîñòü è îòêðûâ ïóòü ê óñêîðåííîìó êà-
ðüåðíîìó ïðîäâèæåíèþ. Òåì íå ìåíåå äåð-
æèòåñü ïîäàëüøå îò ëþáûõ ñïîðîâ ñ êîë-
ëåãàìè, èáî ýòî ìîæåò ñîçäàòü íåãàòèâíóþ 
ýíåðãèþ è ïîìåøàòü âàøåé ðàáîòå. Â ôè-
íàíñàõ è áèçíåñå ñèòóàöèÿ òàêæå îáåùàåò 
áûòü áëàãîïîëó÷íîé. È õîòÿ ó âàñ îñòàíåòñÿ 
ìàëî âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñ ñåìüåé, âàøè 
áëèçêèå ñ ïîíèìàíèåì îòíåñóòñÿ ê ýòîìó è 
îêàæóò âàì ïîääåðæêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ñòâà è íîâûå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
ñòâà è íîâûå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
ñòâà è íîâûå îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå îêàæóò âàì ïîääåðæêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
îêàæóò âàì ïîääåðæêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
îêàæóò âàì ïîääåðæêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 25 по 31 июля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Íàñëåäñòâåííàÿ êîíñòðóêöèÿ îðãàíèçìà. 9. 

Êóé åãî, ïîêà ãîðÿ÷î! 10. Åäèíè÷íûé ïðåäìåò, 
âåùü, òî, ÷òî ñóùåñòâóåò. 11. Áåãåìîò, ãóëÿþùèé 
ïî Ëèìïîïî. 12. Öèðê, «íå íàõîäÿùèé ñåáå ìå-
ñòà». 13. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ïëîùàäè. 14. Ïëàñò-
ìàññîâûå ñàíêè. 15. Ïàëàäèí. 18. Áåññòî÷íîå 
îçåðî â Êàçàõñòàíå. 22. Ðèòìû ãðóïïû «ÀÁÁÀ». 
25. Ó ÷åëîâåêà îíà - ÷åðåïíàÿ, ó àâòîìîáèëÿ - 
ïåðåäà÷. 26. Áûâøèé ìèíèñòð è ìèëëèîíåð èç 
ñêàçêè Ìàðøàêà. 27. È ïòè÷èé, è áëîøèíûé. 28. 
Ìåñòî, çà êîòîðîå õâàòàþò, ÷òîáû âûäâîðèòü âîí. 
29. Ìàñòåð çàèñêèâàòü. 30. Àëåêñàíäðèéñêèé íà 
Äâîðöîâîé ïëîùàäè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 33. Ãîðà 
â Òóðöèè. 37. Âîéñêà â çàíà÷êå. 40. Íàïàðíèöà 
íà÷àëà àíàëèçà ïî ó÷åáíèêó. 41. Ïîëóêðóæüå, 
ïðèäåðæèâàþùåå ïðè÷åñêó. 42. Ìèíè-òðàâìà 
ñòîëÿðà. 43. Òðàì-... . 44. Êîìó ïðèíàäëåæàò «ýòè 
ãëàçà íàïðîòèâ»? 45. Êîðîëåâè÷, êîòîðîãî íåêàÿ 
ïóøêèíñêàÿ ãåðîèíÿ ïðåäïî÷ëà ñåìè áîãàòûðÿì. 
46. Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà â Ãåðìàíèè.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðîäíûå ñòåíû. 2. Èñïîëíèòåëüíèöà ïåñåí. 

3. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð êîìåäèè «Ðåâèçîð». 
4. Ïðèäèðêè, îáâèíåíèÿ. 5. Ðàçâèëêà äëÿ òîêà. 
6. Äåôîðìàöèÿ ïîä òÿæåñòüþ. 7. Íàçâàíèå ýòîãî 
îçåðà â ïåðåâîäå ñ áóðÿòñêîãî îçíà÷àåò «áîëü-
øàÿ ãëóáîêàÿ âîäà, ìîðå». 8. Äâîéêà äëÿ êîéêè. 
15. Ìàëåíüêàÿ ðàêîâèíà. 16. Äî÷ü ìîíàðõà. 17. 
×àñòü îáîäà êîëåñà, êîòîðàÿ ñëóæèò äëÿ ïðåäî-

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
21 èþëÿ

ïÿòíèöà,
22 èþëÿ

ñóááîòà,
23 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
24 èþëÿ
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õðàíåíèÿ îò ñõîäà ñ ðåëüñà. 19. Ñóõîå âèíî. 20. 
Æåëàíèå Åìåëè. 21. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Ìèõàèëà 
Áóëãàêîâà «Ñîáà÷üå ñåðäöå». 22. Âèä ñïîðòà, 
ãäå íóæíû ìèøåíè, íî íå íóæíû ïóëè. 23. Èìÿ 
Ïàíñû. 24. Îòìàçêà çà äåíüãè. 31. Ñòîëèöà, â 
êîòîðîé óáèëè ðóññêîãî äðàìàòóðãà Àëåêñàíäðà 
Ãðèáîåäîâà. 32. Ñòîðîííèê ëîÿëüíîãî ïîäõîäà. 
34. Îäíà ïîëîñî÷êà íà âåëüâåòå. 35. Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ ïëîñêîãî óãëà. 36. Ñîñòàâèòåëü ïëà-
íà áîÿ. 37. ßìá, õîðåé, àíàïåñò. 38. Êàæäûé èç 
ïðåäìåòîâ, êîòîðûìè ïðîñëàâèëñÿ ôðàíöóçñêèé 
Øåðáóð. 39. Äåòàëü þáêè, öåíèìàÿ äîíæóàíàìè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ìàêîâêà. 6. Êóòóçîâ. 10. Ðîäåî. 11. Ðóñàëêà. 

12. Ïàïèðóñ. 13. Ìàíòî. 14. Êîëîíêè. 15. Òàèëàíä. 
16. Ñïåñü. 19. Ñòàðèê. 23. Òîòîøà. 26. Ðàíåíèå. 
27. Ó÷åáêà. 28. Ñóáàðó. 29. Ëåòó÷êà. 30. ßêóòèÿ. 33. 
Êàëìûê. 37. Çåôèð. 40. Îãëÿäêà. 41. Îáàÿíèå. 42. 
Ïîåçä. 43. Ëàäóøêè. 44. Èñòóêàí. 45. Ñàòèí. 46. 
Âðàòàðü. 47. Àãðàðèé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìàðàêàñ. 2. Êîñèëêà. 3. Âàëåíêè. 4. Àðàìèñ. 5. 

Çäàíèå. 6. Êîïîòü. 7. Òîïëèâî. 8. Çåðêàëî. 9. Âûñàäêà. 
17. Ïîíÿòèå. 18. Ñàíî÷êè. 20. Òû÷îê. 21. Ðîáîò. 22. 
Êðàëÿ. 23. Òåñàê. 24. Òèáóë. 25. Øîðòû. 30. ßêîâëåâ. 
31. Óêëàäêà. 32. Èíäþøêà. 34. Àäàïòåð. 35. Ìàíèêþð. 
36. Êðåìíèé. 37. Çàïèñü. 38. Ôëåéòà. 39. Ðîäèíà.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ



N 51,
21 июля 2016 г. 37информация

N 6  (83) Выпускается при содействии совета предпринимателей  
при главе Междуреченского городского округа

“контакт” 
N 51, 21 июля 2016 г.

23
23 июля – день работника торговли

  коротко о празднике

Торговое дело лидирует!
В четвертую субботу июля в России отмечают День работника торговли. Эта 

праздничная дата установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года N 459 
«О Дне работника торговли».

С древнейших времен  торговля играет важную роль в экономической и поли-
тической жизни страны. С развитием рыночных отношений,  на наших глазах эта  
сфера получила бурное  развитие, профессия продавца стала одной из наиболее 
распространенных и востребованных. 

Прогрессивные формы торговли — это результат огромной, высокопрофесси-
ональной работы всех тех, кто задействован в этой сфере. 

Торговля  стала одной из ведущих отраслей отечественной экономики,  занимает 
лидирующие позиции в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивает 
заметную часть налоговых поступлений в бюджет страны.  По данным Росстата, в 
секторе торговли работает более половины малых и средних предприятий России. 

Проба сил удалась!
— Не стремилась и не ду-

мала  стать предпринимате-
лем,  работала  экономистом   
в горэлектросети, но жизнь по-
вернулась так, что обрела свое 
дело по душе! — сияет улыбкой  
хозяйка кафе на  Юности На-
талья  Петровна Богатырева. 
—  У меня было желание сме-
нить работу, и как-то узнав, что 
в гостинице «Югус» требуется 
заместитель директора, смело 
пошла на собеседование, ведь 
опытный экономист может ра-
ботать  где угодно. Прошла кон-
курс среди соискателей и заня-
лась гостинично-ресторанными 
услугами.  В период же, когда 
гостиницу закрывали  на ре-
монт и сотрудников  распуска-

Кафе на Юности: аромат 
изумительной кухни

 С утра, когда кафе на  Юности только открывает свои двери,  столики еще пусты: по-
сетители бойко  разбирают  горячие пирожки, аромат которых останавливает даже случай-
ных прохожих.  А постоянные клиенты уже мысленно смакуют завтрак с воздушной выпеч-
кой — с яблоком, изюмом, творогом  и начинками посытнее — с яйцом и зеленым луком, с 
нежной капустой, курицей,  мясом,  горбушей, с добавлением картофеля и овощей. Нема-
ло охотников и до больших пирогов:  те же мясо и красная рыба в начинку щедро идут ку-
сочками покрупнее, красиво аранжированные лучком, сдобренные перчиком, маслом, они 
томятся под румяной корочкой…

ли,  предложила руководителю 
взять в аренду помещение, пе-
ренести кухню  и  работать.  Он 
согласился, но только под мою 
ответственность:  регистрируй-
те ИП и дерзайте!  

