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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

С 2017 ГОДА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ КУЗБАССА 
СТАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И ПЕРЕШЛИ В ПРЯМОЕ 
ПОДЧИНЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ 
ВЛАСТИ

Êàê ñîîáùèëè â äåïàðòàìåíòå îõðà-
íû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè, â Ðîñ-
ñèè çàâåðøàåòñÿ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ åäè-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ.

Òàê, â Êóçáàññå ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà 
ìóíèöèïàëüíûå ïîëíîìî÷èÿ â çäðàâî-
îõðàíåíèè ïåðåäàíû íà óðîâåíü ñóáú-
åêòà. Òî åñòü, ïðåæäå  ìóíèöèïàëüíûå 
ìåäîðãàíèçàöèè ñòàëè ãîñóäàðñòâåííû-
ìè, ñ ïðÿìûì ïîä÷èíåíèåì äåïàðòàìåí-
òó îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. Óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ â àäìèíèñòðàöèÿõ ãîðîäîâ Êóç-
áàññà ëèêâèäèðîâàíû.

Îäíàêî çà ìóíèöèïàëèòåòàìè îñòà-
íåòñÿ îáÿçàííîñòü ïî ñîçäàíèþ óñëî-
âèé, ïîä êîòîðûìè ïîíèìàåòñÿ êîì-
ïëåêñ ìåð  ïðàâîâîãî, ýêîíîìè÷åñêî-
ãî, èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà. Â òîì 
÷èñëå, ýòî ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, îêàçàíèå êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü. 
Ýòè óñëîâèÿ áóäóò ïðîïèñàíû â ñîãëà-
øåíèÿõ ìåæäó îáëàñòíîé è ìåñòíûìè 
ñòðóêòóðàìè.

Êðîìå òîãî, çà îðãàíèçàöèåé îêàçà-
íèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé áóäóò 
ñëåäèòü îòâåòñòâåííûå êóðàòîðû, íàçíà-
÷åííûå äåïàðòàìåíòîì, à äëÿ ðàáîòû ñ 
ìåäó÷ðåæäåíèÿìè þæíîé ÷àñòè Êóçáàñ-
ñà â Íîâîêóçíåöêå ñîçäàíî òåððèòîðè-
àëüíîå óïðàâëåíèå äåïàðòàìåíòà îõðà-
íû çäîðîâüÿ.

«Äàííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîçâîëÿò 
ýôôåêòèâíåå óïðàâëÿòü ÷åëîâå÷åñêèìè 
è ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè, ñîêðàùàòü 
ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå óïðàâëåí÷åñêèõ 
êàäðîâ, à âûðó÷åííûå ñðåäñòâà íàïðàâ-
ëÿòü íà ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé è óëó÷øå-
íèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã», — îò-
ìåòèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
äåïàðòàìåíòà Àëåêñàíäð Áðåæíåâ.

Â äåïàðòàìåíòå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ïå-
ðåäà÷à ïîëíîìî÷èé â ñôåðå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ íà îáëàñòíîé óðîâåíü  íå îò-
ðàçèòñÿ íà äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ, à êà÷åñòâî îêàçàíèÿ óñëóã 
íàñåëåíèþ äîëæíî óëó÷øàòüñÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

×èòàéòå íà 4-é ñòð.
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Ñ äîêëàäîì î  ðåçóëüòàòàõ 
äåÿòåëüíîñòè  çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò âûñòóïèëà ñåêðåòàðü 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÅÐ Î.Ï. 
Øàõîâà. 

Îëüãà Ïàâëîâíà íàïîìíè-
ëà, ÷òî èìåííî â ìàå 2012 ãîäà 
ïðåçèäåíòîì Ðîññèè áûëè äàíû  
÷åòêèå îðèåíòèðû  ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî êóðñà ðàçâèòèÿ ñòðàíû.  Â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì êîìïëåê-
ñîì çàäà÷ áûëà ñôîðìèðîâàíà  
Ïðîãðàììà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ»— ïî ñóòè, ïëàí äåéñòâèé, 
êîòîðûé íåîáõîäèìî áûëî ðå-
àëèçîâàòü  â ðåãèîíàõ è ìó-
íèöèïàëèòåòàõ íåçàâèñèìî îò 
êàêèõ-ëèáî ñëîæíîñòåé.

Ïðèîðèòåòíûìè ïàðòèéíûìè 
ïðîåêòàìè â ýòîò ïåðèîä áûëè 
ïðîåêòû ðàçâèòèÿ â ñîöèàëüíîé, 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è 
ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðàõ æèçíè. 

Äîêëàä÷èê îòìåòèëà, íà-
ñêîëüêî òÿæåëûì âûçîâîì  äëÿ 
îáùåñòâà ñòàëà  èíôëÿöèÿ.    
Ïðè ýòîì  ïðåäñòàâèòåëè  «Åäè-
íîé Ðîññèè» âçÿëèñü îñóùåñò-
âëÿòü è îáùåñòâåííûé êîí-
òðîëü,  è ìåðû ïî ñäåðæèâà-
íèþ  ðîñòà öåí íà ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûå ïîòðåáèòåëüñêèå òî-
âàðû è óñëóãè. 

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíòðîëü çà 
êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ óêàçîâ 
ïðåçèäåíòà î ïîâûøåíèè çà-
ðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîé 
ñôåðå, ÷òîáû îíî íå ïðîâîäè-
ëîñü ëèøü çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ 
íàãðóçêè íà ðàáîòíèêîâ.

Ïðè ó÷àñòèè ÷ëåíîâ è ñòî-
ðîííèêîâ ïàðòèè â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå ñîçäàíû îáùåñòâåííûå ñî-
âåòû.  ×ëåíû ïàðòèéíûõ «ïåðâè-
÷åê» àêòèâíî âêëþ÷àëèñü â áëà-
ãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ 
òåððèòîðèé,  áûëè ó÷àñòíèêàìè 
ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ áëàãî-
òâîðèòåëüíûõ àêöèé,  ïðîâîäè-
ëè â æèçíü ñîáñòâåííûå èíèöè-
àòèâû,  àäðåñîâàííûå äåòÿì è 
âåòåðàíàì,  â ïîääåðæêó èíñòè-
òóòà ñåìüè è ñåìåéíûõ öåííî-
ñòåé,  ýêîëîãè÷åñêîé è êóëüòóð-
íîé  íàïðàâëåííîñòè.  Îñîáûé 
îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ  ïîëó-
÷èëè ïðîåêòû «Èñòîðè÷åñêàÿ ïà-
ìÿòü», «Êðåïêàÿ ñåìüÿ», «Ñòàð-
øåå ïîêîëåíèå».

Çíà÷èòåëüíàÿ ðàáîòà  âû-
ïîëíåíà ïî îáðàùåíèÿì ãðàæ-
äàí. Îïûò ïîêàçàë, ÷òî,  íåñìî-
òðÿ íà ðàçâèòèå ýëåêòðîííûõ 
óñëóã è ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ 
öåíòðîâ, â ñîòíÿõ ñëó÷àåâ ãðàæ-
äàíå íå çíàþò, êóäà îáðàòèòü-
ñÿ, êòî îòâå÷àåò çà ðàçáèòûé àñ-
ôàëüò âî äâîðå,  ÷òî äåëàòü ïðè 
îòêàçå â áåñïëàòíîì ëå÷åíèè,  
êàê âåðíóòü íåïðàâèëüíî íà-
çíà÷åííûé øòðàô.  Èìåííî ïî-
ýòîìó ïàðòèéíûå ïðåäñòàâèòå-
ëè íà ëè÷íîì ïðèåìå áåðóò  íà 
ñåáÿ ôóíêöèè íå ïðîñòî ôèê-
ñàöèè ïðîáëåì, à êîìïëåêñíî-
ãî  ñîïðîâîæäåíèÿ ãðàæäàí ïðè 
èõ âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè 
âëàñòè. ×åëîâåêó íóæíî íå òîëü-

ИТОГИ

ÑÏÀÑÈÁÎ 
ÇÀ ÀÊÒÈÂÍÓÞ 
ÐÀÁÎÒÓ!

XXVII êîíôåðåíöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèé-
ñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñîñòîÿëàñü â ñåðåäè-
íå äåêàáðÿ: íà íåé ïîäâåëè èòîãè ïðîäåëàííîé  ðàáîòû, ïðèíÿ-
ëè îò÷åò êîíòðîëüíîé êîìèññèè,  ïåðåèçáðàëè  ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-
íîâ ïîëèòñîâåòà, óòâåðäèëè íîâûé ñîñòàâ è Ïîëîæåíèå î ìåñò-
íîé êîíòðîëüíîé êîìèññèè. 

êî ïîäñêàçàòü, êóäà ïðàâèëüíî 
îáðàòèòüñÿ, íî è ïîìî÷ü çàïîë-
íèòü çàÿâëåíèå, îòñëåäèòü åãî 
ïðèåì â îðãàíàõ âëàñòè, îáú-
ÿñíèòü ïðàâà. Ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè îáåñïå÷èòü ïóáëè÷íûé 
êîíòðîëü.

Çà ìèíóâøèé ïåðèîä  ïðè-
íÿòû Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ âîñïè-
òàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
äî 2025 ãîäà, Îñíîâû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè, Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîì-
ïëåêñ ìåð ïî ðåàëèçàöèè îáùå-
íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû âûÿâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ òàëàí-
òîâ. Ýòî êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàì-
ìà âîçâðàùåíèÿ âîñïèòàíèÿ â 
îáðàçîâàíèå, âîçðîæäåíèå òðà-
äèöèîííîãî äëÿ ðóññêîé è ñî-
âåòñêîé ïåäàãîãèêè ïîíèìàíèÿ: 
øêîëà — ýòî íå ñôåðà óñëóã, à 
öåíòð ñîçèäàíèÿ ëè÷íîñòè. 

Â ýòîì ðóñëå ñî ñòîðîíû 
ïàðòèè è åå ñòîðîííèêîâ ñäå-
ëàíî  íåìàëî, â òîì ÷èñëå äëÿ 
óñïåøíîé ðàáîòû â ãîðîäå îò-
äåëåíèÿ «Ìîëîäîé ãâàðäèè 
Åäèíîé Ðîññèè» è ìîëîäåæíîãî 
ïàðëàìåíòà ïðè Ñîâåòå íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.  Äåïóòàò-
ñêèì êîðïóñîì ïðèíÿò ðÿä ðå-
øåíèé, ðàñøèðÿþùèõ  âîçìîæ-
íîñòè äëÿ äåòåé èç ìàëîèìóùèõ 
ñåìåé è ñåìåé, îêàçàâøèõñÿ â 
ñëîæíîì ñîöèàëüíîì ïîëîæå-
íèè, áåñïëàòíî ïîëó÷àòü øêîëü-
íîå ïèòàíèå,  äîïîëíèòåëüíîå 
îáðàçîâàíèå,  ïîñåùàòü êðóæ-
êè è ñåêöèè. Â ñèñòåìó ââåäåíà 
òàêæå ïîääåðæêà îäàðåííûõ äå-
òåé, óñïåøíûõ â ðàçíûõ ñôåðàõ: 
ó÷åáíîé, èññëåäîâàòåëüñêîé, 
ñïîðòèâíîé, òâîð÷åñêîé, îáùå-
ñòâåííîé.  Â íîâîì ãîäó ïðåä-
ñòîèò îáåñïå÷èòü ïîääåðæêó 
Ðîññèéñêîìó äâèæåíèþ øêîëü-
íèêîâ, äðóãèì óñïåøíî ðàçâè-
âàþùèìñÿ äåòñêèì è ìîëîäåæ-
íûì èíèöèàòèâàì, óñèëèòü ïðî-
ïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè ñðåäè íàñåëåíèÿ, ïîïóëÿðè-
çàöèþ ìàññîâûõ âèäîâ ñïîðòà è 
êîìïëåêñà ÃÒÎ, îòêàçà îò âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê. 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñòàëî 
õîðîøèì ïîâîäîì åùå ðàç ñêà-
çàòü ëþäÿì ñïàñèáî çà àêòèâ-
íóþ ðàáîòó, çà  ó÷àñòèå â îð-
ãàíèçàöèè âûáîðîâ, ñîñòîÿâ-
øèõñÿ â îêðóãå çà ìèíóâøóþ 
ïÿòèëåòêó. 

«Ñëûøàòü ãîëîñ êàæäîãî — 
íàøà îáÿçàííîñòü! Äåéñòâîâàòü 
â èíòåðåñàõ ëþäåé — íàøà ðà-
áîòà! — íàïîìíèëà äîêëàä÷èê 
äåâèç Åäèíîé Ðîññèè. — Ñîç-
äàòü è çàùèòèòü  áóäóùåå Ìåæ-
äóðå÷åíñêà, Êóçáàññà è Ðîññèè 
— íàøà öåëü!».

* * *
Ñåêðåòàðåì ìåñòíîãî îòäå-

ëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
âíîâü èçáðàíà Îëüãà Ïàâëîâ-
íà Øàõîâà.

Íàø êîðð. 

Ïðèãëàøàåì 
íà ïðàçäíèê

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß 
È ÑÅÑÒÐÛ! 

13 ÿíâàðÿ â õðàìå 
Âñåõ Ñâÿòûõ ñîâåðøèò 
áîæåñòâåííóþ ëèòóð-
ãèþ âëàäûêà Âëàäèìèð, 
åïèñêîï Íîâîêóçíåöêèé 
è Òàøòàãîëüñêèé. 

Íà÷àëî â 10 ÷àñîâ.

Áëàãî÷èííûé öåðêâåé 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ïðîòîèåðåé Èîàíí 

(ÏÅÒÐÓ×ÎÊ).
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городской калейдоскоп

За отличие в лесной 
службе

Начальник территориального отдела 
по Междуреченскому лесничеству В.В. 
Куркин награжден знаком отличия «По-
четный работник лесного хозяйства». 

Высокой ведомственной наградой Ва-
силий Васильевич отмечен за многолет-
ний добросовестный труд по развитию и 
совершенствованию лесного хозяйства.  
За его плечами 34 года работы в лесной 
отрасли. С 1990 по 2008 год В.В. Куркин 
возглавлял Междуреченский лесхоз, и 
вот уже восемь лет является начальником 
территориального отдела по Междуре-
ченскому лесничеству областного депар-
тамента лесного комплекса.

Василий Васильевич – кандидат эко-
логических наук, заслуженный лесовод 
Российской Федерации. За профес-
сиональные достижения отмечен ведом-
ственными, областными и городскими 
наградами, в том числе медалями «Лау-
реат ВВЦ», «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» третьей степени, «За служение 
Кузбассу» и другими.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Крещенское купание
В ночь на 19 января горожане  смогут 

принять участие в обряде Крещения. 
Крещенская купель организована и 
благоустроена на реке Усе в районе 
кинотеатра «Кузбасс». 

Перечень мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей при проведении 
обряда утвержден постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа от 26.12.2016 г. N 3510-п.  До 
начала мероприятия специалисты цен-
тра гигиены и эпидемиологии проведут 
проверку качества воды на соответствие 
гигиеническим нормам. Представители 
управления по благоустройству, транс-
порту и связи и государственной инспек-
ции по маломерным судам проведут тех-
ническое освидетельствование купели.

Крещенская купель будет оснащена 
деревянными настилами с поручнями 
для безопасности. Также здесь будут 
установлены палатки для переодевания, 
тепловые пушки, термосы с горячим 
чаем. Место массового купания обору-
дуют автономным освещением.

Охрану общественного порядка будут 
осуществлять полицейские, спасатели 
и медицинские работники проследят за 
безопасностью и здоровьем купающихся.

Отдел по работе со сМи 
администрации Междуреченского 

городского округа.

Профессия сильных
и смелых

В ДК «Распадский» состоялся торже-
ственный прием в честь профессиональ-
ного праздника спасателей.

 В этом году он приобрел особое 
значение: Главное управление МЧС 
России по Кемеровской области вышло 
на первое место среди всех главных 
управлений страны по показателям сво-
ей деятельности. Особо отличившиеся 
сотрудники подразделений и служб по-
лучили заслуженные награды.

Диплом
с берега океана

В декабре во Всесоюзном детском 
центре «Океан» во Владивостоке прошла 
творческая смена «Российский восход».

 В ней приняли участие 17 хорео-
графических и вокальных коллективов 
России. Кузбасс и Междуреченск пред-
ставлял коллектив эстрадного танца 
«Джем» ГДК «Железнодорожник». Он 
был удостоен диплома лауреата второй 
степени в номинации «Современная 
хореография». Большой радостью для 
ребят стало и официальное приглашение 
от администрации центра для работы 
на смене, которая соберет в сентябре 
нынешнего года лучших воспитанников 
кадетских школ.

Пригласили на юбилей
11 января отмечается 100-летие за-

поведной системы России.
 В этот день заповедник «Кузнецкий 

Алатау» пригласил всех желающих на день 
открытых дверей в экологический центр. 
Гости заповедника смогли познакомиться 
с его питомцами, узнать об истории за-
поведной системы, увидеть экспонаты 
музея природы и посетить резиденцию 
Деда Мороза.

Будем здоровы!
В клубе «Мечтатель» детско-

юношеского центра прошла встреча ребят 
с инспектором по делам несовершенно-
летних Новокузнецкого линейного отдела.

Евгения Бокова рассказала о необходи-
мости проявлять осторожность и бдитель-
ность в самых разных житейских ситуациях. 

И учимся, и учим
инспекторы ГиБДД провели совмест-

ный рейд с воспитанниками детского 
дома «Единство». 

Сначала ребята ответили на вопросы 
инспекторов, повторили правила дорожного 
движения, затем уже сами предостерегали 
от ошибок взрослых пешеходов и раздава-
ли им памятки. Правоохранители вручили 
юным инспекторам сувениры, фликеры.

Инспектор пришел
на хоккей

В целях охвата как можно большей 
аудитории сотрудники ГиБДД посетили 
городские соревнования по хоккею в 
валенках.

 Перед началом состязаний они на-
помнили и участникам, и болельщикам 
о необходимости соблюдения правил 
дорожной безопасности, рассказали о 
важности использования светоотражате-
лей и вручили слушателям эти полезные 
приспособления.

«Снежинки, как смешинки»
Так называется выставка, которая 

работает с 1 по 16 января в фойе ГДК 
«Юность».

 На ней представлены работы детей 
из кружка «Рукоделочка» (руководитель 
В. Ермолаева). На занятиях студии ре-
бята изготовили снежинки и ангелочков, 
украсили их аппликацией из блесток и 
кружевным вязанием. Поделки красуются 
прямо на новогодней елке.

В заповедник — 
на автобусе

с 1 января на трассе Междуреченск 
- Новокузнецк введена в эксплуатацию 
новая остановка «Заповедник», которая 
находится рядом с эконцентром «Куз-
нецкий Алатау». 

Здесь останавливается автобус марш-
рута N 101 (Междуреченск - Мыски). 
Это сделало экологический центр запо-
ведника более доступным для жителей 
Междуреченска и Мысков.

Подготовила Нина БУТАКОВА.

Протопили баню…
30 декабря на улице Чебалсинской 

произошел пожар. из-за неисправности 
печного отопления от огня серьезно по-
страдали надворные постройки одного 
из участков.

Инспектор отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
в городах Междуреченск и Мыски В.М. 
Дорохов пояснил, вызов был принят в 18 
часов 20 минут. Пожарных вызвали хозяе-
ва усадьбы. В этот день они топили баню, 
с которой и начался пожар. Сами хозяева 
участка от огня и дыма не пострадали.

В целом, новогодние праздники для 
пожарных прошли спокойно. Без проис-
шествий отстреляла праздничная пиро-
техника, хорошо прошли и новогодние 
утренники в школах, детских садах и 
Домах культуры. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Глава Междуреченского городского округа сергей Кислицин, его заместитель по 
социальным вопросам ирина Вантеева и главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская 
городская больница» Владимир соколовский побывали в родильном отделении боль-
ницы и поздравили женщин, чьи дети появились на свет 7 января.

ПоДарКИ рожДенным
В рожДеСтВо

В Рождество Христово, 7 января, в 
роддоме Междуреченска появилось на 
свет четыре ребенка — одна девочка и 
три мальчика. Счастливыми мамами стали 
Алия Тойчубекова, Надежда Михайлова, 
Евгения Коваленко и Наталья Константи-
нова. Причем у всех это не первенцы. 

