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ÂÌÅÑÒÅ ÑÄÅËÀÒÜ ÃÎÐÎÄ ËÓ×ØÅ!
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñî ñòðîèòåëüíûìè êîìïàíèÿìè.
Êàê ñîîáùàåò îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ, â ãîä îáëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ 

Äíÿ øàõòåðà â Ìåæäóðå÷åíñêå, îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáî-
òû ÿâëÿåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà. 

Â ðàìêàõ çàêëþ÷åííîãî ñîãëàøåíèÿ, ñòðîèòåëè áåðóòñÿ áëàãîóñòðîèòü 
è îêàçàòü ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü ðÿäó îáúåêòîâ. Òàê, íàïðèìåð, ÎÎÎ «Ðóñ-

ÕÕL: ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÊËÀÑÑ ÌÎËÎÄÅÆÈ

×èòàéòå íà 27-é ñòð.

Íà ñíèìêå ïîáåäèòåëü êîíêóðñà 
Ìèõàèë Ïåðìèöêèé.

ñòðîé» îòðåìîíòèðóåò êðûëüöî ÇÀÃÑà, ÎÎÎ «Àâåðñ» áëàãîóñòðîèò ðîäíèê, 
à òàêæå 28 êì äîðîãè, ñîåäèíÿþùåé îòäàëåííûå ïîñåëêè Ìàéçàñ è Îðòîí. 
ÎÎÎ «Ïðîôè» îêàæåò ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü øêîëå «Êîððåêöèÿ è ðàçâèòèå», 
ãäå îáó÷àþòñÿ äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Óñïåøíàÿ ïðàêòèêà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó 
àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ðóêîâîäñòâîì ðàçëè÷íûõ 
êîìïàíèé, ïðåäïðèÿòèÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, èíäèâèäóàëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñóùåñòâóåò â Êóçáàññå ñ 2000 ãîäà. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
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дела и люди

…В 50-60-е годы в Томусу, 
ставшую потом городом Меж-
дуреченском, валом валила мо-
лодежь. Ежегодно здесь прини-
мали по семь-восемь тысяч но-
воселов. Ехал трудоспособный 
народ из областей центральной 
России и уральских автономных 
республик, из сибирских сел, де-
ревень, рабочих поселков. А мо-
лодожены Вилесовы, Людмила и 
Евгений, приехали в 1958 году в 
Междуреченск аж с берегов Ти-
хого океана.

Неподалеку от Владивосто-
ка некогда вырос городок Су-
чан. Вырос благодаря тому, что 
в его окрестностях были открыты 
угольные месторождения. Отец 
Людмилы на одной из шахт был 
начальником участка. И хотя Люд-
миле еще не исполнилось 18 лет, 
ее приняли на работу в ламповую, 
благодаря авторитету отца.

Работу она освоила быстро, 
показала себя старательной и 
дисциплинированной. Как-то в 
одной шахтерской бригаде де-
вушка заметила нового молодого 
человека, обаятельного и остро-
умного. Он всегда норовил вос-
пользоваться услугами именно 
Людмилы — получить  аккумуля-
тор, самоспасатель и фляжку с 
чаем из ее рук.

Молодого человека звали Ев-
гением, фамилия — Вилесов. Он 
закончил Осинниковский горный 
техникум и был распределен в 
Приморский край. Так судьба 
свела двух молодых людей, меж-
ду которыми завязалась дружба, 
переросшая в любовь. Через не-
которое время они стали мужем 
и женой.

Казалось, будущее молодой 
семьи вполне определено. Евге-
ний работал на шахте маркшей-
дером, Людмила планировала 
учиться. Но судьба распорядилась 
по-своему. Врачи вынесли Евге-
нию вердикт: морской климат для 
его здоровья не подходит, именно 
по этой причине у него все чаще 
возникали недомогания.

У Вилесова в Междуреченске 
жил двоюродный брат, они об-
менивались письмами. Геннадий 
звал молодых к себе, писал, что в 
городе идет большое строитель-
ство и такие специалисты, как они 
с Евгением (брат тоже был марк-
шейдером), здесь в большом де-
фиците.

Молодожены упаковали чемо-
даны и отправились в Междуре-
ченск. Приехали и...  не очень-то 
обрадовались. Город — одно на-
звание, кругом тайга, болото и 
сотни бараков на этом болоте. 
Возвышалось с десяток пяти-
этажных домов. Четыре или пять 
из них были заселены, остальные 
находились в стадии роста.

Проблем с трудоустройством 
не возникло, Евгению предложи-
ли должность маркшейдера, Люд-
мила устроилась разнорабочей 
на стройку. Сразу же предложи-
ли им и жилье — комнату в ба-
раке, но они отказались и сняли 
частный домик в поселке Притом-
ском. Прожили в нем не больше 
года, и свершилось чудо, они по-
лучили двухкомнатную квартиру.

Тогда как раз на Коммуни-

Мы строили новое завтра
Через считанные дни, а точнее, 12 марта отметит 
80-летний юбилей Людмила Ивановна Вилесова. 
Многие междуреченцы старшего поколения 
знают ее по совместной работе, по газетным 
рассказам о ней как о талантливом руководителе 
в строительной отрасли.

стическом проспекте была сда-
на очередная пятиэтажка. И чу-
дом казалось то, что молодая су-
пружеская пара, не прожившая в 
городе и года, получила ордер на 
одну из квартир, в то время  как 
тысячи семей прозябали в бара-
ках, среди них — сотни руководи-
телей разных рангов. Но произо-
шло это потому, что руководство 
Томского шахтостроительного 
управления старалось удержать  
маркшейдера, которые были 
очень востребованы и в других 
строительных организациях.

Между тем Людмила после 
работы бегала в вечернюю шко-
лу, ей нужно было закончить 9-й 
и 10-й классы. Получив аттестат 
зрелости, поступила в Междуре-
ченский техникум, сразу на вто-
рой курс. Через три года  стала 
дипломированным строителем.

Как-то так сложилось, что в 
те годы девушки, выпускницы 
горностроительного техникума, 
устроившись в любое управле-
ние по специальности, указанной 
в дипломе,— строительный ма-
стер — так до самого выхода на 
пенсию мастерами и оставались. 
По-иному сложилось после окон-
чания техникума у Вилесовой.

Она и двух лет не проработа-
ла мастером, назначили произво-
дителем работ (прорабом). И на 
этой должности недолго задер-
жалась — вышел приказ о назна-
чении ее начальником отделоч-
ного участка. Упиралась, отказы-
валась, убедить ее сумел Борис 
Цыпкин, бывший начальник это-
го участка, которого в тот момент 
повысили в должности. Ведь уже 
работала  с мужиками, будучи ма-
стером и прорабом, объяснял он, 
и все получалось. Дал совет: не 
заигрывать с рабочими, не заво-
дить среди них любимчиков, дер-
жаться со всеми твердо, но без 
грубости. Мужика, сказал Цып-
кин на прощание, надо уважать.

…Те дипломированные стро-
ители молодого Междуреченска, 
которые дожили до наших дней, 
подтвердят, что в 50-60-е годы 
на строительстве города неред-
ко творился беспорядок. Много-
го приходилось добиваться с не-
имоверными усилиями.

Людмила Вилесова перед вы-
соким начальством не дрожала, 
она требовала положенное. Еще 
неделю назад каменщики с одно-
го из домов предупредили: как 
только закончим кладку, монтаж-
ники уберут башенный кран, спе-
шите подвести стропила. И она 
бомбила начальство звонками: 
деревообрабатывающий комби-
нат задерживает стропила, если 
их не доставят через три дня, дом 
будет стоять без кровли.

А сколько приходилось биться 
с коксушками! На дворе ноябрь, а 
на дом не привезли отопительные 
радиаторы, трубы, муфты, сгоны. 
Квартиры же штукатурить надо в 
тепле. Электросварщики, зная о 
беспорядках на стройке, еще с 
лета начинали варить корзины из 
толстых металлических прутьев.  
Устанавливали их в каждой ком-
нате, заполняли коксом, который 
поджигали. Кокс горит без дыма, 
пламени, газа, — он идеален в та-

ких случаях. Благодаря коксуш-
кам штукатурка не замерзала, а 
высыхала, как того требует тех-
нология. Людмиле приходилось 
держать этот процесс под посто-
янным контролем, следить, чтобы 
коксушки доставлялись на дома 
вовремя, чтобы из-за них у отде-
лочников не случалось простоев.

Участок во главе с Вилесо-
вой постоянно перебрасывали 
на самые ответственные объ-
екты. Ее рабочие отделывали 
административно-бытовой ком-
бинат шахты «Распадская», гости-
ницу «Югус», здание горисполко-
ма, ДК «Распадский».

В Томском управлении в те 
годы было много участков, соз-
давались одни, расформировы-
вались другие. И вот  образован 
еще один — 300 человек. Виле-
сову назначили начальником и 
предложили из четырех прора-
бов выбрать по своему усмотре-
нию одного. Она остановилась на 
кандидатуре Леонида Дмитрие-
вича Проказина. 

Участковых прорабов называ-
ли маленькими главными инже-
нерами. По словам Вилесовой, 
Проказин мог дать фору любому 
большому главному. Он со зна-
нием дела вел документацию, на 
объектах никогда не было брака. 
Двенадцать лет они проработали 
вместе. Проказин давно дорос до 
должности начальника участка, но 
руководители управления не спе-
шили, считая его чересчур интел-
лигентным, застенчивым, боя-
щимся повысить на рабочего го-
лос. А Людмила Ивановна виде-
ла — Леонид Дмитриевич сможет 
встать во главе коллектива. И это 
тоже ее отличительная черта, она 
умела по достоинству оценить че-
ловека, его деловые качества. И, 
когда на одном из участков осво-
бодилась должность начальника, 
настояла на своем — Проказин 
занял вакантное место.

…Пролетели 40 лет, отданных 
Людмилой Ивановной Вилесовой 
Томскому стройуправлению. Ро-
дина оценила ее труд орденом 
Трудового Красного Знамени, не-
сколькими наградами иного до-
стоинства.

В семье выросли дочь и сын. 
Татьяна Евгеньевна — педагог, 
работает в лицее N 20, Евгений 
Евгеньевич — горный инженер, 
трудится на обогатительной фа-
брике «Междуреченская». Уже 
сами стали бабушкой и дедушкой.

…Казалось бы, не такая уж 
экзотическая должность — на-
чальник строительного участка. А 
спросите старожилов города, зна-
ют ли они другую женщину в исто-
рии Междуреченска с момента его 
рождения, которая работала бы в 
таком же ранге. Кроме имени Ви-
лесовой другого вы не услышите.

Василий КЛИМОВ.
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…Е.В. Косяненко начинал 
трудовой путь врачом-хирургом, 
был заведующим хирургическим 
отделением в одном из кемеров-
ских медучреждений. В начале 
90-х годов его судьба сделала 
крутой поворот. В 1994 году при 
формировании первого кузбас-
ского СОБРа он был зачислен в 
отряд и после прохождения спе-
циальной подготовки направлен 
на Северный Кавказ. До 2002 
года служил в МВД. Последние 
годы Евгений Викторович рабо-
тал в системе здравоохранения 
области, избирался и возглав-
лял областной Совет народных 
депутатов. В прошлом году Е.В. 
Косяненко был избран депутатом 
Государственной думы от Кеме-
ровской области в составе еди-
ного списка кандидатов партии 
«Единая Россия». 

Как выяснилось, Е.В. Кося-
ненко хорошо знаком с нашим 
городом, но в детском доме N 
5 он побывал впервые. Депутат 
оценил условия проживания 
детей, уточнил, как организо-

Не лозуНгами, 
а коНкретНыми делами

В Кузбассе множество мест, 
которые могли бы стать памятни-
ками природы областного и мест-
ного уровней, но пока существует 
только один — федеральный 
«Липовый остров».

Этот памятник природы, пло-
щадью 11030 га, располагается 
в удивительно красивом месте 
—  в 15 км от села Кузедеево, 
в бассейнах рек Большой и Ма-
лый Теш, правых притоков реки 
Кондомы. 

«Липовый остров» был обра-
зован еще в 1939 году как ком-
плексный ботанический заказник, 
а в 1983 году переведен в разряд 
памятников природы.

городской калейдоскоп

Сбережем лес
от пожаров

В 2017 году на охрану ле-
сов от пожаров и их тушение 
в Кемеровской области запла-
нировано более 60 миллионов 
рублей из федерального, об-
ластного бюджетов и средств 
арендаторов. 

Разработаны и уже утверж-
дены планы тушения пожаров 
на территории 19 лесничеств, в 
том числе и Междуреченского. 
Согласно плану, в весенний по-
жароопасный период в Кузбассе 
в постоянной готовности будут 
находиться 34 мобильные бри-
гады автономных учреждений 
общей численностью 256 чело-
век, оснащенные лесопожарной 
техникой, оборудованием и 
инвентарем.

застраховаться
до конца марта

43 процента муниципаль-
ного имущества в Кузбассе 
застрахованы от паводка.

 Муниципалитетам и жите-
лям, чьи дома находятся в зоне 
возможного подтопления, нужно 
успеть застраховать имущество 
до конца марта, поскольку с 
началом паводка, по закону, 
страхование прекращается. 
Без полиса все расходы на 
восстановление объектов лягут 
на плечи собственников. При 
этом по решению губернатора 
кузбассовцы с доходами ниже 
прожиточного минимума (8748 
рублей) будут застрахованы за 
счет областного бюджета.

и снова успех!
Подведены итоги между-

народного телевизионного 
фестиваля-конкурса «Та-
лант-2017», который проходил 
в Москве. 

Всего в нем приняло участие 
2065 работ в различных номи-
нациях: вокал, хореография, 
театральное искусство, художе-
ственное слово и т.д. Народный 
самодеятельный коллектив ака-
демический женский хор «На-
тали» ДК «Железнодорожник» 
представил на суд жюри два 
произведения, «Тополя» и «Пти-
цы», и по итогам конкурса стал 
лауреатом третьей степени в 
номинации «Академический во-

кал», группа от 18 лет и старше.

Прощай, букварь!
Творческие сотрудники ДК 

имени Ленина организовали и 
провели для первоклассников 
гимназии N 6 и школы N 22 
веселый праздник.

 Этот праздник особенный... 
Он подвел своего рода черту: 
ребята прощаются с букварем 
и приступают к изучению более 
серьезных предметов. Попро-
щались первоклассники со сво-
им первым в жизни учебником 
весело и интересно, в компа-
нии со сказочными героями и 
юными солистами эстрадного 
ансамбля «Очаровашки».

Показали себя
Накануне 8 Марта в объеди-

нении «Техники декоративно-
прикладного искусства» ЦДТ 
прошла конкурсная программа 
«А ну-ка, девочки!». 

Участницам было предло-
жено семь конкурсных заданий, 
выполнение которых оценивало 
компетентное жюри. Все кон-
курсантки получили памятные 
медали, общение продолжи-
лось за праздничным столом.

Подарки мамам
и бабушкам

Девочки из школы «Гармо-
ния» готовились к празднику 
заранее.

 Они прослушали цикл бе-
сед, посвященных Междуна-
родному женскому дню, и все 
вместе решали, чем порадовать 
8 Марта мам и бабушек. Подар-
ки для них ребята изготовили 
своими руками.

Соломенная красота
В объединении декоративно-

прикладного искусства клуба 
«Пламя» состоялся мастер-класс.

 Его провела педагог до-
полнительного образования, 
находящаяся сегодня на за-
служенном отдыхе, Е.И. Кирса-
нова. Она познакомила ребят с 
техникой изготовления аппли-
кационных работ из соломки, 
рассказала об особенностях и 
достоинствах этого материала.

Нина БУТАКОВА.

2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

В честь объявленного Года экологии 
в России, мы продолжаем рубрику 
о любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

оСтров древНих лиП
Это единственная в Сибири 

формация широколиственного 
леса. Внушительный массив ли-
повых деревьев, присущих скорее 
приволжским широколиственным 
лесам, нежели южно-сибирской 
тайге, сохранился здесь совер-
шенно непостижимым образом 
еще с доисторических времен, 
с доледникового периода. Пара-
доксальной гипотезе о том, что 
липы здесь исконно местные, 
реликтовые (а не позднейшие 
переселенцы из менее суровой 
климатической зоны), биологи 
находят множество подтвержде-
ний. Душистый ясменник, копы-
тень, цирцея и еще полтора де-

сятка трав, сопутствующих липе, 
— абсолютно не характерны для 
сибирских лесов и встречаются 
в таком наборе только здесь, в 
бассейне Кондомы. 