Так с апреля 2009 года я ин-
дивидуальный предпринима-
тель.  Разместились в здании 
отдела внутренних дел, восста-
новив помещение своими сила-
ми. Параллельно я продолжала 
работать в гостинице и в ТРК 
«Аврора» (там один руководи-
тель),  это прибавило уверен-
ности в своих силах.  Решила  
целиком сосредоточиться на 
предпринимательстве,  посте-
пенно  приобретала свое обо-
рудование.  

Поскольку проект с мили-
цейским кафе оказался весь-

ма удачным, гостиница «Югус» 
оставила его за собой.  А мы с 
супругом в 2010 году получили  
хорошее  коммерческое пред-
ложение: открыть кафе в зда-
нии по улице Юности, 10. 

Ешьте 
на здоровье!

—  Муж всю трудовую био-
графию проработал главным 
инженером  в шахтовом строи-
тельстве, и проект реконструк-
ции помещения на первом эта-
же сделал за считаные дни, 
— отмечает Наталья Богатыре-
ва. — Скоро наше помещение 
было готово, мы завезли свое 
и докупили еще оборудования, 
в том числе пароконвектомат, 

как в школь-
ных столовых:  
приготовление 
на пару улуч-
шает качество 
блюд, сохраня-
ет больше по-
лезных веществ  
в  продуктах. 

Мы  и зна -
чально сдела-
ли ставку на вы-
сокое качество 
блюд,  в  том 
числе диети-
ческого ассор-
тимента — это 
становится осо-
бенно актуаль-
ным в перио-
ды религиоз-
ных постов, ко-
торые многие 

соблюдают.  При этом неболь-
шой мясной цех — особая гор-
дость нашего предприятия, на-
столько технологически пра-
вильно он выстроен.  У нас за-
мечательные поставщики (бла-
годарю судьбу за таких добро-
совестных партнеров!) — пова-
рам приятно работать с продук-
тами отличного качества. 

Поэтому, когда ко мне в пер-
вый раз обратились с просьбой 
принять, накормить  детей из 
учреждения соцзащиты,  пер-
вой мыслью было: «Как хорошо, 
что у нас меню, по сути, — «дет-
ское»!» Ведь все закуски, пер-
вые и вторые блюда, и тем бо-
лее десерты, — все готовится 
деликатно,  и это не слишком 
сложные и дорогие (без ресто-
ранной вычурности),  зато  са-
мые любимые и популярные 
блюда.   

 Достоинства нашей кухни 
оценили разные  организации,  
мы принимаем юных спортсме-
нов,   ветеранов,  командиро-
ванных.  Рады, что гости чув-
ствуют себя за столом прекрас-
но,  хвалят: уютный зал, вкус-
ная еда. 

Летом добавляем в меню 
окрошку,  делаем более легкие 
салаты.  С осени наступает вре-
мя согревающих блюд и напит-
ков,  с более выразительными  
нотками пряностей.  И просто 
время от времени  вносим что-
то новое:  повара предлагают 
интересные рецепты,  утверж-
даем технологии,  расширяем  
ассортимент.  Поддерживаем 
таким образом «гастрономиче-
ский  интерес»  наших постоян-
ных клиентов.  

В кризисное время всем не-
легко, и мы стараемся не повы-
шать цены, несмотря на подо-
рожавшие продукты питания, 
рост тарифов и других плате-
жей.  Думаю, эти трудности 
надо просто переждать, остава-
ясь нужными друг другу.  Ста-
бильность для меня  — главное.

С понедельника по пятницу 
мы открыты для всех, а также  
доставляем заказы в офисы и 
на дом. В выходные обслужи-
ваем свадьбы, банкеты, юби-
леи, торжества.

Повара — 
корифеи!

— Горжусь сложившимся 
коллективом! — подчеркива-
ет Наталья Богатырева. — Все 
работники — профессионалы 
своего дела, с большой ответ-
ственностью относятся к рабо-
те. Одна труженица,  Галина 
Федотова, уже вышла от нас 
на заслуженный отдых,  с на-
градами;  в этом году админи-
страция города  также вручает  
нашим работницам почетные 
грамоты за верность своему 
делу и профессиональное ма-
стерство. С  самого основания 
нашего кафе наводит чистоту и 
уют Любовь Ухань, творит кули-
нарные шедевры Галина Кол-
чина.  Постепенно добавились 
свежие силы — старательные, 
ответственные,  приветливые, 
талантливые девушки.  

В связи с профессиональ-
ным праздником  желаю всем 
подольше пребывать в состо-
янии любви — к своей семье и 
к своему делу, к своему дому, 
городу,  к миру — это помога-
ет получать больше позитивных 
впечатлений от жизни! Счастья 
всем и здоровья!

* * *
По стенам кафе развешаны 

оригинальные декоративные  
панно, выполненные  одной из 
сотрудниц,  Еленой, с приме-
нением натуральных материа-
лов — шишек, зерен кофе, со-
цветий и сухофруктов.  Сре-
ди этой красоты даже теря-
ются благодарственные пись-
ма — от управления культу-
ры и молодежной политики, от 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них,  от администрации города.  
И книга отзывов  полна самых 
эмоциональных, теплых слов: 
«Спасибо за отзывчивость, ра-
душный прием, изумительно 
вкусный обед!»  

Можно сказать, любовь к ра-
боте и к своим клиентам обора-
чивается взаимностью!

УВАжАеМые КОЛЛеГи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем работника торговли!
Желаем круглый год крепчайшего здоровья и долголетия, бо-

дрости духа и оптимизма, душевной гармонии и сердечных при-
вязанностей, дружбы и любви, успехов в вашем нелегком труде и 
роста благосостояния!

Пусть ваша работа приносит людям радость, и в ответ вы всег-
да получаете только благодарности и радостные улыбки!

Т.В. КЛАССеН, 
заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам, 
е.М. АРхиПОВА, 

начальник управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства.

Всегда рады вкусно накормить.

Кафе на  Юности, 
ул. Юности, 10 (вход с торца со стороны ул. Кузнецкой), 

т. 22-0-27, 8-960-908-25-28.
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«ВиАН»: 
стройте 
с нами!

Строительство, ремонт 
дома, квартиры, подбор ка-
чественных и недорогих мате-
риалов, инструментов — дело 
нелегкое. «Но — не в нашем 
случае!» — уверены владель-
цы магазина строительных ма-
териалов «ВиАН», который уже 
второе десятилетие привет-
ливо маячит по улице Весен-
ней, на повороте с проспекта  
Строителей.  

Индивидуальный 
предприниматель 
Нина Викторовна 

ШуШакоВа:
— У нас семейный бизнес:  

основал дело 18 лет назад мой 
отец, Виктор Васильевич Сана-
ров, начав с небольшого пави-
льона строительных материа-
лов.  Название «ВиАН» дал по 
именам  детей: Вика, Артем и 
Нина.  И после школы я решила 
стать профессионалом в торго-
вом деле — окончила в Ново-
сибирске Сибирский универси-
тет потребительской коопера-
ции по специальности «бухгал-
терский учет, анализ, аудит»; с 
2008-го — работаю.  Все идет 
своим чередом: «ВиАН» раз-
вивается,  рядом с первым па-
вильоном оборудовали поме-
щение побольше, в два этажа, 
здесь у нас база;  а также от-
крыли филиал по улице Вок-
зальной, 74е.  

Товарный  ассортимент 
очень большой: около 16 тысяч 
наименований.  Есть все, что-
бы с нами человек мог успеш-
но построить или отремонти-
ровать  дом,  начиная с лопат  
и материалов для устройства 
фундамента и заканчивая кро-
вельными, фасадными  мате-
риалами, замками и скобяными 
изделиями, сантехникой.  Есть 
все необходимые инструмен-
ты.  У нас прекрасные постав-
щики буквально со дня основа-
ния предприятия!

Предлагаем  современный  
сопутствующий  сервис:  рас-
крой  материалов,   резка ме-
талла (арматуры,  уголка, труб, 
швеллера),  изготовление не-
стандартных  элементов,  и 
вплоть до изготовления  «под 
ключ»  симпатичного  дачного 
туалета или  собачьей будки! 

Есть и планы дальнейше-
го развития:  хотим так же ши-
роко и достойно развернуть 
ассортимент декоративно-
отделочных материалов для 
внутренней отделки. 

Коллектив у нас  замеча-
тельный,  заинтересованный 
в добром имени предприятия,  
сотрудники работают по многу 
лет.  Стройматериалы — это,  в 
основном,  мужское дело,  оно 
требует профессиональных  
знаний и навыков,  чтобы  ре-
ально помочь с выбором, пре-
доставить каждому клиенту то, 
что ему нужно,  дать дельный 
совет,  решить любые вопросы. 