В семье  Алии уже растут три дочки, и 
рождение в православный христианский 
праздник долгожданного сына, настоящего 
богатыря, более четырех килограммов ве-
сом, названного   мусульманским именем 
Абубакир,  символично напоминает нам о 
том, что Междуреченск — город многона-
циональный, здесь со дня его основания 
народности живут, соблюдая традиции и 
уважая друг друга.

Третьи дети  в праздник Рождества 
Христова родились в семьях   Надежды 
Михайловой и Натальи Константиновой — у 
Надежды дочь, у Натальи — сын.

Эти малыши появились на свет в осо-
бенный день, что утверждают и астрологи: 
Козероги, рожденные 7 января, любят ин-
тересоваться всем необычным, не терпят 
однообразия. 

— Пусть дети растут здоровыми, ра-
дуют вас. Время летит быстро, через год 
они уже будут у вас бегать у елочки. Пусть 
вырастут настоящими междуреченцами, 
патриотами нашего города, — сказал, 
обращаясь к счастливым мамам,  глава 

Междуреченска Сергей Александрович 
Кислицин.

По словам и.о. заведующей родильным 
отделением больницы, главного акушера-
гинеколога Татьяны Шатохиной, в прошлом 
году медицинский персонал роддома 
принял 1046 родов, но детей появилось 
на свет не 1046, а больше, потому что в 
этом числе оказалось 11 пар близнецов и 
двойняшек!

— Уже в нынешнем году мы приняли 
более 30 родов, в первый день нового 
года родились мальчик и две девочки. Но 
нам очень  хочется, чтобы рождаемость 
стала еще выше,— высказывает пожелание 
Татьяна Николаевна.

Дежурство молодого специалиста  
акушера-гинеколога Екатерины Ботылевой 
выпало как раз на беспокойную новогод-
нюю ночь. Так что 2017 год  ей, как и всей   
дежурившей бригаде, пришлось встретить 
в родзале — в то время, как горожане 
под бой курантов поздравляли друг друга 
шампанским, медики помогали появиться 
на свет еще одному междуреченцу. 

Все новорожденные, появившиеся на 
свет 1 и 7 января, получили серебряные 
медальоны «Рожденному на Земле Кузнец-
кой» и денежное вознаграждение от губер-
натора и администрации Междуреченска. 

Людмила  ХУДиК.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Нынешний год в России 
пройдет под знаком охраны 
окружающей среды. Указами 
президента В.В. Путина 2017-й 
назван Годом экологии и Годом 
особо охраняемых природных 
территорий. 

Во всех регионах страны состоятся 
мероприятия, направленные на сохра-
нение природы и привлечение внимания 
общества к экологическим проблемам. В 
зеленый марафон активно включаются и 
междуреченцы.   

На страницах «Контакта» мы будем 
рассказывать об интересных экособытиях, 
проходящих в нашем городе, а сегодня 
открываем новую еженедельную рубрику, 
посвященную любопытным и малоизвест-
ным фактам сибирской природы.

 Вы знали, что на территории заповед-
ника «Кузнецкий Алатау» есть уникальные 
природные объекты? Например, здесь 
находятся 32 ледника общей площадью 
6,79 кв. километра, которые не тают даже 
в летнюю жару. Самый крупный из них — 
Ледник участников экспедиции площадью 
0,3 квадратного километра, расположен-

сохранить и приумножить

ный в окрестностях горы Средний Каным. 
А уникальность наших ледников в том, 

что само их существование на низких 
высотах является необычным для вну-
триматериковых областей северного по-
лушария — всего 1200-1500 метров над 
уровнем моря. Ни в одном другом районе 
мира на аналогичных широтах ледники не 
обнаружены.

 Самое глубокое озеро Кузбасса — 
Среднетерсинское, его глубина составляет 
более 60 метров. Озеро расположено на 
территории заповедника «Кузнецкий Ала-
тау», в верховье речки Средняя Терсь, при-
тока Томи. Добраться сюда можно только 
труднопроходимыми таежными тропами. 
Большинство туристов, побывавших здесь, 
отмечают, что пройти по ним могут лишь 
люди подготовленные. Среди таежных 
зарослей, горных склонов с валунниками 
и каменистыми осыпями, озеро выглядит, 
как огромное зеркало в драгоценной при-
родной оправе. 

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

2017 — ГоД эКолоГИИ 
В роССИИ

с.А. Кислицин 
со счастливыми мамами.
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Êîíòðîëü 
çà áåçîïàñíîñòüþ

Àìàí Òóëååâ âûðàçèë ñî-
áîëåçíîâàíèå ïîñëó Êèòàÿ â 
Ðîññèè Ëè Õóýþ â ñâÿçè ñî 
âçðûâîì íà øàõòå, óíåñøèì 
æèçíè 12 ãîðíÿêîâ.

Âçðûâ ãàçîâîé ñìåñè ïðî-
èçîøåë íà øàõòå â êèòàéñêîé 
ïðîâèíöèè Õýíàíü. Â ìîìåíò 
àâàðèè ïîä çåìëåé íàõî-
äèëñÿ 51 øàõòåð, 12 èç íèõ 
ïîãèáëè. Ïðè÷èíîé âçðûâà, 
âåðîÿòíî, ñòàëà íåïðàâèëüíàÿ 
ýêñïëóàòàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ. 
Êèòàéñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè 
çàäåðæàëè ÷åëîâåêà, êîòîðûé 
ôèíàíñèðîâàë äåÿòåëüíîñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ãóáåðíàòîð ïîòðåáîâàë 
îò ðóêîâîäèòåëåé óãîëüíûõ 
êîìïàíèé è øàõò Êóçáàññà 
óñèëèòü ìåðû áåçîïàñíîñòè. 
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü 
ñîñòîÿíèþ ïðîâåòðèâàíèÿ è 
ïûëåãàçîâîãî ðåæèìà ãîðíûõ 
âûðàáîòîê, ñèñòåì ãàçîâîé 
çàùèòû. Òàêæå íåîáõîäèìî 
ïðîâåðèòü çíàíèÿ ãîðíÿêàìè 
òåõíîëîãèè ðàáîò è ïðàâèë 
ïîâåäåíèÿ ïðè àâàðèÿõ, â òîì 
÷èñëå óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ 
ñðåäñòâàìè çàùèòû è ïîæà-
ðîòóøåíèÿ.

Íåäðîïîëüçîâàòåëÿì
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð 

Ïóòèí ñîãëàñèëñÿ ñ ïðåäëî-
æåíèåì Ìèíïðèðîäû î ïîäãî-
òîâêå çàêîíà ïî àêòóàëèçàöèè 
ëèöåíçèé íåäðîïîëüçîâàòå-
ëåé. 

«Âîò ýòî, êîíå÷íî, íóæíî 
ñäåëàòü, è íóæíî, ÷òîáû íå-
äðîïîëüçîâàòåëè ïîíèìàëè, 
÷òî ýòî (ðàáîòà ïî óñòàðåâ-
øèì ëèöåíçèÿì) íå ìîæåò 
ïðîäîëæàòüñÿ áåñêîíå÷íî», 
— ñêàçàë îí íà âñòðå÷å ñ 
ãëàâîé Ìèíïðèðîäû Ñåðãååì 
Äîíñêèì.

Ýêñïîðò áîëüøå, 
èìïîðò ìåíüøå

Äîáû÷à óãëÿ â Ðîññèè çà 
ãîä âûðîñëà íà 3,2%. Â òå÷å-
íèå 2016 ãîäà â ñòðàíå áûëî 
äîáûòî 385,4 ìëí. òîíí óãëÿ, 
ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ Öåí-
òðàëüíîãî äèñïåò÷åðñêîãî 
óïðàâëåíèÿ ÒÝÊ.

Çà ìèíóâøèé ãîä Ðîññèÿ 
ñóùåñòâåííî íàðàñòèëà ýêñ-
ïîðò – 9%. Ïîñòàâêè óãëÿ çà 
ðóáåæ ñîñòàâèëè 165 ìëí. 
òîíí. Èìïîðò óãëÿ ñîêðàòèëñÿ 
íà 10,6% è ñîñòàâèë 20,46 
ìëí. òîíí, ïîñòàâêè ðîññèé-
ñêîãî óãëÿ íà âíóòðåííèé 
ðûíîê óïàëè íà 5% — äî 166,8 
ìëí. òîíí.

Áîëüøå âñåãî óãëÿ äîáûëà 
êîìïàíèÿ ÎÀÎ ÑÓÝÊ — 105,47 
ìëí. ò. Äàëåå ïî îáúåìàì äî-
áû÷è ñëåäóþò ÎÀÎ ÓÊ «Êóç-
áàññðàçðåçóãîëü» ñ îáúåìîì 
â 44,5 ìëí. ò, ÎÀÎ ÕÊ «ÑÄÑ-
Óãîëü» — 28,6 ìëí. ò. Òàêæå â 
÷èñëî êîìïàíèé ñ áîëüøèì 
îáúåìîì äîáû÷è óãëÿ â Ðîñ-
ñèè âîøëè  ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ 
«Âîñòñèáóãîëü» (13,1 ìëí. ò), 
ÎÀÎ ÎÓÊ «Þæêóçáàññóãîëü» 
(11,2 ìëí. ò), ÎÀÎ «Ðàñïàä-
ñêàÿ» (10,5 ìëí. ò), ÎÀÎ «ÕÊ 

«ßêóòóãîëü» (9,9 ìëí. òîíí), 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» (9 
ìëí. ò).

Îáúåì 
çà ñîòíþ 
ìèëëèîíîâ

Ñèáèðñêàÿ óãîëüíàÿ ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (ÑÓÝÊ) 
â 2016 ãîäó âïåðâûå â ñâîåé 
15-ëåòíåé èñòîðèè ïðåâûñè-
ëà ïëàíêó åæåãîäíîé äîáû÷è 
óãëÿ â 100 ìëí. òîíí.

Þáèëåéíàÿ òîííà óãëÿ 
áûëà äîáûòà ÑÓÝÊ-Êóçáàññ 
â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à ê 
êîíöó 2016-ãî îáúåì äîáû÷è 
óãëÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ÑÓÝÊ 
äîñòèã 104 ìëí. òîíí. Â 2017 
ãîäó ÑÓÝÊ ïëàíèðóåò  òàêæå 
äîáûòü 104-105 ìëí òîíí óãëÿ.  
Ïðîäàæè óãëÿ íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå â 2017-ì îæèäàþòñÿ íà 
óðîâíå 2016 ãîäà — 50 ìëí. 
òîíí. Êîìïàíèÿ îðèåíòèðî-
âàíà íà ïðîèçâîäñòâî ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî óãëÿ, ïðè ýòîì 
ïðîäàæè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
óãëÿ ÑÓÝÊ íàðàùèâàòü íå ïëà-
íèðóåò, îñòàâèâ èõ íà óðîâíå 
ìåíåå 1 ìëí. òîíí.

Êàê îáîéòèñü
áåç ñìîãà

Ó÷åíûå Êóçáàññêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ñîâìåñòíî ñ 
êîëëåãàìè èç Øàíüäóíüñêîãî 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà òðè ãîäà ñîçäàâàëè 
òåõíîëîãèþ, êîòîðàÿ ïîçâî-
ëèò ñîêðàòèòü äî ìèíèìóìà 
âðåäíûå âûáðîñû óãîëüíûõ 
ÒÝÖ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
óíèâåðñèòåòà.

Ïðîáëåìà âûáðîñîâ âðåä-
íûõ ñîåäèíåíèé â àòìîñôåðó 
Çåìëè óæå íå îäèí ãîä áåñ-
ïîêîèò ìèðîâîå ñîîáùå-
ñòâî. Ñîâðåìåííûå ÒÝÖ ïðè 
ðàñõîäå 20 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ 
â ãîä âûáðàñûâàþò îäíó òû-
ñÿ÷ó òîíí âðåäíûõ âåùåñòâ. 
Ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû ñî-
âìåñòíî ñ êèòàéñêèìè êîëëå-
ãàìè íàøëè âûõîä èç ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè. «Íàø ïðîåêò 
ïðåäïîëàãàåò êîìïëåêñíîå 
èñïîëüçîâàíèå òðåõ ìåòîäîâ, 
êîòîðûå ïîçâîëÿþò íà 90 ïðî-
öåíòîâ ñîêðàòèòü âðåäíûå âû-
áðîñû — îêñèäîâ ñåðû, àçîòà, 
ïàðîâ ðòóòè», — îáúÿñíÿåò 
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîåê-
òà ïðîôåññîð Îëåã Òàéëàêîâ.

Ðå÷ü èäåò î ââîäå â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ñïåöèàëüíîãî êîì-
ïàêòíîãî êîòëà ìîùíîñòüþ 
ìåíåå îäíîãî ìåãàâàòòà, áëà-
ãîäàðÿ êîòîðîìó ñîêðàòÿòñÿ 
îáúåìû îòõîäîâ âáëèçè ïðî-
èçâîäñòâ. Óñòðîéñòâî óæå 
çàïàòåíòîâàíî, è îíî ìîæåò 
ðàáîòàòü âåçäå, ãäå óãîëü èñ-
ïîëüçóåòñÿ êàê òîïëèâî.

UK42.ru
 («Óãîëü Êóçáàññà», ïîðòàë), 

rosugol.ru, metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru, 
minenergo.gov.ru, 

ïðåññ-ñëóæáà 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,

ïðåññ-öåíòð 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

В стоматологической поликлинике городской 
больницы (ул. Космонавтов, 14) в канун Нового года 
открылся главный вход с новым крыльцом, 
оборудованным   пандусом, что очень порадовало 
пациентов. Теперь стоматологическая помощь 
станет доступней для маломобильных больных. 

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ îòìå-
òèë, ÷òî â 2016 ãîäó, â ãîðîäå íà 
ñòî ïðîöåíòîâ âûïîëíåí ïëàí ïî 
ââîäó æèëüÿ, êîòîðûé ñîñòàâèë 25 
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ñåé÷àñ 
íà óëèöå Êóçíåöêîé, 50à, êðàñó-
þòñÿ òðè íîâåíüêèõ æèëûõ áëîê-
ñåêöèè, ïåðâûå äâå èç êîòîðûõ 
áûëè ñäàíû â äåêàáðå 2015 ãîäà 
è óæå çàñåëåíû. Ðàáîòû íà ýòîé 
ïëîùàäêå âåëà èíâåñòèöèîííî-
ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ìåæäó-
ðå÷åíñêñòðîé».

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîáëà-
ãîäàðèë ñòðîèòåëåé, ðàññêàçàë, ñ 
êàêèìè òðóäíîñòÿìè èì ïðèøëîñü 
ñòîëêíóòüñÿ ïðè âîçâåäåíèè 
äîìà. Îäíà èç îñíîâíûõ ïðî-
áëåì — îáåñïå÷åíèå ïîñòðîéêè 
òåïëîì. Ñòðîèòåëÿì ïðèøëîñü 
ïðîëîæèòü íîâóþ òåïëîòðàññó, 
ïåðåêëþ÷èòü íà íåå âåñü êâàðòàë. 
Òåïåðü â ýòîì è ñîñåäíèõ äîìàõ 
îñîáåííî òåïëî.   

— Áåðåãèòå ñâîé äîì, ñîõðà-
íÿéòå åãî, âåäü òåïåðü âû âñå 
— äîáðûå ñîñåäè, — ïîæåëàë íî-
âîñåëàì Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. 

Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ïðèåìà 
â àäìèíèñòðàöèè íîâîñåëû äðóæ-
íî îòïðàâèëèñü ïðèíèìàòü ñâîå 
æèëüå ó ñòðîèòåëåé, êîòîðûå èõ 
óæå æäàëè âî äâîðå íîâîñòðîéêè. 

—  Ýòîò îáúåêò äàëñÿ íåïðî-
ñòî, — ïîäòâåðäèë è ãëàâíûé 
èíæåíåð êîìïàíèè «Ìåæäóðå-
÷åíñêñòðîé» Îëåã Âèêòîðîâè÷ 
Êóçíåöîâ. — Íî íàø êîëëåêòèâ 
ñåðüåçíî ïîäîøåë ê ïîñòàâëåí-
íîé çàäà÷å è ñî âñåì ñïðàâèëñÿ. 
Ñòðîèòåëüñòâî âåëîñü îêîëî ñåìè 
ìåñÿöåâ, ëåòîì ïðîäîëæèòñÿ áëà-
ãîóñòðîéñòâî äâîðà — ïîÿâÿòñÿ 
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ìíîãî÷èñëåí-
íûå àâòîìîáèëüíûå ïàðêîâêè. Â 
äîìå ðàáîòàåò óäîáíûé ïðîñòîð-
íûé ëèôò, êîòîðûé îáîðóäîâàí 
âèäåîêàìåðàìè. Ïëàíèðîâêà 
êâàðòèð — óäîáíàÿ, êîìíàòû — 
ñâåòëûå. 

Îòìåòèì, ÷òî â íîâåíüêèå 
êâàðòèðû, çàåõàëè è ìîëîäûå 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÍÎÂÎÑÅËÜß!
В преддверии новогодних праздников новоселье  отметили 
жильцы третьей блок-секции десятиэтажного дома  
по улице Кузнецкой, 50а, сдача которой приурочена 
к Дню шахтера-2017. В администрации 
городского  округа счастливых владельцев  40 благоустроенных  
квартир поздравил глава округа С.А. Кислицин  
и вручил  новоселам заветные ключи. 

ñåìüè, è ìíîãîäåòíûå ñåìüè, 
ïîëó÷èâøèå ëüãîòíûå îáëàñòíûå 
çàéìû. Ñðåäè íèõ ñåìüÿ Äæàí-
òàåâûõ, êîòîðàÿ âîñïèòûâàåò 
òðåõ ñûíîâåé. Ñàìûé ñòàðøèé, 
Áàýëü, ñîïðîâîæäàë ìàìó, Èííó 
Âèêòîðîâíó, íà öåðåìîíèè âðó-
÷åíèÿ êëþ÷åé. 

— Ìû î÷åíü ðàäû, êâàðòèðà 
íðàâèòñÿ, — äåëèòñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè ñ÷àñòëèâàÿ õîçÿéêà. — 
Áëàãîäàðíû ãóáåðíàòîðó Àìàíó 
Ãóìèðîâè÷ó Òóëååâó çà âûäåëåí-
íûé ëüãîòíûé áåñïðîöåíòíûé 

çàéì, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà — çà ïîìîùü â åãî îôîðì-
ëåíèè, ñòðîèòåëÿì — çà õîðîøóþ 
ðàáîòó.

Ìû äîëãîå âðåìÿ æèëè âìåñòå 
ñ ìîåé ìàìîé, æèëè õîðîøî è 
äðóæíî, íî, êîíå÷íî æå, ìå÷òàëè 
î ñîáñòâåííîì æèëüå. Ñåãîäíÿ 
ìîëîäîé ñåìüå ñ äåòüìè íå-
ïðîñòî êóïèòü êâàðòèðó, à çäåñü 
òàêàÿ ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü! 
Áîëüøîå âñåì ñïàñèáî!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ÍÎÂÎÅ ÊÐÛËÜÖÎ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
Çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ïî-

ëèêëèíèêè íå ðàç ïàöèåíòû âû-
ñêàçûâàëè íàðåêàíèÿ ïî ïîâîäó 
ñëèøêîì âûñîêîãî êðûëüöà ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè. À 
èíâàëèäàì-êîëÿñî÷íèêàì  îíî 
áûëî ïðîñòî íåäîñòóïíî. Îá ýòîì 
êîëëåêòèâ ïîëèêëèíèêè âî âðåìÿ 
ïðåäâûáîðíîé âñòðå÷è ëåòîì 
2015 ãîäà ïîñåòîâàë Ñåðãåþ 
Àëåêñàíäðîâè÷ó Êèñëèöèíó, áàë-
ëîòèðîâàâøåìóñÿ íà ïîñò ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà. Óæå ñòàâ ìýðîì, òîò î 
ïðîñüáå íå çàáûë…

Îáúåêò ïðîøåë êîíêóðñ, áûëà 
îïðåäåëåíà ôèðìà, âûïîëíèâøàÿ  
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñîãëàñíî 
âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. 
Ïåðåîáîðóäîâàíèå ïðîèçâåäå-
íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà. Íà ïåðèîä ðåìîíòà äëÿ 
ïàöèåíòîâ ðàáîòàë âõîä ñ òîðöà 
çäàíèÿ, à òåì âðåìåíåì ñòðîèòåëè 
êàðäèíàëüíî ìåíÿëè òåõíè÷åñêóþ 
êîíñòðóêöèþ êðûëüöà, ñîçäàâàÿ 
áåçáàðüåðíóþ ñðåäó äëÿ ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. 

Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.

Íà ñíèìêå: îáíîâëåííîå êðûëüöî ñòîìàòîëîãèè.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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12 января
 День работника прокуратуры Рос-

сийской Федерации.
 19 лет назад в Париже был подпи-

сан Протокол о запрете клонирования человека.
Клонирование – воспроизводство индивида с полностью иден-

тичным набором генетических характеристик и внешностью. Пока 
технология клонирования человека не отработана. И здесь встает 
ряд как теоретических, так и технических вопросов. Уже сегодня 
есть методы, позволяющие с большой долей уверенности говорить, 
что в главном вопрос технологии решен. Наиболее успешным из 
методов клонирования высших животных оказался метод «пере-
носа ядра». Именно он был применен для клонирования овцы 
Долли в Великобритании, которая, как известно, прожила шесть 
лет – достаточное время, чтобы можно было говорить об успехе 
эксперимента. По мнению ученых, эта техника является лучшей из 
того, что мы имеем сегодня, чтобы приступить к непосредственной 
разработке методики клонирования человека. Но есть здесь и ряд 
серьезных ограничений.

Самым принципиальным ограничением является невозможность 
повторения сознания, а это значит, что речь не может идти о пол-
ной идентичности личностей, – ее мера и граница еще подлежат 
исследованию. 

13 января
 В 1830 году вышел первый номер «Литературной газеты».
 Поступила в обращение первая российская почтовая марка.
 145 лет назад в России начала работу служба погоды.

В этот день в Главной геофизической обсерватории Санкт-
Петербурга (ныне – ГГО им. А.И. Воейкова), основанной в 1849 
году, начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. 
Первый «Ежедневный метеорологический бюллетень» вышел с полу-
ченными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных 
станций слежения. С развитием наблюдательной сети и методов 
передачи информации развивалась и служба погоды. С 1930 года 
была создана сеть аэрологических станций, и началось составле-
ние первых высотных карт. С 1960 года в составлении прогнозов 
погоды стали использовать спутниковую информацию. На помощь 
синоптикам пришли метеорологические локаторы и численные 
методы прогноза погоды с использованием ЭВМ.

 64 года назад в советских газетах вышло сообщение о рас-
крытии «заговора кремлевских врачей» (так называемое «дело 
врачей»).

«Дело врачей» – громкое уголовное дело в истории СССР про-
тив группы видных советских медиков, обвиненных в заговоре и 
убийстве ряда советских лидеров. Эта антиеврейская акция, пред-
принятая властями в 1952 – начале 1953 годов, вошла в историю 
как одна из многочисленных провокаций диктаторского режима 
И.В. Сталина.

14 января
 317 лет назад Петр I повелел дворянам носить европейские 

костюмы.
Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить запад-

ноевропейский костюм. Жены и дочери их также должны были 
вместо русских сарафанов и телогреек носить юбки и платья по 
иноземным модам. В прежнее время женщины в боярских семьях 
жили замкнуто, проводя время в тереме. Петр приказал ввести 
балы и собрания, называвшиеся «ассамблеями», которые устраи-
вались попеременно в домах вельмож; женщины обязаны были в 
них участвовать. Ассамблеи начинались около 5 часов вечера и 
продолжались до 10 вечера. В зале для танцев ставились также 
стол с трубками и табаком и несколько столов для игры в шахматы 
и шашки: стоял дым и стук, но игра в карты не допускалась. Мно-
гие были недовольны нововведениями, но ослушаться не могли: в 
гневе Петр был страшен.

15 января
 Всемирный день снега (Международный день зимних видов 

спорта).

 День образования Следственного комитета Российской 
Федерации.

17 января
 День детских изобретений.

18 января
 Крещенский сочельник.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед боль-
шим православным праздником, который называется Богоявление 
Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви 
принадлежит к числу двунадесятых. В этот день вспоминается 
крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в 
реке Иордан.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 11 января.

59,95 63,54 53,74

13 января в России отмечается День россий-
ской печати. Именно в этот день в 1703 году в 
России по указу Петра I вышел в свет первый 
номер первой российской газеты «Ведомости». 

Первый номер газеты носил название «Ведомо-
сти о военных и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском Государстве и 
во иных окрестных странах». Газета издавалась и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактиче-
ски не имея постоянного названия — «Ведомости», 
«Российские ведомости», «Ведомости Московские». 
С 1 января 1870 года высочайшим повелением 
было позволено «устроить в виде опыта прием в 
почтовых учреждениях подписки на периодические 
издания — как русские, так и иностранные». В Рос-
сии это было первое распоряжение о проведении 
подписки на периодическую печать. А уже к 1914 
году в России выходило свыше трех тысяч перио-
дических изданий.

После 1917 года День российской печати был 
перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет 
главная советская газета «Правда» — и переиме-
нован в День советской печати. Только в 1991 году 
Постановлением Президиума ВС РФ N 3043-1 от 28 
декабря «О Дне российской печати» дата праздно-
вания Дня российской печати была возвращена к 
историческому 13 января.

13 января – День российской печати

От века к веку читали периОДику

Сильнее всего в 2016 году в России, по 
данным Росстата, подорожало сливочное 
масло – более чем на 20 процентов.

На втором месте по темпу роста цен оказа-
лись молоко и молочные продукты. В декабре 
2016 года они подорожали почти на 10 про-
центов по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее.

Цены на рыбу и морепродукты в 2016 году 

статистика

выросли в среднем, по данным Росстата, на 8,6 
процента.

По сравнению с 2015 годом, снизились цены 
на куриное яйцо (на 0,7%), сахар-песок (на 6%) 
и плодоовощную продукцию (на 6,8%).

Среди непродовольственных товаров наи-
более сильно в 2016 году подорожали табачные 
изделия (на 17,8 процента), обувь (на 9,2 про-
цента) и ткани (на 7,6 процента).

рОсстат назвал наибОлее пОДОрОжавшие за гОД прОДукты

Острого пера и меткого слова!
Губернатор А.Г. Тулеев поздравил коллектив 

газеты «Контакт» с профессиональным праздни-
ком, Днем российской печати.

В поздравительной телеграмме руково-
дитель области отметил значительный вклад 
нашей газеты в развитие информационного 
пространства Кузбасса, поблагодарил коллек-
тив «Контакта» за высокое чувство гражданской 
ответственности, компетентность в работе.

«Мастерски владея словом, вы несете огром-
ный пласт важнейшей информации, – говорится 
в телеграмме. – Взвешенно освещаете проис-
ходящие события во всех сферах жизни нашего 
родного края. Желаю вам новых творческих на-
ходок, успешной реализации планов, крепкого 
здоровья, благополучия! Пусть острое перо, 
вдумчивый взгляд и меткое слово остаются ва-
шими верными спутниками профессиональной 
деятельности».
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Прямая линия
ТЕЛЕФОН ОБРАЩЕНИЯ К ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2-19-70.

Круглосуточно работает телефонный информатор 19-650. 
 РАБОТАЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции. ТЕЛЕФОН: 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

16 января,
понедельник

Полосухин Валерий Валентинович, заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным органам и связям с общественностью  
тел. 2-66-53.

Вуйциков Алексей Юрьевич, и.о. начальника департамента административных 
органов администрации Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-52-82.

17 января,
вторник

Пономарев Игорь Викторович, начальник МКУ «Управление физической культуры 
и спорта «Междуреченского городского округа», тел. 2-76-15.

Пятовский Антон Александрович, начальник департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-76-80.

18 января,
среда

Ченцова Светлана Николаевна, начальник управления социальной защиты 
населения  администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-30-30.
Гусакова Татьяна Семеновна, начальник  Междуреченского отдела управления 
Росреестра по Кемеровской области, тел. 2-56-65.

Кутылкина Екатерина Борисовна, заместитель губернатора Кемеровской 
области (по промышленности, транспорту и предпринимательству),  тел. 8 
(3842) 75-85-50.
Круглякова Наталья Георгиевна, начальник департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области, тел. 8 (3842) 75-85-85.

19 января,
четверг

Турчук Лариса Викторовна, начальник МКУ «Управление  культуры и  молодежной 
политики» администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-19-48.
Корнюшина Ирина Владимировна, начальник отдела по защите прав потребителей  
администрации Междуреченского городского округа, тел.  4-21-63.

Бухман Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кемеровской области (по 
строительству), тел. 8 (3842) 36-82-40.
Зауэрвайн Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области, тел. 8 (3842) 36-33-42.

20 января,
пятница

Параднев Андрей Олегович, председатель  МКУ «Комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию», тел. 2-22-09.

Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области, тел. 8 (3842) 58-55-56.

Ему нравится работать на этом даль-
нем участке. Здесь юго-западная пло-
щадка горного отвода разреза смыкается 
с нетронутой тайгой. На Каталожском 
участке в озерах плещется рыба, ее сами 
разводили и наблюдали, чтобы любители 
легкой добычи не браконьерничали.

На дальнем участке вскрываются 34-й 
и 35-й мощные угольные пласты. Чтобы 
до них добраться, требуется масштабная 
переэкскавация грунта. Вначале взрыв-
ники раскрошили взрывами твердые 
породы алевролитов и песчаников, а 
уже следом сюда по «бездорожью», про-
кладывая себе путь ковшом, динозавром 
неуклюже пробрался шагающий экскава-
тор N 525 ЭШ 10/70. 

Всю ночь вьюжно хлестал снег. Пло-
щадку замело. Ветер улегся, но белые 
хлопья продолжают укутывать горы и 
тайгу. Если бы не мерный гул машины, 
тут стояла бы сказочная тишина. 

Сергей удивляется, что даже взры-
вы не спугнули лесных обитателей. 
Год назад поздней осенью из кабины 
экскаватора он наблюдал за молодым 
медведем, пестуном. Зима запаздывала 
и мишка, вероятно, подыскивал себе 
место для устройства берлоги. А вот 
сегодня к машине снова близко прочер-
тила пунктир следов старая знакомая их 
бригады — Патрикеевна. Лиса-огневка 
доверчиво уселась неподалеку и стала 
вертеть головой. Ее давно прикормили 
экскаваторщики и водители.

— Хлебушка просишь, попрошайка, — 
улыбнулся Сергей и кивнул помощнику, 
— уважь подругу.

Получив свою пайку, махнув рыжим 
хвостом, Патрикеевна скрылась в чаще. 

На расчистку площадки подкатил на 
бульдозере опытнейший механизатор 
Геннадий Красилов.

Сергей Ефименко умело зачерпывает 
скальный грунт, переносит на борт. Про 
себя рассуждает. Зима, особенно ее 
начало, не лучшее время для высоких 
показателей. Снег еще мягкий и рыхлый, 
в оттепель подтаивает, и прибавляется 
воды в забоях. В водосборниках насосы 
едва справляются с откачкой грунтовых 
вод, ручейков. А ударят морозы, появ-
ляются другие проблемы — смерзается 
смазка. Да и ни к чему в эту пору делать 
повышенные нагрузки: можно надсадить 
машину за смену, а потом задержаться на 
ремонте на несколько суток. Если рабо-
тать продуманно, расчетливо, аккуратно, 
то и от тяжелой породы удается за смену 
отчерпать с площадки тысячи на три 
кубометров. И при породе нормальной 

Обычная смена
К подготовке к рабочей смене Сергей Викторович относится 

привычно серьезно. Путь к разрезу «Междуреченский» неблизкий. 
После наряда вахтовка везет на самую дальнюю, смежную с Сибир-
гой, точку. Разрабатываемое поле механизаторы называют разрез 
«Береговой». Короткая передача смены с обменом информации, и 
машинист Ефименко уже за рычагами драглайна. Впереди двенад-
цать часов напряженной работы...

фракции вполне доступно перекидать до 
четырех  тысяч кубометров. Но и это не 
рекорд, а норма. Важно беречь и всегда 
содержать машину в рабочем состоянии. 
Этому Сергея научили с первых дней 
работы на разрезе.

Впрочем, задатки к техническому 
творчествуу него были с детства. Он ро-
дился в простой крестьянской семье на 
Алтае, а до десяти лет рос в станице на 
Кубани. Потом семья переехала в Между-
реченск. Отец на шахте «Распадская» 
занимался любимым кузнечным делом, 
мать работала в геологоразведке. У 
подростка появилась возможность зани-
маться сборкой простейших радиосхем. 
После окончания восьми классов Сергей 
Ефименко поступил в горностроительный 
техникум по специальности «Механик 
горного оборудования». 

Выпускника определили помощни-
ком машиниста на экскаватор ЭКГ 8-и. 
Он быстро приноровился к управлению 
мехлопатой. Через четыре месяца при-
звали в армию. Служба в Ферганской 
долине в воздушно-десантных войсках 
многому научила, прежде всего, точности 
исполнения приказа, обязательности, 
предусмотрительности. Группу готовили 
к десантированию в воюющий Афгани-
стан, но вскоре оттуда начался вывод 
советских войск. 

После демобилизации сразу посту-
чался в кабинет директора Фазалова:

— На работу примите?
Гакий Тагирович, на старательных 

работников человек очень памятливый, 
предложил молодому специалисту по-
пробовать себя в качестве подменного 
мастера на отвальный участок N 7, потом 
механиком. Но увидев, что парень боль-
ше тянется к управлению не людьми, а 
техникой, начальник участка согласился 
перевести его помощником машиниста 
на шагающий экскаватор. Наставник 
Анатолий Есин спросил:

— За рычагами работал? Садись.
На шагающем работать не приходи-

лось. Огромная, очень чувствительная 
плоть «шагаря» приводится в движение  
легкими прикосновениями пальцев к ры-
чагам, клавишам и кнопкам. Накачанный 
десантник это  понял с первых минут: тут 
не сила нужна, а расчет, продуманное 
движение мысли, которое точно должны 
сообщить механизму руки. По дну забоя 
плавно заскользил ковш, наполняясь по-
родой. Над пропастью медленно описала 
дугу стрела. Еще минута и она застыла, 
будто примеряясь над местом разгрузки 
ковша. Легкое касание кнопки и кубоме-

тры вываливающейся породы с грохотом, 
поднимая столб пыли, освободили много-
кубовую емкость.

Анатолий внимательно наблюдал за 
манипуляциями ученика, посмотрел не-
сколько циклов и вынес вердикт: 

— Будешь хорошим машинистом!
Машинист Ефименко с бригадой 

шесть лет работал, на этом стареньком, 
но всегда ухоженном экскаваторе, пока 
машину не списали. К тому времени на 
другом участке для бригады Александра 
Шулика смонтировали однотипный новый 
экскаватор N525 ЭШ-10/70. Сергей по-
просился в новый коллектив. На разрезе 
все на виду, о каждом рабочем со вре-
менем складывается репутация, и порой 
влиться в другую бригаду бывает непро-
сто. Сергей подходил бригаде по всем 
статьям: безотказный работник, виртуоз 
в управлении техникой, хорошо знает 
электросхемы, незаменимый специалист 
на ремонтах. К тому же он открытый чело-
век, умеет со всеми ладить. Его приняли 
на подмену вначале помощником, потом 
машинистом, был бригадиром. Хотя в 
ходе преобразования разреза участок не-
сколько раз менял нумерацию, стержень 
этого коллектива до сих пор сохранился. 

В бригаде восемь человек, девятый 
— подменный. За годы сработались так, 
что понимают друг друга с полуслова, с 
жеста, взгляда.

Что объединяет дружную бригаду? 
Конечно, прежде всего, общее дело и 
задачи. Ребята вместе думали над усо-
вершенствованием конструкции ковша. 
Пятнадцатикубовая черпающая емкость 
всем хороша, вот только зубья для 
скальных пород оказались слабоваты, 
крошились, быстро стачивались. Попро-
бовали заменить на более прочные от 
ковша мехлопаты ЭКГ. Кое-что изменили 
в конструкции узлов. После усиления 
челюсти обрели надежность, а значит, 
и производительность увеличилась. Со 
временем эти новшества механизаторов 
взяли на вооружение конструкторы и из-
готовители машиностроительного завода. 

Постепенно объемы увеличили. За-
помнился  2008  год, тогда первыми вы-
полнили годовой план и еще в декабре 
перешагнули заветный рубеж — вскрыли 
на переэкскавации миллион кубометров 

породы.  В памятный день наградили 
всю бригаду почетными грамотами и 
премией.

Бригаду роднит семейная дружба. 
Конечно, всем вместе встретиться бывает 
сложно. Но иногда случается выезжать 
вместе с женами на рыбалку, отмечать 
праздники, семейные торжества. Вошло 
в традицию посещать своих пенсионеров.

Закипел кофе, и по кабине поплыл 
бодрящий аромат. Помощник налил 
Сергею чашку. Сам сел за рычаги. Здесь 
работают без простоев. За месяц брига-
да должна перекидать до двухсот тысяч 
кубометров скальных пород. 

У рук своя профессиональная память, 
она вырабатывается с годами. Со сторо-
ны интересно наблюдать, как несуетливо, 
без лишних движений они подают четкие 
команды исполинской технике. Внутри ка-
бины движения тяжелой машины кажутся 
легким кружением балерины, перенося-
щей... тысячи тонн тяжелого грунта. Цикл 
за циклом разрабатывается новое поле, 
обнажая угольный пласт. 

Сергей Викторович Ефименко к Дню 
шахтера 2016 года за высокие производ-
ственные показатели удостоился област-
ного ордена «Шахтерская слава» III  сте-
пени. Вот только получить награду сразу 
не смог. В день торжества дочь Кристина 
выходила замуж, и отменить намечен-
ную свадьбу было нельзя. Анастасия в 
Красноярском университете получает 
специальность энергетика. Кстати, у су-
пругов Ефименко сын Алексей пошел по 
стопам отца. Он после окончания школы 
окончил горностроительный техникум и 
стал механиком по обслуживанию горно-
транспортного оборудования. Как и отец, 
отслужил в армии. В настоящее время 
работает на Сибиргинской автобазе.

С годами супруги стали «заземлять-
ся». В поселке Усинском приобрели 
земельный участок с домом. После ра-
боты  приезжают на загородный участок 
и с удовольствиям трудятся на земле. 
Здесь есть все для душевной работы и 
полноценного отдыха: баня, мастерская, 
парники, цветники. Какие нынче они вы-
растили сахарные арбузы!

Рядом река. На моторке они нередко 
отправляются на рыбалку к Черной и 
Белой Усе, к речке Тундра за  клюквой. 
Но все больше огорчают любителей ти-
хого отдыха на природе бесцеремонное 
вторжение золотопромышленников: день 
и ночь гудят буровые станки, скрежещут 
бульдозеры, сталкивая в тайгу гальку с 
отвалов, перепахивают русла речушек, 
а заиленная взвешенная вода все чаще 
набирает цвет, как вот этот кофе.

Сергей поставил на стол чашку, по-
смотрел из кабины в окно. Лисьи и зая-
чьи следы замело снегом. Остались ли 
тут берлоги? И вообще, что после них 
останется?

За работой незаметно наступают, 
сгущаются зимние сумерки. Вот уже и 
прожектора осветили площадку, горы 
переброшенной породы. День удался. 

Владимир КЕЛЛЕР.
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Год инновационных 
решений

2016 год для Распадской 
угольной компании был насы-
щен важными и интересными 
событиями, идеями и планами, 
профессиональными достиже-
ниями. Целенаправленная рабо-
та всех предприятий позволила 
выполнить годовой бюджетный 
план по добыче угля, а это более 
21 миллиона тонн (!) «черного 
золота». Сегодня РУК по уров-
ню добычи входит в пятерку 
сильнейших угольных компаний 
России. 

Сергей Станиславович Сте-
панов напомнил: прошлый год 
начался в условиях дефицита 
угля на российском рынке из-
за аварии на шахте «Северная» 
в Воркуте. Текущее положение 
дел заставило распадцев по-
новому взглянуть на свои активы 
и оперативно реагировать на 
все изменения. Акцент в работе 
был сделан на модернизацию 
предприятий, вовлечение пер-
сонала в процесс улучшения. 