Кстати, липа издавна ценится 
как дерево красивое, душистое, 
медоносное. Она цветет всего 
10-12 дней, но пчелы ухитряются 
собрать за это время (с одного 
обычного дерева) такое коли-
чество меда, какое дает гектар 
гречихи. Любопытен тот редкий в 
биологии факт, что с липы пчелы 
собирают нектар даже по ночам. 

В настоящее время террито-
рия Липового острова подверже-
на интенсивному антропогенному 
воздействию. Вдоль северной 
границы ведется открытая добы-
ча каменного угля, юго-западная 
часть Липового острова находит-
ся под воздействием выбросов 
Мундыбашской аглофабрики, 
с северо-запада его окружают 
транспортная магистраль, дач-
ные участки. На всей территории 

весной население ведет сбор 
черемши, в августе — заготовку 
кедрового ореха. Специалисты-
экологи предлагают преобразо-
вать  памятник природы «Липо-
вый остров» в участок Шорского 

национального парка, и в целях 
его защиты установить буферную 
зону шириной от 1 до 4 км. Пока 
этот вопрос остается открытым. 

Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

визит

В рамках региональной недели депутат 
Государственной думы Е.В. Косяненко провел рабочий 
день в Междуреченске. Евгений Викторович посетил 
детский дом N 5 «Единство», а затем встретился 
с депутатами Совета городского округа, членами 
политсовета и активистами партии «Единая Россия».

ваны воспитательный процесс, 
образовательная  деятель-
ность, пообщался с воспитан-
никами и педагогами. 

Небольшую экскурсию по 
учреждению провела директор 
детского дома Олеся Владими-
ровна Ковальчук. Для начала 
почетного гостя пригласили в 
местный музей, тематика кото-
рого обширна и увлекательна. 
Основные экспозиции знакомят 
посетителей с историей родного 
города, детского дома, с выпуск-
никами и педагогами-ветеранами 
этого учреждения. Но есть здесь 
и другие интересные темы — на-
пример,  уголок шорской культу-
ры, воинского братства, русской 
старины. 

Идеальный порядок в груп-
пах, где живут ребята, приятно 
порадовал гостя. «У нас всегда 
так, дети сами поддерживают 
чистоту», — отметили воспитате-
ли. Положительные впечатления 
оставили и кабинеты специали-
стов, которые занимаются с 
воспитанниками детского дома 

— психолога, логопеда, а также 
хорошо укомплектованный ком-
пьютерный класс. 

Ребятишки, конечно же, меч-
тали о подарках, и сюрприз, при-
готовленный для них Е.В. Кося-
ненко, превзошел все ожидания. 
Евгений Викторович привез дет-
воре надувной игровой комплекс, 
который можно устанавливать и в 
помещении, и во дворе, а также 
сладости, спортивный инвентарь 
и книги.

Дети забрались внутрь игро-
вого комплекса: порезвились на 
надувном батуте, прокатились с 
горки. Веселый смех, шум и гам 
сразу же наполнили музыкальный 
зал. С благодарностью ребята 
преподнесли гостю свой подарок, 
красавицу-куклу, которую смасте-
рили сами. 

— Детский дом оставил при-
ятное впечатление, — поделился 
Е.В. Косяненко позднее. — Педа-
гоги с любовью заботятся о ре-
бятишках, у детей замечательные 
условия для проживания. У этого 
учреждения богатая история, 
много достойных выпускников. 
Будем надеяться, что сегодняш-
ние воспитанники будут их по-
следователями. 

…Рабочая встреча продолжи-
лась в администрации городского 
округа, где собрались депутаты 
местного Совета, члены политсо-
вета и активисты партии «Единая 
Россия». 

Для начала глава Междуре-
ченского городского округа С.А. 
Кислицин рассказал о подготовке 
к областному празднованию Дня 
шахтера. Сергей Александрович 
напомнил, что готовиться к нему 
междуреченцы начали еще в про-
шлом году. Состоялись встречи 
с представителями бизнеса, 
политическими партиями, уголь-
щиками, которые подтвердили 
свое участие в ремонтных и бла-
гоустроительных работах. Сейчас 
полным ходом ведется капиталь-
ный ремонт намеченных крупных 
объектов — это педиатрическое 
отделение, путепроводная раз-
вязка, детский сад «Вишенка» и 
другие. 

Окончание на 6-й стр. 

С подарками в детский дом.
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новости угольной
промышленности

Взрыв метана
Аман Тулеев выразил со-

болезнования от всего шах-
терского Кузбасса семьям 
горняков, погибших на шахте 
во Львовской области.

Обвал породы произошел 
на горизонте 550 метров шах-
ты N10 «Степная» в результате 
взрыва метана. В момент ава-
рии под землей находились 34 
горняка. По предварительным 
данным, 8 погибли, 6 травми-
рованы, остальные 20 спасены, 
из них два получили тяжелые 
ожоги. 

Губернатор отметил, что, 
несмотря на всю политизиро-
ванность ситуации, Кемеров-
ская область готова оказать 
семьям погибших любую по-
сильную помощь. 

В Кузбассе будет 
создано крупное 
производство 
углеродных 
сорбентов

Коллегия обладминистра-
ции рассмотрела этот вопрос 
на заседании под председа-
тельством первого замести-
теля губернатора Владимира 
Чернова. 

Кузбасс остается зависим 
от низких мировых цен на уголь 
и высокой стоимости транс-
портировки. Цены хоть и под-
нялись во втором полугодии 
2016 года, но только до уровня 
десятилетней давности. Же-
лезнодорожные тарифы на до-
ставку кузбасского угля в порты 
доходили прошлым летом до 
70% от конечной цены угля (для 
самой массовой марки Д). 

В связи с этим углехимия 
становится ведущим фактором 
развития базовой для Кузбасса 
угольной отрасли.    В регионе 
действует областная програм-
ма по развитию углехимическо-
го кластера на 2012-2020 годы. 
Среди ее направлений — пере-
работка отходов и создание 
углеродных материалов: на-
нотрубок, гуматов, сорбентов. 

В 2015 году создан первый 
и единственный федеральный 
исследовательский центр угля 
и углехимии Сибирского от-
деления Российской академии 
наук. В центре действует опыт-
ная установка по производству 
гуминовых веществ, которые 
находят применение в сельском 
хозяйстве, дорожном строи-
тельстве, медицине. Монтиру-
ется установка по производству 
углеродных сорбентов, которая 
будет запущена в августе 2017 
года. 

Кроме того, в Кузбасском 
технопарке работает первый и 
пока единственный из кузбас-
ских производителей углерод-
ных сорбентов — ООО «Сор-
бенты Кузбасса» (основатель и 
директор Александр Бервено). 
Предприятие оснастило про-
изводственную лабораторию,  
усовершенствовало оборудо-
вание и упростило технологию, 
за счет чего смогло снизить 
себестоимость продукта при 
его высоком качестве, сравни-
мом с лучшими зарубежными 
аналогами. Изучен рынок, по-
лучены патенты и сертификаты, 
есть интерес со стороны поку-

пателей в нефтепереработке. 
В 2017 году ООО «Сорбенты 
Кузбасса» планирует увеличить 
производственную мощность с 
60 тонн до 125 тонн в год, а в 
перспективе — до 3 тыс. тонн 
сорбентов. 

«Евраз» 
снижает долговую 
нагрузку

«Евраз» показал позитив-
ные финансовые результаты 
по итогам 2016 года: компании 
удалось снизить долговую на-
грузку за счет угольного сег-
мента.  Угольные предприятия 
оказали основную поддержку 
компании, благодаря  росту 
цен на коксующийся уголь во 
втором полугодии 2016-го.

«Евраз» продолжает ге-
нерировать положительный 
свободный денежный поток, 
часть которого направляет 
на сокращение долга, также 
компания обладает достаточно 
крепкой ликвидной позицией. 
На фоне публикации позитив-
ных результатов, а также по-
вышения прогноза по рейтингу 
от S&P можно ожидать новых 
заимствований от эмитента, 
считают аналитики.

Запасы 
будущего

Дальневосточные ученые 
нашли в угольных пластах 
редкие металлы.  Цирконием и 
ниобием оказались насыщены 
не только угли, но и окружаю-
щие их скальные породы, а 
это значительно повышает 
потенциальную ценность таких 
месторождений.

Исследователи из Даль-
невосточного федерально-
го университета Российской 
академии наук, Китая, США и 
Австралии обнаружили значи-
тельные концентрации редких 
металлов в угольных месторож-
дениях Приморья и Китая. Сре-
ди них стратегически важные 
для высокотехнологичных про-
изводств элементы: цирконий, 
ниобий, уран и редкоземельные 
металлы.

Китай 
сокращает 
тяжпром

В 2017 году Китай намерен 
сократить производствен-
ную мощность сталелитейных 
предприятий на 50 млн. тонн и 
добычу угля на 150 млн. тонн, 
сообщает Reuters со ссыл-
кой на заявление премьер-
министра страны перед от-
крытием пятой сессии Всеки-
тайского собрания народных 
представителей. 

Причиной сокращения про-
изводства стали и добычи стало 
сдерживание растущего пред-
ложения на уголь и сталь.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
портал), rosugol.ru,

metcoal.ru, coalnew.ukoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.ru, 

minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр 

ОАО «Распадская».

праздник

Весеннее настроение орга-
низаторы мероприятия дарили 
пришедшим прямо на входе 
— каждая представительница 
прекрасного пола в этот день 
получила цветы. И порядка 50 
человек — как мужчин, так и 
женщин — отметили благодар-
ственными письмами и денеж-
ными премиями за многолетний 
добросовестный труд и образ-
цовое выполнение профессио-
нальных обязанностей.

С наступившей весной ра-
ботников Распадской угольной 
компании поздравил директор 
по персоналу Андрей Сергее-
вич Чирыкин:

— Хочу пожелать всем муж-
чинам, сотрудникам компании, 
действительно, соответство-
вать высокому званию защитни-
ка Отечества, быть надеждой и 
опорой предприятия, своей се-
мьи. А нашим дорогим женщи-
нам желаю всегда чувствовать 

С ВЕСЕнним наСтроЕниЕм!
Распадская угольная компания вновь порадовала 
своих сотрудников ярким мероприятием. 
В первый день весны, 1 марта, в ДК «Распадский» 
состоялся торжественный прием, посвященный 
сразу двум праздникам — Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню 8 Марта.

заботу и любовь мужской части 
коллектива, родных и близких. 
Спасибо вам за успешную 
работу, счастья,  здоровья, се-
мейного тепла и благополучия!

На сцену в числе награжден-
ных в этот день поднялись мо-
лодой проходчик шахты «Рас-
падская» Анатолий Салтымаков 
и ведущий экономист ОАО 
«МУК-96» Светлана Юрьевна 
Шлагова, за плечами которой 
28 лет бухгалтерского стажа.

— Тружусь на этом пред-
приятии шесть лет, — расска-
зал Анатолий. — Шахтер — это 
настоящая, мужская профес-
сия. Считаю, мужчина всегда 
должен оставаться сильным, и 
достойно справляться со всеми 
возникающими в жизни ситуа-
циями. Всем желаю здоровья 
и удачи!

— Нравится работать в Рас-
падской угольной компании, — 
поделилась Светлана Юрьевна. 

— Очень хороший коллектив. 
Немаловажно и то, что компа-
ния заботится о своих сотруд-
никах: проводятся медицинские 
осмотры, выделяются путевки в 
санатории и дома отдыха, для 
детей — в летние загородные 
лагеря. 8 Марта — это праздник 
весны, солнца, когда хочется 
быть особенно красивой. Же-
лаю всем женщинам счастья, 
здоровья, а самое главное — 
мира!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

из официального источника

Фабрика начала работу в 2002 году на промыш-
ленной площадке разреза «Красногорский». Пред-
приятие стало первым в Кемеровской области по 
обогащению антрацитов, используемых как высоко-
калорийное энергетическое топливо и как сырье для 
черной и цветной металлургии.  

В этом же году коллектив предприятия установил 
первый рекорд: при проектной мощности 130 тыс. 
тонн в месяц переработал 150 тыс. тонн рядовых 
углей. 

В 2003 году после реконструкции погрузочного 
комплекса и основного производства объемы перера-
ботки на фабрике увеличились до 1,8 млн. тонн в год.

В 2013 году предприятие запустило обширную 
программу технического перевооружения. Фабрика 
получила более тридцати позиций современного обо-
рудования для основного цеха, участка углеприема и 
погрузки. В их числе – тяжелосредные гидроциклоны, 
новые фильтрующие центрифуги, мощные насосы, 
грохоты рядового угля и концентрата, винтовые сепа-
раторы для переработки мелкого класса угля.

«По итогам 2016 года  «Красногорская» стала 
второй среди фабрик компании по объемам пере-
работки угля с показателем 2,3 миллиона тонн. При 
этом красногорцы стали первыми по производитель-
ности труда. Всего же с момента ввода фабрики 
в эксплуатацию ее обогатители переработали без 
малого 31 миллион тонн «черного золота», – отметил 
управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий. 

Ольга РябОВА,
пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс».

31 мЛн. тонн УГЛЯ За 15 ЛЕт ПЕрЕраБотаЛа оБоГатитЕЛЬнаЯ 
ФаБриКа «КраСноГорСКаЯ» 

благодарность — лучшим 
работникам. 

С.Ю. Шлагова.Творческий подарок.
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10 марта
 День архивов в России.

11 марта
 День работника органов наркокон-

троля России.
 День сотрудников частных охран-

ных агентств в России.
 183 года назад Николай I утвердил «Положение о граждан-

ских мундирах».
Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов 

для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору». Так в 
российском обществе был утвержден один из первых официальных 
«дресс-кодов». Согласно этому положению для каждого ведом-
ства устанавливалось 10 разрядов униформ темно-зеленого или 
темно-синего цвета, а красный цвет «закреплялся» за сенаторами. 
В результате такой реформы по цвету мундирного «прибора» – во-
ротника, обшлагов и выпушек, а также по узору золотого или сере-
бряного шитья можно было определить конкретное министерство.

12 марта
 Международный день планетариев.
 День работников геодезии и картографии в России.
 День работника уголовно-исполнительной системы России.
 185 лет назад в балете впервые использовано платье под 

названием «пачка».
 99 лет назад Москве возвращен статус столицы России.

До того момента этот статус принадлежал Петрограду (Санкт-
Петербургу). Постановление IV Чрезвычайного Всероссийского 
съезда Советов гласило: «В условиях того кризиса, который пере-
живает русская революция в данный момент, положение Петрограда 
как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, 
что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской 
Советской Социалистической Республики временно переносится 
из Петрограда в Москву». Кстати, во времена правления Никиты 
Хрущева по его идее рассматривалась возможность переноса 
столицы СССР или РСФСР в Свердловск.

13 марта
 Василий Капельник.

В этот день православная церковь чтит преподобного Василия 
Декаполита, исповедника. На Василия было принято приносить в дом 
сосновую ветку: она очищает воздух и дает здоровье всей семье.

 100 лет назад вышел первый номер газеты «Известия».

14 марта
 Международный день рек.
 День православной книги.
 Главой Российской Федерации повторно избран Владимир 

Путин
14 марта 2004 года состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. Кандидатами на пост Президента РФ ЦИК РФ зареги-
стрировал: Сергея Глазьева, Олега Малышкина, Сергея Миронова, 
Владимира Путина, Ивана Рыбкина, Ирину Хакамаду, Николая Ха-
ритонова. 5 марта свою кандидатуру снял Иван Рыбкин. Таким об-
разом, за пост Президента России боролись шесть кандидатов. Уже 
в первом туре главой государства был избран Владимир Путин. За 
него проголосовали 71,31 процента от общего числа избирателей. 
Николай Харитонов набрал 13,69 процента; за Сергея Глазьева про-
голосовали 4,1 процента; Ирину Хакамаду – 3,84 процента; Олега 
Малышкина – 2,02 процента; Сергея Миронова – 0,75 процента.

15 марта
 Всемирный день защиты прав потребителей.
 Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР 

президентом.
15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде народных 

депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Сергее-
вич Горбачев был избран первым и единственным в истории Со-
ветского Союза президентом. На этом посту он пробыл около двух 
лет. Охранительная политика Горбачева привела к распаду СССР 8 
декабря 1991 года, образованию СНГ и отставке президента СССР.

16 марта
 День референдума в Крыму.