Желаю каждому работни-
ку нашего предприятия как 
можно больше радостей жиз-
ни,  здоровья и благополучия, 
любви и тепла.  И всех коллег 
поздравляю с Днем работни-
ка торговли! 

Междуреченск, ул. Ве-
сенняя, 27а, тел. 43-4-69; ул. 
Вокзальная, 74е, тел. 20-2-
04, www.ВиАН42.рф,  vian@
tomusa.ru .

— У нас, несмотря на кризи-
сы и ожесточенность в обще-
стве,  остается такой  оазис, где 
люди  оставляют за порогом свою 
усталость и раздражение. Посто-
янные клиенты нередко заходят 
«просто так» — посмотреть но-
вое поступление, показать пла-
тья, сшитые из наших тканей, пе-
ремолвиться словом с продавца-
ми, с другими покупательницами.  

Решение открыть небольшой 
магазин принял муж, он работал 
на шахте «Распадская», я — на 
разрезе «Томусинский»,  и в 90-е 
для нас было так же ново, трудно 
и волнительно  завести свой биз-
нес,  как и  для всех начинающих 
предпринимателей.  

Я посетила огромный тек-
стильный рынок в Дубае — и меня 
покорила сказочная, празднич-
ная атмосфера.  Восточные тка-
ни  славятся по всему миру вы-
сочайшим качеством,  это прежде 
всего натуральные шелка, каше-
мир, хлопок, смешанные волок-
на — кашемир с шелком, каше-
мир с хлопком, с добавлением 
мохера, ангоры,  альпаки, всевоз-
можных плетений, тонкие и плот-
ные, и самые теплые — из вер-
блюжьей и овечьей шерсти.  Ком-

Просто — 
дарите цветы!

Директор студии флористи-
ки и декора «Эвероз» Надежда 
Ильинична Гурина излучает  та-
кое искреннее радушие  и опти-
мизм,  что в ответ  где-то в глу-
бине души распускаются неза-
будки!  Природа  такого  обая-
ния очень проста:  

— Надо любить людей,  что-
бы так стараться угодить им,  как 
мы!  —  уверена  Надежда Ильи-
нична. — Ведь что такое продажа 
цветов и услуг наших  флористов?   
По сути это создание  настрое-
ния,  эмоционального отклика,  
выражение лучших  чувств чело-
века — через  прекрасные  обра-
зы  цветущих растений!  Мы на 
цветочном рынке более 20 лет, по 
одному и тому же адресу  (мно-
гие до сих пор именуют  студию 
«Торгсервис»,  но  директор  под-
держивает «ребрендинг»  и дру-
гие креативные затеи  персона-
ла),  и  убеждены,  что никакие 
кризисы не отменяют вкуса к жиз-
ни  и  умения радовать  близких!

  Мы счастливы,  что жите-
ли нашего города  поддержива-
ют прекрасную традицию дарить  
друг другу цветы,  в том числе  
прагматичная  молодежь:  у нас 
растет количество заказов по Ин-
тернету!  Нередко человек нахо-
дится в другом городе, и ему важ-
но, чтобы цветы были доставлены  
в срок,  к определенному часу.  
Какой это будет букет, заказчи-
ку  выбрать несложно. Мы регу-
лярно фотографируем и выкла-
дываем в сетевых ресурсах де-
сятки готовых композиций,  мо-
жем составить любой  букет  по 
желанию заказчика.  Иногда люди 
полагаются на наш вкус,  совету-
ются,  спрашивают, какие самые 

«Престиж» Натальи ПАЧУЕВОЙ: 
«У нас — оазис женственности»

 Для вас, дорогие междуреченки,  ткани в магазине «Престиж»  
подобраны  с любовью,   разнообразие ассортимента создается за 
счет исключительно качественных материалов с учетом модных тен-
денций и вечной классики. Приятный бонус – одухотворенная ат-
мосфера салона, который давно стал для хозяйки самым уютным 
центром Вселенной!

форт для тела и красота для глаз. 
В расцветках  тканей царит такая 
натуральность,  простота и изы-
сканность, что пробуждается тяга 
к восточной утонченности,  к эт-
ническим мотивам.  Европейские 
бренды тоже широко представ-
лены — именно те, где больше 
элегантности и меньше эпатажа.

Со временем  я  переняла все 
бразды правления, мне это инте-
ресно.  Стала регулярно ездить 
в Эмираты и другие страны  за 
тканями:  мелкооптовые постав-
ки без посредников для нашего 
магазина — наилучший вариант.  

У нас есть незыблемые пра-
вила.  Элементарное:  покупатель 
всегда прав.  Продавцы  (все де-
вушки работают у нас свыше 10 
лет, одна — около 20 лет)  к это-
му приучены. При этом  высту-
пают профессиональными кон-
сультантами, отлично разбирают-
ся в тканях и сами все рукодель-
ницы.  Это  необходимо для ра-
боты, ведь большинство посети-
телей магазина все же не имеют 
четкого представления о назначе-
нии и особенностях каждого вида 
волокна, их сочетаний  — что луч-
ше из данной ткани пошить и как 
с ней работать.  Надо деликатно 

подсказать,  посоветовать.  Бы-
вает,  желание внести что-то но-
вое в свой облик есть, но  «сама 
не знаю, чего хочу» — не такое уж 
редкое признание.  Наш продавец 
с удовольствием выступит  стили-
стом, поможет подобрать ткань, 
фасон, фурнитуру, вдохновит  на 
создание нового образа.

 У нас  системно, удобно  раз-
вешаны  и  представлены  ткани  
для модных пальто — теплые тви-
ды,  букле,  шерсть;  современные 
костюмные  ткани;  ткани для пла-
тьев, сарафанов и блузок — шел-
ка натуральные и с добавлением 
вискозы и эластана,  крепы, ба-
тисты, вуали, шифоны, муслины, 
жаккарды, атласы, сатины.  Есть 

прекрасные портьерные ткани, 
органза и тюли всех видов.

Мы оказываем сопутствующие  
услуги, в том числе по раскрою и 
пошиву штор. 

* * *
…Замечено, что ткани рас-

полагают к творчеству,  к идеям. 
Мамы всегда отдавали дочкам ло-
скуты для рукоделья. И наш ма-
газин отдает отрезы самых раз-
ных тканей коллективу детско-
го дома «Единство», где девоч-
ки учатся кроить и шить,  дела-
ют мягкую игрушку,  текстильные  
вещицы для кухни.  В ответ нам 
вручают вот такие красивые бла-
годарственные письма в рамоч-
ках — вешаем их на стену.  Дет-
скому танцевальному  коллекти-
ву как-то помогли с тканями для 
сценических костюмов.

Занимаясь своим делом, я 
вижу, что  красота,  доброта,  
творческое начало и трудолю-
бие — взаимосвязанные вещи,  
они  испокон веков передаются 
дочерям вместе с рукодельем от 
прекрасных  мам и бабушек,  от 
наставниц  кружков, студий и теа-
тра моды.  Если умение выбирать  
ткани  и моделировать  одежду  
входит в культуру человека, то 
он становится  особенно  прия-
тен окружающим:  встречают-то,  
как водится, по одежке!  

Магазин «Престиж»: пр. Ком-
мунистический, 13, т. 2-64-69.

«EveRose»: цветы — источник  прекрасного   
лучшие,  или самые модные, ин-
тересные  в этом сезоне цветы  
есть в наличии;  иногда прямо 
перед  веб-камерой составляем 
букет,  следуя указаниям заказ-
чика.  Все это говорит о нерав-
нодушии людей, и мы столь же 
трепетно относимся к подобным 
поручениям!  

Мы улучшили сохранение цве-
тов,  создав несколько лет назад 
большую холодильную витрину, 
где поддерживаем температуру  
до 6 градусов — это и удобный 
обзор ассортимента. 

Знаю, что некоторых людей 
останавливает  предубеждение,  
будто бы  прекрасным и достой-
ным подарком может быть только 
дорогой букет, тысячи за три - че-
тыре,  к примеру.  Абсолютно не-
верно! Мы  прямо заинтересова-
ны в доступности наших цветов, 
наших услуг  для всех слоев на-
селения,  и по максимуму исполь-
зуем те флористические материа-
лы,  которые произрастают  в на-
шей местности.  И я вас уверяю,  
изящный букет за 500 - 600 ру-
блей порадует свежестью и оча-
рованием не хуже цветов «пред-
ставительского класса»!  Все цве-
ты несут  самые радужные  эмо-
ции счастья,  радости,  добра! 

Технологии плюс 
вдохновение!

А р т - д и р е к т о р  с т у д и и 
«EveRose» Екатерина Назарен-
ко  увлечена любимым делом 
настолько, что жертвует отпу-
ском по уходу за ребенком (у нее 
двое), и умудряется постоянно 
повышать свой профессиональ-
ный уровень.