В прошлом году сразу не-
сколько предприятий Распад-
ской угольной компании обно-
вили десятилетний рекорд по 
добыче и обогащению угля. 
Так, например, обогатительная 
фабрика «Распадская» подошла 
к концу года с результатом 10,9 
миллиона тонн переработанного 
угля. И это далеко не предел. На 
фабрике планомерно внедряли 
новое оборудование для уве-
личения объемов переработки 
угля и повышения качества 
концентрата. В прошлом году 
здесь завершился инвестпроект 
по вводу новых пресс-фильтров, 
и в 2017-м обогатители планиру-
ют установить дополнительные 
флотомашины. 

Разрез «Распадский» также 
в течение всего года демон-
стрировал рекордные пока-
затели, наращивая добычу и 
увеличивая вскрышные работы. 
В годовом итоге предприятие 
добыло 4,4 миллиона тонн угля. 
Еще в начале 2016-го о таком 

РУК: итоГи — задел на бУдУщее
По доброй традиции, в преддверии новогодних праздников во Дворце культуры 
«Распадский» состоялось торжественное собрание, на котором генеральный 
директор Распадской угольной компании (РУК) С.С. Степанов подвел итоги годовой 
работы предприятий, вручил награды лучшим сотрудникам и обозначил 
перспективы развития.

результате никто 
не мог и мечтать. 
Коллектив разре-
за разработал и 
внедрил более 30 
передовых идей, 
благодаря чему 
удалось ввести в 
работу всю име-
ющуюся технику, 
выйти на макси-
мальные нагрузки 
и установить не-
сколько месячных 
рекордов. 

В 2017 году 
разрез продол-
жит наращивать 
добычу, внедрять 
инновационные 
технологии. Сер-
гей Станиславо-
вич рассказал, что 
особое внимание будет уделено 
обновлению автопарка. Уже в 
декабре, в счет наступившего 
года, на разрез начали посту-
пать новенькие самосвалы и 
экскаваторы. Все это позволяет 
коллективу предприятия опти-
мистично смотреть в будущее.

2016 год стал одним из 
самых стабильных и для шах-
ты «Распадская». Шахтерам 
удалось досрочно выполнить 
(а потом и перевыполнить!) го-
довой план: было добыто более 
5 миллионов тонн угля. Сегодня 
на «Распадской» ведется под-
готовка перспективного пласта 
6-6а, с которого можно получать 
уголь повышенного качества. 
Эксперты отмечают, что разра-
ботка данного пласта в будущем 
позволит еще больше укрепить 
позиции Распадской угольной 
компании на российском и ми-
ровом рынке угля. 

В ушедшем году отлично 
отработали добычные брига-
ды «Распадской», многие из 
которых  стали «миллионера-
ми». Среди лучших — бригады-
миллионники, работающие под 
руководством опытных бригади-
ров С.В. Ковтунца, А.Ю. Ивано-
ва, В.М. Пасичинского и других.

Не отстает от добычников и 
проходка. В прошлом году про-
ходчикам удалось пройти более 

17 километров. Это хороший 
результат, однако в планах на-
ращивать темпы и усиливать 
дегазацию.

Сергей Станиславович под-
черкнул, что вопросам безопас-
ности Распадская угольная 
компания традиционно уделяет 
серьезное внимание.  

— Если предприятие весь год 
работает без травм и происше-
ствий, без перебоев, перемон-
таж ведет вовремя, то и резуль-
таты не заставят себя ждать, 
— заметил он. — Современный 
уровень технических возмож-

ностей позволяет 
работать безопасно 
и качественно.

2016-й стабиль-
но отработала и 
шахта «Распадская-
Коксовая». В насту-
пившем году здесь 
также будут решать 
производственные 
вопросы, внедрять 
новые технологии. 
Уголь марки К, добы-
ваемый шахтой, яв-
ляется дефицитным, 
он особенно ценен 
для металлургии.  

Проекты, 
важные всем

Р а с п а д с к а я 
угольная компания 
не забывает и о раз-

витии социальной сферы, орга-
низует культурные и спортивные 
мероприятия для своих работни-
ков и всех горожан. Ежегодно в 
Междуреченске при поддержке 
РУК с успехом проходят сорев-
нования по разным видам спор-
та: зимний турнир по футболу, 
турнир по большому теннису, 
детские «Распадские старты» и 
многое другое. С удовольстви-
ем междуреченцы посещали 
гастрольные спектакли Новокуз-
нецкого драматического театра. 
Очень удачным получился и опыт 
первого корпоративного вокаль-
ного конкурса «Две звезды».

РУК продолжает улучшать 
городскую инфраструктуру. В 
рамках социального проекта 
«ЕВРАЗ — городу», на площади 
Весенней был установлен со-
временный детский игровой 
комплекс. А ДК «Распадский», в 
котором часто проходят меро-
приятия компании, стал доступ-
нее для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
прошлом году  Дворец культу-

ры был оборудован удобными 
пандусами и кнопками вызова 
персонала, которыми могут при 
необходимости воспользоваться 
люди, нуждающиеся в помощи и 
сопровождении.

В рамках проекта «ЕВРАЗ 
— детям», распадцы поддер-
живают семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ребятишки с 
диагнозом ДЦП проходят курсы 
аква- и иппотерапии. Запущена 
программа для детей особой за-
боты под названием «Лыжи меч-
ты» — это реабилитация ребят с 
помощью горнолыжного спорта. 

А в декабре состоялось еще 
одно значимое для Между-
реченска событие: Распадская 
угольная компания передала 
в муниципальное пользование 
административное здание быв-
шей шахты «МУК-96» для созда-
ния центра жизнеобеспечения 
«Безопасный город». 

В лидерах!
В Распадской угольной ком-

пании есть замечательная тра-
диция — по итогам работы 
награждать передовиков про-
изводства и коллективы пред-
приятий, достигших лучших 
результатов в определенных 
областях. За добросовестный 
труд почетными грамотами, ди-
пломами, благодарственными 
письмами и денежными премия-
ми отмечены лучшие специали-

сты. Не были забыты и ветераны 
предприятий, которым вручили 
памятные подарки.

За серьезный подход к охра-
не труда и промышленной без-
опасности отмечено Томусин-
ское погрузочно-транспортное 
управление. Лучшей мобильной 
командой признан коллектив 
Ольжерасского шахтопроход-
ческого управления, а лучшим 
бизнес-партнером — «Монтаж-
ник Распадской». Лидером по 
внедрению новых технологий 
производства работ стала шахта 
«Распадская-Коксовая». Обо-
гатительная фабрика «Распад-
ская» признана эколидером. А 
по показателям роста произво-
дительности труда среди пред-
приятий РУК в 2016 году не было 
равных разрезу «Распадский».  

—  Достигнутые показатели 
— это заслуга всего коллекти-
ва, — уверен директор разреза  
Игорь Викторович Осадчий. — В 
первой половине 2016 года мы, 
действительно, отставали и по 
добыче и по вскрыше, но нам 

удалось переломить ситуацию. 
Со второго полугодия разрез 
начал наращивать объемы, что 
позволило в итоге выйти на 
рекордные показатели. Спаси-
бо всему коллективу, каждому 
сотруднику! Сегодня у нас ис-
правно работает вся техника, 
мы уже привлекли и арендные 
автомобили. В 2017 году пла-
нируем увеличить коэффициент 
вскрыши. Разрез будет рабо-
тать, нашему предприятию есть 
к чему стремиться!

В номинации «Лучшее пред-
приятие по добыче угля» награду 
получила шахта «Распадская». 
Ее директор, С.Н. Васильев, от-
метил, что и в 2017 году шахте-
ры берут на себя обязательство 
не снижать темпов добычи.

…Подводя итоги торжествен-
ной встречи, генеральный ди-
ректор РУК Сергей Станисла-
вович Степанов подчеркнул: на 
2017 год у компании большие 
планы.  

— В очередной раз убежда-
юсь, что нашему слаженному 
коллективу любой годовой план 
по плечу, — сказал он. — Хочу 
отметить отличную командную 
работу и благодарю каждого, кто 
внес в рекордную цифру добычи 
свой вклад.

Счастья вам, здоровья и 
успехов! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото

 Вячеслава ЗАХАРОВА.

С.С. Степанов вручает кубок в номинации 
«Лучший бизнес-партнер» директору 

 «Монтажник Распадской» В.А. Носкову.

Директор шахты «Распадская-Коксовая» 
А.С. Петров.

В номинации «Лучшее предприятие по добыче угля» 
награждена шахта «Распадская», директор С.Н. 

Васильев (справа).

Поздравления принимают ветераны.



 N 2,
12 января 2017 ã.8 Город – это мы

Подарили 
Праздник

В Междуреченске поли-
цейские совместно с членами 
Общественного совета приняли 
участие в акции «Полицейский 
Дед Мороз».

 В рамках всероссийской ак-
ции «Полицейский Дед Мороз» 
сотрудники отдела совместно с 
членами Общественного совета 
при отделе МВД России по г. 
Междуреченску в новогодние 
праздники перевоплотились в 
сказочных персонажей и по-
спешили в семьи поздравлять 
ребятишек с праздником и да-
рить подарки. 

Дед Мороз, Снегурочка 
и Пингвин интересовались у 
детей, как они прожили год, 
сколько полезных дел сдела-
ли. Кроме этого, напомнили о 
правилах личной безопасности. 
Дети встречали гостей с удо-
вольствием, читали стихи, все 
вместе водили хоровод. По-
лицейские поздравили четыре 
семьи, две из которых много-
детные, в них воспитывается по 
четыре ребенка. 

Затем с новогодними подар-
ками полицейские отправились 
в детский дом. Ребятишек пред-
упредили о правилах личной 
безопасности, вручили памятки, 
поиграли в интересные игры  и, 
конечно же, вручили всем по-
дарки и хорошее настроение.

Ольга ИлюхИна, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МВД 
России 

по г. Междуреченску.

Его песня о ночном Между-
реченске, написанная им и про-
никновенно исполненная под 
гитару, не только была тепло 
встречена залом, но и завоева-
ла приз зрительских симпатий.

…Он мог бы стать про-
фессиональным спортсменом-
футболистом, для этого были 
все данные, и его, способного 
мальчишку, лучшего вратаря 
зональных соревнований, в 
90-е годы даже приглашали 
учиться в футбольную школу 
в Германию. Но судьбой ему 
было определено продолжить 
династию горняков, в которой, 
если сложить увесистый стаж 
в угольной промышленности 
деда и бабушки, отца и дяди, да 
прибавить десятилетия работы 
на разрезе мамы и его соб-
ственный (пока небольшой,12-
летний), то наберется более 
220 лет.

Родился Александр Кельм 
в Междуреченске в 1980 году. 
Окончил сначала горнострои-
тельный колледж, потом заочно 
Кузбасский политехнический 
институт. Свободно владеет 
немецким языком («Не знаю, 
откуда это у меня, наверное, 
гены — родные по линии отца 
из российских немцев, депор-
тированных во время войны на 

александр кельм: 
«Я не ищу знакомых мотивов»

Ночной городок 
между гор, 
между речек, 
Ночной городок 
среди сотен 
огней. 
Ночной городок, 
мой родной 
Междуреченск,
Где родился 
и рос, где есть 
много друзей…

Открытием фестиваля творчества работников угольной компании 
«Южный Кузбасс», состоявшегося в ДК «Распадский» незадолго до Нового года,  
стал помощник машиниста экскаватора разреза «Ольжерасский» Александр Кельм. 

Урал»). Любит рыбалку, причем 
часто связанную с экстримом 
на таких порожистых реках, как 
Бельсу, Казыр. Нынче, расска-
зывает, перевернулась лодка,  
чуть не утонул. Свою  давнюю 
любовь к футболу реализует, 
играя в команде «Ральф» как 
вратарь и как полевой игрок.

Музыка и авторская песня — 
еще одно серьезное увлечение 
горняка. 

— Когда мне было лет 16, 
отец принес с работы гитару. 
Это была расстроенная се-
миструнка. Я загорелся жела-
нием ее освоить. Отец купил 
самоучитель, и я начал учиться 
с азов. Сестренка в это время 
занималась в музыкальной 
школе по классу фортепиа-
но, и я раньше иногда тоже 
«долбил» по клавишам, за что 
она меня критиковала. Гитару 
настраивал на слух. Проблема 
возникла с первой струной, для 
которой нужен был камертон. 
Много струн порвал, прежде 
чем «поймал» нужное мне «ми» 
— помогло фортепиано. За год 
научился «бренькать», соби-
рались с ребятами во дворе, 
играли, пели. В армии был 
запевалой. А потом в какой-то 
период осенило, и в голове ста-
ли рифмоваться строки, причем 

сразу с мелодией.
Свой первый  выход на 

сцену Саша помнит, как буд-
то это было вчера. Поводом 
стало предстоящее  45-летие 
Междуреченска. Тогда в городе 
устроили конкурс самодеятель-
ных талантов под названием 
«Дебют-2000».

— Я прошел отборочный 
тур, — вспоминает Александр, 
— и мне доверили открывать 
праздник у Дворца культуры 
«Распадский». Я стоял с гита-
рой и исполнял песню Валерия 
Сюткина «Этот город самый 
лучший». Был страх, но я видел 
стоящих на площади людей и 
слышал, как они мне подпева-
ют. Вот тогда  понял, что такое 
энергетика аудитории и как она 
помогает при выступлении. С 
тех пор, где бы ни приходилось 
петь, стараюсь найти ту волну, 
которая поможет мне зажечь 
зал.

А выступать ему приходи-
лось не раз и на фестивалях 
бардовской песни, и на област-
ных конкурсах.

— Мне не хочется быть на 
кого-то похожим, не хочется, 
чтобы мое творчество пере-
кликалось с чьим-то, — говорит 
Саша. — Хочется избежать в 
песнях той бессмыслицы и 

штамповки, которую мы сейчас 
слышим у поп-исполнителей: 
по десять раз повторяют одну 
рифмованную фразу, которая 
не вызывает ни одной эмоции. 
В песне наряду с мелодией 
обязательно должны быть душа 
и содержание.

По его словам, песни у него 
рождаются внезапно: может 
идти по улице, тихо что-то на-
певать  и «услышать» в этом на-
певе  мелодию и слова куплета 
будущей песни.

— Слова рождаются одно-
временно с музыкой. Редко 
бывает так, что сначала на-
пишу стих, а потом подберу 
мелодию на гитаре. Я не ищу 
знакомых мотивов… Песня о 
Междуреченске получилась 
лирической, это рассказ о том, 
почему он мне дорог. Родилась 
она после ночной смены, и я ее 
посвятил своей маме. От нее я 
унаследовал музыкальность. У 
нас вообще музыкальная родня, 
сестра окончила музыкальную 
школу, два двоюродных брата 
играют на гитарах. 

Сегодня в творческом порт-
феле самодеятельного автора-
исполнителя уже несколько 
песен. Одну из них он посвятил 
своей старшей дочери Оле от 
первого брака: 
Как же ты повзрослела,
И какою красавицей стала, 
Ты теперь королева,
Королева недетского бала.
А я помню, совсем вот

 недавно
Ты еще говорить не умела,
И слова твои первые «мама»
С твоих губ слетали несмело.
Дочка моя милая — 

в жизни яркий след.
Девочка моя, моя  любимая, 

и дороже счастья нет.
Мечтает Саша вывести на 

сцену свою младшую пятилет-
нюю дочь Катю и вместе с ней 
спеть свою песню. А в ближай-
ших планах автора — написать 
песню о горняках и выступить 
с ней в День шахтера. Такую 
песню, чтобы была она на 
подъеме, торжественная, соот-
ветствующая важности празд-
ника. Первые строчки припева 
уже родились:
Горняки — сила 

и могущество,
Сибиряки, все у нас 

получится…
За этими строчками автор 

видит лица таких  героев-
тружеников, как его отец Эду-
ард Эдуардович Кельм, более 
40 лет проработавший машини-
стом экскаватора, механиком, 

начальником участка. Отец 
всегда был и остается при-
мером для Александра. Ему 
и таким, как отец, горнякам, 
мастерам своего дела, он и по-
святит свою новую песню.

Как в творчестве, так и в 
жизни Александр Эдуардович 
Кельм, наверное, максималист. 
А максималисты, как известно, 
люди целеустремленные, они  
скорее переделают мир под 
себя, чем прогнутся под ним. 
Он  верен своим взглядам, 
своему собственному мнению.  
Например, вопреки правилам 
русского языка, не терпит 
склонения своей фамилии по 
падежам. А из-за своего, как 
считает, «неудобного» харак-
тера, поработав инженером-
механиком, перешел в рабочие. 
Сейчас решил выучиться еще 
и на сварщика. («Пригодится! 
Будет допуск к огневым рабо-
там, проще станет при ремонте 
техники»). 

Все максималисты – яркие 
личности, и с ними всегда есть 
о чем поговорить. Вот и мы в 
беседе затронули множество 
интересных тем. В том числе 
и предстоящие новогодние 
праздники. На этот случай у 
Александра оказалась своя за-
нимательная история.

— Спиртное я попробовал 
только в 19 лет — и то немного 
шампанского. Но встречали мы 
Новый год всегда весело. Не си-
дели дома, а ходили друг к другу 
в гости, дурачились на улице.  
Это случилось в 1998 году. Мы 
с сестренкой и три  двоюродных 
брата, сразу после полуночи 
быстро оделись — и в лифт. Еще 
подумали: может, пешком? Но 
лень было с пятого этажа спу-
скаться. Лифт только тронулся 
— и встал. Свет в кабине погас. 
Стучим — никто нас не слышит, 
все продолжают праздновать в 
своих квартирах. Как быть? И тут 
кто-то снаружи подает голос: «А 
вы объявление читали? В одну 
минуту первого лифт прекращает 
свою работу до утра».

Что делать? Люди справ-
ляют Новый год. Ночевать в 
лифте?.. Лифтера нашли часа 
через три… Когда нас наконец 
«освободили», родители встре-
тили вопросом: «Ну как?». С тех 
пор в Новый год мы ходим по 
этажам только пешком, а при 
виде лифта не можем удер-
жаться от смеха…

людмила  хУДИК.
на снимке:  на сцене – алек-

сандр Кельм. Фото из архива 
пресс-службы «южного Кузбасса».



Согласно данным опроса, проведенно-
го «Левада-Центром» в ноябре 2016 года, 
41% россиян никогда не открывали Консти-
туцию. Еще 24% респондентов признались, 
что когда-то ее читали, но уже ничего не 
помнят. Столько же помнят текст документа 
очень смутно. Лишь 11% опрошенных были 
уверены, что хорошо знают его содержание. 

А вот о том, что отмечается День Кон-
ституции 12 декабря, помнят аж 70% росси-
ян. Проверьте свое знание основного закона 
страны в тесте.

Какие главы Конститу-
ции изменяются специ-
ально созванным Кон-
ституционным Собра-
нием?

а) 1, 2, 9
б) 3, 4, 5, 6, 7, 8
в) Все

Кем не является Пре-
зидент РФ?

а) Главой Правительства
б) Верховным Главнокомандую-

щим Вооруженными Силами
в) Гарантом Конституции

Как в Российской Фе-
дерации устанавлива-
ются пенсии и соци-
альные пособия?

а) Постановлением Правительства
б) Указом Президента
в) Законом 

Когда гражданин РФ 
приобретает основные 
права и свободы?

а) В момент рождения
б) В 14 лет
в) В 18 лет

Насколько лицо может 
быть задержано до су-
дебного решения?

а) На 24 часа
б) На 48 часов
в) На 72 часа

Кто в Российской Феде-
рации осуществляет го-
сударственную власть?

а) Президент, Федеральное Со-
брание, Правительство, суды 

б) Президент, Государственная 
Дума, Правительство

в) Президент, Федеральное Со-
брание, Правительство

Равнозначны ли наи-
менования «Россия» и 
«Российская Федера-
ция»?

а) Да, абсолютно тожде-
ственны

б) Нет, это разные понятия
в) В зависимости от контек-

ста

Сколько субъектов в 
Российской Федера-
ции на сегодняшний 
день?

а) 70
б) 85
в) 65

Что, согласно Консти-
туции РФ, является 
«высшей ценностью»?

а) Национальный суверени-
тет

б) Национальное единство
в) Человек, его права и сво-

боды

Ингредиенты (для теста): 
2 яйца, 
1 стакан сахара, 
50 г сливочного масла, 
2 ст. л. меда, 
2 ч. л. соды, 
3 стакана муки.