В день проведения общекрымского референдума, 16 марта 2014 
года, проголосовать пришло более 80% избирателей, из них за 
воссоединение с Россией проголосовало более 90% избирателей. 
17 марта по итогам референдума Крым принял постановление о 
независимости от Украины, а на следующий день состоялось тор-
жественное и волнующее событие – подписание Договора о вхож-
дении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской 
Федерации. Договор был одобрен российским парламентом, а 21 
марта Президент России В.В. Путин подписал закон о ратификации 
Договора. Общекрымский референдум – это историческое событие 
международного масштаба, независимо от того, признают его, не 
признают или признают спустя какое-то время другие государства. 
Это событие – величайший факт свободного волеизъявления на-
рода, а также выдающееся политическое событие в жизни России.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 7 марта.

58,34 61,86 55,91

С приветственным словом к  
активистам ветеранского дви-
жения обратился глава Между-
реченского городского округа 
С.А. Кислицин.

Сергей Александрович вы-
сказал убежденность в том, 
что   ветеранская организация 
Междуреченска   лучшая в  
Кузбассе.  А стимулом для ее 
возникновения послужила обы-
денная, житейская ситуация… 
Просто у каждого человека, 
каким бы активным он ни был, 
какой бы весомый вклад в раз-
витие города и страны ни внес, 
наступает период, когда он вы-
ходит на пенсию…

— И наступает момент, — 
сказал Сергей Александрович, 
— когда возникает вакуум: по-
зади  такая насыщенная, такая  
интересная жизнь, и вдруг ты,  
вроде, никому  и не нужен. 
Поэтому 30 лет назад и  пришло 
понимание того, что необходимо 
создать организацию, которая 
объединила бы всех пенсионе-
ров, ветеранов всех профессий.

Сегодня  более 59 первичных 
организаций объединяют почти 
15 тысяч человек, что достаточ-
но много для нашего 100-тысяч-
ного города.  Опыт показал, что 
ветераны со своей активностью  
на первом месте при проведе-
нии в городе   самых различных 
политических мероприятий. 
Например, ветераны дают прак-
тически 100-процентную явку на 
выборы, потому что они  живут 
не только своими личными за-
ботами, но и делами Кузбасса, 
государства.  

В городе не было  практи-
чески ни одного мероприятия, 
которое прошло бы без участия 
ветеранской организации.   

 Имея такую прекрасную 
организацию, мы практически 
никогда не оставляем ветеранов 
один на один с  нездоровьем, 
с различными бытовыми, и не 
только, проблемами. 

Но главным направлением 
деятельности  ветеранского ак-

К юбилею

Активность нАших
ветерАнов

В конференц-зале администрации городского округа 
состоялось торжественное пленарное заседание 
Междуреченского городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

тива, по мнению С.А. Кислицина, 
должна стать работа с детьми, 
воспитание молодежи, «по-
груженную сегодня в гаджеты, 
ушедшую в Интернет»…

— Воспитание патриотизма 
—  великое дело, и переоценить 
ваш вклад невозможно,— под-
черкнул глава.

И, конечно же, Сергей Алек-
сандрович высказал надежду на 
то, что ветеранский актив сде-
лает максимум при подготовке 
города к областному  праздно-
ванию Дня шахтера.

— В городе работа идет 
полным ходом.  Но в 2017  году 
этому празднику  — 70 лет, и 
Владимир Владимирович Путин  
объявил его государственным, 
поэтому 70-летие  будет от-
мечаться на  общероссийском 
уровне. Пока не решено, где 
пройдут главные торжества: 
в столице угольного Кузбасса 
Кемерове,  или в столице нашей 
Родины  Москве. Но областное 
празднование в любом слу-
чае состоится в Междуречен-
ске. Примите самое непосред-
ственное участие в подготовке 
празднования: выступайте по 
телевизору, работайте с город-
ской газетой, — призвал глава 
участников встречи.   

Поздравили участников за-
седания с юбилеем  и пред-
седатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа О.П. Шахова, 
начальник управления соци-
альной защиты населения С.Н. 
Ченцова.

История городского совета 
ветеранов была отражена в 
специальном видеоролике, под-
готовленном к юбилею, в кото-
ром  были названы инициаторы 
создания этой, повторимся, 
самой крупной общественной 
организации города.

Председатель городского 
совета ветеранов В.Я. Казан-
цев особенно подчеркнул роль 
председателей первичных ве-
теранских организаций:

— Если бы не было лидеров 
ветеранских организаций, не 
было бы никакой работы. Стоит 
во главе первички  человек, ко-
торый сам не спит, —  значит,  и 
его ветераны делают все, о чем 
попросишь. У нас 15 организа-
ций, в которые объединились 
ветераны ныне ликвидирован-
ных предприятий. Получилось 
так, что их пенсионеры  вообще 
никому не нужны, но эти, попро-
сту говоря,  бабушки и дедушки, 
никому  не дают успокоиться, а  
стимулируют в своих товарищах 
желание жизни. 

Самые активные участники 
ветеранского движения отме-
чены красной лентой  почет-
ного члена городского  совета 
ветеранов.

Завершилось заседание  
традиционным награждением. 
За активную гражданскую по-
зицию, многогранную плодот-
ворную деятельность по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, результативную ра-
боту по обеспечению достойной 
жизни людей старшего поко-
ления,  большой вклад в раз-
витие ветеранского движения, 
плодотворное сотрудничество 
с муниципальными структурами 
почетными грамотами, бла-
годарственными письмами и 
денежными премиями Кемеров-
ского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
администрации Междуречен-
ского городского округа, Совета 
народных депутатов городского 
округа,  управления социальной 
защиты населения были награж-
дены десятки активистов город-
ского ветеранского движения. 

Здесь же В.Я. Казанцев  
вручил удостоверения и ленты  
новым почетным членам  город-
ского совета ветеранов: участ-
нику Великой Отечественной 
войны, активисту совета ветера-
нов Александру Селиверстовичу 
Мисьюну и  активисту первичной 
ветеранской организации управ-
ления по обогащению и пере-
работке угля  Ирине Андреевна 
Петровой.  

Все участницы встречи услы-
шали и теплые поздравления с 
8 Марта!

М. ДАНИлОВА.
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Вспомним, что угольный Меж-
дуреченск зарождался вскоре по-
сле войны. Когда была сдана в 
эксплуатацию первая шахта руд-
ника «Томусинская 1-2», были 
приняты сотни женщин на под-
земные профессии. Среди них  и 
ныне забытые:   сумконоски, мо-
тористки, осланцовщицы, пыже-
делы, газозамерщицы, породо-
выборщицы, лебедчицы, откат-
чицы... Ветераны рассказывают, 
что даже была бригада забойщиц, 
приехавших из различных уголь-
ных городов.

 Во время Великой Отече-
ственной женщин привлекали на 
все работы без исключения. В 
1943 году в Кузбассе под зем-
лей работало 245 тысяч женщин, 
составлявших 86 процентов шах-
терских коллективов, 148 из них 
отдали за уголь свою жизнь. Тру-
дились вручную, без комбайнов и 
комплексов. 

Пишу слова признательности 
из благодарности к этим герои-
ческим шахтерочкам. Моя мама 
и две ее сестры в шахте зарабо-
тали подземный стаж на откатке 
угля и породовыборке. При этом 
они как-то сумели стать много-
детными матерями. Мама роди-
ла восьмерых детей, шестеро из 
нас начинали свой трудовой путь 
с работы на шахте. 

В 1957 году вышло постанов-
ление Совмина СССР и ВЦСПС «О 
мерах по замене женского труда 
на подземных работах в горно-
добывающей промышленности и 
на строительстве подземных со-
оружений». Но расстаться с жен-
ским трудом отрасль еще не была 
готова. До сих пор представи-
тельницы некоторых профессий 
при выполнении своих должност-
ных обязанностей периодически 
спускаются под землю. На шах-
те «Распадская» с численностью 
трудящихся  2280 человек сегод-
ня трудятся около 400 женщин. 
Они заняты в основном в отделах 
шахто-управления, в обслужива-
ющих подразделениях. В шахту 

НежеНская профессия 
Этих милых женщин по роду деятельности причисляют к представителям чисто мужской 

профессии. Распространено представление: горное дело — мужское. И все же нормиров-
щицы, маркшейдеры, геологини, специалисты по охране труда, аэробиологической безо-
пасности, контролеры автоматической газовой защиты, пробоотборщицы — шахтерочки. 
Они постоянно спускаются в шахту для обслуживания и контроля важнейших подразделе-
ний угольного производства. О них редко вспоминают журналисты, в основном все внима-
ние к главным профессиям угольщиков. Но сегодня есть повод вспомнить о них с благо-
дарностью, тем более, что в Междуреченске нынче будет проведено областное праздно-
вание  Дня шахтера. Все горняки  отметят и 70-летие учреждения этой красной профес-
сиональной даты.

Перед спуском в шахту. Снимок 50-х годов.

Т.Я. Мозжухина.

спускаются лишь работницы от-
дела нормирования. 

Среди междреченских шахте-
рочек были и свои рекорд-смены. 
Подземный стаж полного кавале-
ра знака «Шахтерская слава» Лю-
бови Кузьминичны Чемодановой 
составил 43 года! Ей довелось ра-
ботать горным мастером, началь-
ником участка подземного транс-
порта, начальником отдела труда 

и заработной платы. 
Успешную карьеру сделала 

заместитель генерального ди-
ректора строительно-монтажной 
фирмы Т.Я. Мозжухина. Она тоже 
стала полным кавалером знака 
«Шахтерская слава».

Тамара Яковлевна всю жизнь 
проявляла лидерские качества, 
инициативу, профессионализм, 
желание работать и стать успеш-
ной. При этом она прекрасная 
мать двух дочерей и бабушка тро-
их внуков. 

Начинала Тамара Яковлевна 
свою трудовую биографию после 
окончания школы в 1961 году то-
карем на Кузнецком машиностро-
ительном заводе, производив-
шем горно-шахтное оборудова-
ние. По натуре Тамара Яковлев-
на — человек активный, была ком-
соргом школы и на заводе воз-
главляла комсомольскую органи-
зацию цеха, была членом завод-

ского профсоюзного комитета и 
райкома ВЛКСМ. Позже окончила 
Кузнецкий индустриальный тех-
никум.  Приехала по направле-
нию в Томусинское шахтострой-
монтажное  управление N 4 тре-
ста «Кузбассшахтостроймонтаж» 
(ШСМУ-4).

Начинала электромонтаж-
ницей, потом была инжене-
ром проектной группы, ведущим 
инженером производственно-
технического отдела. Научи-
лась руководить подчиненными-
мужчинами, вести деловые пе-
реговоры со смежниками, а они 
воспринимали ее как опытного 
профессионала, авторитетного и 
компетентного в производствен-
ных вопросах. Компетентность 
Тамары Мозжухиной, ее искус-
ство убеждения, отличные знания 
менеджмента не раз помогали ру-
ководству ШСМУ-4 решать слож-
ные производственные задачи. 

При непосредственном уча-
стии Т.Я. Мозжухиной в Между-
реченске введены в эксплуата-
цию такие важные объекты, как 
шахта «Распадская», разрез «Си-
биргинский», обогатительная 
фабрика «Кузбасская», котель-
ные, Карайский водозабор, ком-
плекс трамплинов, ледовый дво-
рец «Кристалл», ДК «Распадский», 
вторые очереди всех междуре-
ченских разрезов и шахт и дру-
гие предприятия. Специалисты 
ШСМУ-4 возводили объекты на 
шахте «Бунгурская», разрезе «Ке-
дровский», обогатительной фа-
брике «Абашево-Байдаевская». 
Предприятие  выполняло все 
виды строительных и монтажных 
работ, монтаж металла и желе-
зобетонных конструкций,  трубо-
проводов. 

Помимо основной производ-
ственной деятельности Мозжу-
хина в течение 30 лет бессменно 
возглавляла проф-союзную ор-
ганизацию монтажного управле-
ния, в 1982 году стала единствен-
ным делегатом от шахтостроите-
лей города на XIII съезд профсо-

юзов работников угольной про-
мышленности. 

В 2001 году Томусинское 
ШСМУ-4 было реорганизовано. 
Т.Я. Мозжухину назначили заме-
стителем генерального директо-
ра ОАО «Томусашахтостроймон-
таж», позднее переименованное в 
ООО «Междуреченскшахтострой-
монтаж». 

Сегодня ветеран на заслужен-
ном отдыхе, но глубокий профес-
сиональный опыт этого руководи-
теля в сочетании с ответственным 
отношением к делу до сих пор 
востребован в городе. Более 30 
лет Тамара Яковлевна трудится в 
участковой избирательной комис-
сии. Признанием ее заслуг пе-
ред Кузбассом стало награжде-
ние областными медалями, в том 
числе «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса» III степени. 

Алла Петровна Гордовая мно-
го лет проработала горным ма-
стером участка вентиляции и тех-
ники безопасности (ВТБ). Закон-
чив школу, она пришла на шах-
ту имени Шевякова, ее приняли 
учетчицей. Проработав полтора 
года, по направлению от пред-
приятия поступила в СМИ на гор-
ный факультет, отделение «Раз-
работка полезных ископаемых». 
После защиты диплома вернулась 
на шахту на участок ВТБ. Аллу Пе-
тровну пригласили на шахту име-
ни Ленина на должность началь-
ника ОТК, где она и работала до 
выхода на пенсию. 

Пелагея Петровна Дымова 
работала на шахте «Томусинская 
1-2». Она вспоминает, как после 
курсов рабочего обучения девча-
там выдали спецовку, резиновые 
сапоги и лопаты - «карагандин-
ки». Девушки кроме самоспаса-
теля и своего аккумулятора брали 
еще по четыре для замены, если 
у шахтеров в лаве лампы выгорят. 
Все это навешивали на пояс, на 
спину. К рабочему месту добира-
лись пешком.

В забое занимались выборкой 
породы из скребкового конвейе-
ра. Потом девушки выучились по 
профессии более высокой квали-
фикации — на мотористок.    

Лариса Владимировна Ша-
банская стала участковым марк-
шейдером на шахте «Распад-
ская» после окончания института. 
Штурман прокладки подземных 
выработок следит за точностью 
направлений вскрывающих ство-
лов, подготавливающих уклонов, 
вентиляционных, конвейерных 
штреков, монтажных камер, ве-
дет подсчет всего  объема добы-
ваемого угля, постоянно следит 
за качеством крепления и состо-
янием горных выработок, разра-
батывает паспорта на перекреп-
ку.  У Ларисы Владимировны со 
времени первого спуска  в шах-
ту прошло 35 лет. «Распадская», 
на которой она занимается люби-
мым делом, для нее стала  род-
ным предприятием. 

Тамара Павловна Посудина 

работала на шахте имени Ленина 
33 года, из них 10 лет — горным 
мастером участка вентиляции и 
техники безопасности, вплоть 
до вывода женщин с подземных 
работ. На шахте «Томусинская 
1-2», начинала горнорабочей по-
верхности. Она с детства мечта-
ла стать шахтером. Поступила в 
техникум на отделение подзем-
ных работ. Получила распределе-
ние» в трест «Томусауголь». 

Тамара гордится тем, что по-
сле курсов почти два года рабо-
тала помощником машиниста экс-
каватора. В Междуреченске да и 
в Кузбассе больше не было жен-
щин, работавших на экскавато-
рах. Но все же тянуло на шахту. Ее 
приняли в отдел снабжения. Ког-
да набирали женщин на участок 
ВТБ, настояла, чтобы ее включи-
ли в набор. Сколько было исхо-
жено подземными тропами для 
контроля за соблюдением без-
опасного режима работы шахте-
ров,  сосчитать невозможно: са-
мый короткий маршрут — десять 
километров.

Тамара Павловна застала еще 
комплексы КТУ (крепь Томусин-
ская универсальная), разраба-
тываемые на шахте. Эти щиты 
были несовершенны, безопас-
ность  лавы надо было обязатель-
но контролировать каждую смену. 
За это строго спрашивал началь-
ник участка В.С. Фотин. Для всех 
было законом замерить в подго-
товительном забое показания по 
газу метану. Каждое значение за-
писывали на специальных досках, 
без этого работники участка ВТБ 
на-гора не выходили. 

Шахта Т.П. Посудину никогда 
не страшила. Однажды случилось 
задымление. Тамара Павловна со 
своего маршрута, позвонила де-
журному по шахте, телефон за-
нят. Позвонила на свой участок. 
Оказалось, это была провероч-
ная тревога, проверяли, как гор-
ные мастера среагируют. 