— За нашими плечами двух-
годичное обучение флористике в 
международной школе «Николь»,  
множество столичных и зарубеж-
ных обучающих курсов,  семина-
ров  у  чемпионов  флористиче-
ского дизайна, — Екатерина крас-
норечиво  указывает на целый  
арсенал  дипломов и сертифика-
тов. — Бесценный опыт дало еже-
годное участие в региональных 
чемпионатах Сибири по профес-
сиональной флористике:  наконец  
мы заняли призовое второе ме-
сто и сейчас готовимся к участию 
в чемпионате России, который со-
стоится этой осенью в Москве.  А 
в мае  этого года впервые в Рос-
сии  прошел  Международный  фе-
стиваль цветов «OutDoorArt» («От-
крытое творчество») в Сочи, где 

мои дизайн-проекты  по созданию  
крупных цветочных арт-объектов  
получили высокую оценку,  и мне 
довелось участвовать  в создании  
объемных  уличных скульптур,  на-
полненных живыми  цветами,  вы-
сотой  от 3 до 5 метров,  в компа-
нии  с  итальянцами и французами.  

...Излюбленное направление 
— свадебная флористика.  Цве-
точные композиции  сразу об-
ращают на себя внимание,  на-
столько они освежают и облаго-
раживают  обстановку,   задают 
тон, стиль и прекрасную атмос-
феру.  И всегда хочется быть не-
много феей,  добавить волшеб-
ства,  устроить бал цветов,  что-
бы невеста почувствовала себя 
сказочной принцессой!  

Призываю дорогих  невест об-
ратить внимание на разнообра-
зие форм свадебных букетов  и 
быть посмелее:  слишком  часто 
заказывают стандартный круглый 
букетик,  не беря во внимание фа-
сон платья и характер самой не-
весты.  А ведь  букет — это часть 
вашего образа,  это яркий акцент 
ваших свадебных фотографий! 

Флорист-дизайнер предостав-
ляет не только цветочные истории,  
но  и  декор для оформления меро-
приятий,  банкетных залов,  столов,  
фотозоны, арки, свадебного кор-
тежа.  Междуреченцам  не чужды 
модные тренды во флористике, на-
пример,  сейчас работаю над  де-
кором загородной свадьбы в сти-
ле «рустик», что состоится на днях 
в местечке «Привал охотника»,  за 
поселком Косой Порог.  Будет по-
июльски пышно,  по-деревенски  
живописно и органично! 

На самом деле:  трудно най-
ти более позитивный, прекрасный 
и гармоничный образ,  чем образ  
цветка! Это всегда — чудо жизни!  

Н. Пачуева. 

Студия «EveRose», пр. Коммунистический, 16, 
т.  2-69-02, 8-960-925-11-97; 

сайт everose.ru,  почта everose@bk.ru.

Выпуск подготовила 
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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Нумерологи уверяют, что каждый из нас чем-то 
похож на гриб. Внешним видом или характером. 
Как определить свой грибной знак? В скобочках 
найдите число вашего рождения – и изучайте 
характеристику. Сходится?

Ãëàâíîå, îïÿòà, ñåðäöåì íå ñòàðåòü

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû».

Óçíàéòå, êòî âû ïî ãðèáíîìó ãîðîñêîïó

Êàê òåáÿ çîâóò?
Ïî îäíîé èç âåðñèé ñëîâî 

«ãðèáû» ïðîèçîøëî îò «ãóáû». 
Äî ñèõ ïîð â íåêîòîðûõ ðóñ-
ñêèõ ãîâîðàõ ãðèáû íàçûâàþò 
ãóáàìè. Â ñâîåì ñëîâàðå Âëà-
äèìèð Äàëü ïèñàë, ÷òî ôðàçà 
«ãóáû ëîìàòü» îçíà÷àëà «èäòè 
ïî ãðèáû». 

Àâòîð Ñðàâíèòåëüíî-ýòèìîëî-
ãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî 
ÿçûêà Í.Â. Ãîðäååâ ïðèäåð-
æèâàëñÿ äðóãîé òî÷êè çðåíèÿ, 
îí ñ÷èòàë, ÷òî ñëîâî «ãðèá» 
ïðîèçîøëî îò äðåâíåðóññêîãî 
«ãúðá». Ëèíãâèñò òàêæå îòìå-
÷àë, ÷òî â Äðåâíåé Ðóñè «ãîð-
áàìè» íàçûâàëè õîëìû. 

Âîò åùå îäíà âåðñèÿ – ñëîâî 
«ãðèá» âîñõîäèò ê ïðàñëàâÿí-
ñêîìó «ãëèáú». Ýòî ñëîâî ðîä-
ñòâåííî ëèòîâñêîìó «ãëåéìà», 
îáîçíà÷àþùåìó «ñëèçü».

Íå ïðîñòî «îõîòà»
Â ñëàâÿíñêîé òðàäèöèè ãðè-

áû ñ÷èòàëèñü ñîáñòâåííîñòüþ 
ëåøåãî, ïîýòîìó ïîõîäû â ëåñ 
ñîïðîâîæäàëèñü îïðåäåëåííû-
ìè îáðÿäàìè. Ó êàæäîãî ëåñà 
áûë ïàðîëü, «çàâåòíîå ñëîâî», 
êîòîðîå îòêðûâàëî ëó÷øèå 
ãðèáíûå ìåñòà. Ìíîãèå è ñå-
ãîäíÿ âåðÿò, ÷òî ãðèáû «ïðÿ-
÷óòñÿ» îò ãðèáíèêîâ, êîòîðûå 
â ëåñó ñâèñòÿò, èëè ïîþò, èëè 
ãðîìêî ðàçãîâàðèâàþò.

Èíòåðåñíî, ÷òî â çàâîëæñêîé 
Ðóñè îò ñòàðèêîâ äî ñèõ ïîð 
ìîæíî óñëûøàòü ñòàðîå ïî-
âåðüå, ÷òî ñúåäîáíûå ãðèáû – 
ýòî íàøè ãðåõè: áîðîâèêè – ñà-
ìûå áîëüøèå, à ëèñè÷êè, îïÿòà 
– íåçíà÷èòåëüíûå, ðóòèííûå, 
øàëîñòè. Ïîãàíêè, ìóõîìîðû 
è ïðî÷èå – ýòî ãðåõè äðóãèõ 
ëþäåé. Ñúåñòü òàêîé ãðèá – 
çíà÷èò ëèøèòü âîçìîæíîñòè 
äðóãîãî ÷åëîâåêà èñïîâåäîâàòü 
ñâîé ãðåõ.

Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî «òèõàÿ 
îõîòà» — êàê áû áåññîçíàòåëü-
íîå âîñïîìèíàíèå î ñîáñòâåí-
íîé ãðåøíîñòè. Íó à ïîãëîùå-
íèå íàéäåííûõ ëè÷íî ãðèáîâ 
ÿâëÿåòñÿ àëëåãîðèåé èñïîâåäè. 

Åñòü èëè íå åñòü?
Îòíîøåíèå ê ãðèáàì â ðàç-

íûõ ðàéîíàõ Ðîññèè ðàçëè÷à-
åòñÿ. Â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ, 
íàïðèìåð, äî ñèõ ïîð íå ñî-
áèðàþò âîëíóøêè, íà Êàâêàçå 
íå î÷åíü ëþáÿò ïîäîñèíîâèêè, 
ïîäáåðåçîâèêè è áåëûå ãðèáû. 

Íå âñå íàðîäû, íàñåëÿþùèå 
Ðîññèþ, åëè ãðèáû. Íåíöû, 
ÿêóòû è òàòàðû âîâñå èõ íå åëè, 
à åâðåè åëè òîëüêî ëèñè÷êè. Â 
ýòèõ ãðèáàõ íèêîãäà íå áûâàåò 
÷åðâåé (òðåô), à ïîòîìó îíè, 
ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåíèÿì èó-
äàèçìà, îòíîñÿòñÿ ê íåòðåô-
íûì (òåðìèí â èóäàèçìå, îçíà-
÷àþùèé äîçâîëåííîñòü èëè 
ïðèãîäíîñòü ÷åãî-ëèáî) ïðî-
äóêòàì, êîòîðûå ìîæíî óïîòðå-
áëÿòü â ïèùó. 

Àíãëè÷àíå íå ëþáÿò äèêèå 
ãðèáû, åäÿò òîëüêî øàìïèíüî-
íû, ñìîð÷êè è òðþôåëè. 

Â Èòàëèè âðåäíûìè ãðèáàìè 
ñ÷èòàþòñÿ ìàñëÿòà, à âî Ôðàí-
öèè – îïÿòà. 

Äàëüøå âñåõ ïîøëè øâåé-
öàðöû – ó íèõ äàæå áåëûé ãðèá 
ñ÷èòàåòñÿ ÿäîâèòûì.

Ïî ìàòåðèàëàì 
Èíòåðíåòà.

Ìàñëåíîê (1, 7, 14)
Ïðèâÿçàííîñòü ê äîìó – îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ýòîãî çíàêà. 

Îíè òîâàðèùè îñåäëûå, óâàæàþùèå ñåìüþ è ñòàðøèõ. Õîòÿ 
â ïóòåøåñòâèÿõ òîæå çíàþò òîëê. Ìàñëåíîê óìå-

åò ðàñïîëîæèòü ê ñåáå. Ðàç – è òû óæå ðàññêà-
çûâàåøü åìó âñå, ÷òî ó òåáÿ ãîäàìè êîïèëîñü 
íà äóøå. À âåäü è â ïëàíàõ òàêîãî íå áûëî! 
Óìåþò ëþáûìè ïóòÿìè äîñòè÷ü çàâåòíîé öåëè. 
Íî ïîëüçîâàòüñÿ èõ àëãîðèòìîì äðóãèì ïðî-
ñòî áåññìûñëåííî. Âñå-òàêè çíàþò Ìàñëÿòà 
êàêîé-òî ñåêðåò.