Для крема: 
2 яйца, 
2 стакана сахара, 
3 ст. л. муки, 
350 г сливочного масла, 
0,5 л молока.

Медовик с заварным кремом
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Пивной гусь
Ингредиенты:

3-килограммовый гусь,
2-3 луковицы,
1 л светлого пива,
соль, черный душистый перец, лав-

ровый лист – по вкусу. 

В эмалированной миске растереть яйца с сахаром и медом. Добавить масло и 
поставить миску на водяную баню, чтобы масло растаяло. 

Добавить соду и дождаться, когда она начнет пениться. 
Всыпать муку и замешать тесто. Оно должно получиться пластичным, слегка лип-

нуть к рукам. 
Разделить тесто на 8 равных частей и раскатать коржи приблизительно одина-

кового диаметра. Каждый корж положить на противень и обрезать по форме круга 
(можно приложить крышку кастрюли). 

Обрезки не выбрасывать, выпекать вместе с коржами до коричневого цвета. 
Для приготовления крема растереть яйца с сахаром и мукой. Добавить молоко и 

масло и поставить на водяную баню. «Заварить» крем до густой консистенции, чтоб 
он «держался» на коржах. Дать остыть до комнатной температуры (можно поставить 
в миску с холодной водой). 

Взбить охлажденный крем миксером до образования однородной, слегка белой 
массы. Смазать остывшие коржи. 

Обрезки коржей измельчить в крошку и обсыпать торт. Для украшения также 
можно использовать шоколад или орешки.

9
ФОТОКОНКУРС

Любой родитель радуется, когда ребенок начинает 
делать что-то сам – первые шаги, первые слова, первый 
рисунок... А уж когда из детских стараний выходит первый 
«шедевр», нас охватывает настоящая гордость! Хочется 
рассказать всему свету о том, как ваше чадо прекрасно 
рисует, танцует, рассказывает стихи, катается на роликах 
или делает мостик...

Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь талантами 
и достижениями вашего ребенка на страницах любимой 
газеты. Авторы самых интересных снимков получат призы!

Присылайте фотографии на конкурс «Я сам!» в редакцию 
газеты «Контакт» по адресу: ул. Космонавтов, 9, или по 
эл. почте: kontakt@rikt.ru с обязательным указанием ФИО, 
названия фотографии и контактного телефона. 

Телефон для справок 2-05-60 (приемная).

Тушку гуся разделить на куски, уда-
лив весь лишний жир. Обжарить в глубокой сковороде на сильном огне до образо-
вания аппетитной корочки. 

За 10 минут до того, как отключить огонь, хорошо посолить и поперчить птицу, 
добавить нарезанный полукольцами лук. 

Когда гусь с луком приобретет аппетитный вид, переложить кусочки мяса в утят-
ницу или жаровню, залить пивом и тушить на медленном огне 1-1,5 часа. 

Весь алкоголь выпарится, останется только оригинальный, приятный вкус, а мясо 
будет нежное и мягкое. Приятного аппетита!
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Знаете ли вы, что мосты строят не толь-
ко для автомобилей и поездов, но и для... 
животных! Экодуки есть в разных стра-
нах, но в России первый мост открыли в 
2016 году в Калужской области. Трасса 
здесь проходит через густой лес, в кото-
ром обитают дикие животные, в том чис-
ле крупные. 

«А как же животные найдут мост?» - 
спросите вы. Зоологи пояснили, что он 
построен на пересечении звериных троп, 
а для привлечения некоторых пушистых 
егеря будут раскладывать приманку. Бла-
годаря такому переходу автодорога ста-
нет безопасней, а миграция животных не 
будет нарушаться.

ЧТО ТАКОЕ 
ЭКОДУК?

Слог первый мой — 
                 предлог, 
Второе — летний дом, 
А целое порой 
Решается с трудом.

За-дача, до-рога.

* * *
Начало — нота, 
Потом оленя украшение. 
А вместе — место 
Оживленного движения.

Вика и Ваня Токаревы
с бабушкой Верой 
«Мы смородинку растим,
Всех в округе угостим!».

ТЕСТ: знаете ли Вы Конституцию 
Российской Федерации?

1

2

5

6

7

3

4

8
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Ответы на вопросы: 
1. а   2. б   3. в   4. а   5. б   6. а   7. а   8. а   9. в
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ОВЕН (21.03 - 20.04). Вли-
яние планет на этой неде-
ле будет способствовать 
достижению вами жела-
емых результатов как на 
профессиональном, так и 
на личном фронте. Все, 
за что вы возьметесь, у 
вас получится, любое дело окажется по-
сильным, и многие из вас испытают чув-
ство радости от трудов своих. Благода-
ря вашим правильным решениям жизнь 
у вас стабилизируется, и вы достигни-
те идеального баланса между работой 
и домом, найдете время, чтобы хорошо 
и весело отдохнуть со своей семьей или 
друзьями. Благоприятные дни: 18, 19. 
Менее благоприятный день: 17. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Мно-
гие из вас в этот период мо-
гут столкнуться с серьез-
ными препятствиями как на 
личном, так и на профес-
сиональном фронте. Вме-
сте с тем планеты обеща-
ют вам много выгодных мо-

ментов на вашем пути и улучшение ка-
чества жизни. Вы не ошибетесь, когда 
дело дойдет до принятия важных реше-
ний. Ваш энтузиазм, оптимизм и эмо-
циональный подъем обеспечат вам до-
полнительную энергию, которая помо-
жет преодолеть любые препятствия и 
добиться своей цели.  Главное – не си-
деть сложа руки. Благоприятные дни: 
17, 21. Менее благоприятный день: 19.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
На этой неделе плане-
ты будут влиять на мно-
гих из вас таким обра-
зом, что придется вер-
нуться к старым пробле-
мам и решать их. Некото-
рым показаны новые личные, романти-
ческие отношения, которые будут удо-
влетворять вашим давним потребно-
стям и заставят вас большую часть вре-
мени проводить в приятных хлопотах. 
На профессиональном фронте, несмо-
тря на довольно напряженный график, 
вы будете довольны своими достижени-
ями. Проявляйте осторожность в финан-
совых вопросах. Благоприятные дни: 
19, 20. Менее благоприятный день: 17.

РАК (22.06 - 23.07). В 
связи с влиянием пла-
нет для вас на этой не-
деле не исключен стресс 
из-за слишком интен-
сивной работы. Вместе с 

тем ваше трудолюбие и усердие прине-
сут и положительные результаты, помо-
гут вам подняться вверх по служебной 
лестнице. Ваши финансовые возможно-
сти возрастут и дадут вам шанс заметно 
увеличить капитал. Время, проведенное 
с семьей в выходные, будет приятным, 
а у одиноких отношения с давним дру-
гом могут перерасти в нечто большее, 
чем просто дружба, и изменить личную 
жизнь. Благоприятные дни: 18, 22. Ме-
нее благоприятный день: 16.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
В эти дни детальный 
и правильный анализ 
событий поможет вам 
контролировать си-
туацию. Вы сможете 
принимать правиль-
ные решения, чего бы они ни касались, 
и будете справедливыми в отношени-
ях с окружающими, обещают планеты. 
Для супругов это хорошее время, осо-
бенно середина недели, чтобы  обсу-
дить семейные дела и выработать пла-
ны на дальнейшее. Вы будете испыты-
вать глубокое эмоциональное стремле-
ние к гармонии с миром и с готовно-
стью откликнетесь на любую просьбу 
о помощи. Благоприятные дни: 20, 21. 
Менее благоприятный день: 17.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Весьма вероятно, в этот 
период вы получите воз-
можность улучшить свои 
карьерные перспективы. 
Ваше настроение, скорее 
всего, будет прекрасным 
и оптимистичным, а дея-
тельность – энергичной и 

плодотворной. Очень хорошая неделя в 
финансовом плане, ваши прежние вло-
жения начнут приносить доходы, а мно-
гих ожидает неожиданная прибыль. Ни-
какие ситуации большинству из вас не 
создадут повода для беспокойства, к 
тому же близкие и друзья будут рядом, 
чтобы поддержать вас, если потребует-
ся. Благоприятные дни: 16, 22. Менее 
благоприятный день: 21.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Предстоящая неделя обе-
щает, что впереди у вас 
хорошие времена, когда 
вместе с вами будут пла-
неты, благотворно влия-
ющие на удачу. Все эти 
дни, вероятно, вы бу-
дете находиться в при-
поднятом настроении, так как ощути-
те улучшения буквально на всех фрон-
тах. Сложные ситуации будут у вас под 
контролем, вполне управляемыми и ис-
правимыми. Отношения с окружающи-
ми станут более гармоничными и теплы-
ми, ссоры и размолвки уйдут в прошлое 
благодаря вашей способности прощать 
и забывать. Благоприятные дни: 18, 21. 
Менее благоприятный день: 16.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вы должны проявлять боль-
шую осторожность на этой 
неделе, так как будете 
склонны совершать ошибки 
из-за влияния планет. Ваши 
действия к тому же могут на-
вредить не только вам, но и 

тем, кто вам дорог. Ваша личная жизнь, 
однако, окажется весьма богатой на ин-
тересные и приятные события и, если 
вы не совершите какой-нибудь глупо-
сти, будет держать вас в приподнятом 
настроении всю неделю. У вас появит-
ся реальная возможность поднять свой 
авторитет на всех фронтах. Благоприят-
ные дни: 17, 21. Менее благоприятный 
день: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Скорее всего, в связи с 
влиянием планет на этой 
неделе вы будете удо-
влетворены ходом со-
бытий на всех фронтах. 
Очень важная сделка на-
конец получит ход и нач-
нет приносить хорошую прибыль. Не-
смотря на большой объем работы, у 
вас хватит времени на полноценный от-
дых в кругу семьи или друзей, что сни-
мет накопившееся напряжение и даст 
заряд новой энергии. На романтиче-
ском фронте вас ожидают новые зна-
комства, которые, не исключено, пере-
растут в серьезные отношения. Благо-
приятные дни: 18, 20. Менее благопри-
ятный день: 17. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Есть признаки того, что пред-
стоящая неделя окажется для 
вас богатой на самые различ-
ные события. В связи с влия-
нием планет ожидайте каких-
то изменений, которые могут 
произойти в любой сфере ва-

шей жизни. Многих из вас они заставят 
пересмотреть и заново расставить при-
оритеты. Однако особого повода для 
беспокойства у вас нет, так как все эти 
новые ситуации будут в основном но-
сить положительный характер и мотиви-
ровать вас на дальнейшее улучшение ва-
шей жизни. Благоприятные дни: 17, 22. 
Менее благоприятный день: 20.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На этой неделе вы мо-
жете почувствовать себя 
несколько взволнован-
ными, когда события 
начнут развиваться не 
так, как вам хотелось 
бы. Этого можно избе-
жать, выражая свои мысли и мнения бо-
лее четко, анализируя происходящее и 
планируя действия. К выходным ситу-
ация стабилизируется, и у вас появит-
ся возможность расслабиться и хоро-
шо отдохнуть. В то же время неделя по-
дарит многим из вас очень интересные 
возможности, воспользовавшись кото-
рыми, вы значительно улучшите каче-
ство своей жизни. Благоприятные дни: 
18, 20. Менее благоприятный день: 16.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). У 
большинства из вас на этой 
неделе все пойдет как по 
маслу, вы не столкнетесь с 
серьезными трудностями. 
Чувство близости к друзьям 
позволит вам, не колеблясь, 
обсудить с ними ваши про-

блемы и поделиться деталями личной 
жизни, чего вы обычно не делаете. Од-
нако в откровениях не переходите грань 
разумного. Возможен приезд неожидан-
ных гостей, что сделает атмосферу в ва-
шем доме более живой и насыщенной. 
На профессиональном фронте поста-
райтесь в этот период успеть как мож-
но больше. Благоприятные дни: 16, 21. 
Менее благоприятный день: 20. 

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 16 по 22 января

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. В этой сказке Андерсена фигурировали три соба-

ки с огромными глазами. 6. «Челюсти» зверолова. 10. 
Символ Лондона. 12. Водительское место ямщика. 13. 
По статистике эта часть тела мужчины наиболее привле-
кает женщин. 14. Сорт мороженого. 15. Рождественские 
обряды. 16. Мороз как начальник. 17. Арбузный огры-
зок. 20. Километраж. 24. Стоянка для судов, в которую 
заходили «большие корабли из океана». 27. Смягчаю-
щая подвеска. 28. Дикие животные. 29. Антипод снайпе-
ра. 30. Имя писательницы Гиппиус. 31. Дерево с яркими 
красными ягодами. 34. Чернильный водоем на страни-
це. 38. «Нора», где прячется ракета. 41. Временное пре-
кращение ветра. 42. Потеря, попавшая в чужие руки. 43. 
Раймонд Паулс по национальности. 44. Заготовка огур-
чиков. 45. Первая детская игра. 46. Кто такой лакей? 47. 
Жердочка с сонными курицами. 48. Российский киноре-
жиссер, постановщик фильма «На Дерибасовской хоро-
шая погода, на Брайтон-бич опять идут дожди».

По вертикали:
2. Имя итальянского астронома по фамилии Гали-

лей. 3. Порождение ада, затесавшееся в человечество. 
4. Отзыв, оценка. 5. Одежда с честью. 6. Дикая утка. 7. 
Полоса в лесу, очищенная от деревьев. 8. Штат США. 
9. Склонение на свою сторону деньгами. 11. «... без 
страха и упрека». 18. Традиционная каша англичан. 19. 
Спортсмен-пловец быстрей брассиста. 21. Одного поля 
ягода. 22. Зимние сапоги. 23. Светлая мечта. 24. Авось-
ка, ставшая спальным местом. 25. Мышиная суматоха. 
26. Сказочный мальчик, путешествовавший на диких гу-
сях. 31. Вид деятельности Интерпола. 32. «Пузырь» вы-
пивох. 33. Разрешение на ... оружия. 35. Злодей, мучи-
тель. 36. Стройный бочонок. 37. Ее гроздья в романсе 
сводили с ума. 38. Звук листьев. 39. Российский мульти-
пликатор, постановщик мультфильмов «Каникулы Бони-
фация» и «Винни-Пух». 40. Безбилетье в театре.

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost. ru. Телепрограмма и контент для СМИ. 

Прогноз погоды
четверã,
12 января

пятница,
13 января

суббота,
14 января

воскресенье,
15 января

Местное время 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность, 
осадки

Температура, С0 - 10 - 10 - 7 - 9 - 12 - 11 - 11 - 13 - 15 - 14 - 13 - 12 - 12 - 11 - 11 - 14

Давление, мм 736 736 738 743 745 745 746 746 745 749 748 748 747 746 748 745

Ветер, м/сек. 1
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере
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Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
èëè êàê âñå íà÷èíàëîñü 

Åñëè áû Ðîññèÿ â 1918 ãîäó 
íå ïðèíÿëà ðåøåíèå î ïåðåõîäå 
íà ãðèãîðèàíñêèé êàëåíäàðü èñ-
÷èñëåíèÿ âðåìåíè, Ñòàðûé Íîâûé 
ãîä áû íå ïîÿâèëñÿ. Ïîêà îí 
ïðèõîäèòñÿ â íî÷ü íà 14 ÿíâàðÿ. 
Íî ñî âðåìåíåì äàòà áóäåò ïåðå-
íîñèòüñÿ. 

Öåðêîâíûå òîðæåñòâà ïðîõî-
äèëè â òå æå äíè, ÷òî è ðàíüøå. 
Â ðåçóëüòàòå ìíîãîå ïåðåìåøà-
ëîñü, ïðèõîäèëîñü ïîñòîÿííî íà-
ïîìèíàòü, êàêèå îáû÷àè äîëæíû 
âûïîëíèòüñÿ â êîíêðåòíóþ äàòó. 

Ñ 13 íà 14 ÿíâàðÿ ñòàëè îò-
ìå÷àòü íîâîãîäíèé ïðàçäíèê, 
ìîòèâèðóÿñü ïåðåíîñîì äàò. Íî 
îäíîâðåìåííî íàëîæèëèñü äâå 
âàæíûå öåðêîâíûå äàòû: äåíü 
ïàìÿòè Ìåëàíèè è ïî÷èòàíèå ñâÿ-
òîãî Âàñèëèÿ Âåëèêîãî. Â ïðàâî-
ñëàâíûõ ñåìüÿõ ñòàëè ýòó íî÷ü 
íàçûâàòü åùå âñòðå÷åé Ìåëàíêè 
ñ Âàñèëèåì. 

Ïðàçäíóþò ëè Ñòàðûé Íîâûé ãîä 
â äðóãèõ ñòðàíàõ? 

В разных странах есть свои особенности по поводу 
того, как должно проходить торжество.

Â ÃÐÅÖÈÈ â Ñòàðûé Íîâûé ãîä çàïðåùàåòñÿ ïîâûøàòü ãîëîñ è 
ññîðèòüñÿ. Ïëîõî, åñëè ðàçîáüåòñÿ ïîñóäà, ïîýòîìó âñå ñòàðàþòñÿ 
àêêóðàòíî ñ íåé îáõîäèòüñÿ. Åñëè ïðèãëàñèëè íà òîðæåñòâî, íóæíî 
âçÿòü ñ ñîáîé êàìåíü. Îí ñèìâîëèçèðóåò áîãàòñòâî, êîòîðîå æåëàþò 
îáðåñòè õîçÿåâàì â áóäóùåì ãîäó. 

Â ÐÓÌÛÍÈÈ íà ñòîëå îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ïèðîãè. Íî ñ 
èíòåðåñíîé íà÷èíêîé â âèäå ìîíåò, ãîðüêîãî ïåðöà, ÷åñíîêà èëè 
êîëåö. 

Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ ýòîò ïðàçäíèê ïðèóðî÷åí ê ïî÷èòàíèþ ñâÿòîãî 
Ñèëüâåñòðà. Æèòåëè îáëà÷àþòñÿ â ñìåøíûå ìàñêàðàäíûå êîñòþ-
ìû, íàïîìèíàþùèå áîòàíè÷åñêèå ñàäû èëè äîìà, íàçûâàÿ ñåáÿ 
Ñèëüâåñòð-êëàóñàìè. 

Â ×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ îáÿçàòåëüíî ãîòîâÿò ïîïàðåíèöó – íàöèîíàëü-
íîå áëþäî èç êóêóðóçíîãî òåñòà. 

ÐÓÑÑÊÈÅ îáû÷àè âî ìíîãîì ïåðåêëèêàþòñÿ ñ óêðàèíñêèìè èëè 
áåëîðóññêèìè, à ïîòîìó ñ÷èòàþòñÿ îáùèìè. 

Ïðèìåòû íà 13 è 14 ÿíâàðÿ 

Внимательно относились к приметам, 
среди которых особенно выделились следующие: 

ïåðâîé 14 ÿíâàðÿ â äîì âîøëà äåâóøêà – ê áåäå; 
èíåé íà äåðåâüÿõ îçíà÷àë óðîæàéíûé ãîä; 
çàïðåùàëîñü íà Âàñèëèÿ ñ÷èòàòü ìåëêèå äåíüãè, ÷òî-

áû íå ëèòü ñëåçû. Òàêæå íå äàâàëè è íå áðàëè â äîëã; 
åñëè íî÷üþ áûëà ïóðãà èëè ìåòåëü, ñ÷èòàëîñü, ÷òî 

ãîä áóäåò áåñïîêîéíûì.

ÊÐÎÌÅ ÑÒÐÀÍ, ÂÕÎÄÈÂ-
ØÈÕ ÐÀÍÅÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÑÑÑÐ, 
ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÎÒÌÅ×À-
ÞÒ ÆÈÒÅËÈ: 

ÀËÆÈÐÀ; ÒÓÍÈÑÀ; ÃÐÅ-
ÖÈÈ; ÐÓÌÛÍÈÈ; ÑÅÐÁÈÈ; 
×ÅÐÍÎÃÎÐÈÈ; ØÂÅÉÖÀÐÈÈ; 
ÌÀÐÎÊÊÎ. 

ÏÐÈÌÅÒÛ, ÎÁÛ×ÀÈ 
È ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

Новый год – любимый праздник многих людей, но в России есть возможность 
повторить его ровно через 14 дней. Традиции празднования Старого Нового года 
стали складываться в начале прошлого века при смене календаря. 
Не все из них, увы, дошли до наших дней, хотя могут существенно 
разнообразить привычные праздники. 