После взрыва на шахте «Рас-
падская» в 1981 году, когда по-
гибла женщина, приказом ми-
нистерства горных мастеров-
женщин от работы отстранили. 
Но Тамара Павловна перевелась 
на участок автоматической газо-
вой защиты, а через два года ее 
пригласили старшим инженером 
в отдел техники безопасности. 
Там и работала до пенсии.

За годы освоения Томусин-
ского угольного рудника через 
шахты прошли тысячи женщин. 
По общему признанию мужчин-
подземников, их рабочие места, 
контрольные маршруты всегда 
содержались в порядке, а с тре-
бовательностью этих милых жен-
щин приходилось безропотно ми-
риться.

С праздником вас, милые 
шахтерочки!  

Владимир КеЛЛеР.

Окончание. Начало на 3-й стр.

— Благоустройство горо-
да начнется, как только растает 
снег, — отметил Сергей Алек-
сандрович. — В эту работу так-
же включатся все сферы города, 
и коммунальные, и социальные. 
Нам нужно привести в порядок 
парки, скверы, улицы,  дворы. 

Не лозуНгами, а коНкретНыми делами
Первый руководитель города 

предложил каждой политической 
партии, действующей в Междуре-
ченске, взять под свой контроль 
какой-нибудь из объектов, наве-
сти там порядок и чистоту, орга-
низовав субботники, посадку де-
ревьев.

Е.В. Косяненко в свою оче-
редь рассказал о новых реше-

ниях партии «Единая Россия», о 
партийных проектах, которые бу-
дут реализовываться в ближай-
шие годы. 

— Об участии в них нужно за-
думаться уже сейчас, — отметил  
гость, — ведь это позволит осу-
ществить значимые для города 
мероприятия. 

На встрече обсудили еще 
одну важную тему — улучшение 
взаимодействия между депута-
тами всех уровней. В регионе и 
городах много проблем, которые 
сложно решить без участия де-
путатов высшего уровня. 

Евгений Викторович  расска-
зал также о том, как строится ра-
бота в Государственной думе, 
какие произошли изменения в 
законотворческом процессе. 

Завершилась встреча ответа-
ми на вопросы, которых у присут-
ствующих было немало. 

Анна ЧеРеПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.



Èíãðåäèåíòû: 
0,3 ñòàêàíà ïåðëîâîé êðóïû,
250 ã ñóøåíûõ ãðèáîâ,
1 ëóêîâèöà,
3 êàðòîôåëèíû,
1 ìîðêîâü,
2 ñîëåíûõ îãóðöà,
1/2 ñòàêàíà îãóðå÷íîãî ðàññîëà, 
3 ãîðîøèíû ÷åðíîãî ïåðöà,
2 ñò. ëîæêè îëèâêîâîãî ìàñëà, 
Ñîëü, çåëåíü, ëàâðîâûé ëèñò ïî âêóñó.

Äèåòè÷åñêèé ãðèáíîé ðàññîëüíèê

Ïåðëîâêó ïðîìûòü, ïîìåñòèòü â êàñòðþëþ, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé è îñòàâèòü íà 
1-2 ÷àñà íàáóõàòü.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü êóáèêàìè. Ñîëåíûå îãóðöû î÷èñòèòü îò êîæóðû 
è íàðåçàòü êóáèêàìè. Ìîðêîâü ïîìûòü, î÷èñòèòü è íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ëó-
êîâèöó î÷èñòèòü îò øåëóõè è ìåëêî íàñòðîãàòü. Ãðèáû (ëó÷øå âñåãî, åñëè ýòî áó-
äóò àðîìàòíûå ëåñíûå ãðèáû — ëèñè÷êè, áîðîâèêè è ò.ä.) ïðîìûòü è íàðåçàòü íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè.

Ñëèòü âîäó èç êàñòðþëè ñ íàáóõøåé ïåðëîâêîé, çàëèòü ñíîâà äâóìÿ ëèòðàìè êè-
ïÿ÷åíîé õîëîäíîé âîäû è ïîìåñòèòü íà îãîíü. Âàðèòü íà ñðåäíåì îãíå, ïîêà ïåð-
ëîâêà íå ñòàíåò ìÿãêîé. Äîáàâèòü â êàñòðþëþ êàðòîôåëü, íàðåçàííûå ãðèáû, ëàâ-
ðîâûé ëèñò è ïåðåö ãîðîøêîì. Ïîñëå ýòîãî âàðèòü îêîëî 20 ìèíóò.

Ðàçîãðåòü â ñêîâîðîäå íåìíîãî îëèâêîâîãî ìàñëà è ñëåãêà îáæàðèòü â íåì íàðå-
çàííûé ëóê. Çàòåì äîáàâèòü òóäà òåðòóþ ìîðêîâü è ïàññåðîâàòü îâîùè äî ìÿãêîñòè. 
Äîáàâèòü ê íèì íàðåçàííûå ñîëåíûå îãóðöû è òóøèòü åùå 2-3 ìèíóòû.

Ïîìåñòèòü ïàññåðîâàííûå îâîùè â êàñòðþëþ ñ ñóïîì, âëèòü òóäà æå îãóðå÷íûé 
ðàññîë. Äîâåñòè ñóï äî êèïåíèÿ è äàòü ïîêèïåòü 2-3 ìèíóòû. Çàñûïàòü â êàñòðþëþ 
ñ ñóïîì ìåëêî ïîðóáëåííóþ çåëåíü è äàòü íàñòîÿòüñÿ.

N 17,
9 ìàðòà 2017 ã.ОТДОХНЕМ! 7

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

Øàóðìà
Èíãðåäèåíòû:

400 ã êóðèíîãî ôèëå,
1 àðìÿíñêèé ëàâàø,
1 ñâåæèé îãóðåö,
100 ã êàïóñòû,
ìîðêîâü ïî-êîðåéñêè (ïî âêóñó),
êåò÷óï, ìàéîíåç, ñîëü, ñïåöèè.

Êóðèöó íàðåçàòü êóáèêàìè, äîáàâèòü ñïåöèè, ñîëü è îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå äî 
çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

Òåì âðåìåíåì íàðåçàòü îãóðåö, ïîìèäîð, êàïóñòó.
Ïîñëå òîãî, êîãäà êóðî÷êà íåìíîãî ïîäæàðèëàñü, ñìåøàòü åå ñ êàïóñòîé.
Ðàçðåçàòü ëàâàø íà äâå ÷àñòè (íà äâå ïîðöèè) è áûñòðî íàêèäàòü ñëîè. 
Ïåðâûé ñëîé – ìàéîíåç.
Âòîðîé – êóðèöà (åùå ãîðÿ÷àÿ) è êàïóñòà.
Òðåòèé– ìîðêîâü.
×åòâåðòûé – ïîìèäîðû, îãóðöû, êåò÷óï.
Àêêóðàòíî çàâåðíóòü ëàâàø. Øàóðìà ãîòîâà!

ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Âîò ïðèøëî Âîñüìîå ìàðòà,
Ðàñïèðàåò ñ÷àñòüå ãðóäü,
Ïîäàðèòü ìíå ìàìå íàäî
Â ýòîò ïðàçäíèê ÷òî-íèáóäü.
ß óìîþñü åé â ïîäàðîê,
Åé â ïîäàðîê ïðè÷åøóñü,
Âëåçó â ïàðó ëó÷øèõ òàïîê
È äóõàìè íàäóøóñü!
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Íåâåæëèâûå ëþäè

Ìóñîðùèê
Ìóñîðùèê óáåæäåí, ÷òî íè÷å-

ãî íå èçìåíèòñÿ, åñëè îí êèíåò 
íà òðîòóàð îáåðòêó, îêóðîê èëè 
ñïëþíåò. Âîêðóã è òàê ãðÿçíî! 

Ìóñîðùèêó íå ïðèõîäèò â ãîëî-
âó, ÷òî è îñòàëüíûå ãðÿçíóëè äó-
ìàþò òî÷íî òàê æå. Â ðåçóëüòàòå 
îáðàçóåòñÿ çàìêíóòûé êðóã: êîëè-
÷åñòâî ìóñîðà íàðàñòàåò — è ÷åì 
åãî áîëüøå, òåì áîëüøå ìóñîðÿò. 

Îòñóòñòâèå óðí ïîáëèçîñòè – 
íå îïðàâäàíèå. Âîñïèòàéòå ïðè-
âû÷êó óáèðàòü áóìàæêè â êàð-
ìàí, åñëè íå ìîæåòå ñðàçó èõ âû-
êèíóòü; è íå òàê ñëîæíî ïðîéòè 
ëèøíèå ìåòðû ñ îãðûçêîì â ðóêå.

Êòî òàêèå âåæëèâûå ëþäè? Ïîäòÿíóòûå è îïðÿòíî îäåòûå, îíè íå êðè÷àò è íå ìàøóò ïîïóñòó êó-
ëàêàìè, à äåéñòâóþò ñèëîé óáåæäåíèÿ. Èõ îáõîäèòåëüíîñòü âîøëà â ïîãîâîðêó, ïî÷åìó áû îñòàëü-
íûì ãðàæäàíàì íå áðàòü ñ íèõ ïðèìåð? Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èçæèòü â ñåáå ñêâåðíûå ïðèâû÷êè 
è ñòàòü âíèìàòåëüíåå ê îêðóæàþùèì. Ïðåäñòàâëÿåì ïîäáîðêó ñàìîãî ðàçäðàæàþùåãî ïîâåäåíèÿ, 
êîòîðîå ìåøàåò áûòü ïðè÷èñëåííûì ê àðìèè âåæëèâûõ ëþäåé.

Õîäÿ÷àÿ äèñêîòåêà
Äàæå åñëè âû ñòðàñòíûé ìå-

ëîìàí, íå ñòîèò íàñèëüíî ïîñâÿ-
ùàòü îêðóæàþùèõ â ñâîè âêóñû. 
Äîíîñÿùèåñÿ èç íàóøíèêîâ îá-
ðûâêè ãðîìêîé ìóçûêè ðàçäðà-
æàþò ñîñåäåé ïî îáùåñòâåííî-
ìó òðàíñïîðòó, íå ãîâîðÿ óæå î 
òîì, ÷òî ñàì ýêçàëüòèðîâàííûé 
ñëóøàòåëü âûãëÿäèò ïî-äóðàöêè â 
ãëàçàõ îêðóæàþùèõ. 

Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà: íåâåæëè-
âî ãðîìêî «âðóáàòü ìóçîí» â àâ-
òîìîáèëå, äîìà, íà äà÷å èëè íà 
ïðèðîäå — ïîìíèòå, ÷òî îêðóæà-
þùèå èìåþò ïðàâî íà òèøèíó.

Êóðèëêà
Ïðèâû÷êà êóðèòü õîòü è ñêâåð-

íàÿ, íî ýòî ÷àñòíîå äåëî êàæäî-
ãî. Îäíàêî íå ñòîèò äåëàòü åãî 
îáùèì: äûìèòü â òîëïå èëè ïîä 
÷üèìè-íèáóäü îêíàìè. 

Êóðÿùèé íà õîäó ÷åëîâåê âû-
ãëÿäèò íåðÿøëèâûì òîðîïûãîé. 
Â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ êóðåíèå 
âîîáùå çàïðåùåíî çàêîíîì.  

Õîòèòå ïîêóðèòü? Îòîéäèòå â 
ñòîðîíó, ãäå âû íèêîìó íå ïî-
ìåøàåòå; òåì áîëåå ÷òî áîëü-
øèíñòâî êóðèëüùèêîâ ìîòèâèðó-
þò ýòî íåîáõîäèìîñòüþ ñïîêîéíî 
÷òî-òî îáäóìàòü. 

À ëó÷øå âîîáùå áðîñàéòå.

Àâòîðèòåò
Æåëàåòå «õîäèòü â àâòîðèòå-

òå»? Çàéìèòåñü ÷åì-íèáóäü ïî-
ëåçíûì: ñèäåíèå íà êîðòî÷êàõ èëè 
ñ íîãàìè íà ëàâêå, çíàíèå êàêèõ-
òî «ïîíÿòèé» è íîøåíèå ñïîðòèâ-
íûõ øòàíîâ ñîâåðøåííî íå ïîìî-
ãóò. Ñêîðåå, íàîáîðîò, — íèêòî íå 
ïðîèçâîäèò áîëåå æàëêîãî, áåñ-
ïîìîùíîãî è áåçîòâåòñòâåííî-
ãî âïå÷àòëåíèÿ, ÷åì ÷åëîâåê, ðàñ-
ïèâàþùèé àëêîãîëü «íà êîðòàõ» è 
ìóñîðÿùèé âîêðóã ñåáÿ. 

Ïîäðîñòîê, ïûòàþùèéñÿ òàêèì 
îáðàçîì êàçàòüñÿ «êðóòûì», âû-
ãëÿäèò ïðîñòî íåóìíî, à âçðîñ-
ëûé ìóæ÷èíà — áåçíàäåæíûì íå-
óäà÷íèêîì.

Äâîðîâàÿ êîìïàíèÿ
Åñòü ëþäè, òâåðäî óáåæäåííûå, 

÷òî ñòîëèêè è ëàâî÷êè âî äâîðàõ è 
íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ ñïåöèàëüíî 
ïîñòàâëåíû ãîñóäàðñòâîì, ÷òîáû 
îíè ìîãëè «êóëüòóðíî îòäîõíóòü» 
ïî îêîí÷àíèè ðàáî÷åãî äíÿ. 

Ïîæàëóé, âðÿä ëè ìîæíî íà-
çâàòü òèïàæ ãàæå, ÷åì áûòîâîé 
àëêîãîëèê, ðàñïèâàþùèé íà ãëà-
çàõ ó äåòåé è ïðåâðàùàþùèé 
äâîð â ïðèòîí. Ýòî íå ïðîñòî íå-
âåæëèâî, ýòî àìîðàëüíî. 

Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû íà Ìàð-
ñå öâåëè ÿáëîíè, âûñàæåííûå 
íàøèìè äåòüìè, õîòèòå îëèìïèé-
ñêèõ ïîáåä è âîîáùå âåëèêîãî 
áóäóùåãî äëÿ íàøåé ñòðàíû, íå 
ëåíèòåñü ãîíÿòü ïüÿíèö ñ äåòñêèõ 
ïëîùàäîê. Íî, êîíå÷íî, âåæëèâî, 
íå êóëàêàìè, à ñèëîé óáåæäåíèÿ.

ЮМОР

 Äåâóøêà, âû òàêàÿ õîçÿé-
ñòâåííàÿ... êàê ìûëî!

 Ó âàñ òàêèå äëèííûå íî-
ãè... Îñîáåííî ïðàâàÿ!

 Êàêîé ó âàñ ÷óäíûé ðåáå-
íîê! Ýòî ñèìïàòè÷íûé ìàëü-
÷èê èëè ñòðàøíåíüêàÿ äåâî÷-
êà? 

 Âû ñî ìíîé çàèãðûâàåòå 
èëè ïðîñòî òàíöåâàòü íå óìå-
åòå?

 Äåâóøêà, ñ òàêèì ëèöîì 
ìèíè-þáêó íå íîñÿò!

 Ñïàñèáî, âñå áûëî î÷åíü 
âêóñíî, îñîáåííî õëåá.

 Ó âàñ äî ýòîãî ìîëîäûå ëþäè 
ó íîã íå ïîëçàëè?

 Âàì î÷åíü èäåò ýòà ïðè-
÷åñêà! Ñîâåðøåííî íå ïðåä-
ñòàâëÿþ âàñ ëûñîé.

 Ìàäàì, ó âàñ òàêèå äóõè... 
Îíè äëÿ àòàêè èëè äëÿ ñàìîçà-
ùèòû?

 Ìàäàì, ïîçâîëüòå âàøó 
ðó÷êó... à òî ìîÿ íå ïèøåò.

 Åñëè áû íå ýòè î÷àðîâà-
òåëüíûå ìîðùèíû âîçëå ãëàç, 
ÿ áû íå äàë âàì áîëüøå òðèä-
öàòè!

 Î, ó âàñ òàêèå ÷óäåñíûå 
âîëîñû... Ïðÿìî, êàê ïàðèê.

 Äåâóøêà! Ìíå òàê íðàâÿòñÿ 
âàøè äëèííûå ïåðïåíäèêóëÿð-
íûå íîãè!

 Âàøà äî÷êà òàêàÿ êðàñè-
âàÿ! Íàâåðíîå, îíà íà ïàïó 
ïîõîæà...

ÑÎÌÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÊÎÌÏËÈÌÅÍÒÛ
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Â ýòîò ïåðèîä â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò ìíîãèå 
èç âàñ áóäóò î÷åíü çàíÿ-
òû èç-çà áîëüøîãî îáúåìà 
ðàáîòû êàê íà ëè÷íîì, òàê 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Â ñâÿçè ñ ýòèì âàøè áëèçêèå 
ìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îáäåëåííûìè 
âàøèì âíèìàíèåì.  Êðîìå òîãî, ìíîãî 
âðåìåíè, âíèìàíèÿ è ýíåðãèè îò âàñ ïî-
òðåáóåò ðåøåíèå ôèíàíñîâûõ âîïðî-
ñîâ. Âàì ïðèäåòñÿ íàéòè áàëàíñ ìåæäó 
äåëàìè è îáùåíèåì, ÷òîáû ÷ëåíû ñå-
ìüè íå ïîäóìàëè, ÷òî âû èõ èãíîðèðó-
åòå. Â öåëîì íåäåëÿ îáåùàåò áûòü äëÿ 
âàñ óäà÷íîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 
19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ïî-
ëîæåíèå ïëàíåò îçíà÷àåò, 
÷òî íà ýòîé íåäåëå âû ìî-
æåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòî-
ðûìè ñèòóàöèÿìè, êîòîðûå 
áóäóò ñïîñîáíû çàñòàâèòü 
ìíîãèõ èç âàñ ïî÷óâñòâîâàòü 

ñåáÿ óÿçâèìûìè è íåçàùèùåííûìè. Íå 
äîâîäèòå äåëî äî ñòðåññà. Ïðèñóùèõ 
âàì îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè äîëæ-
íî õâàòèòü íà òî, ÷òîáû âû íå ñïàñî-
âàëè ïåðåä ëþáûìè ïðåãðàäàìè, êîòî-
ðûå âñòðåòÿòñÿ íà ïóòè, è ïðåîäîëåëè 
èõ áåç îñîáûõ õëîïîò. Âû áóäåòå ðàäû 
îêàçàòüñÿ â êðóãó ñâîåé ñåìüè è ïðîâî-
äèòü âðåìÿ ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ 
ìíîãèõ èç âàñ ñ êàêîé-òî 
ïðèÿòíîé ñëó÷àéíîñòè. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòî 
âðåìÿ, ñêîðåå âñåãî, áó-
äåò áåñïîêîéíûì, ïîëíûì ñóåòû è òðå-
áóþùèõ âàøåãî âíèìàíèÿ ìåëî÷åé, âñå 
âàøè õëîïîòû, âåðîÿòíî, îêàæóòñÿ íå 
íàïðàñíûìè. Ïëàíåòû îáåùàþò âàì 
âïîëíå ïîëîæèòåëüíóþ íåäåëþ, è âû 
ñìîæåòå âûïîëíèòü âàøè ëè÷íûå, îá-
ùåñòâåííûå è ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿ-
çàòåëüñòâà î÷åíü õîðîøî. Ëþáîé èç âàñ 
áóäåò â ñîñòîÿíèè äîñòè÷ü ïðàêòè÷åñêè 
âñåõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé íà âñåõ ôðîí-
òàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïîëîæåíèå ïëàíåò ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî â âà-
øåé æèçíè íà ýòîé íå-
äåëå ìîãóò ïðîèçîé-

òè ðàçëè÷íûå èçìåíåíèÿ êàê ëè÷íî-
ãî, òàê è ïðîôåññèîíàëüíîãî õàðàêòå-
ðà. Ãîòîâüòåñü âñòðåòèòü ïðåïÿòñòâèÿ 
â òåõ ìåñòàõ, ãäå èõ íèêîãäà ðàíåå íå 
áûëî. Áóäó÷è âî âñåîðóæèè, âû èõ óâå-
ðåííî ïðåîäîëååòå. Ïîñêîëüêó â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ âû íàõîäèëèñü â íàïðÿæåíèè, 
íàéäèòå ñïîñîá õîðîøî îòäîõíóòü. Âìå-
ñòå ñ òåì â ëþáîâíûõ îòíîøåíèÿõ, â îá-
ùåíèè ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì îæèäàþòñÿ 
çàìåòíûå óëó÷øåíèÿ, è ýòî ïðèäàñò âàì 
ñèë. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íà ýòîé íåäåëå áëà-
ãîäàðÿ âëèÿíèþ íå-
ñêîëüêèõ ïëàíåò âû 
áóäåòå çàùèùåíû îò 
ëþáûõ òðóäíîñòåé, îñîáåííî îò ïðîèñ-
êîâ âàøèõ îïïîíåíòîâ, êîòîðûå õîòÿò 
ïðè÷èíèòü âàì âðåä. Âàì äàæå íå íóæ-
íî áóäåò íè÷åãî ïðåäïðèíèìàòü ïðîòèâ 
íèõ. Ïðîñòî ïðîÿâëÿéòå òåðïåíèå è íå 
âïàäàéòå â àãðåññèþ èëè äåïðåññèþ, 
òàê êàê ýòî ìîæåò òîëüêî óõóäøèòü ñè-
òóàöèþ. Â ýòîò ïåðèîä äëÿ âàñ âàæíî 
â ëþáîì äåëå ïîëàãàòüñÿ ïðåæäå âñåãî 
íà ñåáÿ, îñîáåííî â ðåøåíèè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ïðîáëåì. Íó à ñèë âàì íå 
çàíèìàòü! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Íå 
èñêëþ÷åíî, âàñ ìîãóò ïî-
ïðîñèòü âçÿòü íà ñåáÿ 
îïðåäåëåííûå îáÿçàòåëü-
ñòâà, êîòîðûå âàì, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, òðóäíî áóäåò âû-
ïîëíèòü, à ñ äðóãîé – òàê 
æå òðóäíî ïðîèãíîðèðî-

âàòü, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Â ëþáîì ñëó÷àå ïåðåä òåì, êàê äàâàòü 
îáåùàíèÿ, õîðîøåíüêî ïîäóìàéòå, ïî 
ñèëàì ëè âàì çàäà÷à, ïðîàíàëèçèðóéòå, 
ñìîæåòå ëè âû ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèì ïðî-
åêòîì. Ïîòîìó ÷òî âçÿòüñÿ è íå ñäåëàòü 
õóæå, ÷åì îòêàçàòüñÿ. Íå ëèøíèì áóäåò 
îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì èëè ïîìîùüþ 
ê äðóçüÿì è áëèçêèì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15. 

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ äî-
ñòàòî÷íî ëåãêîé è äàæå 
ðàññëàáëÿþùåé, ÷òî îáú-
ÿñíÿåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Ïîñëå 
ïðåäûäóùåãî íàïðÿæåí-
íîãî ïåðèîäà âû ñìîæåòå ìíîãî âðåìå-
íè ïðîâîäèòü ñ äðóçüÿìè è ÷ëåíàìè ñå-
ìüè, çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ïðèíîñèò âàì 
ðàäîñòü è óäîâëåòâîðåíèå. Ïðè ýòîì, 
îäíàêî, âàæíî êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ïî-
âåäåíèå, ÷òîáû íå âðåäèòü ëþäÿì, êî-
òîðûå âàì äîðîãè. Óñïåâàéòå íàáðàòüñÿ 
ñèë è ýíåðãèè, òàê êàê âïåðåäè âàñ æäóò 
ñåðüåçíûå, ìíîãîîáåùàþùèå äåëà. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 17.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Âû äîëæíû ïðîÿâëÿòü áîëü-
øóþ îñòîðîæíîñòü íà ýòîé 
íåäåëå, òàê êàê íåêîòîðûå 
ïëàíåòû áóäóò âëèÿòü íà âàñ 
íåãàòèâíî. Ñëåäèòå çà òåì, 
÷òî ãîâîðèòå è êàê ïîñòóïàå-

òå – âàøè ñëîâà ìîãóò â êîíå÷íîì èòîãå 
íàâðåäèòü êîìó-òî èç òåõ, êîãî âû öåíè-
òå è óâàæàåòå. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, îä-
íàêî, îêàæåòñÿ âåñüìà ïðèÿòíîé è íà-
ñûùåííîé. Ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ 
îòëè÷íûé øàíñ óëó÷øèòü ñâîþ ðåïóòà-
öèþ è áëàãîïîëó÷èå. Âñå, ÷òî âàì íóæ-
íî ñäåëàòü äëÿ ýòîãî, – áûòü íàñòîé-
÷èâûì è ñïðàâåäëèâûì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ìíîãèå èç âàñ áóäóò 
î÷åíü âîñòðåáîâàíû íà 
ýòîé íåäåëå. Âû òàêæå 
ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ ãîðàç-
äî áëèæå ê ñâîèì äðó-
çüÿì è, íå êîëåáëÿñü, îá-
ñóäèòå ñ íèìè ñâîè ïðî-
áëåìû. Ïîä âëèÿíèåì ïëàíåò âû áóäå-
òå ãîòîâû äåëèòüñÿ äàæå òàêèìè äåòà-
ëÿìè âàøåé ëè÷íîé æèçíè, î êîòîðûõ 
ðàíüøå íèêîìó íå ãîâîðèëè. Íà ðàáî-
òå âàì ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü âçÿòü 
áðàçäû ïðàâëåíèÿ âàæíûì äåëîì â ñâîè 
ðóêè, ïîìî÷ü ìåíåå îïûòíûì êîëëåãàì. 
Ýòî ïðèíåñåò âàì íå òîëüêî óäîâëåòâî-
ðåíèå, íî è íîâûå âîçìîæíîñòè â êà-
ðüåðå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Âå-
ðîÿòíî, íà ýòîé íåäåëå âû 
áóäåòå óäîâëåòâîðåíû òåì, 
êàê ðàçâèâàþòñÿ ñîáûòèÿ è â 
ëè÷íîì, è â ïðîôåññèîíàëü-
íîì ïëàíå. Ïëàíåòû îáåùà-
þò âàì ïîëîæèòåëüíûå ñäâè-

ãè ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Î÷åíü âàæíàÿ 
ñäåëêà áóäåò îêîí÷àòåëüíî óòâåðæäåíà 
è íà÷íåò ïðèíîñèòü õîðîøóþ ïðèáûëü. 
Íåðåøåííûå âîïðîñû, ñêîðåå âñåãî, ðå-
øàòñÿ ïîëîæèòåëüíî. Ýòî ïîçâîëèò âàì 
îñâîáîäèòüñÿ îò íåäàâíåãî íàïðÿæåíèÿ. 
Ìíîãèå èç âàñ, óïîäîáèâøèñü ðàáî÷åé 
ï÷åëå, ñìîãóò âûïîëíèòü îãðîìíûå îáú-
åìû ðàáîòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 18. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Õîðîøèå íîâîñòè ïðè-
äóò êî ìíîãèì èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå. Âû, âåðîÿò-
íî, â ýòè äíè áóäåòå èñ-
ïûòûâàòü ïðèïîäíÿòîå 
íàñòðîåíèå. Óëó÷øåíèÿ 
îæèäàþòñÿ âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèç-
íè, è ýòî áóäåò î÷åíü èíòåðåñíûé äëÿ 
âàñ ïåðèîä, îñîáåííî íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå. Ñëîæíûå ñèòóàöèè îêà-
æóòñÿ ó âàñ ïîä êîíòðîëåì è óïðàâëÿ-
åìûìè, áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò ðåøåíèå ëþáîé ïðîáëåìû âû 
ñìîæåòå îáåðíóòü ñåáå íà ïîëüçó. Âîç-
ìîæíî, ó âàñ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå êàê-òî 
èçìåíèòü ñâîþ æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 15, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Åñòü 
ïðèçíàêè òîãî, ÷òî â ýòîò ïå-
ðèîä âû ìîæåòå ñòîëêíóòü-
ñÿ ñ íåêîòîðûìè ïðîáëåìà-
ìè íà ëè÷íîì ôðîíòå â ñâÿ-
çè ñ âëèÿíèåì ðÿäà ïëàíåò. 
Âîçìîæíî, âû ïî÷óâñòâóåòå 

ñåáÿ íåñêîëüêî âçâîëíîâàííûìè, êîã-
äà äåëà ïîéäóò íå òåì ïóòåì, íà êîòî-
ðûé ðàññ÷èòûâàëè. ×òîáû ýòîãî èçáå-
æàòü, ñòàðàéòåñü óòâåðæäàòü ñâîå ìíå-
íèå áîëåå ñìåëî è  ðåøèòåëüíî. Áëèæå ê 
âûõîäíûì íàïðÿæåíèå ñïàäåò, ïðîøëûå 
íåäîðàçóìåíèÿ óéäóò, è âû ñìîæåòå ðàñ-
ñëàáèòüñÿ, ñ óäîâîëüñòâèåì îáùàÿñü ñî 
ñâîèìè áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.äíè: 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15. 17, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 13 по 19 марта

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êåì áûë Òåðìèíàòîð â ôèëüìå? 6. Ïåðâè÷-

íûé çâåðü. 10. Ýòà ïðîìûñëîâàÿ ðûáà î÷åíü ïî-
õîæà íà òðåñêó, íî èìååò íàä ãðóäíûìè ïëàâíè-
êàìè ïî áîëüøîìó ÷åðíîìó ïÿòíó. 11. Êàêóþ ëè-
íåéêó ìîæíî ïîëó÷èòü, åñëè ó èçâåñòíîãî øîó-
ìåíà ïîìåíÿòü ïåðâóþ áóêâó? 12. Ïåðèîä äîëãî-
ãî ñíà ó æèâîòíûõ. 13. Ñëîâà, ïîíÿòíûå íå âñåì. 
14. Èìÿ àìåðèêàíñêîãî ïèñàòåëÿ Êèíãà, ìàñòåðà 
óæàñîâ. 16. Íàçâàíèå ýòîãî ðàñòåíèÿ ïðîèñõîäèò 
îò ãðå÷åñêîãî ñëîâà «ïàóê», ïî ñõîäñòâó ñåò÷àòî-
ãî ðèñóíêà ïëîäîâ ñ ïàóòèíîé. 17. Ñïåöèàëèñò ïî 
ëåêàðñòâåííûì ïðåïàðàòàì. 22. Âîèí â áåðåòå. 
23. Êòî çàëèâèñòî ñìååòñÿ? 25. «Åôèì Çàêàäðî-
âè÷». 26. Îãîëåíèå ÷àñòåé òåëà. 30. Àíàõðîíèçì 
ïî ñâîåé ñóòè. 34. «Ãëàçíîå» ÷óâñòâî ÷åëîâåêà. 
35. Ëàòèíñêèé «èçúÿí». 36. Àêòåðñêàÿ âíåøíîñòü. 
37. Äåâóøêà, îò ñ÷àñòüÿ ëüþùàÿ ñëåçû â ïåñíå. 
38. Òðåáîâàíèå ïëàòû çà óíè÷òîæåíèå êîìïðîìà-
òà. 39. Â êàêîì îêåàíå ðàñïîëîæåí Ìàðèàíñêèé 
æåëîá? 40. Ãëóõàÿ ïòèöà. 41. Êàêèõ ïòèö íàáëþ-
äàë Äàðâèí íà Ãàëàïàãîññêèõ îñòðîâàõ, îòêðûâ 
âïîñëåäñòâèè òåîðèþ ýâîëþöèè?