Øàìïèíüîí (2, 15, 19)
Âåçäå è âñþäó ñîéäåò çà ñâîåãî ïàðíÿ. Óìåí, ïðèâëåêàòå-

ëåí, ÷àñòî î÷åíü ýðóäèðîâàí. Óìååò ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ëþáûì 
óñëîâèÿì. Íå íîåò è ðåäêî ðàçäðàæàåòñÿ.

Øàìïèíüîí âñåãäà ãíåò ñâîþ ëèíèþ è íå 
î÷åíü-òî ïîääàåòñÿ âëèÿíèþ îêðóæàþùèõ. 
Òàê ÷òî íå äóìàéòå åãî «ìàðèíîâàòü»! Øàì-
ïèíüîíû – áîëüøèå àêêóðàòèñòû è îáû÷íî 
èç âñåõ ïåðåäðÿã âûõîäÿò ïîáåäèòåëÿìè.

Òðþôåëü (31-å ÷èñëî ëþáîãî ìåñÿöà è 29 ôåâðàëÿ)
Ðåäêîé õàðèçìû ëþäè. Î÷àðîâûâàþò, áóêâàëüíî çàìàíèâà-

þò îêðóæàþùèõ â ñâîè ñåòè. Ñ íèìè âñåãäà óþòíî è èíòåðåñ-
íî. Îíè ðàçíîñòîðîííå ðàçâèòû è âñåãäà ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ 

òåìè çíàíèÿìè, êîòîðûìè îáëàäàþò. Îäíàêî, âçãëÿ-
íóâ íà íèõ âñêîëüçü, âû âðÿä ëè çàïîäîçðèòå â âè-

çàâè òàêîå ñîêðîâèùå.
Ñïîñîáíû ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå ïîðîé 

â ñàìûõ ïðîñòûõ âåùàõ. Êàê íèêòî äðó-
ãîé îíè ðàäóþòñÿ ëåòíåìó äîæäþ, çàêàòó, 

âêóñíîé åäå è êðàñèâûì ëþäÿì.

Áåëûé ãðèá (5, 9, 16)
Èñêëþ÷èòåëüíûõ äóøåâíûõ êà÷åñòâ ëþäè. Èìåííî çà áåëû-

ìè ãðèáàìè ìû èäåì â ëåñ. Èìåííî âñòðåòèâ áåëûå, èñïûòû-
âàåì ñàìûé áîëüøîé âîñòîðã. Ëþäè, ðîäèâøèå-

ñÿ â ýòè ÷èñëà, – öåëüíûå, êðåïêî ñòîÿùèå 
íà íîãàõ. Îíè, êàê ïðàâèëî, õîðîøî ðàçâèòû 
ôèçè÷åñêè, èìåþò ïðèâëåêàòåëüíóþ âíåø-

íîñòü. Áåëûå öåíÿò çà îñíîâàòåëüíîñòü è ñå-
ðüåçíûé ïîäõîä êî âñåìó. Íî èìåííî âîêðóã 
ýòèõ ëþäåé âñåãäà ìíîãî «ïàðàçèòîâ». Òåõ, 
êòî ãîòîâ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà õàëÿâó ïîëüçî-

âàòüñÿ ïëîäàìè èõ òðóäà.

Ìóõîìîð (6, 12, 23)
Ýñòåòû ïî æèçíè. Ìíîãèå èç Ìóõîìîðîâ ëþáÿò ïðî-
èçâåñòè âïå÷àòëåíèå. Ìóõîìîðû ïðèòÿãèâàþò ê ñåáå 
ëþäåé ñëîâíî ìàãíèò. Äà, ñ íèìè íå âñåãäà ïðîñòî, 

íóæíî çíàòü ïîäõîä. Íî åñëè óæ íàéäåòå, òî íèêîãäà íå 
ïîæàëååòå! Ñ íèìè, êàê íè ñ êåì äðóãèì, ìîæåò áûòü 

èíòåðåñíî è âåñåëî. Îäíî òî÷íî: ðàç âñòðåòèâ â ñâîåé 
æèçíè ýòîãî ÷åëîâåêà, âû åãî óæå íèêîãäà íå çàáóäåòå.

Îïåíîê (15, 20, 24)
Êîìïàíåéñêèå ðåáÿòà. Îíè ïðåäïî÷èòàþò îäè-

íî÷åñòâó øóìíûå ñáîðèùà åäèíîìûøëåííèêîâ. 
Ïðîñòî ôèçè÷åñêè íå ìîãóò äîëãî ìîë÷àòü. Èíîãäà 
ñòðàäàþò çà ñâîé äëèííûé ÿçûê. Îïÿò ïåðåïîëíÿåò 
æàæäà æèçíè. Èì åæåìèíóòíî õî÷åòñÿ äåëèòüñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè, ñïëåòíè÷àòü èëè æå ïðîñòî êîììåíòèðîâàòü ñè-
òóàöèþ. Ëåãêî ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì è 
óìåþò ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåâçãîäàìè. Îïÿòü æå âî ìíîãîì ïîòî-
ìó, ÷òî ìîãóò îïåðåòüñÿ íà äðóçåé.

Ñûðîåæêà (8, 21)
Òðîãàòåëüíûå, ëåãêîðàíèìûå òîâàðèùè ñ íåæíîé 

äóøîé. Îíè âñåãäà íà âèäó. Âñåãäà ãîòîâû âûñëó-
øàòü è ïîäñòàâèòü ïëå÷î. Ñûðîåæêè ëþáÿò àêòèâ-
íûé îòäûõ è ïóòåøåñòâèÿ. Ñëåäÿò çà ñâîèì âíåø-
íèì âèäîì. Îáû÷íî çíàþò òîëê â êèíî è ìóçûêå. 

Íåïðèõîòëèâû è îòçûâ÷èâû. Ýòî ïðî íèõ ìîæíî ñêàçàòü – 
òàêèå äóøåâíûå! Çàäà÷à áëèçêèõ – áåðå÷ü èõ êàê ñîêðîâè-
ùå, ñäåëàòü òàê, ÷òîáû õðóïêèå ñûðîåæêè êàê ìîæíî ðåæå 
âñòðå÷àëèñü ñ ðàçî÷àðîâàíèåì, ïðåäàòåëüñòâîì è îáìàíîì.

Ãðóçäü (9, 13, 22)
Èìåííî ñðåäè î÷åíü áëèçêèõ äðóçåé è ðîäñòâåí-

íèêîâ îíè ðàñêðûâàþòñÿ êàê íåîðäèíàðíûå ëè÷íî-
ñòè, ãîòîâûå â ëþáîé ìîìåíò ïîäñòàâèòü äðóæåñêîå 
ïëå÷î. Ñïîñîáíû ïëåíèòü, âëþáèòü ñâîèì î÷àðîâàíèåì è 
òàëàíòîì. Ìåæäó òåì ëåãêî ïåðåíîñÿò ðàçëè÷íûå èñïûòàíèÿ 
è øóòÿ ñïðàâëÿþòñÿ ñ òðóäíîñòÿìè. Ñëó÷àåòñÿ, îíè âïàäàþò 
â óíûíèå è äåïðåññèþ – òîãäà èì âñåãäà íà ïîìîùü ïðèõî-
äÿò áëèçêèå, äðóçüÿ è òîâàðèùè.

Ñâèíóøêà (18, 27, 29)
Îõ è íåïðîñòîé ãðèá. Â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå 

âñå çàâèñèò îò îêðóæåíèÿ. Îí ìîæåò âûðàñòè ñëîæíûì 
÷åëîâåêîì, ïðè æåëàíèè îòðàâëÿþùèì ñóùåñòâîâàíèå 

âñåì è âñÿ âîêðóã. À ìîæåò, íàïðîòèâ, îêàçàòüñÿ óäèâèòåëüíî 
äåëèêàòíûì, ïîíèìàþùèì, íåçàìåíèìûì, íàñòîÿùèì äðóãîì. 
È íèêàê íå ïðîÿâëÿòü ñâîåé ÿäîâèòîé ñóùíîñòè. Âïðî÷åì, â 
ëþáîì ñëó÷àå øóòèòü ñî ñâèíóøêàìè íå ñòîèò – ýòè òîâàðèùè 
íå ïðîùàþò ëåãêîìûñëåííîãî îáðàùåíèÿ ñ ñîáîé.

Ñòðî÷êè (25, 28, 30)
Ïèîíåðû âî âñåì è âñåãäà. Èõ õëåáîì íå êîðìè, 

äàé âîçãëàâèòü êàêîå-íèáóäü âàæíîå èëè íå î÷åíü 
äåëî. Ñòðî÷êè ñòðåìÿòñÿ âî âñåì ïîäàâàòü ïðèìåð 
è áûòü èäåàëîì. Âïðî÷åì, ÷òîáû áëèçêî ïîäðóæèòüñÿ ñ ýòè-
ìè ëþäüìè, íàäî èõ î÷åíü õîðîøî óçíàòü. Ïåðâîå âïå÷àòëå-
íèå î íèõ íå âñåãäà âåðíîå. Çà÷àñòóþ ýòî ãëóáîêèå è î÷åíü 
óìíûå ñîáåñåäíèêè, ñïîñîáíûå ïîðàçèòü íåîðäèíàðíîñòüþ 
ìûøëåíèÿ è íàáëþäàòåëüíîñòüþ.