Òðàäèöèè è îáû÷àè 
ïðàçäíîâàíèÿ íà Ðóñè 

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 1 ÿíâàðÿ 
ñòîë áûë íàñûùåííûì, Ñòàðûé 
Íîâûé ãîä äëÿ æåëóäêà ñòàíî-
âèëñÿ åùå áîëüøèì èñïûòàíèåì. 
Íåïðåìåííûìè àòðèáóòàìè ýòîãî 
ïðàçäíèêà íà Ðóñè ÿâëÿëèñü: 

çàïåêàíèå 2–3-íåäåëüíîãî 
ïîðîñåíêà; 

ùåäðàÿ êóòüÿ, ïîä÷åðêèâàþ-
ùàÿ îêîí÷àíèå ïîñòà; 

âàðåíèêè ñ ñþðïðèçàìè; 
áëèíû è ïèðîãè, êîòîðûìè 

áëàãîäàðèëè è òåõ, êòî ïðèõîäèë 
êîëÿäîâàòü. 

Ëåïèòü âàðåíèêè áûëî ïðèíÿ-
òî âñåé ñåìüåé. Êàê è â Ðóìûíèè, 
â íèõ ïðÿòàëè ðàçëè÷íûå ñþðïðè-
çû. Ýòî ñèìâîëèçèðîâàëî ãàäàíèÿ 
íà òî, ÷òî æäåò â áóäóùåì ãîäó. 

Î÷åíü ÿðêèì óêðàøåíèåì 
ïðàçäíèêà áûëè êîëÿäêè. È êîëÿ-
äîâàòü õîäèëè òîëüêî äî ïîëóíî-
÷è, ïîêà íå ðàçãóëÿëèñü íå÷èñòûå 
ñèëû. 13 ÿíâàðÿ ìîëîäûå äåâèöû 

è ïàðíè ïðÿòàëèñü ïîä ìàñêàìè, 
à îäíîãî èç ïàðíåé íàðÿæàëè 
â æåíñêèå îäåæäû êàê ñèìâîë 
Ìåëàíêè.

Êàêèå òðàäèöèè åùå áûëè 
õàðàêòåðíû äëÿ ýòîãî âðåìåíè? 
Êóòüþ äëÿ íîâîãîäíåãî çàñòîëüÿ 
íà÷èíàëè âàðèòü ñ óòðà. Åñëè 
ñëó÷àëèñü íåïðèÿòíûå ïðèìåòû, 
åå áûëî íóæíî ïðÿìî ñ ãîðøêîì 
âûêèäûâàòü â ïðîðóáü. 

Èíòåðåñíîé òðàäèöèåé ýòîé 
íî÷è áûëî ñæèãàíèå «Äèäóõè» 
(äåäà). Äëÿ ýòîãî: 

çàðàíåå ãîòîâèëè ñíîï ñî-
ëîìû; 

â Ñòàðûé Íîâûé ãîä ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ êîëÿäîê âûõîäèëè íà 
ïåðåêðåñòîê, ïîäæèãàëè ñíîï; 

êîãäà îñíîâíîå ïëàìÿ óìåíü-
øàëîñü, íà÷èíàëè ïðûãàòü ÷åðåç 
êîñòåð, ïðîùàÿñü ñ íå÷èñòîé 
ñèëîé. 

Âñå ýòî ñîïðîâîæäàëîñü ïåñ-
íÿìè, òàíöàìè, ÷àñòóøêàìè è 
äðóãèìè èãðèùàìè. 

Âàðèëàñü òàêæå îñîáàÿ êàøà. 
Êðóïó äëÿ íåå íàñûïàëà ñàìàÿ 
ñòàðàÿ æåíùèíà ñåìüè. Æåíùèíà 
ðàçìåøèâàëà åå, ïðèãîâàðèâàÿ 
îñîáûå ñëîâà. Çàòåì ïîìåùàëè 
êàøó â ïå÷ü è æäàëè ðåçóëüòàòà: 

åñëè êàøà âûõîäèëà èç ãîðø-
êà, ýòî ñóëèëî áåäó âñåìó äîìó, 
ïîýòîìó íèêòî åå íå åë; 

ïðè ëîïàíèè ãîðøêà ïîñòó-
ïàëè àíàëîãè÷íî, ò. ê. ýòî áûëî 
ê áîëåçíÿì; 

ìíîãî ïåíêè ñâåðõó ïðåäâå-
ùàëî ïóñòûå õëîïîòû; 

íàâàðèñòàÿ âêóñíàÿ êàøà 
îçíà÷àëà óðîæàé è ñ÷àñòüå âñåì 
äîìî÷àäöàì. 

Çà ñòîë ñàäèëèñü ïîçäíî âå-
÷åðîì âñåé ñåìüåé, è ýòîò óæèí 
íåëüçÿ áûëî ïðîïóñòèòü. 

Ñîâðåìåííûé Ñòàðûé 
Íîâûé ãîä 

Ñåé÷àñ ïðàçäíîâàòü ïðèíÿòî 
òàê æå, êàê â íîâîãîäíþþ íî÷ü. 
Ñ÷èòàåòñÿ, â Ñòàðûé Íîâûé ãîä 
íóæíî óñïåòü òî, ÷òî íå ïîëó-
÷èëîñü îñóùåñòâèòü 1 ÿíâàðÿ. 

Íàïðèìåð: 
çàãàäàòü æåëàíèå, ïðåäâàðè-

òåëüíî íàïèñàâ åãî íà ñàëôåòêå, 
êîòîðóþ ñæèãàþò è áðîñàþò â 
øàìïàíñêîå; 

ïîñìîòðåòü êîíöåðòû è ïèñü-
ìà, êîòîðûå åùå íå óñïåëè ïî-
ñìîòðåòü; 

îòïðàâèòü ïîçäðàâëåíèÿ íà 
Ñòàðûé Íîâûé ãîä ðîäíûì è 
áëèçêèì ñ ïîâòîðíûì ïîæåëàíèÿ-
ìè äîáðà è çäîðîâüÿ; 

ïîëîæèòü ïîäàðêè, î êîòîðûõ 
ðàíåå çàáûëè, ïîä íîâîãîäíþþ 
åëî÷êó, ïîñëå ÷åãî åå ìîæíî 
óáðàòü. 

Â þæíûõ ðåãèîíàõ ñîõðàíèëñÿ 
îáû÷àé ãîòîâèòü ñâèíüþ èëè áëþ-
äà èç ñâèíèíû, ÷òîáû Íîâûé ãîä 
ñòàë áîãàòûì íà äîáðûå âåñòè. Â 
íåêîòîðûõ äåðåâíÿõ ïðîâîäÿòñÿ 
êîëÿäêè, íî èõ èñòèííîå çíà÷åíèå 
÷àùå óòðà÷åíî. 

Ãàäàíèÿ
Â íî÷ü íà ñòàðûé Íîâûé ãîä 

äåâóøêè ÃÀÄÀËÈ ÍÀ ÑÓÆÅÍÎÃÎ 
– âåäü ïðîäîëæàëñÿ ïåðèîä Ñâÿ-
òîê, ëó÷øåãî âðåìåíè ãîäà äëÿ 
âñÿêîãî ðîäà ãàäàíèé è ïðåäñêà-
çàíèé. Â íàðîäå ñ÷èòàëîñü, ÷òî 
ãàäàíèÿ â íî÷ü ñ 13 íà 14 ÿíâàðÿ 
ñàìûå ïðàâäèâûå è èìåííî â 
ýòî âðåìÿ ìîæíî óâèäåòü âî ñíå 
ñâîåãî áóäóùåãî ìóæà. Äëÿ ýòîãî 
äåâóøêè ðàñ÷åñûâàëè ïåðåä ñíîì 
âîëîñû, êëàëè ê ñåáå ïîä ïîäóøêó 
ãðåáåøîê è è ãîâîðèëè âîëøåá-
íûå ñëîâà: «ñóæåíûé-ðÿæåíûé, 
ïðèäè ðàñ÷åñàòü ìíå ãîëîâó».

ÃÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÎÐÅÕÎÂÎÉ 
ÑÊÎÐËÓÏÅ. Äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî â ñîñóä íàëèòü âîäû è 
îïóñòèòü òóäà äâå ñêîðëóïêè 
îðåõà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî åñëè îíè 
ñáëèçÿòñÿ âïëîòíóþ, òî â ñêîðîì 
âðåìåíè ïðèäóò ñâàòû. 

ÃÀÄÀÍÈÅ Â ÑÒÀÊÀÍÅ. Ñ ïîìî-
ùüþ ýòîãî ãàäàíèÿ äåâóøêè óçíà-
âàëè, ÷òî æäåò èõ â íàñòóïàþùåì 
ãîäó. Äëÿ ýòîãî áðàëè ÷åòûðå 
ñòàêàíà, êîòîðûå äî ïîëîâèíû 
çàïîëíÿëè âîäîé. Â îäèí êëàëè 
ñîëü, â äðóãîé – ñàõàð, â òðåòèé 
– êîëüöî, à ÷åòâåðòûé îñòàâëÿëè 
ïóñòûì. Îäíà äåâóøêà ñòàíî-
âèëàñü çà ñïèíîé òîé, êîòîðàÿ 
ãàäàëà. Â ðóêàõ íà ïîäíîñå îíà 
äåðæàëà ñòàêàíû, ïåðåìåùàëà 
èõ òàê, ÷òîáû ãàäàþùàÿ íå çíà-
ëà, ãäå êàêîé ñòîèò. Ïîñëå ýòîãî 
äåâóøêà, íàõîäÿùàÿñÿ çà ñïèíîé, 
âîäèëà ïàëüöåì âäîëü ñòàêàíîâ 
è ñïðàøèâàëà: ýòîò ñòàêàí, ýòîò, 
ýòîò?.. È òàê – ïîêà ãàäàþùàÿ 

íå îñòàíàâëèâàëà åå. Âîäó èç 
âûáðàííîãî ñòàêàíà íóæíî áûëî 
ïîïðîáîâàòü. Ïî âêóñó âîäû ïðåä-
ñêàçûâàëè ñîáûòèÿ â ñëåäóþùåì 
ãîäó: ñîëåíàÿ – ïå÷àëü; ñëàäêàÿ 
– óñïåõ, ñ÷àñòüå; ïðåñíàÿ – îáû÷-
íûé ãîä; êîëüöî – ñâàäüáà èëè 
âñòðå÷à ñ ñóæåíûì.

ÃÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÏÈÐÎÃÀÕ. Äëÿ 
ýòîãî õîçÿéêà äîìà äîëæíà ñäå-
ëàòü ïðåñíîå òåñòî è âûïå÷ü íå-
áîëüøèå ïèðîæêè ñ êàëèíîâûì 
ïîâèäëîì èëè ãðèáàìè. Ïðåæäå 
÷åì äåëàòü ïèðîæêè, òåñòî ïîäíî-
ñÿò ê èêîíå ñî ñëîâàìè: «Ñâÿòûå 
îáðàçà, ìîå òåñòî÷êî áëàãîñëîâè-
òå, ÷òî ìåíÿ æäåò â íîâîì ãîäó, 
óêàæèòå. Âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è 
Ñâÿòîãî Äóõà. Íûíå, ïðèñíî, âî 
âåêè âåêîâ. Àìèíü».

Êðîìå âûáðàííîé íà÷èíêè, â 
ïèðîæêè êëàäóò ïóãîâèöû ðàçíî-
ãî öâåòà, çàðàíåå çàãàäûâàÿ (íà 
âàøå óñìîòðåíèå), ÷òî îçíà÷àåò 
êàæäàÿ íàéäåííàÿ åäîêîì ïóãîâè-
öà. Íàïðèìåð: êðàñíàÿ ïóãîâèöà 
– áîãàòîìó áûòü, ñèíÿÿ ïóãîâèöà 
– æåíàòîìó áûòü, áåëàÿ ïóãîâè-
öà – â õîëîñòûõ õîäèòü, ÷åðíàÿ 
ïóãîâèöà – óáèòîìó áûòü, ðÿáàÿ 
ïóãîâèöà – äîëãèé âåê æèòü è ò. 
ä. Íàäêóñûâàþò òàêîé ïèðîæîê 
îñòîðîæíî, ÷òîáû, íå äàé Áîã, 
çóá íå ñëîìàòü!

ÃÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÓÃÎËÜÊÀÕ. Âû-
áåðèòå â çîëå äåâÿòü óãîëüêîâ 
è îáåðíèòå êàæäûé áóìàæêîé ñ 
íàäïèñüþ: Ñ×ÀÑÒÜÅ, ÍÅÑ×ÀÑÒÜÅ, 
ÍÈÙÅÒÀ, ÌÀÅÒÀ, ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ, 
ËÞÁÎÂÜ, ÐÀÇËÓÊÀ, ÁÎËÅÇÍÜ, 
ÑÊÓÊÀ. Ïîëîæèòå óãîëüêè ïîä ïî-
äóøêó, ïðåäâàðèòåëüíî îáìîòàâ 
èõ íèòêîé, ÷òîáû íå ñîñêî÷èëè 
áóìàæêè ñ íàäïèñÿìè. Ïåðåä 
òåì êàê ëÿæåòå ñïàòü, ïðî÷èòàéòå 
çàãîâîð íà ïðàâäèâîå ãàäàíèå: 
«Ëîæóñü ñïàòü íà äóáîâó êðîâàòü. 
Â ãîëîâàõ íå çîëà, à ìîÿ äåâè÷üÿ 
ñóäüáà. Êëþ÷, çàìîê, ÿçûê. Àìèíü. 
Àìèíü. Àìèíü». Óòðîì, êàê òîëüêî 
ïðîñíåòåñü, äîñòàíüòå èç-ïîä 
ïîäóøêè ïåðâûé ïîïàâøèéñÿ óãî-
ëåê. Ñëîâî íà áóìàæêå ïðåäñêà-
çûâàåò âàøó æèçíü â íîâîì ãîäó.

ÃÀÄÀÍÈÅ ÍÀ ÆÅÍÈÒÜÁÓ.  
Ïîä ñòàðûé Íîâûé ãîä â ïîëíî÷ü 
äåâóøêè-ïîäðóæêè âûõîäÿò âî 
äâîð è, çàâÿçûâàÿ ïî î÷åðåäè 
äðóã äðóãó ïëàòêîì ãëàçà, ïîâî-
ðà÷èâàþò «þëîé» âîêðóã ñåáÿ, à 
çàòåì òîëêàþò äåâèöó â ñïèíó. 
Åñëè îíà ïîéäåò â ñòîðîíó âî-
ðîò, òî ñêîðî âûéäåò çàìóæ. Åñëè 
ïîéäåò ê êðûëüöó, òî ñèäåòü åé â 
äåâêàõ åùå îäèí ãîä.
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Новое для водителей
Вслед за правовыми и новостными порталами публикуем 

сведения  об изменениях в  ПДД, которые уже вступили в силу с 
1 января 2017 года и которые еще грядут в ближайшие месяцы.  
Новшества связаны с перевозкой детей,  применением системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», а также системы учета и контроля автотран-
спортных средств.

Более подробно, с примерами правоприменительной практи-
ки, специалисты ГИБДД города Междуреченска проинформируют 
население чуть позднее, уже с приказами областного руководства 
и должностными инструкциями в руках. 

Не оставляйте малышей!
С 1 января введен категорический запрет на оставление в са-

лонах автомобилей детей до семи лет без присмотра взрослого. 
Штраф за содеянное составляет 500 рублей.

С 2017 года перевозка детей на автобусах старше 10 лет, а 
также без установленного тахографа и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
запрещена.

ЭРА-ГлоНАСС
С 1 января 2017 года, согласно Техническому регламенту Та-

моженного союза, все новые автомобили на территории России 
должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Для легковых автомобилей система должна быть оснащена 
функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой 
техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Со-
ответственно, с 1 января 2017 года в Россию запрещено ввозить 
автомобили без поддержки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Отметим, что речь идет о новых автомобилях, которые получают 
одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1 января 
2017 года. То есть, те модели, ОТТС которых еще не истекло (а 
ОТТС выдается сроком на 3 года), пока могут продаваться без 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Электронный полис; 
подорожание

Электронный полис ОСАГО можно  купить с 1 января в любой 
страховой компании.

В закон об ОСАГО внесен десятый повышающий коэффициент, 
который будет учитывать количество нарушений ПДД водителем. 
Для злостных нарушителей стоимость ОСАГО вырастет сразу в 
три раза.  В таблице расчета от 5 до 9 грубых нарушений в год 
влекут применение коэффициента 1,86,  далее по возрастающей, 
от 30 до 34 нарушений — коэффициент 2,85,  более 35 нарушений 
— коэффициент 3,04.

Паспорта и техосмотры
Планируется, что с июля автовладельцам перестанут выдавать 

бумажные паспорта транспортных средств. Хозяева автотран-
спортных средств будут получать лишь номер электронного ПТС, 
а вся информация об автомобиле будет храниться на специальных 
серверах.

 Владельцы тракторов и других самоходных транспортных 
средств будут получать стандартные ПТС до 1 июля 2018 года.

Грузоперевозки: 
только наши

С июня 2017 года водителям с иностранными правами будет 
запрещено управлять транспортными средствами при осущест-
влении коммерческих перевозок.

Такое требование устанавливается изменениями в закон «О 
безопасности дорожного движения». 

Четкость!
Летом 2017 года также вступят в силу новые требования к 

камерам автоматической фиксации правонарушений.
 Агентство по техническому регулированию и метрологии утвер-

дило новые ГОСТы, согласно которым диапазон измерения скоро-
сти должен быть 20-250 км/ч, при этом вероятность распознавания 
номера, независимо от времени суток и погоды, должна быть не 
менее 90%. Фотографии машины нарушителя должны позволять 
определять отличительные признаки транспортного средств.

Подготовлено с использованием интернет-ресурсов.

— Как оформить материалы 
ДТП без участия сотрудников 
полиции?

— Снегопады и метели се-
рьезно осложняют жизнь куз-
басским автолюбителям. Вспле-
ска аварийности удалось не 
допустить,  но вот количество, 
так называемых, «мелких» ДТП в 
зимний период выросло в разы. 
Все вместе это приводит к за-
метным затруднениям в движе-
нии транспорта: две машины, с 
условно разбитыми фарами или 
бамперами в ожидании оформ-
ления ДТП не дают проехать 
сотням других автомобилей. 

А между тем, закон дает  во-
дителям возможность на месте 
самостоятельно без помощи 
инспектора оформить все до-
кументы по ДТП, а в отдельных 
случаях можно и вовсе не сооб-
щать о случившемся в полицию. 

— В каких случаях не обяза-
тельно вызывать сотрудников 
полиции на место ДТП?

— В случае, если в резуль-
тате ДТП вред причинен только 
имуществу и никто из участ-
ников не пострадал, законо-
дательство дает возможность 
оформить  документы самостоя-
тельно, без участия сотрудника 
полиции.

При этом решающее зна-
чение имеет вопрос согласия 
обоих участников ДТП в оценке 
обстоятельств и причинах проис-
шествия, а также характера ви-
димых повреждений транспорта. 

— Как должны поступить 
участники ДТП, если они реши-
ли не вызывать на место авто-
аварии сотрудников полиции?

— В этом случае, законода-
тельство предоставляет участ-
никам ДТП право самим вы-
бирать вариант решения про-
блемы, при соблюдении ряда 
условий.

Первый — при отсутствии 

вопрос-ответ

САм Себе иНСПектоР!
— Если имеются разногла-

сия, то водитель, причастный 
к совершению ДТП, должен, в 
первую очередь, при помощи 
фото-видеосъемки зафиксиро-
вать обстоятельства ДТП, при-
чиненные повреждения, убрать 
транспорт с проезжей части, 
записать фамилии и адреса 
очевидцев, а затем сообщить 
о случившемся в полицию для 
получения указаний сотрудника 
ГИБДД о месте оформления 
дорожно-транспортного про-
исшествия.

— Какая ответственность 
предусмотрена за то, что води-
тели не убирают транспортные 
средства с проезжей части, 
в случае когда они создают 
помехи в движении другим 
автомобилям? 