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãèãàíò, âñåãî íà îäíó áóêâó îòëè÷àþùèéñÿ 

îò çëàêîâîãî ñîöâåòèÿ. 2. Ïîäàðîê ïî-òþðêñêè. 
3. Ñîâîêóïíîñòü âûïóêëîñòåé è âîãíóòîñòåé. 4. 
Ñòóäåíò, âûïîëíÿþùèé âûïóñêíóþ ðàáîòó. 5. 
Èç êàêîãî çëàêà ãîòîâÿò ìàííóþ êàøó? 7. Îò-
÷åêàíåííûé îò÷åò. 8. È.î. ìàòåðè. 9. Äîðîãà, 

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
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ïðîëîæåííàÿ ñíàðÿäîì. 15. Ïåðèîä ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì. 16. ÂÀÇ ïî ñóòè. 18. «... íå 
ìîåãî ðîìàíà». 19. Ï÷åëèíûé òðóòåíü ñ ïîëî-
âîé òî÷êè çðåíèÿ. 20. Ïîìîùü äîáðûì ñëîâîì. 
21. Çëîáíàÿ æåíùèíà. 24. Õîëîäíîå ..., ÷òîáû 
îðãàíèçì çàêàëÿëñÿ. 27. Âîçâðàùåíèå íà ïðå-
ñòóïíóþ äîðîæêó. 28. Óãîë ãåîäåçèñòà. 29. Ñîë-
äàò, «çàáðèòûé» â àðìèþ íå ïî ñâîåé âîëå. 30. 
Âàëþòà â ñóíäóêå Ôëèíòà. 31. Êàêîé ðûáîé 
áûëè íàïîëíåíû øàëàíäû, êîòîðûå â Îäåññó 
Êîñòÿ ïðèâîçèë? (ïåñåí.). 32. Òîò, êòî «ðàñïè-
íàåòñÿ» ïåðåä àóäèòîðèåé. 33. «Øàæîê» ïîð-
òíîâñêîé ñòðî÷êè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ðàçáðîñ. 9. Êàáàðå. 10. Âîê-
çàë. 11. Ïàðî÷êà. 12. Äðàïðè. 13. Õàëóïà. 14. Íà-
áîéêà. 18. Ôëàíã. 21. ×èñëî. 24. Îñòðîóìèå. 25. 
Íàäåë. 26. Ìàêàð. 27. Óòðî. 28. Ôîòî. 29. Òàëèá. 
31. Äæîíñ. 32. Îñòðàñòêà. 33. Êèâîê. 36. Íóæäà. 
39. Çîîïàðê. 43. Äîñàäà. 44. Îãàðîê. 45. Òåãåðàí. 
46. Ìåõèêî. 47. Àíäðåé. 48. Ðóáèêîí.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êàïðàë. 2. Òàìïîí. 3. Ðåïèí. 
4. Çóðàá. 5. Ðó÷åé. 6. Ñâàõà. 7. Ñêàëëè. 8. Ðàñ-
ïèë. 15. Àâòîðñòâî. 16. Îêîï. 17. Êîìïîñòåð. 18. 
Ôàíàòèê. 19. Àáäóëîâ. 20. Ãîëóáîê. 21. ×åìîäàí. 
22. Ñàêâîÿæ. 23. Îêðàñêà. 30. Âàìï. 34. Èðîêåç. 
35. Îâàöèÿ. 37. Óãàíäà. 38. Äæîêåð. 39. Çàòîð. 
40. Îòãèá. 41. Àáðåê. 42. Êîíàí.
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настольный теннис
Лучшие в области

В Новокузнецке прошло первенство Кемеровской области по 
настольному теннису среди детей до 13 лет.

Третьего и четвертого 
марта в Доме спорта 
состоялось первенство 
Сибирского 
федерального округа 
по вольной борьбе среди 
кадеток и юниорок 
на призы Распадской 
угольной компании 
(РУК).

Как сообщили организаторы 
состязаний, турнир на призы 
Распадской угольной компании 
проводился уже в шестой раз, 
но впервые эти соревнования 
вышли на столь высокий, регио-
нальный уровень. В первенстве 
участвовала 171 спортсменка из 
Бурятии, Тывы, Хакасии, Алтая, 
Красноярского края, Иркутской, 
Новосибирской, Томской и  Ке-
меровской областей. 

Кадетки (до 18 лет) и юни-
орки (до 21 года) выступали 
в 18 возрастных категориях. 
Кемеровская область пред-
ставила довольно солидную 
команду в соста-
ве 40 человек. В 
сборную вошли 
девять  лучших 
воспитанниц меж-
дуреченской ком-
плексной детско-
юношеской спор-
тивной  школы 
единоборств. 

— Наши де-
вочки готовились 
к первенству ин-
тенсивно и ответ-
ственно, — рас-
сказал старший 
тренер КДЮСШ 
единоборств С.К. Бордюгов-
ский. — Этот турнир считается 
одним из самых престижных, 
ведь его победители получают 
путевку на первенство России 
по вольной борьбе. Как правило, 
сибирские спортсменки — са-
мые сильные в нашей стране. 
Часто бывает, что девочки, 
которые побеждают на уровне 
Сибирского федерального окру-
га, становятся золотыми чемпи-
онками и на России. Конечно, 
сегодня мы будем болеть за 
наших воспитанниц, они — до-
стойные соперницы.

Соревнования открыл парад 
участниц: команды вольниц 
стройными рядами вошли в 
зал. После торжественного 
исполнения гимнов России и 
Кемеровской области с нача-
лом соревнований спортсменок 
поздравили почетные гости, 
представители администрации 
городского округа, Распадской 
угольной компании, между-
реченской федерации вольной 
борьбы. 

— Первенство Сибирского 
федерального округа по вольной 
борьбе проводится в рамках 
социальной программы «Евраз 
— Междуреченску», — сказала в 
приветственной речи советник 
дирекции по персоналу РУК 
Наталья Анатольевна Бала-
лаева. — Мы еще раз доказали, 
что наша компания не только 

На турнир съехались силь-
нейшие спортсмены из Кеме-
рова, Осинников, Новокузнецка 
и Междуреченска. Наш город в 
парных разрядах представили 
Дарья Фомина, которую тре-
нирует автор этих строк В.Л. 
Высоцкий, а также Дарья Шабу-
рова (тренер Т.П. Пименова) и 
Никита Мельничук (тренер Б.Н. 
Бушуев). 

В результате яркой игры 
наши девочки стали серебря-
ными призерами соревнований, 
уступив в финале паре спорт-

сменов из Кемерова. Никита 
Мельничук выступал в паре с 
новокузнечанином Степаном 
Луста, мальчики заняли третье 
место. 

Ребята награждены област-
ными грамотами и медалями. 
Междуреченская федерация на-
стольного тенниса поздравляет 
юных спортсменов и желает 
дальнейших побед!

Валерий ВЫСОЦКИЙ,
председатель федерации 

настольного тенниса 
г. Междуреченска.

лыжные гонки
Укрепили командный дух

Междуреченцы привезли медали с чемпионата России по 
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Соревно-
вания проходили в Кирове среди мастеров-ветеранов.

На состязания съехались 
около 80 человек в возрасте от 
30 лет и старше. Междуреченец 
Владимир Тигляев, выступая в 
своей возрастной группе, за-
воевал золото в двоеборье. 
Другой наш земляк, Александр 
Ивлев, занял третье место.

Помимо личных противостоя-
ний, нашим ветеранам лыжного 
спорта пришлось побороться и 
в команде. Было заявлено 12 
сборных. Междуреченцы подня-
лись на трамплин в четверке со 
спортсменами из Новосибирска 
и Свердловска и стали лучшими. 

А в конце февраля наши 
лыжники участвовали в открытом 
первенстве Сибирского феде-
рального округа среди спорт-
сменов среднего и старшего 
возрастов, которое состоялось 
в Омске. Около 200 спортсме-
нов выступили в 12 возрастных 
группах, состязались лыжники 
из Омской, Кемеровской, Ново-

сибирской, Томской областей, 
Алтайского и Красноярского 
краев.

Эти состязания проходили 
классическим и свободным сти-
лем на дистанциях 10 и 15 км. 
Междуреченцы представляли 
клуб любителей лыжного спорта 
«Снегирь». В итоге наши земля-
ки заняли шесть призовых мест 
и завоевали бронзу в эстафете. 

Две серебряные награды 
у Анатолия Митяева. Николай 
Крапивин занял второе и третье 
места. Ирина Коваленко дважды 
поднималась на первую ступень 
пьедестала почета, а Наталья 
Мустафа завоевала две брон-
зовые медали. 

В общем зачете представи-
тели кузбасского клуба «Сне-
гирь» также стали чемпионами.

Светлана ВОРОБЬЕВА,
федерация лыжных гонок 

г. Междуреченска. 

бокс
Вести с разных рингов

В феврале междуреченские боксеры активно участвовали в 
соревнованиях различного уровня.

Так, в Минусинске (Крас-
ноярский край) одновременно 
прошли первенства Сибирского 
федерального округа среди 
юношей 2001-2002 годов рож-
дения и девушек всех возраст-
ных групп. 

На ринг юношеского турнира 
в составе кузбасской сборной 
вышли четверо междуреченцев. 
Даниил Колесник и Даниил 
Кашин завоевали бронзовые 
медали в весовых категориях 
до 48 и 63 кг соответственно. 

Наши девушки выступили 
еще лучше. Мастер спорта 
Екатерина Дынник уверенно 
выиграла первенство среди 
юниорок 1999-2000 годов рож-
дения, а Сона Петухова стала 
первой в возрастной категории 
2001-2002 годов рождения. 
Таким образом, наши девушки 
завоевали путевки на участие в 
первенстве России.

В Новокузнецке прошло 
открытое первенство города, 
посвященное памяти мастера 
спорта Гасима Шарифулина. 
Наши юноши 2003-2004 годов 
рождения завоевали четыре 
золотых медали. Первыми стали 

Андрей Исаев, Владимир Титов, 
Кирилл Сентябрев и Сергей 
Кулак, отмеченный главной су-
дейской коллегией, как самый 
техничный боксер турнира.

Начало марта также озна-
меновалось боксерскими побе-
дами. В Кемерове прошел зна-
менитый турнир, посвященный 
памяти Героя Советского Союза 
Юрия Двужильного. В этом году 
в нем участвовали юниоры 17-
18 лет из Кемеровской, Ново-
сибирской, Томской областей 
и Республики Алтай. 

В результате предвари-
тельных боев в финал турнира 
вышли трое междуреченских 
спортсменов. Никита Соловей 
и Артур Гембихнер в спорных 
поединках уступили местным 
боксерам и заняли вторые ме-
ста в весовых категориях до 56 
и 81 кг, а Александр Романенко 
закончил финальный бой до-
срочно. Наш земляк дважды от-
правил противника из Кемерова 
в нокдаун, став победителем в 
весовой категории до 91 кг.

Сергей НИКИТИН, 
старший тренер КДЮСШ 

единоборств.

Материалы подготовила Анна ЧЕРЕпАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

«Соперник хорош, 
но мы СиЛьнее!»

вольная борьба

самая передовая 
по добыче угля, 
но и одна из са-
мых спортивных. 
Наши трудовые 
коллективы еже-
годно участвуют 
в летних и зимних 
спартакиадах, в 
соревнованиях 
по сноуборду, 
горным лыжам, 
футболу и так да-
лее. Поздравляю 
спортсменок и 

болельщиков с сегодняшним 
праздником спорта, желаю лег-
ких и честных побед!

Глава городского округа 
С.А. Кислицин, в свою очередь,  
отметил, что Распадская уголь-
ная компания активно поддер-
живает детский и юношеский 
спорт, воспитывает молодежь в 
духе здорового образа жизни. 
Сергей Александрович пожелал 
спортсменкам успехов не только 
сегодня, но и в дальнейшем, на 
российском и международном 
уровне.

…Наконец поединки старто-
вали. Первые же бои для двух 
наших спортсменок Александры 
Прокиной и Татьяны Кабановой 
стали победными. Тренируют 
девушек С.К. Бордюговский,  
Е.В. Попов и Н.М. Радостев.

Болельщики были в восторге, 
с какой, казалось бы, легкостью 
междуреченки одолели своих 
соперниц, однако, как позднее 
признались сами спортсменки, 
победа им далась непросто. Так, 
Александра Прокина, много-
кратная чемпионка различных 
соревнований, недавно перешла 
в более тяжелый вес, 56 кг, и 
поэтому все ее соперницы были 
заведомо тяжелее. 

— Занимаюсь вольной борь-
бой уже восемь лет, — расска-
зала Александра. —  А выиграла 
поединок, потому что вышла на 
ковер с настроем на победу. 

Сила духа очень важна в вольной 
борьбе. Соперники хорошие, но 
мы сильнее!

— В вольной борьбе ни-
когда не нужно стоять, лучше 
атаковать, — замечает Татьяна 
Кабанова, которая выступала 
в категории 49 кг. — Я сегодня 
применяла все приемы, которые 
мы разучивали с тренерами. 
В будущем хочу связать свою 
жизнь со спортом — стать олим-
пийской чемпионкой или трени-
ровать детей.

У каждой из участниц со-
ревнований свой взгляд на про-
ведение поединков. Например, 
Лидия Соловьева из поселка Бо-
чатского наоборот предпочитает 
защищаться и ждать ошибок 
соперников. В результате также 
одержала победу. 

— Танцы, вокал, которыми 
обычно увлекаются девочки, 
это не мое, — считает 13-летняя 
Лида. — Я уже шесть лет зани-
маюсь борьбой, вот где адре-
налин! Девушка, занимающаяся 
вольной борьбой, становится 
сильной, целеустремленной. 
Мне нравится олимпийская чем-
пионка Наталья Воробьева, я на 
нее равняюсь.

После двух дней упорных 
поединков судьи огласили име-
на победителей и призеров. 
Большинство междуреченских 
спортсменок поднялись на пье-
дестал почета. Среди кадеток 
в своих весовых категориях зо-
лотыми чемпионками стали уже 
названные Александра Прокина 
и Татьяна Кабанова. Второе ме-
сто в весе 46 кг заняла Виктория 
Хусаинова, третье — Екатерина 
Ширина (52 кг). 

У юниорок сильнейшей в 
весе 59 кг стала Надежда Спи-
цына, завоевавшая золотую ме-
даль. Серебряными призерками 
стали Наталья Волжанина (59 
кг) и Элмира Халаева (67 кг). 
Бронзу в весовой категории 48 
кг получила Дарья Хвостова.

Междуреченский спортсменки и их тренеры принимают 
поздравления.

приветственное слово 
от Н.А. Балалаевой.

Острый момент.
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ВНИМАНИЕ! 
Только  19 марта (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 

14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама 
«Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете получить 
подробную консультацию по применению бальзама. Цена 1 упаковки - 590 
руб. Пенсионерам и инвалидам - 500 руб. Профилактический курс - 3 упа-
ковки. При хронических заболеваниях - 6 упаковок.

Вес упаковки 200 граммов. При покупке более  9 упаковок - 1 упаков-
ка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы: «Целебный», «Таежный», «Зо-
лотой марал», масло «Живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову»  по 
цене 500 рублей.

Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

Не экономьте на здоровье – эКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

Только 19 марта 
(воскресенье)  

в ДК им. Ленина 
(пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов
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БамБина, БэБи – скорее 
всего, этот человек рядом с 
вами только ради того, чтобы 
произвести при помощи вас 
впечатление на приятелей.

Буля – уважение в пер-
вую очередь, а потом уже все 
остальные чувства.

Бегемотик – поглощен 
вами, уважает вашу самосто-
ятельность, но не прочь по-
играть.

Детка, Детуля – чуть 
снисходителен к вам. Стара-
ется во всем быть покрови-
телем.

Дорогая, Дорогой –тра-
диционалист. Верит в креп-
кую семью и стремится к ней. 
Не оригинален.

ДурынДа – о себе боль-
шого мнения. Любит говорить 
правду в глаза. Мимолетные 
увлечения – не для него.

ежик – стремится окру-
жить вас вниманием и забо-
той круглый день. Отношения 
для него на первом месте.

жаБа, жаБка – энер-
гичен, силен, авторитарен, 
всегда достигает цели. Доро-
жит вашими чувствами и го-
тов ради любви на все.

жизнь моя – эпататор, 
произвести впечатление – его 
главная задача. Любит роман-
тические фильмы. Случается, 
такие люди заводят парал-
лельные романы.

жужа – стремится к бо-
лее тесному контакту.

Жабка моя, я твой пупсик
По милым домашним 
прозвищам можно 
понять, как на самом 
деле относится 
к вам половинка.

заяц, зая, зайка  и 
остальные производные – 
вроде бы и игривый партнер. 
Но между тем не оставляет 
без внимания ни одну вашу 
улыбку на сторону, скрупулез-
но фиксируя все знаки внима-
ния другому.

золото, золотко – этот 
человек не из тех, кто броса-
ется в омут любви с головой.

киса,  котя,   котик,  
кисуля,  кыся – безуслов-
но, у вас близкие отноше-
ния. Но  если все расстроит-
ся, партнер вскорости найдет 
себе другую.

козлик, козочка – вот 
где доверие и обожание! 
Вы, действительно, близкие 
люди, которые могут друг 
друга любовно подкалывать 
без всякой задней мысли.

конфетка – ваш пар-
тнер – индивидуалист. Обо-

жает быть в центре внимания 
и хочет, чтобы вы принадле-
жали только ему.

куколка – для него от-
ношения всего лишь увлека-
тельная игра. И играть дол-
го он, скорее всего, не соби-
рается.