Ëèñè÷êà (3, 11, 26)
ßðêàÿ, ýêñòðàâàãàíòíàÿ âíåøíîñòü. È ïðè ýòîì ëåãêèé, âå-

ñåëûé õàðàêòåð. Ñ íèìè íå íàäî äóìàòü, î ÷åì ïîáîëòàòü, îíè 
ñàìè ïðåäëîæàò ìèëëèîí òåì.

Ó Ëèñè÷åê ìíîãî äðóçåé. Îíè ëåãêè íà ïîäúåì è 
ãîòîâû ê ñàìûì íåâåðîÿòíûì ïðèêëþ÷åíèÿì. 
Ëèñè÷êè ïîääåðæàò ëþáîå, äàæå ñàìîå íåîæè-
äàííîå íà÷èíàíèå. Èíîãäà îíè, ïðàâäà, ïðîèç-
âîäÿò âåñüìà ñòðàííîå âïå÷àòëåíèå íà îêðó-
æàþùèõ. Íî äóìàåòå, ýòî èõ ñìóùàåò? Íè÷óòü 
íå áûâàëî! Ãëàâíîå, ÷òîáû æèçíü áûëà â êàéô!

Ó Ëèñè÷åê ìíîãî äðóçåé. Îíè ëåãêè íà ïîäúåì è 
ãîòîâû ê ñàìûì íåâåðîÿòíûì ïðèêëþ÷åíèÿì. 

æàþùèõ. Íî äóìàåòå, ýòî èõ ñìóùàåò? Íè÷óòü 

Ïîäîñèíîâèê (4, 10, 17)
Ñèìïàòè÷íûå, ìíîãèì íðàâÿùèåñÿ îñîáû. Îíè ëåãêî çà-

âîåâûâàþò ïîïóëÿðíîñòü è âëèâàþòñÿ â ëþáîé êîë-
ëåêòèâ. Ïðè ýòîì ïîäîñèíîâèêè íå ëþáÿò áîëüøèõ 

êîìïàíèé. Îáëàäàþò ðàñïîëàãàþùåé âíåøíî-
ñòüþ è öåííûìè äóøåâíûìè êà÷åñòâàìè. Ìîãóò 
ïðîñ÷èòàòü ñèòóàöèþ íà íåñêîëüêî õîäîâ âïå-
ðåä. Íå ëåçóò íà ðîæîí è óâàæàþò ñâîå ëè÷íîå 
ïðîñòðàíñòâî. Î÷åíü êîìôîðòíûé ãðèá.

Ñèìïàòè÷íûå, ìíîãèì íðàâÿùèåñÿ îñîáû. Îíè ëåãêî çà-
âîåâûâàþò ïîïóëÿðíîñòü è âëèâàþòñÿ â ëþáîé êîë-
ëåêòèâ. Ïðè ýòîì ïîäîñèíîâèêè íå ëþáÿò áîëüøèõ 

êîìïàíèé. Îáëàäàþò ðàñïîëàãàþùåé âíåøíî-

ðåä. Íå ëåçóò íà ðîæîí è óâàæàþò ñâîå ëè÷íîå 
ïðîñòðàíñòâî. Î÷åíü êîìôîðòíûé ãðèá.

òåìè çíàíèÿìè, êîòîðûìè îáëàäàþò. Îäíàêî, âçãëÿ-
íóâ íà íèõ âñêîëüçü, âû âðÿä ëè çàïîäîçðèòå â âè-

çàâè òàêîå ñîêðîâèùå.

íóæíî çíàòü ïîäõîä. Íî åñëè óæ íàéäåòå, òî íèêîãäà íå 
ïîæàëååòå! Ñ íèìè, êàê íè ñ êåì äðóãèì, ìîæåò áûòü 

èíòåðåñíî è âåñåëî. Îäíî òî÷íî: ðàç âñòðåòèâ â ñâîåé 
æèçíè ýòîãî ÷åëîâåêà, âû åãî óæå íèêîãäà íå çàáóäåòå.

ñòðàäàþò çà ñâîé äëèííûé ÿçûê. Îïÿò ïåðåïîëíÿåò 
æàæäà æèçíè. Èì åæåìèíóòíî õî÷åòñÿ äåëèòüñÿ âïå-

øàòü è ïîäñòàâèòü ïëå÷î. Ñûðîåæêè ëþáÿò àêòèâ-
íûé îòäûõ è ïóòåøåñòâèÿ. Ñëåäÿò çà ñâîèì âíåø-
íèì âèäîì. Îáû÷íî çíàþò òîëê â êèíî è ìóçûêå. 

ñòè, ãîòîâûå â ëþáîé ìîìåíò ïîäñòàâèòü äðóæåñêîå 

âñå çàâèñèò îò îêðóæåíèÿ. Îí ìîæåò âûðàñòè ñëîæíûì 
÷åëîâåêîì, ïðè æåëàíèè îòðàâëÿþùèì ñóùåñòâîâàíèå 

Ïèîíåðû âî âñåì è âñåãäà. Èõ õëåáîì íå êîðìè, 
äàé âîçãëàâèòü êàêîå-íèáóäü âàæíîå èëè íå î÷åíü 
äåëî. Ñòðî÷êè ñòðåìÿòñÿ âî âñåì ïîäàâàòü ïðèìåð 
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Îáщåñòâо ñ огðàíè÷åííоé оòâåòñòâåííоñòüю «ðåфоðìà+»

ПðÀЙñ-лÈñÒ
íà èçгоòоâëåíèå è ðàçìåщåíèå àгèòàöèоííых ìàòåðèàëоâ 

по âыáоðàì äåпуòàòоâ Гоñуäàðñòâåííоé äуìы 
Фåäåðàëüíого ñоáðàíèÿ 

ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè VII ñоçыâà 
1. Изготовление баннерного полотна любого размера – 1 м2 – 400 руб.
2. Изготовление баннера для щита (18 м2) – 4500 руб.
3. Изготовление пленки для призматрона (18 м2) – 5500 руб.
4. Размещение на щите 3*6 (1 мес.) – 10000 руб.
5. Размещение на призматроне (1 мес.) – 10000 руб.
6. Монтаж/демонтаж на щит 3*6 – 2000 руб.
7. Монтаж/демонтаж на призматрон – 4000 руб.
8. Изготовление оригинал-макета – 1500 руб./шт.
9. Изготовление визиток, р-р 5*9 см (4+4, 270 г, мелованный картон), 

тираж 1000 шт. – 1 руб./шт.
10. Изготовление листовок, 4+4, 115 г, мелованная бумага, глянец:
листовка А3, тираж  до 100 – 49 руб./шт., 100-500 шт. – 20 руб./шт., 

1000 шт. – 12 руб./шт.,
листовка А4, тираж  1-500 шт. – 12 руб./шт., 1000 шт. – 8 руб./шт., 

3000 шт. – 5 руб./шт., 
листовка А5, тираж  1-500 шт. – 9 руб./шт., 1000 шт. – 6 руб./шт., 

3000 шт. – 3 руб./шт., 
листовка А6, тираж 1-500 шт. – 10 руб./шт., 1000 шт. – 4 руб./шт., 

3000 шт. – 1,5 руб./шт.   
11. Изготовление флажков (пластмассовый шток + бумажная встав-

ка, 4+4).
Тираж 100 шт. – 24 руб./шт., 200 шт. – 20 руб./шт., 500 шт. – 12 руб./

шт., 1000 шт. – 10 руб./шт.
12. Изготовление футболок с нанесением 1 цвета.
Тираж 100 шт. – 440 руб./шт., 200 шт. – 400 руб./шт., 500 шт. – 320 

руб./шт.
13. Изготовление кепок с нанесением 1 цвета.
Тираж 100 шт. – 250 руб./шт., 200 шт. – 220 руб./шт., 500 шт. – 180 

руб./шт.
14. Изготовление плакатов на самоклеящейся пленке.
Формат А5 – 80 руб./шт., формат А4 – 120 руб./шт., формат А3 – 240 

руб./шт.
15. Монтаж баннерного полотна на фасад здания – 500 руб./м2.

Îáðàщàòüñÿ: уë. вåñåííÿÿ, 26-13, òåë./фàкñ (38475) 6-22-02.

выборы-2016

Напоминаем, ÷то с 8 иþня 
2016 года в пункт 2.7 Правил до-
рожного движения внесены из-
менения. Данный пункт дополнен 
запретом на «опасное вождение». 
îно выражается в неоднократ-
ном совершении в те÷ение отно-
сительно короткого периода вре-
мени действий, повлекших соз-
дание водителем в процессе до-
рожного движения угрозу гибели 
или ранения лþдей, повреждения 
транспортных средств, сооруже-
ний, грузов или при÷инения ино-
го материального ущерба.

Â ряде слу÷аев «опасное во-
ждение» лишает других у÷астни-
ков дорожного движения возмож-
ности спрогнозировать дальней-
шее поведение такого водителя и 
адекватно среагировать на него 
во избежание создания аварий-
ной ситуации.

Принятые меры направле-
ны на повышение культуры по-
ведения и формирование право-
сознания у÷астников дорожного 
движения.