— Обращаем внимание, что 
Правила дорожного движения 
требуют освободить проезжую 
часть, если движению других 
транспортных средств созда-
ется препятствие. При этом 
необходимо предварительно 
зафиксировать, в том числе 
средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транс-
портных средств по отношению 
друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры, следы 
и предметы, относящиеся к 
происшествию, повреждения 
транспортных средств.

За невыполнение этого тре-
бования ПДД водителю грозит 
штраф в размере 1000 рублей.

Ознакомиться с порядком 
заполнения «европротокола» 
можно на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России 
по адресу: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/. 

На вопросы горожан 
отвечали инспекторы 

ОГИБДД.

Необходимо отметить, что 
остается тревожной ситуация с 
дорожным травматизмом и на 
областных дорогах. С начала года 
зарегистрировано уже 46 ДТП, 
в которых погибли 8 и получили 
травмы 95 участников дорожного 
движения. 

 Для обеспечения дорожной 
безопасности личный состав Го-
савтоинспекции был переведен 
на усиленный вариант несения 
службы. В рамках профилак-
тических операций «Каникулы» 
и «Нетрезвый водитель» были 
выявлены различные нарушения 
ПДД. Пресечено 38 фактов на-
рушения правил перевозки юных 
пассажиров в салонах транспорт-
ных средств; не предоставили 
преимущества пешеходам 46 
водителей; отстранены от управ-
ления более 20 «горе-водителей», 
позволивших себе нетрезвую по-
ездку. Всего к  административной 
ответственности за нарушения 
ПДД привлечено более 1100 
участников дорожного движения. 

цифры и факты

НАРушителей будем ловить
В период новогодних праздничных дней на дорогах 
города произошло 24 ДТП, в одном из них 
пострадало сразу три участника дорожного движения.

Уважаемые междуреченцы! 
Настоятельно рекомендуем всем 
участникам дорожного движения 
быть максимально внимательны-
ми и осторожными на дорогах. 
Учитывать погодные и дорожные 

условия. 
Водители, выбирайте безо-

пасную скорость движения на 
зимних дорогах!

Пешеходы, не пренебрегайте 
светоотражающими элементами 
на своей одежде, это поможет 
избежать аварий на дороге.

А. КОНДРАШИН,
ст. инспектор по безопасно-

сти дорожного движения.

разногласий водители могут 
не сообщать в полицию, а, 
самостоятельно зафиксировав 
обстоятельства ДТП и повреж-
дения транспорта, оформить 
все необходимые документы  в 
Госавтоинспекции.

Второй вариант — если в 
аварии участвовало только два 
транспортных средства и оба 
водителя имеют полис ОСАГО, 
то за водителями остается 
право оформить документы о 
ДТП без участия сотрудников 
полиции, заполнив бланк из-
вещения о ДТП в соответствии 
с правилами обязательного 
страхования.

И третий вариант развития 
событий — документы о ДТП 
можно вообще не оформлять,  
при условии, что в ДТП по-
вреждены автомобили или 
иное имущество только участ-
ников автоаварии, и они сами 
договорились между собой о 
возмещении причиненного ма-
териального ущерба.

— Если водители  не соглас-
ны в оценке произошедшего 
ДТП?
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Техника вязания амигуруми 
сегодня очень популярна. Она 
зародилась у наших восточных 
соседей, японцев, в переводе 
с японского слово «амигу-
руми» означает «вязаное-
завернутое». Разобраться во 
всех тонкостях этого «завер-
нутого» дела с ходу не полу-
чается. Лариса пытается мне 
объяснить:

—  Детали игрушек (это 
могут быть куклы, зверушки, 
какие-то тортики, сумочки и 
так далее) вяжутся по кругу, 
без швов, плотным полотном. 
Крючок при этом берется 
тоньше, чем используемая 
нить. Далее детали набиваем 
объемным наполнителем и 
соединяем нитками или шар-
нирами. 

Об этих «амигурушках» 
Лариса может говорить бес-
конечно. Оказывается, эти ма-
лютки не так просты, они не-
сут в себе особую восточную 
философию добра и красоты. 
Не каждая вязаная игрушка 
может являться амигуруми, у 
этих милых существ есть свои 
отличительные признаки.

Во-первых, миниатюр-
ность. Средним размером 
амигуруми считается семь  
сантиметров, но японцы пред-
почитают размеры Дюймово-
чек, людям, к которым отно-
сятся по-особому, они  дарят 
совсем уж малюток, вплоть до 
таких, чей рост не превышает 
одного сантиметра!

Вторая отличительная осо-
бенность амигуруми — мило-
видность, игрушки должны 

Когда проснется спящая 
Красавица…

Осторожно беру крохотную куколку... Невероятно! Как можно такую сделать? 
Крючок, которым она связана, чуть не в десять раз больше нее по длине. 
Такие миниатюрные игрушки любит мастерить на досуге 
Лариса Владимировна Терехова.

быть приятными на вид и 
нести настроение (радость, 
веселье, грусть, задумчивость 
и так далее).

Для этих игрушек обяза-
тельна непропорциональность 
частей тела, для них харак-
терна большая шарообразная 
голова на маленьком цилин-
дрическом теле, а конечности 
у них маленькие или наоборот 
слишком вытянутые.

Вязанием малюток Лари-
са Владимировна увлеклась, 
можно сказать, вынужденно. 
Признается, что просто не 
может сидеть, например, в 
автобусе или поезде и бес-
смысленно таращиться в окно. 
Ей надо чем-то заняться. И она 
нашла выход — для клубочка 
ниток и крючка места в сумоч-
ке много не надо.

— Еще, — рассказывает Ла-
риса, — меня заинтересовало 
валяние, тоже модное сегодня 
направление в народных ре-
меслах. Пробовала валяние и 
мокрое, и сухое, но с первым 
возникают трудности — нужно 
готовить специальное место 
для работы, сам процесс 
достаточно трудоемкий. Но 
зато вещи получаются — за-
гляденье! Можно сделать экс-
клюзивные кофточку, шарфик, 
варежки, шляпку, они получа-
ются очень мягкие и теплые.

С сухим валянием проще: 
свалял комочек и специ-
альной иглой с зазубрина-
ми придаешь ему нужную 
форму. Чаще всего это 
игрушки, делать их можно 
в любом месте и в любое 

время, выдалось полчасика 
свободных — работай!

…Рассматриваю необыч-
ный воротничок, Лариса ком-
ментирует. Это еще одно ее 
увлечение — фриволите, вя-
зание кружев на игле. Нитка 
навязывается на длинную иглу 
узелками, а потом стягивается 
в виде цветочков.

— Узоры, — говорит Ла-
риса, — можно изобретать 
безгранично, они получаются 
ажурными, очень красивыми. 
В прошлом году мои маль-
чишки пробовали, у них по-
лучалось…

Мальчишки — это учени-
ки Ларисы Владимировны 
Тереховой, она — учитель 
профессионально-трудового 
обучения школы «Коррекции 
развитие». На ее уроках дети 
пробуют себя в русских на-
родных ремеслах.

— Хочется, чтобы они на-

учились делать своими ру-
ками, — говорит она, — раз-
ные вещи, которые нужны 
в обиходе, а также мелочи, 
которые делают нашу жизнь 
ярче. Когда попадается что-
нибудь интересное, дома с 
моими  дочками «обкатываем» 
технику изготовления, потом 
стараюсь найти способы за-
разить учеников тем, что по-
нравилось самой. 

Русские народные ремесла 
Лариса Владимировна называ-
ет своей болезнью. Это пошло 
от ее бабушек, они обе были 
рукодельницами. Кто-то из 
старожилов Междуреченска, 
возможно, помнит вязаные 
сетки, которые мастерила по 
заказам одна из них. Другая 
славилась своими лоскутны-
ми ковриками и шляпками, 
связанными из капроновых 
ниток, в них щеголяли все ее 
знакомые дамы.

— И мама, — продолжает 
Лариса Владимировна, — была 
мастерицей. Она учила руко-
делию мою старшую сестру, 
а я подсматривала и пыталась 
тоже что-то соорудить. Сама, 
конечно, не помню, мне по-
том уже рассказывали, как 
я, совсем маленькая, вечно 
сидела где-нибудь в уголочке 
с ворохом тряпочек, вертела 
их, вязала узелочки, тыкала в 
них иголкой, путая нитки. По-
лучалось плохо, но я упрямо 

пыхтела, и меня было невоз-
можно переключить на что-то 
другое. А потом это стало 
делом моей жизни, моей ра-
ботой. И я счастлива.

Счастлива еще и тем, что 
дочери, Маргарита и Эльвира,  
«болеют» каждой моей новой 
находкой вместе со мной, мы 
вместе радуемся, когда что-то 
получается, вместе огорчаем-
ся в случае неудачи. Счаст-
лива и тем, что эту «болезнь» 
терпит наш папа, Александр 
Владимирович.

Муж у меня – человек очень 
аккуратный, когда берется 
за что-то, все делает четко, 
точно, размеренно, во всем 
у него порядок. Я же умудря-
юсь создать творческий бес-
порядок, который воцаряется 
в нашем доме на все время 
моего очередного «болезнен-
ного приступа», а он может и 
затянуться. 

Таких «приступов» у меня 
было уже множество, а сколь-
ко еще будет! Ну, разве не-
интересно попробовать сма-
стерить тканевую шкатулку? А 
знаете, как затягивают куклы-
тильды, даже не столько они 
сами, сколько техника их из-
готовления. Это же простор 
для фантазии!

Сейчас можно купить са-
мые разные материалы для 
рукоделия. Я вот, например, 
никак не могла пройти мимо 
фоамирана,  материала, пред-
ставляющего собой нечто 
среднее между резиной и 
тканью, очень пластичного. 
Из него можно делать удиви-
тельные вещи. Я больше всего 
люблю мастерить кукол, может 
быть, в детстве не наигралась 
ими? 

Да еще столько много все-
го, чему хочется научиться! 
Мне кажется, женщины меня 
поймут, ведь в каждой из нас 
живет настоящая красавица - 
мастерица, только еще не в 
каждой она проснулась...

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА

и Ларисы ТЕРЕХОВОЙ.
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На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ! 
Только  22 января (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии баль-
зама «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки - 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
Вес упаковки 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок - 1 упаковка 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.

ВНИМАНИЕ! 
Только  22 января (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 

14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии  экстрак-
та алоэ по Филатову, где вы также сможете получить подробную консульта-
цию по его применению.

Цена 1 упаковки – 620 руб. Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб. Про-
филактический курс – 3 упаковки. При хронических заболеваниях – 6 упа-
ковок. При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок! Также вы смо-
жете приобрести бальзамы: «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой марал» и 
масло «Живица» 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!
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конкурс

Выбран боксер года
Междуреченская федерация бокса подвела итоги ежегодного 

городского смотра-конкурса «Лучший боксер 2016 года». 
Жюри определило победителей в мужских и женских группах 

по четырем возрастным категориям. Лучших спортсменов выби-
рали путем подсчета очков, начисляемых за участие в соревнова-
ниях различного уровня. Результаты спортсменов, уехавших в те-
чение прошлого года из города, не рассматривались. 

Итак, в категории «Взрослые» (1997 год рождения и старше) 
лучшим признан мастер спорта, серебряный призер чемпионата 
Сибирского федерального округа Максим Котов. Его воспитанник, 
кандидат в мастера спорта, победитель первенства Кузбасса Вик-
тор Елисеев завоевал первое место в номинации «Старшие юно-
ши» (2000-2001 годов рождения). 

В категории «Средние  юноши» (2002-2003 годы рождения) 
лучшим назван боксер первого юношеского разряда, победитель 
первенства России, бронзовый  призер первенства Европы Вик-
тор Кашин, воспитанник тренеров Максима Котова и Ильдара Кут-
лыбаева. В категории «Юниоры» (1998-1999 годы рождения) пер-
вым стал кандидат в мастера спорта, победитель нескольких ре-
гиональных турниров Никита Чурин. Его тренируют Сергей и Ва-
силий Никитины. 

В женском боксе сильнейшими признаны мастера спорта Вла-
да Калачева и Екатерина Дынник. В 2016 году Екатерина завоева-
ла победу на первенствах России и Европы, а Влада получила зо-
лотую медаль на российском первенстве и серебряную — на ев-
ропейском. 

Тренирует девушек Николай Федорченко. Жюри городского 
конкурса признало его лучшим тренером года.

Награждение спортсменов пройдет 25 января, на торжествен-
ном открытии первенства Кузбасса по боксу среди юношей 2003-
2004 годов рождения, посвященного памяти тренера В.Я. Куль-
бякина.

бокс

Лучшие В обЛасти
В Ленинске-Кузнецком прошло первенство Кемеровской 

области по боксу среди юношей 2001-2002 годов рожде-
ния, в котором участвовали 122 сильнейших спортсмена, 
победители первенств 15 муниципальных образований на-
шего региона.

По информации старшего тренера комплексной детско-
юношеской спортивной школы единоборств Сергея Никитина, ко-
манда Междуреченска заняла первое место в неофициальном ко-
мандном зачете, завоевав четыре золотые, две серебряные и две 
бронзовые медали в 13 весовых категориях.

Первые места заняли Даниил Колесник, Владислав Якушко, Ти-
мофей Старцев и Даниил Кашин. Ребят тренируют Сергей Ники-
тин, Валерий Старцев и Максим Котов. 

Даниил Кашин завоевает титул победителя первенства Кузбас-
са уже четвертый год подряд. 

Победители соревнований вошли в сборную команду Кемеров-
ской области и в середине января примут участие в первенстве 
Сибирского федерального округа.

легкая атлетика

на российском уроВне
В Кемерове прошел всероссийский турнир по легкоатлети-

ческим многоборьям. В нем участвовало  более 100 спортсме-
нов из Москвы, Иркутской области, Алтайского и Красноярского 
краев, а также из городов Кемеровской области.

Честь Междуреченска на соревнованиях защищали сильней-
шие спортсмены комплексной детско-юношеской спортивной шко-
лы. Серебряную медаль в шестиборье завоевал Семен Стариков, 
бронзу в семиборье — Федор Соляков. 

Тренирует ребят Любовь Свистич.

пауэрлифтинг

есть сиЛушка!
Накануне Нового года в Ленинске-Кузнецком состоялся 

чемпионат области по пауэрлифтингу и классическому трое-
борью.

На соревнования съехалось более 200 сильнейших спортсме-
нов из 10 городов нашей области. Междуреченские пауэрлифте-
ры вошли в число победителей. Так, в классическом троеборье в 
весовой категории до 93 кг чемпионом стал Имиль Мажитов с ре-
зультатом 710 кг. Победу в весовой категории до 105 кг завоевал 
мастер спорта Даниил Панников.  Даниил был признан абсолют-
ным победителем соревнований.

Серебро завоевали Азалия Валиева, Егор Павельев и Миха-
ил Радаев.

В ледовом дворце 
«Кристалл» состоялся 
предновогодний 
товарищеский 
матч: на лед вышли 
хоккейные команды 
Распадской угольной 
компании (РУК) и 
«Южного Кузбасса».
Хоккеистов поздравил заме-

ститель генерального директора 
Распадской угольной компании 
В.А. Носков. Валерий Алексее-
вич отметил, что такая дружеская 
хоккейная встреча двух крупных 
угольных компаний нашего горо-
да стала уже доброй традицией: 
она проходит ежегодно. 

— Междуреченск — город 
спортивный, — сказал он. — Лед 
в «Кристалле» занят с раннего 
утра и до позднего вечера. И это 
здорово! Неважно, какая команда 
сегодня победит, главное —  по-
казать хорошую игру, красивый 
хоккей. Пусть на ледовой арене 
бушуют страсти, но в реально-
сти нас, угольщиков, спорт спла-
чивает. Распадская угольная ком-
пания и «Южный Кузбасс» —  до-
брые коллеги.  

Уже первые минуты первого 
периода показали — игра будет 
напряженной, интересной, за-
хватывающей. Сборная «Южно-
го Кузбасса» сразу же пошла в 
бой, и буквально на второй ми-
нуте шайба попала в ворота  рас-
падцев. Через пять минут — еще 
одна, через семь — третья.  Рас-
падцы старались отражать уда-
ры, атаковать, но это давалось 
нелегко. К концу первого пери-
ода команда РУК смогла забить 
в ворота соперников лишь одну 
шайбу, которую «Южный Куз-
басс» практически сразу же вер-
нул. Счет — 4:1. 

Зато во втором периоде спор-
тивная удача была на стороне  
распадцев. Их атаки стали силь-
нее и увереннее. Четыре шай-
бы подряд оказались в воротах 
соперников. За две минуты до 
окончания второго периода у во-
рот  распадцев завязалась острая 

Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

хоккей

угоЛьщики 
скрестиЛи кЛюшки

лыжные гонки

на Лыжне наши деВушки!

В Березовском состоялся чемпионат Кемеровской 
области по лыжным гонкам среди мужчин и женщин. 
Участвовали более 60 кузбасских спортсменов.

В первый день соревнований спортсмены состяза-
лись на дистанциях 15 и 20 км свободным стилем. Тя-
желая трасса, пронизывающий ветер не позволили мно-
гим лыжникам проявить себя в полную силу. Во второй 
день лыжники преодолевали дистанции 10 и 15 км клас-
сическим стилем.

Междуреченская спортсменка, воспитанница ком-
плексной детско-юношеской спортивной школы 14-лет-
няя Ксения Нарежная выступала среди взрослых жен-
щин, в числе которых были титулованные спортсменки. 
Так, в ее категории первое и второе места завоевали 
мастера спорта международного класса Вера и Наталья 
Зятиковы, начинавшие спортивную карьеру в нашем го-
роде. Ксения продемонстрировала свои бойцовские ка-
чества и завоевала четвертое место.

Еще одна воспитанница комплексной детско-
юношеской спортивной школы, 16-летняя Анастасия 
Чупрун вошла в десятку лучших спортсменок Кузбасса.

Девушек тренирует Андрей Нарежный.

борьба: шайба то и дело перехо-
дила к разным игрокам, но все 
же метким ударом была посла-
на в сеть. 

В этот вечер в «Кристалле» 
собралось немало любителей 
хоккея. Казалось, дух соперниче-
ства передался и болельщикам. В 
течение всего матча на трибунах 
не смолкали подбадривающие 
возгласы: «Южный Кузбасс» — 
ша-а-айбу!», «Распад, да-а-вай!». 

В перерывах   хоккеисты по-
делились своими впечатлениями.

— Хорошая игра, жаркая, — от-
мечает технический руководи-
тель по транспорту шахты «Рас-
падская» Виктор Владимирович 
Ломакин. — Наша команда спло-
ченная, занимаемся спортом и 
работаем вместе  в одной ком-
пании, которая нас объединяет. 
Я играю в хоккей около 20 лет. 
Этот вид спорта привлекает яр-

кими эмоциями.
— Начали выигрывать, а тут 

соперники догнали, — говорит 
защитник команды «Южного Куз-
басса»  Илья Гречмак. — Навер-
ное, мы немного расслабились… 
«Распадская» — достойный со-
перник, с которым всегда инте-
ресно сразиться, до последней 
минуты не понятно, кто же по-
бедит.

И в третьем периоде не утиха-
ли хоккейные страсти, он, пожа-
луй, стал самым зрелищным и на-
пряженным. Шайба оказывалась 
поочередно у обоих ворот, и вра-
тарям пришлось изрядно попо-
теть, чтобы не пропустить гол. Ка-
залось, на табло так и останется 
«гореть» ничья — 5:5, как вдруг, на 
последних секундах шайба влете-
ла в ворота  распадцев.

Окончательный итог игры 
определился после штрафных 
бросков, по ходу которых каждой 
из команд удалось точным ударом 
отправить в ворота соперников по 
несколько шайб. Матч завершил-
ся со счетом 9:8 в пользу «Юж-
ного Кузбасса». Лучшими игро-
ками турнира признаны хоккеи-
сты «Южного Кузбасса» — Эду-
ард Евстигнеев и Владимир Гон-
чалов, Распадской угольной ком-
пании — Владимир Абашев, Ва-
лерий Черепков и Николай Ти-
тов, которому  в честь 60-летнего 
юбилея организаторы соревнова-
ний вручили подарочную клюшку.   