лапа, лапуля и произво-
дные – видит в вас доброго 
товарища. Ценит вашу инди-
видуальность. Может не вы-
сказывать своих чувств, но 
делами доказывает – вы мно-
го для него значите.

ласточка – вы затрону-
ли самые нежные струны его 
души. Сейчас партнер уве-
рен, что вы – его вторая по-
ловинка.

лиса, лисичка, лисе-
на – он готов произносить 
эти прозвища каждую секун-
ду и наблюдать за реакцией. 
Ведь в вас ему интересно аб-
солютно все!

люБимая, люБовь моя 
– готов признаваться в любви, 
красиво ухаживать. Но такие 
личности бывают несколько 
ветрены!

ляля, леля, лялька – 
открыт для любых экспери-
ментов. С вами предельно 
искренен. Его увлечение се-
рьезно.

маленькая, маленький 
– вы – главное, что есть в его 
жизни сейчас. Ради вас готов 
и в огонь и в воду.

малыш, малышка – 
чувства, которые вы вызыва-
ете у партнера, безмерны. Вы 
поглощаете все его внима-
ние, и от вас он ждет того же.

мартышка – предельно 
откровенен с вами. Доверяет. 
В вашем партнере нет двой-
ного дна.

мася, масяня – творче-
ский человек, следит за ве-
яниями моды. Начитан и на-
смотрен. Вами увлечен, но 
слишком любит себя.

меДвежонок – видит 
ваши недостатки и достоин-
ства. Но еще неизвестно, что 
из этого в вас любит больше.

милая, милый – раци-
ональный партнер. Он ценит, 
что имеет, однако обыден-
ность заедает его.

муля, муся, мусеч-
ка – вы даже не половинки. 

комментарий специалиста
«Не относитесь слишком серьезно»
Есть такая наука – психофонетика, изучающая восприятие зву-

ков, а также влияние их на наш эмоциональный фон. Так что ваш 
партнер выбирает вам домашнее прозвище не просто так. Оно 
многое может рассказать о взаимоотношениях в паре. Мы выбра-
ли самые распространенные прозвища – ищите свое!

– Значение имеют и звуки в имене или прозвище, – считает 
психолог Алина Байбанова. – К примеру, звук «ф» помогает вы-
разить довольно яркие эмоции: фифа, фанфарон. Звук «ш» встре-
чается в разы чаще в ласковых прозвищах. Звук «к» в рекон-
струкции имени часто несет идею близости, простоты, но ино-
гда символизирует панибратство и легкое пренебрежение – ла-
понька, Сережка, Ванька... Особенно говорящими являются вне-
шаблонные прозвища, не универсальные, а именно те, что под-
черкивают индивидуальность человека или ваших отношений. 
Ведь если вас называют как-то по-особенному, то и относятся к 
вам соответственно. 

Я, конечно, не призываю женщин начать обижаться на позыв-
ной «дорогая» или «золотко». Ласковые прозвища не придумы-
ваются, они рождаются. Не стоит относиться к ним слишком се-
рьезно. Многое зависит от контекста, нюансов в ваших отноше-
ниях, возраста адресата, а также от традиций в семье.

прозвища знаменитых
В семье Вишневской – Ростроповича тоже были се-

мейные прозвища. Мстислав Леопольдович назвал Гали-
ну Павловну... жабой. А она его – Буратино.

* * *
Дмитрий Дибров не раз признавался в интервью, что 

называет вторую половинку дочей.
* * *

Иосиф Кобзон говорит, что у них в семье домашние 
имена есть у всех. Вот его Нелли называет Пусиком.

* * *
Алла Пугачева зовет мужа Максима Галкина Масей, а 

он ее любовно – Булей.
* * *

Яна Рудковская проходит в семейной жизни под про-
звищем Котофеевна. Так к ней обращается муж Евгений 
Плющенко.

кстати
Вы – одно целое. Хотя иногда 
требования партнера застав-
ляют думать об обратном. К 
счастью, это бывает нечасто.

мыша, мышка, мышо-
нок –нет-нет, вы для него во-
все не серый безликий гры-
зун. Привязанность партне-
ра основательна. И, вероят-
нее всего, у ваших отноше-
ний весьма радужные пер-
спективы.

папа, папуля – у парт-
нера нет другого выхода, как 
подчиниться вам. Да и без вас 
он трудно представляет себе 
свою жизнь.

пампушка, пышка, 
пончик – партнер рассчи-
тывает на гармоничные от-
ношения и поддержку во всех 
начинаниях.

пузан, пузатик – дове-
рие и совместные планы на 
будущее. Этот человек хочет 
быть с вами в одной упряжке.

пупсик, пусечка, пуся 
– не самые глубокие чувства. 
Скорее привычка или необхо-
димость быть рядом.

роДная, роДнуля – меж-
ду вами очень крепкие связи, 
не разрывайте их.

рыБка – эстетическое лю-
бование партнером. Гордость 
за возможность быть рядом.

свина, свинюшкин – 
партнер не прочь поиграть. 

Он видит в вас идеальную 
пару для разного рода аван-
тюр.

слаДкая, слаДкий – на-
мекает на то, что между вами 
нет никаких преград в обще-
нии. Но, кажется, это не со-
всем так.

слоненок, слоник, 
слоняра – ироничен, вни-
мателен и нежен. Но не скло-
нен к компромиссу.

солнце, солнышкин, 
солнышко – радуется каж-
дому мгновению, проведен-
ному с вами.

тигрище, тигрик – не 
прочь пошутить, преувели-
чить. Любит производить на 
вас впечатление.

Хомяк, Хома, Хомя-
чок – партнер показывает 
свое превосходство и жела-
ние взять вас под опеку.

цыпа, цыпленок  – 
ваши отношения простые, но 
страстные.

чуДо мое – обращение 
призывает ему соответство-
вать. Партнер готов удивлять 
вас и рассчитывает на вза-
имность.

шоколаДка – восхище-
ние, восхищение и еще раз 
восхищение.

ягоДка – оригинал. Обо-
жает нежности.

Елизавета неБесная.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë. , ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28. 
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

ИнформацИя

íа 92-м году ушла из жизни 
труженица тыла, ветеран труда
ПÎПÎвÀ Êëàâäèÿ якоâëåâíà.

îна много лет была ÷леном 
совета ветеранов ÖГБ. Светлая 
память о ней останется у вете-
ранов ÖГБ.

Àäìèíèñòðàöèÿ, пðофкоì, 
ñоâåò âåòåðàíоâ.

ПÎПðÀвÊÀ
в «Êоíòàкòå» N 15 â пуáëèкàöèè «я ëюáèìыé âíук у äåäà» äо-

пущåíà íåòо÷íоñòü. Чèòàòü ñëåäуåò: «Пðåäñòàâèòåëü ñàäèкà N 27 
«ðоñèíкà» Èëüÿ ðåпíèкоâ…» è äàëåå по òåкñòу. Пðèíоñèì ÷èòàòåëÿì 
èçâèíåíèÿ.

íà 86-ì гоäу ушåë èç жèçíè 
ÊÈðÈллÎв 

ñåðгåé ñåðгååâè÷. 

Сергей Сергееви÷ родился 
8 июня 1931 года в Пермской 
области. Â Междуре÷енске тру-
дился на шахтах им. Шевякова 
и «Распадская», освоил не одну 
шахтовую специальность.

à в свободное время само-
забвенно занимался спортом  
особенно лыжами, имел зва-
ние «Мастер спорта», активно 
у÷аствовал в спортивных со-
ревнованиях разных уровней,  
был  организатором спортив-
ных состязаний на всех пред-
приятиях, где бы ни работал. 

Сергей Сергееви÷ и его 
супруга íина Григорьевна вос-
питали прекрасного сына, àлек-
сандра Сергееви÷а  Кириллова. 
àлександр, как и отец,  увле-
кался беговыми лыжами. Â 
1979 году был призван в ряды 
Âооруженных сил СССР. Службу 
проходил в ÂДÂ. После окон-
÷ания у÷ебного подразделения 
àлександр был направлен в со-
став ограни÷енного контингента 
советских войск в àфганистане. 
Был ранен, но после изле÷ения в 
ташкентском  госпитале настоял 
на возвращении в зону боевых 
действий, и 29 сентября 1980 
года погиб при исполнении во-
инского долга. íагражден орде-
ном Красной Звезды посмертно.

Семья Кирилловых  на-
граждена не одной областной 
наградой за достойное воспи-
тание сына. 

После выхода на пенсию 
Сергей Сергееви÷ Кириллов 
до 78 лет работал в горно-
лыжной школе на подúемни-
ке, готовил к соревновани-
ям трассу. îн имел звание 
«По÷етный ветеран спорта», 
был организатором открытого 
турнира по лыжным гонкам 
памяти своего сына, воина-
интернационалиста àлексан-
дра Кириллова.

Сергей Сергееви÷ Кириллов 
оставил добрый след в памяти 
каждого ÷еловека, когда-либо 
общавшегося с ним.

ñ.à. Кèñëèöèí, 
ñ.â. Ïåрåïèëèщåíêî, 

â.â. Ïîëîñóõèí, è.â. âаíтååâа, 
ë.â. ñäâèжêîâа,  í.à. Кîçèíа, 

Ò.â. Кëаññåí,  î.Ï. Øаõîâа,
 ÷ëåíû êîëëåãèè аäмèíèñтраöèè 

ìåжäóрå÷åíñêîãî 
ãîрîäñêîãî îêрóãа.

àäмèíèñтраöèÿ ìåжäóрå÷åíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа
ÏîñÒàíîâëåíèå N  523-n

от 06.03.2017 г.
î íаçíа÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøаíèé

Рàссìîòðåâ äîкóìåíòàцèю ïî ïëàíèðîâкå òåððèòîðèè «Пðîåкò ìåжåâàíèÿ 
òåððèòîðèè ðàйîíîâ Ñыðкàшè, Ñыðкàшè-2, Тàåжíый гîðîäà Мåжäóðåчåíскà», 
âыïîëíåííый â сîîòâåòсòâèè с ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò  28.07.2016 г. N  2057-ï, ðóкîâîäсòâóÿсü Фåäåðàëüíыì 
зàкîíîì îò 06.10.2003 г. N 131-Ф3 «Об îбщèх ïðèíцèïàх îðгàíèзàцèè ìåсò-
íîгî сàìîóïðàâëåíèÿ â Рîссèйскîй Фåäåðàцèè», Гðàäîсòðîèòåëüíыì кîäåксîì 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè îò 29.12.2004 N 190-ФЗ, Пîëîжåíèåì «О ïóбëèчíых 
сëóшàíèÿх â ìóíèцèïàëüíîì îбðàзîâàíèè», óòâåðжäåííыì ïîсòàíîâëåíèåì 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ îò 30.09.2005 г. N  
178, Усòàâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»:

1. Íàзíàчèòü ïóбëèчíыå сëóшàíèÿ ïî âîïðîсó ðàссìîòðåíèÿ è îбсóжäåíèÿ 
ïðîåкòà ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàйîíîâ Ñыðкàшè, Ñыðкàшè-2, Тàåжíый гîðîäà 
Мåжäóðåчåíскà   (äàëåå ïî òåксòó - ïóбëèчíыå сëóшàíèÿ). 

Ñðîк ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй - îäèí ìåсÿц с ìîìåíòà îïóбëèкîâà-
íèÿ íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ äî äíÿ îïóбëèкîâàíèÿ зàкëючåíèÿ î ðåзóëüòàòàх 
ïóбëèчíых сëóшàíèй.

Иíèцèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй ÿâëÿåòсÿ гëàâà Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

2. Уòâåðäèòü сîсòàâ кîìèссèè ïî ïðîâåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй сîгëàсíî 
ïðèëîжåíèю N  1.

3. Кîìèссèè:
3.1. Пðîâåсòè ïóбëèчíыå сëóшàíèÿ 28.03.2017 г. â 17.30 ïî àäðåсó: гîðîä 

Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, óïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäî-
сòðîèòåëüсòâà.

3.2. Оðгàíèзîâàòü ïðèåì ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй ïî ïðîåкòó.
3.3. Обåсïåчèòü îïóбëèкîâàíèå èíôîðìàцèîííîгî сîîбщåíèÿ î ïðîâåäåíèè 

ïóбëèчíых сëóшàíèй, ìàòåðèàëîâ ïðîåкòîâ, зàкëючåíèÿ î ðåзóëüòàòàх ïóбëèчíых 
сëóшàíèй.

4. Уòâåðäèòü ïîðÿäîк ïðåäîсòàâëåíèÿ â кîìèссèю ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй 
ïî âîïðîсàì ïóбëèчíых сëóшàíèй (ïðèëîжåíèå N  2 к íàсòîÿщåìó ïîсòàíîâ-
ëåíèю).

5. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà  (Í.À. Гóëÿåâà) îïóбëèкîâàòü äàííîå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàссîâîй 
èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

6. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй  óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (Í.В. Вàсèëüåâà) îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå 
ïîсòàíîâëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà.

7. Кîíòðîëü зà èсïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà ïåðâîгî 
зàìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è 
сòðîèòåëüсòâó Ñ.В. Пåðåïèëèщåíкî.

Ãëаâа ìåжäóрå÷åíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа ñ.à. Кèñëèцèí.

Приложение N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 06.03.2017 г. N  523-n
ñîñтаâ êîмèññèè 

ïî ïрîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøаíèé
Пåðåïèëèщåíкî  Ñåðгåй Вëàäèìèðîâèч  –  ïåðâый зàìåсòèòåëü гëàâы Мåжäóðåчåí-

скîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è сòðîèòåëüсòâó, ïðåäсåäàòåëü кîìèссèè.
Кëåщ Еëåíà Вëàäèìèðîâíà – íàчàëüíèк îòäåëà гðàäîсòðîèòåëüíîгî ðåгó-

ëèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà, сåкðåòàðü кîìèссèè.
Гàïîíåíкî Ñåðгåй Àëåксàíäðîâèч – ïðåäсåäàòåëü кîìèòåòà Ñîâåòà íàðîäíых 

äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ðàзâèòèю гîðîäà, ïðîìышëåí-
íîсòè è ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà.

Лÿìèí Àíäðåй Пåòðîâèч – äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

Áåц Íàòàëüÿ Гåðìàíîâíà – ïðåäсòàâèòåëü îбщåсòâåííîсòè.
Гîëîщàïîâà Íèíà Àëåксååâíà  – ïðåäсòàâèòåëü îбщåсòâåííîсòè.

íа÷аëüíèê óïраâëåíèÿ арõèтåêтóрû è ãраäîñтрîèтåëüñтâа 
аäмèíèñтраöèè ìåжäóрå÷åíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа 

à.ñ. ñàçîíÒîâà.  

Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 06.03.2017 г. N  523-n
Ïîрÿäîê

ïрåäñтаâëåíèÿ â êîмèññèþ ïрåäëîжåíèé è çамå÷аíèé 
ïî ïрîåêтó мåжåâаíèÿ раéîíîâ ñûрêаøè, ñûрêаøè-2, 

Òаåжíûé ãîрîäа ìåжäóрå÷åíñêа
 Учàсòíèкè ïóбëèчíых сëóшàíèй âïðàâå ïðåäсòàâèòü â кîìèссèю ïî ïðîâåäå-

íèю ïóбëèчíых сëóшàíèй сâîè ïðåäëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ, кàсàющèåсÿ ïðîåкòà, 
äëÿ âкëючåíèÿ èх â ïðîòîкîë ïóбëèчíых сëóшàíèй.

Пðåäëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ бóäóò ïðèíÿòы âî âíèìàíèå ïðè ïðèíÿòèè ðåшåíèÿ 
îб óòâåðжäåíèè ïðîåкòà, íî â сîîòâåòсòâèè с äåйсòâóющèì зàкîíîäàòåëüсòâîì 
îíè íîсÿò ðåкîìåíäàòåëüíый хàðàкòåð.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåкòà ìîжíî îзíàкîìèòüсÿ íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìè-
íèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî îкðóгà â ðóбðèкå «Àðхèòåкòóðà» ðàзäåë «Пóбëèч-
íыå сëóшàíèÿ», â óïðàâëåíèè àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà ïî àäðåсó: г. 
Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. 217.

Пðåäëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ íàïðàâëÿюòсÿ â кîìèссèю â ïèсüìåííîì âèäå èëè 
ïî эëåкòðîííîй ïîчòå с óкàзàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îòчåсòâà, àäðåсà ôàкòèчåскî-
гî ïðîжèâàíèÿ, àäðåсà ïî ïðîïèскå è кîíòàкòíîгî òåëåôîíà ëèцà, íàïðàâèâшåгî 
ïðåäëîжåíèÿ, à òàкжå с óкàзàíèåì îбîсíîâàíèй ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй.