äо 1 окòÿáðÿ òåкущåго гоäà âåòåðàíàì 
òðуäà, òðужåíèкàì òыëà, ðåàáèëèòèðоâàí-
íыì гðàжäàíàì è ëèöàì, пðèçíàííыì по-
ñòðàäàâшèìè оò поëèòè÷åñкèх ðåпðåññèé 
(íå èìåющèì фåäåðàëüíых ëüгоò), íåоá-
хоäèìо опðåäåëèòüñÿ ñ фоðìоé ñоöèàëü-
íоé поääåðжкè íà ñëåäующèé кàëåíäàð-
íыé гоä.

Гðàжäàíèí äоëжåí âыáðàòü, áуäåò оí 
поëу÷àòü ñоöèàëüíыå ëüгоòы èëè åжåìå-
ñÿ÷íую äåíåжíую коìпåíñàöèю.

ðàçìåð äåíåжíоé âыпëàòы уñòàíàâëè-
âàåòñÿ çàкоíоì Êåìåðоâñкоé оáëàñòè è 
ñоñòàâëÿåò:

у âåòåðàíоâ òðуäà  — 420 ðуá.;
у òðужåíèкоâ òыëà  — 629 ðуá.;
у поñòðàäàâшèх оò поëèòè÷åñкèх ðå-

пðåññèé — 629 ðуá.;
у ðåàáèëèòèðоâàííых гðàжäàí — 733 

ðуá.
в ñооòâåòñòâèè ñ п. 12 поñòàíоâëåíèÿ 

коëëåгèè àäìèíèñòðàöèè Êåìåðоâñкоé оá-
ëàñòè оò 20.07.2006 г. N 148 «Îá уòâåðж-
äåíèè Поðÿäкà пðåäоñòàâëåíèÿ äåíåжíых 
âыпëàò è коìпåíñàöèé оòäåëüíыì кàòåго-
ðèÿì гðàжäàí», çàÿâëåíèå  оá èçìåíåíèè 
фоðìы поëу÷åíèÿ ìåð ñоöèàëüíоé поä-
äåðжкè поäàåòñÿ гðàжäàíèíоì â упðàâëå-
íèå ñоöèàëüíоé çàщèòы íàñåëåíèÿ.

в ñëу÷àå èçìåíåíèÿ фоðìы пðåäоñòàâ-
ëåíèÿ ìåð ñоöèàëüíоé поääåðжкè, åжåìå-
ñÿ÷íàÿ äåíåжíàÿ âыпëàòà пðåкðàщàåòñÿ 
ñ 1-го ÷èñëà кàëåíäàðíого гоäà, ñëåäую-
щåго çà гоäоì, â коòоðоì поäàíо ñооòâåò-

Велосипеды 
воруют 

Пðоäоëжàюò поñòупàòü â по-
ëèöèю çàÿâëåíèÿ о хèщåíèè 
äâухкоëåñíого òðàíñпоðòà. Чàщå 
âñåго гðàжäàíå ñàìè íåáðåжíо 
оòíоñÿòñÿ к ñохðàííоñòè ñâоåго 
èìущåñòâà, оñоçíàííо оñòàâëÿ-
юò âåëоñèпåäы áåç пðèñìоòðà, 
кàк íà уëèöå, òàк è íà ëåñòíè÷-
íых пëощàäкàх. Эòèì è поëüçу-
юòñÿ çëоуìышëåííèкè.

òак, в дежурнуþ ÷асть поли-
ции обратились трое потерпев-
ших, проживаþщие в одном подú-
езде дома по пр. Шахтеров, 13. 

За один день у них пропали 
хранящиеся на лестни÷ных пло-
щадках велосипеды стоимостьþ 
от 5 до 50 тыся÷. îбщий ущерб 
65 тыся÷ рублей.

Полицейским стало извест-

Определитесь с формой социальной поддержки
ñòâующåå çàÿâëåíèå.

Èç пðèâåäåííого поðÿäкà уñìàòðèâà-
åòñÿ, ÷òо гðàжäàíèíу íåоáхоäèìо оáðà-
щàòüñÿ ñ ñооòâåòñòâующèì çàÿâëåíèåì â 
упðàâëåíèå ñоöèàëüíоé çàщèòы íàñåëåíèÿ 
äо 1 окòÿáðÿ òоëüко â òоì ñëу÷àå, åñëè оí 
пðèíÿë ðåшåíèå оá èçìåíåíèè фоðìы по-
ëу÷åíèÿ ìåð ñоöèàëüíоé поääåðжкè. íà-
пðèìåð, åñëè â 2016 гоäу гðàжäàíèí по-
ëу÷àë ìåðы ñоöèàëüíоé поääåðжкè â íà-
òуðàëüíоé фоðìå, à â 2017 гоäу пожåëàë 
поëу÷àòü åжåìåñÿ÷íую äåíåжíую âыпëà-
òу. Êðоìå òого, åñëè гðàжäàíèí íå оáðà-
òèëñÿ ñ ñооòâåòñòâующèì çàÿâëåíèåì, òо 
ìåðы ñоöèàëüíоé поääåðжкè пðåäоñòàâ-
ëÿюòñÿ â òоé жå фоðìå, â коòоðоé оí по-
ëу÷àë èх  â 2016 гоäу.

Гðàжäàíàì, жåëàющèì èçìåíèòü фоð-
ìу поëу÷åíèÿ ìåð ñоöèàëüíоé поääåðжкè, 
íåоáхоäèìо äо 1 окòÿáðÿ 2016 гоäà поäàòü 
çàÿâëåíèå â упðàâëåíèå ñоöèàëüíоé çàщè-
òы íàñåëåíèÿ  по àäðåñу:   уë. Êоñìоíàâ-
òоâ, 17,  кàáèíåò N 106, ò. 4-03-66.

Пðèåìíыå äíè: поíåäåëüíèк, âòоðíèк, 
÷åòâåðг ñ 8.30  äо 17.00.

Îáåä ñ 12.00 äо 13.00.
Пðè ñåáå èìåòü  ñëåäующèå äокуìåíòы:
- пàñпоðò;
- ëüгоòíоå уäоñòоâåðåíèå;
- ñáåðåгàòåëüíую кíèжку èëè копèю äо-

гоâоðà áàíкоâñкого ñ÷åòà (åñëè пåíñèÿ по 
ñòàðоñòè пåðå÷èñëÿåòñÿ  â ñ/áàíк);

- пåíñèоííоå уäоñòоâåðåíèå.

происшествия
но, ÷то, несмотря на установ-
ленные в подúезде видеокамеры 
и нахождение консьержа  злоу-
мышленники проникли в дом под 
предлогом, ÷то хотят попасть  в 
один из офисов. Затем похити-
ли один велосипед, а спустя ÷ас 
снова вернулись в подúезд и по-
хитили еще два транспортных 
средства.

Â ходе оперативно-разыскных 
мероприятий оперуполномо÷ен-
ные задержали подозреваемых. 
Ими оказались сожители, 1984 
г.р. и 1985 г.р.,  ранее судимые.  
îдин из подозреваемых лиц — 
житель Новокузнецка, прожива-
þщий в Междуре÷енске без ре-
гистрации. 

Â день кражи злоумышлен-
ники сдали все велосипеды в ко-
миссионный магазин, полу÷ив за 
них 7 тыся÷ рублей. Полицейские 
принимаþт меры по возврату по-
хищенного имущества.

За кражу фигурантам  грозит 
до 5 лет лишения свободы.

Раскрыта кража 
золотой цепочки

в поëèöèю поñòупèëо çàÿâëå-
íèå о хèщåíèè çоëоòоé öåпо÷кè 
ñòоèìоñòüю 73 òыñÿ÷è ðуáëåé.

Â ходе оперативно-разыскных 

мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили и задер-
жали злоумышленника. Им ока-
зался ранее судимый 37-летний 
горожанин. 

Полицейские выяснили, ÷то 
потерпевший  на  своем авто-
мобиле пытался проехать ÷ерез 
двор, однако неизвестный пе-
регородил ему дорогу, не давая 
возможности продолжить движе-
ние. Между ними произошел кон-
фликт, который перерос в драку. 
Â ходе потасовки была разорва-
на золотая цепь на шее водителя. 
Муж÷ина не заметил, как она упа-
ла на землþ, и уехал. Злоумыш-
ленник забрал þвелирное укра-
шение себе, а затем сдал его в 
ломбард за 50 000 рублей. Âы-
ру÷енные деньги он потратил на 
погашение собственных долгов.

За кражу с при÷инением зна-
÷ительного ущерба подозрева-
емому грозит до 5 лет лишения 
свободы.

Сотрудники полиции устанав-
ливаþт место нахождения похи-
щенного þвелирного изделия.

Î. ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò   по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

огибдд сообщает

В Единый день безопасности
íà òåððèòоðèè  Мåжäуðå÷åíñкà пðошåë åäèíыé äåíü áåçопàñ-

íоñòè äоðожíого äâèжåíèÿ. в хоäå ðåéäоâых ìåðопðèÿòèé âыÿâëå-
íо áоëåå 170 íàðушåíèé Пää. ñàìыå ðàñпðоñòðàíåííыå íàðушå-
íèÿ  — èгíоðèðоâàíèå ñо ñòоðоíы âоäèòåëåé ðåìíåé áåçопàñíоñòè 
è íàðушåíèÿ пðàâèë ìàíåâðèðоâàíèÿ. 