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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информация

30 äåкàáðÿ 2016 гоäà 
â âоçðàñòå 67 ëåò, коòо-
ðыå èñпоëíèëèñü  òоëüко 
24 äåкàáðÿ, ñкоí÷àëàñü 
çàâåäующàÿ  эпèäåìèо-
ëогè÷åñкèì оòäåëоì òåð-
ðèòоðèàëüíого оòäåëà ðо-
ñпоòðåáíàäçоðà â Мåжäу-
ðå÷åíñкå è Мыñкàх  

МÀñÀлÈМÎвÀ 
íèíà åфèìоâíà.

Âра÷-ýпидемиолог íина 
Ефимовна Масалимова про-
работала в санитарной службе 
Междуре÷енска после окон÷а-
ния Кемеровского мединсти-
тута с 1974  года по 2015 год, 
с 1980 года — в должности 
заведующей отделом.

Грамотный специалист, 
вра÷ высшей квалификаци-
онной категории, уважаемый 
в городе ÷еловек  íина Ефи-
мовна со всей ответственно-
стью занималась вопросами 
профилактики инфекционных 
заболеваний, иммунизацией 
взрослого и особенно детско-
го населения.

îна не раз была награж-
дена по÷етными грамотами  
Министерства здравоохра-
нения РСФСР, областного 
отдела здравоохранения.

Мы, ее коллеги, высоко 
ценили деловые ка÷ества 
íины Ефимовны. îна была 
надежным товарищем, го-
товым прийти  на помощь в 
любой ситуации.

íина Ефимовна воспитала 
трех детей, была заботливой, 
любящей мамой, позже – та-
кой же бабушкой.

Светлые, добрые вос-
поминания о ней наве÷но 
останутся в наших сердцах. 
Âыражаем искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким íины Ефимовны. 

Помним, любим, скор-
бим…

ñоâåò âåòåðàíоâ, 
пåíñèоíåðоâ гоðоäñкоé 

ñàíэпèäñòàíöèè, 
 è коëëåкòèâ öåíòðà  

гèгèåíы è эпèäåìèоëогèè 
è òåððèòоðèàëüíого оòäåëà 

ðоñпоòðåáíàäçоðà 
â Мåжäуðå÷åíñкå 

è Мыñкàх.

Повышение пенсий
и социальных выплат

Â 2017 году страховые пен-
сии увели÷иваются на уровень 
факти÷еской инфляции, а госу-
дарственные пенсии, вклю÷ая 
социальные, — с у÷етом индекса 
роста прожито÷ного минимума 
пенсионера.

С февраля страховые пенсии 
неработающих пенсионеров уве-
ли÷атся ориентирово÷но на 5,8%. 
Âместе со страховой пенсией до 
4 823,35 рубля вырастет размер 
фиксированной выплаты к ней, 
а также стоимость пенсионного 
балла  до 78,58 рубля (в 2016 
году — 74,27 рубля).

С 1 февраля размер ежеме-
ся÷ной денежной выплаты (ЕДÂ), 
которую полу÷ают федеральные 
льготники, будет проиндексиро-
ван на 5,8%.

С 1 апреля  на 2,6%  будут 
повышены пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
÷ению, в том ÷исле социальные, 
работающим   и неработающим 
пенсионерам.  

У работавших в 2016 году 
пенсионеров, в августе 2017 
года максимальная прибавка к 
страховой пенсии в денежном 
ýквиваленте составит три пенси-
онных балла.

Назначение пенсий 
и количество пенсионеров

Для полу÷ения права на стра-
ховую пенсию в 2017 году необхо-
димо иметь не менее 8 лет стажа 

Что год грядущий Нам готовит
В 2017 году  произойдут события и изменения, 
которые коснутся всех участников системы 
обязательного пенсионного страхования: и нынешних, 
и будущих пенсионеров, а также работодателей.

и 11,4 пенсионных балла.
Максимальное коли÷ество 

пенсионных баллов, которые 
можно полу÷ить в 2017 году, со-
ставляет 8,26.

îжидаемый период выплаты 
пенсии при рас÷ете накопитель-
ной пенсии в 2017 году состав-
ляет 240 месяцев. Этот параметр 
используется для определения 
размера накопительной пенсии, 
сама же выплата пенсии — по-
жизненная.

Граждане могут подавать 
заявления о назна÷ении пенсии 
÷ерез Ли÷ный кабинет граждани-
на на сайте ПФР, там же можно 
изменить доставщика пенсии.

Прогнозируется, ÷то в те÷ение 
2017 года ÷исленность пенсионе-
ров по линии ПФР увели÷ится с 
43,3 млн. до 43,9 млн. ÷еловек. 
Увели÷ение по сравнению с 2016 
годом связано с естественным 
ростом ÷исленности пенсионеров 
в стране.

îсновным видом пенсии в 
России в 2017 году по-прежнему 
будет страховая пенсия. Числен-
ность ее полу÷ателей в 2017 году 
— более 40 млн. ÷еловек. Еще 
по÷ти 4 млн. ÷еловек — полу÷а-
тели пенсий по государственному 
пенсионному обеспе÷ению.

Формирование пенсионных 
накоплений

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений продлен 
на 2017 год. 6% страховых взно-
сов, которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, направ-

ляются на формирование стра-
ховой пенсии. òаким образом, 
все страховые взносы, упла÷ен-
ные работодателем за гражда-
нина, у÷аствуют в формирова-
нии пенсии в полном обúеме.

Право на перевод пенсионных 
накоплений в управляющие ком-
пании или из одного пенсионного 
фонда в другой по желанию граж-
данина сохраняется. Переводить 
пенсионные накопления от одно-
го страховщика к другому ÷аще 
раза в пять лет невыгодно, так 
как ýто уменьшает накопленный 
инвестиционный доход. 

Итоги переходной кампании 
за 2016 год по переводу пенсион-
ных накоплений будут подведены 
к концу I квартала 2017 года. 

материнский капитал
Размер материнского капи-

тала в 2017 году не изменится 
—  453 тыс. рублей.

Для вступления в программу 
материнского капитала есть два 
года — для полу÷ения права на 
материнский капитал необходи-
мо, ÷тобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При ýтом,  полу÷ение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограни÷ены.

íаправления использования 
материнского капитала остают-
ся те же: улу÷шение жилищных 
условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Электронные сервисы ПФр
Клиентские службы Пенсион-

ного фонда всегда готовы при-

нять всех желающих, но сегодня 
большинство  услуг ПФР можно 
полу÷ить ÷ерез Интернет. 

Âсе услуги и сервисы, которые 
Пенсионный фонд предоставляет 
в ýлектронном виде, обúединены 
в один портал на сайте Пенсион-
ного фонда — es.pfrf.ru. 

Â 2017 году Пенсионный фонд 
продолжит расширять услуги в 
ýлектронной форме.

Если гражданин не зареги-
стрирован на едином портале 
госуслуг, с регистрацией ему по-
могут в клиентской службе ПФР. 
Âо всех клиентских офисах ПФР 
можно подтвердить у÷етную за-
пись на портале госуслуг.

Страховые взносы 
и отчетность

òариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхо-
вание в 2017 году остается преж-
ним — 22%, при ýтом функция 
администрирования страховых 
взносов с 2017 года переходит от 
Пенсионного фонда к Федераль-
ной налоговой службе.

 За ПФР в ÷асти администри-
рования остается ряд функций: 
прием и обработка рас÷етов, 
камеральные и выездные провер-
ки, возврат излишне упла÷енных 
страховых взносов, списание 
невозможных к взысканию сумм 
недоимки.

ПФР продолжает администри-
ровать добровольные взносы 
на страховую и накопительную 
пенсии. За Пенсионным фондом 
остаются все функции, связанные 
с персонифицированным у÷етом 
пенсионных прав граждан, вклю-
÷ая ежемеся÷ную от÷етность по 
работающим гражданам.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ 
ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

â вûïóñêå «Кîнòаêò». îôèöè-
аëüнî», N 2 (291), îïóáëèêîванû äî-
êóìåнòû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 3523-ï  îò 
28.12.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 16.05.2016 
г.  N 1276-ï «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ 
î ïîðÿäкå  ïðåäîсòàâëåíèÿ сóбсèäèй 
сóбъåкòàì  ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðè-
íèìàòåëüсòâà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3528 îò 
28.12.2016 г.  (Об óòâåðжäåíèè òàðèôà 
íà àâòîòðàíсïîðòíыå óсëóгè, îкàзыâàåìыå 
Мóíèцèïàëüíыì óíèòàðíыì ïðåäïðèÿòèåì 
«Àäìèíèсòðàòèâíî-хîзÿйсòâåííàÿ сëóжбà 
зäðàâîîхðàíåíèÿ»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 3533-ï îò 
28.12.2016 г. (Об óòâåðжäåíèè Рååсòðà 
ìóíèцèïàëüíых óсëóг ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3536-ï îò 
29.12.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 15.01.2014 
г. N 24-ï  «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëü-
íîй ïðîгðàììы «Æèëèщíàÿ è сîцèàëü-
íàÿ èíôðàсòðóкòóðà Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2019 гîäы»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 3538-ï îò 
29.12.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò  30.12.2013 
г. N 3079-ï «Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëü-
íîй ïðîгðàììы «Экîëîгèÿ  è ïðèðîäíыå  
ðåсóðсы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà» íà 2014-2019 гîäы).

Что делать, если человек 
отстал от поезда

Пàññàжèð, оòñòàâшèé оò поåçäà, äоëжåí 
íåçàìåäëèòåëüíо çàÿâèòü оá эòоì íà÷àëü-
íèку ñòàíöèè (âокçàëà). 

Если у отставшего от поезда пассажира 
осталась в вагоне ру÷ная кладь или билет, на-
÷альник станции (вокзала) сразу же уведомля-
ет телеграммой, телетайпограммой или теле-
фонограммой на÷альника ближайшей станции 
(вокзала) по ходу следования поезда, где 
продолжительность стоянки поезда не менее 
10 минут, о снятии оставленной ру÷ной клади 
или билета. íа÷альник (механик-бригадир) 
пассажирского поезда сдает их на станцию 
(вокзал) по акту с указанием наименования 
и коли÷ества оставленных мест ру÷ной клади 
или билета. àкт подписывается на÷альником 
(механиком-бригадиром) пассажирского по-
езда, проводником вагона и двумя пассажи-
рами. àкт должен иметь штамп организации 

железной дороги формирования поезда. 
íа÷альник станции (вокзала) уведомляет 

станцию нахождения пассажира о снятии ру÷-
ной клади или билета с поезда. íа основании 
ýтого уведомления пассажиру, если его билет 
остался в вагоне, выдается бесплатно новый 
билет в вагон с местами для сидения или в 
вагон с местами для лежания без предостав-
ления места до станции, на которой снята 
ру÷ная кладь или билет. 

При нали÷ии у отставшего пассажира би-
лета ему на основании уведомления о снятии 
ру÷ной клади возобновляется срок действия 
билета на проезд до станции, на которой 
снята ру÷ная кладь, и от станции снятия 
ру÷ной клади на основании акта до станции 
назна÷ения. 

Плата за уведомление о снятии ру÷ной 
клади или билета не взимается.

Èç пðàâèë пåðåâоçкè пàññàжèðоâ, 
áàгàжà è гðуçоáàгàжà íà фåäåðàëüíоì 

жåëåçíоäоðожíоì òðàíñпоðòå, 
уòâåðжäåííых пðèкàçоì МПñ ðФ 

оò 26.07.2002 N 30 (ðåä. оò 28.03.2007).

из официального источника
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Глава Междуреченского го-
родского округа С.А.  Кислицин, 
открывая выставку, торжествен-
но произнес:

— Поздравляю всех горожан с 
юбилейной выставкой. Она про-
водится с нарастающим успехом 
с 2006 года. Приятно видеть раз-
нообразие чудесно выполненных 
работ. Всякий раз приятно удив-
ляют люди, умеющие не только 
видеть прекрасное, но и способ-
ные мастерски с фантазией, сво-
ими умелыми руками перенести 
это чудо в картины, поделки.

 Наш Междуреченск богат та-
лантливыми людьми. Произве-
дения достойны не только го-
родской картинной галереи, но 
и известных выставочных залов 
страны. Это здорово, когда до-
брые мысли воплощаются в до-
брые дела. Поздравляю всех с на-
ступлением и рождением особо-
го для нас года.

В 2017-м в Междуреченске 
пройдет областное празднова-
ние  Дня шахтера. На вас, твор-
ческих людей, возлагаются боль-
шие надежды в деле достойной 
подачи красот города и окружа-
ющей его природы. 

Мы будем также праздновать 
70-летие со дня установления 
этого профессионального празд-
ника. А еще это и год 100-летия 
Октябрьской социалистической 
революции. Сегодня по-разному 
относятся к событию вековой 
давности. Но мы не должны его 

Итожат художнИкИ
На излете года в городской картинной галерее состоялось десятое 
юбилейное открытие выставки-конкурса «Художник года-2016». 
На торжество собрались самодеятельные создатели прекрасных 
творений живописи, графики, декупажа, бисероплетения, 
авторской куклы, авторы традиционного конкурса «Новогодний 
сувенир». Зал заполнили любители и ценители художественного 
творчества, руководители города.

забывать как большой историче-
ский факт. 

Сергей Александрович поже-
лал художникам новых достиже-
ний в изобразительном творче-
стве, порекомендовал чаще бы-
вать не только в художественной, 
но и в общеобразо-
вательных школах, 
передавать эстафе-
ту созидания юным.

Для опытных ма-
стеров кисти, резца 
и прочих волшебных 
инструментов про-
шедший год стал го-
дом вдохновенно-
го труда. Директор 
выставочного зала 
Ольга Брикаренко с 
гордостью доложи-
ла: проведено 54 ча-
сто сменяемых вы-
ставки, даже образовалась оче-
редь желающих продемонстри-
ровать свои способности. Мно-
гие горожане смогли реализо-
вать свои личные проекты. Вер-
нисажи посетили 26304 челове-
ка, практически каждый четвер-
тый житель города насладился 
искусством. 57 самодеятельных 
художников участвовали в об-
ластных выставках. Было много 
побед и наград.

Успешным стал проект «Вто-
рая жизнь дереву», его намече-
но  продолжить в наступившем 
году. Чтобы разгрузить зал, сде-
лать творческие достижения бо-

лее доступными для 
массового знакомства, 
планируется организо-
вать выставочную пло-
щадь на улице, чтобы 
жители могли кругло-
суточно осматривать 

лучшие работы.
За десять лет сложились тра-

диции. Участники вспомнили, как 
в преддверии 2006 года в выста-
вочном зале открылись дебютные 
выставки «Художник года» и «Но-
вогодний сувенир». С той поры 
они организуются регулярно. За 
это время родилось немало яр-
ких оригинальных работ, люби-
тели прекрасного узнали новых 
мастеров и художников. 

На этот раз заведующая от-
делом выставочного зала Ната-
лья Молчанова доложила:

— Для конкурсной выставки 
26 художников представили 67    

работ. Они будут оценены кон-
курсной комиссией по номинаци-
ям: пейзаж, портрет, натюрморт, 
жанровая композиция, современ-
ное искусство, компьютерная гра-
фика, анималистика. Витрины вы-
ставочного зала украшены масте-
рами декоративно-прикладного 
творчества на новогоднюю те-
матику. В выставке приняли уча-
стие наибольшее число масте-
ров за все время проведения 
выставок — 29  человек. Комис-
сия определит, кому достанется 
гран-при. Кроме того предусмо-
трен приз зрительских симпатий.

А пока состоялось награж-
дение самых активных участ-
ников и организаторов выста-
вочного дела. Благодарствен-
ные письма отдела культуры и 
молодежной политики админи-
страции городского округа за 
активное участие в творческой 
жизни города удостоились пол-
тора десятка активистов. Еле-
на Онищенко, также удостое-
на подарочного сертификата 
за реализацию проекта рабо-
ты с инвалидами. Она прове-
ла пять мастер-классов по би-
сероплетению, декупажу, вая-
нию. Мастерица успешно спра-
вилась с сложной, задачей, ко-
торая, несомненно, принесет 
результаты.

Благодарственные письма за 
работу в конкурсной комиссии 
«Мастер – золотые руки» вру-
чены Ирине Токмагашевой. Аль-
бина Дубинина второй год по 
два раза в месяц ведет «Ситце-
вые посиделки». Ее воспитанни-
ки приготовили работникам га-
лереи оригинальное поздравле-
ние с Новым годом. Зинаида Ду-
бодел выставилась уже в деся-
тый раз. За время демонстрации 
живописных полотен она прове-
ла несколько творческих встреч. 
Надежда Ельчищева, Галина Ши-
лова организуют и участвуют во 
всех ярмарках. Старейший, опыт-
нейший художник Любовь Козы-
рина развернула проект «Дети 
войны». Она проводила творче-
ские встречи, от которых у лю-
дей влажнели глаза.

 Живописец Николай Солда-
тов показал себя в другой ипо-
стаси. Он представил деревянные 
резные наличники Сибири. Его 
изделия имели огромный успех  
на областной выставке и, по при-
знанию руководства нашей кар-
тинной галереи, их пришлось на-
всегда уступить для обзора всех 
любителей прекрасного области.

Имя резчика по дереву Ана-
толия Смолина нынче узнали це-
нители деревянной скульптуры на 
выставках в Прокопьевске, Том-
ске, Москве.

Прошедший год ознамено-
вался созданием при картинной 
галерее творческой мультстудии 
фотографов. Прекрасные момен-
ты, увиденные объективами Алек-
сандра Потапова, Николая Собя-
нинова, Александра Устиновича, 
Вячеслава Захарова, становятся 
достоянием всех посетителей. 
Фотоклуб также проводит пленэ-
ры на природе, массовых празд-
никах города. Ирина Старикова, 
Иван Поспелов отметили ушед-
ший год персональными выстав-
ками. Разносторонний, большой 
души мастер Виктор Шваб знает 
о жизни художников все, потому 
что давно стал завсегдатаем всех 
мероприятий и, конечно, постоян-
ным участником…

О каждом активисте из сло-
жившегося братства художников 
можно рассказать много хороше-
го. Заведующая отделом картин-
ной галереи Нина Павлова дает 
всем посыл на предстоящий год:

— Мы ждем от самодеятель-
ных художников нового вдохно-
вения именно по шахтерской те-
матике.

Николай Солдатов ответно от-
кликается и заводит пришедших 
призывом:

— В каждом человеке сидит 
бацилла творчества. Все долж-
ны попробовать себя в изобра-
зительном искусстве. От опыт-
ных художников всегда будет 
поддержка, а увлеченность и 
трудолюбие обязательно прине-
сут плоды.

Так считает и мастер корне-
пластики Владимир Волокитин. 
В доказательство он подарил 
работникам выставочного зала 
только что вышедший в свет свой 
сборник стихов.

Вечер заполнила атмосфера 
новогоднего карнавала, худож-
ников было не узнать в костюмах 
Деда-Мороза и Снегурочки, дру-
гих сказочных персонажей. Год 
встретили с добром в душе. Та-
ково будет и продолжение.

Владимир КЕЛЛЕР.
Фото  

Вячеслава  ЗАхАРоВА.

Поздравляет глава МГо С.А. Кислицин.
Награда Александру Устиновичу.

художница Елена Ремезова.
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Реклама.

Реклама.

веселуха
Видел в супер-

маркете  мужика, по-
терявшего составленный же-
ной список продуктов, которые 
надо купить, и забывшего дома 
мобильник.

Вид у него был, как у малы-
ша, потерявшего маму на мно-
голюдном вокзале.

Купил мужик последний 
iрhone. Положил в задний кар-
ман джинсов.

Зашел в маршрутку ехать 
домой, стал садиться, слышит 
у себя сзади — хрусь!

— Боже! Пусть это будет все-
го лишь перелом позвоночника.

— Почему пластиковая посу-
да называется одноразовой? 

— Не успел доесть, как ее ве-
тром уносит.

Самый искренний смех — 
злорадный!

— Что такое «уйти по-русски»? 
— Долго прощаться, выпить 

всю водку, остаться ночевать.

— Ты хоть кому-то нра-
вишься? 

— Проблемкам я нравлюсь, 
проблемки меня любят.

 

— Папа, я замуж не буду вы-
ходить, я с вами жить буду... 

— Не смей угрожать отцу! 

Сельская учительница ни-
как не могла решить, за кого 
же ей выйти замуж: за дирек-
тора школы или за тракториста. 
С одной стороны быстрый ка-
рьерный рост, а с другой – без 
трактора хрен до школы добе-
решься... 

anekdotov.net
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