Пðåäëîжåíèÿ íàïðàâëÿюòсÿ â кîìèссèю â сðîк äî 28.03.2017 г.
28.03.2017 г. â 17.30 ïðîâîäèòсÿ сîбðàíèå с зàèíòåðåсîâàííîй îбщåсòâåí-

íîсòüю, íà кîòîðîì óчàсòíèкè ïóбëèчíых сëóшàíèй, ïðåäсòàâèâшèå сâîè ïðåä-
ëîжåíèÿ è зàìåчàíèÿ, ìîгóò âысòóïèòü.

Пðèåì ïðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй îсóщåсòâëÿåòсÿ â óïðàâëåíèè àðхèòåкòóðы 
è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî 
àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, кàб. 217, àäðåс эëåкòðîííîй 
ïîчòы: uaig@mrech.ru,  кîíòàкòíый òåëåôîí: 2-37-30. Ñåкðåòàðü кîìèссèè - Кëåщ 
Еëåíà Вëàäèìèðîâíà.

íа÷аëüíèê óïраâëåíèÿ арõèтåêтóрû è ãраäîñтрîèтåëüñтâа 
аäмèíèñтраöèè ìåжäóрå÷åíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа 

à.ñ. ñàçîíÒîâà.  

ЭÊñÒðåííÛå ñлÓЖБÛ Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà
ñëужáà N òåëåфоíà

Диспет÷ер по ЧС ЕДДС МГî (Единая дежурно-диспет÷ерская служба)  МУП «íàДЕЖДà» (ул. 
Кузнецкая, 31)

65-112 ëèáо ìоá. 112, 
8-904-570-80-14

Диспет÷ер ÖППС   (Öентральный пункт пожарной связи Междуре÷енского пожарно-спасательного 
гарнизона) ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по Кî» (ул. Ермака, 4)

01 ëèáо 2-00-43, (пðèåìíàÿ 
íà÷àëüíèкà - ò. 2-36-28)

Дежурный ПîЛИÖИИ îтдел МÂД России по г. Междуре÷енску (пр. Коммунисти÷еский, 32) 02 ëèáо 2-14-55,
(пðèåìíàÿ íà÷àëüíèкà -  ò. 9-80-11)

Дежурный СКîРîЙ ПîМîЩИ Станция скорой медицинской помощи (ул. Âесенняя, 22) 03

Дежурный МПàСî (Междуре÷енский поисковый аварийно-спасательный отряд) (р-он Косой Порог, 
«àýропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХîЗà.  àвтономное у÷реждение Кî «Междуре÷енский лесхоз»  (ул. Усинская, 27) 6-46-97

Дежурный 4-го ÂЗÂîДà  ГîРíîСПàСàòЕЛЕЙ. 4-й взвод íовокузнецкого ÂГСî филиал ФГУП ÂГСЧ 
(ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
ëèáо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности) îтделение в г. Междуре÷енске УФСБ России  
по Кî  (ул. Юдина, 3)

2-19-69
ëèáо 8-913-314-75-78

Управление ÷резвы÷айных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуре÷енского 
городского округа (пр. Строителей, 20а)

в ðàáо÷åå âðåìÿ: 2-72-79
ëèáо 6-07-57, 2-40-49,  4-02-35,  

выçоâ экñòðåííых ñëужá ñ ìоáèëüíых òåëåфоíоâ â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
ñëужáà МÒñ БÈлÀЙí МåГÀФÎí TELE 2

Пожарная охрана 010 011 010 011

Полиция 020 022 020 022

Скорая помощь 030 033 030 033

Единая служба спасения* 112 112 112 112

*íоìåð «112» – äëÿ поëüçоâàòåëåé âñåх ñоòоâых коìпàíèé, äåéñòâуåò íà âñåé òåððèòоðèè Êåìåðоâñкоé оáëàñòè, пðè эòоì èäåò 
ñоåäèíåíèå ñ åääñ ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ, â коòоðоì íàхоäèòñÿ àáоíåíò. 
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С приветственным словом 
выступил первый заместитель 
главы городского округа по про-
мышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.  Сергей 
Владимирович напомнил собрав-
шимся,  что сам был участником 
и победителем первого шоу XXL.

— Вновь  на этой сцене встре-
чаются лучшие представители 
молодого  трудового поколения, 
с азартом, с амбициями.  Это 
тот конкурс,  где каждый может 
проявить себя, свои лидерские 
качества,  — подчеркнул зам.гла-
вы. — Уважения заслуживают ор-
ганизаторы, а участникам желаю 
целеустремленности, чувства 
юмора, напористости и удачи! 
Быть на сцене самими собой!

Восемь конкурсантов  пред-
ставили «Визитку», в которой 
рассказали о себе и своих увле-
чениях, о выборе профессии и 
работе. 

Некоторые выступления вы-
звали гамму чувств и мыслей. 
Например,  «Визитка» участника 
под N 1, 24-летнего  Романа Куд-
зиева. Роман занимался спортив-
ными бальными танцами, побеж-
дал в международных конкурсах,  
окончил кафедру хореографии в 
Новосибирске, приступил к ра-
боте детского хореографа, но…  
вскоре вернулся в Междуреченск 
и обучился новой специально-
сти, слесаря по ремонту горно-
промышленного  оборудования,  
работает на ОФ «Красногорская».  
В качестве хобби ведет хореогра-
фическую студию «Апрель» в ДК 
им. Ленина…

Добавим, что ведет ее успеш-
но: 25 февраля на итоговом 
турнире «Хрустальный башма-
чок»-2017» «Апрель» обошел  
клубы «Сударушка» и «Арго» 
(Новокузнецк), став первым.  

Свой талант Роман Кудзиев 
блистательно продемонстри-
ровал в попурри из латино-
американских танцев. 

Легко понять, что траектория 
судьбы молодого человека — как 
«прерванный полет», поскольку 
заработать элементарно  на 
жизнь, а тем более на жилье и 
семью начинающему учителю 

XXL: представительский класс 
молодежи

«Молодежная рейтинговая ток-шоу программа XXL» 
состоялась в ДК им. Ленина в последний день февраля.  
В жюри – руководители кадровых служб трех 
угольных компаний Междуреченска, на сцене — 
молодые специалисты с карьеристскими 
устремлениями.

танцев  в Сибири  невозмож-
но.  Роман поступил по-мужски, 
освоив тяжелую профессию  в 
угольном производстве.  Порхать 
же после рабочей смены по сце-
не и находить душевные силы на 
педагогику — это уже верность 
призванию,  почти героизм. 

Посмотрев выступления всех  
конкурсантов, можно сказать, что 
творческая жилка, сценический 
талант  в той или иной мере есть 
у каждого.

 Участник  под N 2 Дмитрий 
Шайко, технолог разреза «Рас-
падский», прочувствованно спел 
песню на стихи Есенина «Пускай 
ты  выпита другим…».

Выступавший под N 3 Дми-
трий Коляда, горный инженер 
разреза «Междуреченский», 
альпинист и горнолыжник, про-
чел стихи.  

N 4, Евгений Залесов (сын 
заслуженного врача РФ Н.Н. За-
лесовой) тоже занимался танца-
ми; трудится в контрактной служ-
бе Междуреченской городской 
больницы; показал себя во фраке 
в европейских бальных танцах. 

N 5 Геннадий Архипов, инже-
нер с разреза «Сибиргинский»,  
тоже запомнился непростым пу-
тем в профессию. Семья перее-
хала в г. Мыски из Узбекистана, и 
юноша освоил то, что ему ближе 
— строительную специальность, 
работал в ЖСК, пока были объек-
ты строительства.  Затем  зани-
мался ремонтом автомобилей на 
СТО. Наконец, к своим 29 годам 
обрел наиболее стабильную в на-
шем регионе работу  на разрезе, 
в ПАО «Южный Кузбасс». 

Благоприятное впечатление 
на зрительскую аудиторию про-
извел Михаил Перницкий, под 
N 6.  С легкой самоиронией,  с 
разносторонними увлечениями 
— поет в ансамблях «Вересень» 
и «Суперсерия»,  пополняет инте-
ресными видеосюжетами  ресурс 
«Между.Net» — Михаил взял в 
руки еще и скрипку,  сыграл 
небольшую увертюру к своему 
вокальному выступлению. 

Сергей Бредис под N 7 уже 
четыре года работает в ПАО 
«Южный Кузбасс», «на глубине 

более 400 метров».  Увлечения — 
книги, шахматы, молодежная по-
литика и кроссфит (направление 
интенсивных тренировок на силу 
и выносливость с элементами 
тяжелой атлетики,  гимнасти-
ки,  бега и др.).  Пишет стихи и 
читает речитативом;  исполнил 
стихотворение, поразившее его  
в фильме «Достучаться до не-
бес».  (Стою  на берегу и пьян от 
влаги моря.

Соленых брызг полет 
и ласковый прибой.  

И, кажется,  забыл печаль,
тоску и горе, 

И поцелуй твой жжет, 
пропитанный слезой…»). 

Под N 8 выступал Алексей 
Алексеев, 29 лет, мастер произ-
водственного участка  на разрезе 
«Междуреченский», воспитывает 
двоих детей,  увлекается экс-
тремальными путешествиями и 
дайвингом. 

***
В конкурсе «Развитие горо-

да через 15 лет» конкурсанты  
преподнесли  весь жанровый  
спектр,  от невыносимо офи-
циозных  докладов до отчаянно 
завиральных идей. 

Изложению основных про-
блем, сдерживающих  развитие 
города,  и их решений (давно  
описанных в КИПе, Генплане и 
других программных, концепту-
альных  документах), скучному 
и безликому, были противопо-
ставлены  творческие  веселые 
фантазии. 

Например,  все  участники за-
тронули недостаточное развитие 
транспортной инфраструктуры 
и выступили за строительство 
автодороги до Абакана через 
поселок Теба и новых желез-
нодорожных путей. Но только 
Михаил Перницкий осмелился 
представить аэропорт и  «Ме-
тро «Забойное» (вот и при-
годились многокилометровые 
выработки!), опоясывающее 
многомиллионный мегаполис 
Нью-Междуреченск. 

Евгений Залесов, памятуя о 
Годе экологии, представил «зе-
леный» проект, где город исполь-
зует только экологически чистые 
энергию и транспорт,  строит 
экологичные дома, так что даже 
господа Зюзин и Козовой верну-
лись  и, соревнуясь между собой,  
отстроили на берегах чистейших 
рек свои резиденции, а главное 
— добились, чтобы Междуре-
ченск стал постоянной столицей 
Зимних олимпийских игр.

Самый непринужденный  (без 
бумажки!!)  рассказ о будущем 
«Междуреченск-сити» предста-
вил Сергей Бредис: он убежден, 
что  гуманитарный проект раз-
вития возможен только в русле 
туристического сервиса. Правда 
Сергей  не учел, что далеко не 
каждый местный житель вну-
тренне согласится с  развитием  
доступной для всех желающих  
туристической средой в районе 
Поднебесных Зубьев: с кемпин-
гами,  автостоянками, «площад-
ками для барбекю и мангалов»,  
комфортабельными  базами от-
дыха в горах, в тайге…   Должно 
же быть что-то святое, в природ-
ной тиши и первозданности, не 
растоптанное  толпами туристов?  
До сих пор восхождение к вер-
шинам знаменитого хребта носит 
характер паломничества — люди 
идут ради испытания своих сил 
и соприкосновения со все еще 
дикой природой. 

Индустрия туризма, с одной 
стороны, стимулирует приток 
инвестиций  и развитие транс-
портной составляющей и мно-
гочисленных обслуживающих  
предприятий  малого бизнеса. Но 
с другой — в центрах массового 
туризма  разрушаются природ-
ный ландшафт и традиционный 
уклад жизни населения. По опро-
сам, сегодня и сами туристы 
против «слишком массового 
туризма». 

Объективные исследования 
свидетельствуют: экономика 
зависимых от туризма терри-

торий уязвима и неустойчива 
— монокультура туризма сама 
подрывает  основы своего суще-
ствования. 

В любом случае, все кон-
цепты будущего Междуреченска 
оказались  оптимистичны, а са-
мые спорные,  волюнтаристские  
и «несерьезные» —  наиболее 
любопытны!

***
Конкурс «Пресс-конференция» 

был краток:  никто особо не оза-
ботился  подготовкой интерес-
ных вопросов конкурсантам. В 
предыдущие годы участники XXL 
выходили на «Интеллектуальную 
дуэль», переходящую в бойкую 
перестрелку: каждый придумывал 
каверзный вопрос соперникам и 
сам отвечал на вопросы, в том 
числе от зрительного зала. Без 
этого экспромта  не хватает ощу-
щения состязательности и азарта; 
будем надеяться, организаторы 
вернут более оживленный режим 
конкурса вопросов и ответов. 

Выступления конкурсантов 
перемежали эстрадные номера 
артистов  Дворца культуры им.  
Ленина. В программе приняла 
участие шоу-группа «Мастер» с 
хореографическими постановка-
ми «Следы на воде» и «Танцуют 
все».  Овации зала сорвали со-
листки вокально-эстрадной сту-
дии «Супер-серия» Асия Абасова, 
Юлия Пуртова, Алена Антропова.

В финале  конкурсных ис-
пытаний всем участникам были 
вручены дипломы. Очевидно, что 
каждый — личность содержатель-
ная,  энергичная,  с хорошими 
перспективами, и трудно было 
угадать,   кого жюри оценит чуть 
выше остальных?  Победителем 
стал Михаил Перницкий, специ-
алист разреза «Красногорский», 
интеллигентный,  романтичный  
молодой человек с чувством юмо-
ра и разносторонними талантами. 

Резюме: учитесь играть на 
скрипке, господа! 

Софья ЖуРАВлЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА. 
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Ðåêëàìà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Íàñòóïàåò  72-ÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Ïîáåäû.  

Äåíü 9 Ìàÿ 1945 ãîäà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ îäíîé 
èç ñàìûõ ÿðêèõ äàò â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Äî 
ñèõ ïîð îòãîëîñêè ýòîé âîéíû îòçûâàþòñÿ áîëüþ 
âî ìíîãèõ ñåìüÿõ.

Ñåé÷àñ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò 29 ó÷àñòíè-
êîâ âîéíû,  452 òðóæåíèêà òûëà, 23 íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, 7 æè-
òåëåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 109 âäîâ ó÷àñòíè-
êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà è ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðó-
äà îáðàùàþòñÿ ê âàì, óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, ñ 
ïðåäëîæåíèåì ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà 
áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷åò ôîíäà «Ïîáåäà» äëÿ ôîð-

 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî  
â  ñâÿçè  ñ  ïðåäñòîÿùèì 
ïàâîäêîì,  â öåëÿõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ íåîòëîæíûõ 
ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïðè 
âñêðûòèè ðåê, âàì íåîá-
õîäèìî  ïðèíÿòü ñâîå-
âðåìåííûå ìåðû,  ïîçà-
áîòèòüñÿ î ñîõðàííîñòè 
òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ 
öåííîñòåé è çàñòðàõîâàòü 
òîâàðíûå çàïàñû íà ñëó-
÷àé èõ çàòîïëåíèÿ.

 

ìèðîâàíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ïîäàðêîâ âñåì âåòåðàíàì.
Âíåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ðåê-

âèçèòàì:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: 30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612, ÊÏÏ 421401001, ÈÍÍ 
4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 
10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êåìåðîâî
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû 
â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
«Ïîáåäà».


	kontakt_17_01_cmyk.pdf
	kontakt_17_02_cmyk
	kontakt_17_03_k
	kontakt_17_04_k
	kontakt_17_05_k
	kontakt_17_06_k
	kontakt_17_07_k
	kontakt_17_08_k
	kontakt_17_09_k
	kontakt_17_10_k
	kontakt_17_11_k
	kontakt_17_12_k
	kontakt_17_13_cmyk
	kontakt_17_14_cmyk
	kontakt_17_15_cmyk
	kontakt_17_16_cmyk
	kontakt_17_17_k
	kontakt_17_18_k
	kontakt_17_19_k
	kontakt_17_20_k
	kontakt_17_21_k
	kontakt_17_22_k
	kontakt_17_23_k
	kontakt_17_24_k
	kontakt_17_25_k
	kontakt_17_26_k
	kontakt_17_27_cmyk
	kontakt_17_28_cmyk