Â ходе прошедшего рейда в 
первуþ о÷ередь выявлялись гру-
бые нарушения дорожной безо-
пасности. Âыявлен факт управ-
ления транспортным средством 
в состоянии опьянения. Необ-
ходимо отметить, ÷то от нерав-
нодушных жителей города ре-
гулярно поступает информация 
о горе-водителях с признаками 
опьянения. После одного из та-
ких сигналов, на ул. îктябрьской 
был остановлен автомобиль под 
управлением водителя с призна-
ками наркоти÷еского опьянения. 
Своей ездой он подвергал реаль-
ной опасности жизни лþдей  на 
своем пути. 

òакже выявили нарушения 
правил перевозки þных пасса-
жиров. òрое водителей привле-
÷ены к административной ответ-
ственности. 

  
   å. ñÒÀðЧåíÊÎ, 

íà÷àëüíèк ÎГÈБää Îòäåëà 
Мвä ðоññèè

по г. Мåжäуðå÷åíñку.
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Летний сезон работы ла-
геря дневного пребывания 
детей «Радость» при средней  
школе N 2  начался в конце 
июня и продлится до 20 июля. 
За это время сто ребятишек в 
возрасте от 6 до 14 лет смо-
гут здесь найти новых дру-
зей, многому научиться, ве-
село и интересно провести 
время.

В нашем лагере пять  от-
рядов, за каждым закрепле-
ны воспитатели (из числа пе-
дагогов) и вожатые (старше-
классники), которые устра-
ивают досуговую деятель-
ность ребят и обеспечивают 
их безопасность. Кроме того, 
мы стали практиковать совме-
щение работы оздоровитель-
ной смены и смены «Одарен-
ные дети».

 Так, например, в 2016 
году наши дети посещают 
пять студий, работа которых 
направлена на развитие ин-
теллектуального, общекуль-
турного и физического потен-
циала ребенка. В программу 
занятий входят «Веселая ма-
тематика» и «Занимательный 
английский», «Шахматы» и 

Мыльный 
праздник

В городском парке впервые 
прошел яркий праздник — фе-
стиваль цветных мыльных пузы-
рей. Абсолютно новое в Между-
реченске мероприятие привлекло 
не только детей, но и взрослых. 
На фестиваль пришло около сот-
ни  человек, которые  тут же ку-
пили у организаторов баночки с 
мыльной пеной.

В программе фестиваля вы-
ступали местные творческие кол-
лективы, играла громкая музыка, 
организаторы разыгрывали при-
зы, и каждые 10-15 минут был об-
щий запуск цветных мыльных пу-
зырей.  Как говорят сами иници-
аторы праздника,  особенность 
этих мыльных пузырей заключа-
ется в том, что применен  не про-
стой краситель. Он легко исчезает 
с рук и одежды без воды, доста-
точно просто потереть одну руку 
о  другую, и краситель  исчезнет. 

Такой праздник уже проходил  
в  Кемерове, где тоже вызвал 
огромный интерес.  Организато-
ры надеются, что с каждым после-
дующим годом этот фестиваль и 
в Междуреченске будет собирать  
все больше людей. 

Ксения ЩеКиНА, 
студентка Кемеровского 

государственного 
университета.

В «Радость» с радостью 
Летние каникулы  должны быть  ярким 
событием для ребенка. Однако не всегда удается 
вывезти его на море или хотя бы приобрести 
путевку в загородный лагерь. В нашем городе 
неплохой  альтернативой в этом случае 
оказываются лагеря дневного пребывания детей 
при школах и вечерние площадки, где дети с 
удовольствием играют, состязаются, знакомятся 
между собой, узнают много нового, забывая при 
этом… о компьютерах и планшетах.

«Юный журналист», «Танцы+». 
И конечно же,  предусмотре-
ны ежедневные прогулки на 
свежем воздухе, подвижные 
игры и спортивные соревно-
вания на пришкольной терри-
тории, экскурсии по городу и 
посещение кинотеатра «Куз-
басс», просмотр мультфиль-
мов и встречи гостей.  К при-
меру, к нам приезжал Ново-
кузнецкий цирк.

Воспитатели  и вожатые 
стараются так организовать 
работу лагеря, чтобы каждый 
день, проведенный в нем, 
приносил детям радость. Вот 
почему каждый день име-
ет собственный  тематиче-
ский характер: День друж-
бы, День книги, День кино, 
День сказок… Нельзя  пред-
ставить начало июля без лю-
бимого с детства праздника  
Дня Нептуна или новой, но 
важной даты —  Дня семьи, 
любви и верности.  В празд-
нование этих дат мы внесли 
некоторые новшества. Так, 
игра по станциям «Подво-
дный мир» в День Нептуна 
завершилась шумным, кра-
сочным парадом зонтиков и 

веселых русалочьих и пират-
ских костюмов. Не обошлось 
в этот день и без традици-
онных, но  неожиданных об-
ливаний. 

А 8 июля мы провели со-
циальную акцию «Подари ра-
дость», во время которой вос-
питанники лагеря раздавали 
прохожим на проспекте Ком-
мунистическом листовки и 
открытки, сделанные своими 
руками. Многие люди получа-
ли эти  приятные сюрпризы 
с удовольствием и, искрен-
не улыбаясь, фотографиро-
вались вместе с нами. 

Для ребят из старших  от-
рядов в рамках Года россий-
ского кино прошла встре-
ча с представителями  Все- российского общества ин-

валидов.  М.Ю. Сергунова и 
И.И. Сергушева дали ребя-
там возможность, с одной 
стороны,  понять, как трудно 
приходится людям с ограни-
ченными возможностями, а 
с другой — выразить восхи-
щение силой духа этих лю-
дей. Финалом встречи был 
просмотр документального 
фильма о междуреченцах, 
преодолевших  все труд-
ности вопреки обстоятель-
ствам. Для многих ребят 
этот разговор  стал первым 
осознанным шагом  к пони-
манию того, что инвалиды 
должны быть приняты обще-
ством и что жизнь — главная 
наша ценность.    

Директор лагеря дневно-
го пребывания Е.Г. Елмад-
жиди и педагог-организатор 
Т.В. Бабюк стараются сде-
лать смену максимально на-
сыщенной и познаватель-
ной. Поэтому «Радость» не 
первый год сотрудничает с 
выставочным залом,  цен-
тральной городской библи-
отекой,  Дворцом культуры 
имени Ленина,  станцией 
юных техников. Мы благода-
рим все эти учреждения за 
помощь в организации сме-
ны и надеемся на дальней-
шее партнерство. 

Организация в лагере ме-

дицинского сопровождения 
и детского питания  — это 
собая тема. Медработник  
школы  Т.В.  Ковалева еже-
дневно проводит утренний 
осмотр детей, следит за пи-
тьевым режимом и в случае 
необходимости всегда  гото-
ва оказать первую помощь. А 
заведующая столовой И.Ю. 
Пушкина следит, чтобы дети 
были вовремя накормлены 
полноценным обедом. Ре-
бятишки  регулярно получа-
ют горячее питание, соки, 
йогурты, свежие фрукты и 
овощи, коктейли, шоколад. 
Кормят в столовой так вкус-
но, что думать об обеде ре-
бята начинают еще во вре-
мя завтрака!  

Работа лагеря дневного 
пребывания детей «Радость» 
скоро завершится, школьные 
коридоры и кабинеты опусте-
ют. Но только на месяц, за 
который нам предстоит на-
браться новых сил и свежих 
идей для очередной встречи 
с детьми — уже в новом учеб-
ном году.  

О. КулеНКОВА, 
руководитель студии 

«Юный журналист».
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Âûáåðè 
ñâîþ ñêîðîñòü

Ëþäè âñåãäà çàäóìûâàëèñü î ñðåäñòâàõ ïåðåäâèæåíèÿ, êî-
òîðûå ïîçâîëÿëè áû ïðåîäîëåâàòü ðàññòîÿíèÿ. Ñåãîäíÿ åñòü èç 
÷åãî âûáðàòü. Ïîæàëóé, ñàìûì ïîïóëÿðíûì âèäîì òðàíñïîðòà 
ÿâëÿåòñÿ àâòîìîáèëü. Ñ ïåðâûõ äíåé ïîêóïêè âàæíî çàáîòèòüñÿ 
î ñâîåé «ëàñòî÷êå». Ïîìîãóò âàì â ýòîì ìàãàçèíû: «Êîðååö», 
«Àâòî-Ðåíî», àâòîêîìïëåêñ «Êîëåñî». 

Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ áîëüøèõ ðàññòîÿíèé íà âîäíûõ ïðîñòî-
ðàõ ïîäîéäóò ìîòîðíûå ëîäêè. Íóæíî áûñòðîå è ìàíåâðåííîå 
ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ?  Ïðèñìîòðèòåñü ê ìîòîöèêëó. À åñëè 
âûáèðàòü òåõíèêó ìîùíåå, êîòîðàÿ äàåò îùóùåíèå ñâîáîäû 
íà áåçäîðîæüå, îñòàíîâèòå ñâîé âçãëÿä íà êâàäðîöèêëå è îá-
ðàòèòåñü â ñóïåðìàðêåò ìåõàíèçìîâ è ìàøèí «MachineStore». 

Óäà÷íîãî âàì âûáîðà!

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ. 

Т. 2-48-35, 2-09-65.
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