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Коммунальщики 
бьют 

рекорды!
Фото Вячеслава захароВа.

С восьмой зимней 
Спартакиады работников 

предприятий жилищно-
коммунального 

и дорожного комплекса.
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берегите 
мужчин...

елена 
туманова: 
«я нужна...»

Первые лица государства поздравили гу-
бернатора амана тулеева и всех кузбассовцев 
с 72-й годовщиной кемеровской области.

В своем поздравлении Президент россий-
ской Федерации Владимир Путин отметил, что 
история кузбасса создавалась смелыми, силь-
ными духом, талантливыми людьми. кузнецкая 
земля – настоящая опора россии. «так было на  
самых переломных этапах нашей истории. осо-
бый вклад внесли воины-сибиряки и тружени-
ки кузбасса в Великую Победу. И сегодня куз-
басс играет значимую роль в укреплении оте-
чественной экономики, реализует масштабные, 
востребованные временем социальные про-
граммы», — говорится в телеграмме.

В правительственной телеграмме от имени 
председателя правительства рФ дмитрия Мед-
ведева говорится, что кузбасс издавна славит-
ся своими природными богатствами, в освое-
ние которых вложен труд многих поколений си-
биряков. «Важно и дальше повышать инвести-
ционную привлекательность угольной и метал-
лургической отраслей, внедрять в производство 
современные технологии, уделять особое вни-
мание социальным вопросам и качеству жизни 
людей, охране окружающей среды, развитию 
туризма», — подчеркнул дмитрий Медведев.

Патриарх Московский и Всея руси кирилл 
отметил, что кузбассовцам посчастливилось 
жить и работать на особой земле, которая сла-
вится своими богатыми недрами и талантливы-
ми людьми. «кузбасс — значительная составля-
ющая экономики россии, ее истории...». 

Пресс-служба  администрации 
кемеровской области.

Психоликбез 
для женщин. 
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Льда на реках почти нет!
Аномально теплое начало зимы сыграло с людьми  
плохую шутку: на реках практически не успел 
образоваться крепкий лед, поэтому выходить 
на него крайне опасно. Начальник управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации городского округа  А.П. Васенин 
напоминает: переходить реки можно только по 
официальным пешим ледовым переходам, за 
состояние которых отвечают специалисты.

В нашем округе действует четыре таких перехода, по два  
на Усе и Томи. Так, не опасаясь, можно двигаться:
- по переходу в поселок Сосновка, начинающемуся в рай-

оне храма Всех Святых;
- по надежной тропе, оборудованной  через Усу напротив 

Дома спорта, которой чаще всего пользуются  спортсмены-
лыжники; 

- по ледовым переходам через Томь: у горнолыжной шко-
лы (на гору Югус), а также на станции Лужба.

Каждую осень эти переходы тщательно готовят к откры-
тию, их проверяет специальная областная служба. В течение 
зимы специалисты ведут за ними наблюдение, подправляют 
подтаявшие места.

— Сейчас крепкого льда на реках нет, — подчеркивает 
Александр Петрович Васенин. – Морозы начались только в 
декабре, а до этого реки набило снегом. Образовалась под-
вижная шуга, которую укрыло мокрым снегом. В результате  
даже тогда,  когда на улице температура падает ниже — 30 
градусов, вода в реке сохраняет  тепло  до +4 градусов, что 
не позволяет ей замерзать. К тому же, верхний слой снега и 
тонкого льда —  пористый. Когда немного теплеет, он начи-
нает таять и рассыпаться. Поэтому выходить на реки нельзя, 
можно провалиться в ледяную воду.

Спасатели отмечают: большинство междуреченцев отно-
сится к своей жизни бережно. Любители подледного лова 
и владельцы снегоходов пока хлопот специалистам не до-
ставляют. Выходят на реки осторожно, тщательно проверяют 
свои маршруты и с надежной тропы не съезжают. 

Действительно, это не тот случай, когда стоит рисковать. 
Мы уже писали о трагедии, которая произошла на Томи в 
Хакасии. Сейчас стали известны подробности. 22 января 
30-летняя женщина переходила реку вместе с двухлетним 
сыном, неожиданно оба провалились под лед. Все случилось 
на глазах рабочих-путейцев, которые и бросились на по-
мощь. Рабочие смогли вытащить на берег только женщину, 
малыша затянуло под лед. Мальчик погиб, ведутся поиски 
тела. Позднее женщина объяснила спасателям, что выросла 
в этих местах, живет в селе Балыксу, около которого все и 
произошло, поэтому вышла на лед без опаски. 

Уважаемые горожане, будьте внимательны к себе, свое-
му здоровью, ведь сэкономленные пять минут могут стоить 
жизни.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

В Междуреченском городском округе
действует 4 перехода

ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ УСУ 

в поселок Сосновка 
(район церкви Всех Святых)

ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ УСУ 
 
(напротив Дома спорта)

ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ ТОМЬ 
 
(район горнолыжной школы, 
гора Югус)

ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ ТОМЬ 
 
(станция Лужба).

Уважаемые горожане, будьте внимательны к себе, своему здоровью, 
ведь сэкономленные пять минут могут стоить жизни.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÇÅÌËßÊÈ!

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçä-
íîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-
÷åíñêà  «Êîíòàêò» íà÷èíàåò 
ïóáëèêàöèþ ñíèìêîâ, îòîáðà-
æàþùèõ ñàìûå ðàçíûå óãîë-
êè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà 
ïîä ðóáðèêîé «Òàê áûëî — òàê 
ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê 
íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïî-
ìîùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå 
÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç 
âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáî-
ìû, ïðèíåñèòå íàì ñàìûå 
èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, 
ñíèìêè, à ìû èõ  îïóáëèêó-
åì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî 
ìíåíèþ ÷èòàòåëåé,  ñàìûé 
èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò 
îò ðåäàêöèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè 
«Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. 
Êîñìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêà ãîðîäà Ïî ëþáèìûì óãîëêà ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: ñêâåð íà ìåñòå áóäóùåãî çäàíèÿ 
ãîðêîìà ÊÏÑÑ.

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ: àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå Ðàñïàäñêîé óãîëü-
íîé êîìïàíèè.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Äàíü ïàìÿòè
Äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà ñòàë ëè÷íûì 

ïðàçäíèêîì äëÿ 300 æèòåëåé Êóçáàññà.
Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñåãîäíÿ ïðîæèâàþò áî-

ëåå 300 ÷åëîâåê, íàãðàæäåííûõ ïàìÿòíûì çíàêîì 
«Æèòåëü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà».  Áëîêàäíèêè 
ïîëüçóþòñÿ âñåìè ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ñîãëàñíî çàêîíó î âåòåðàíàõ. Äî 9 Ìàÿ 2015 ãîäà 
âñåì èì áóäóò âðó÷åíû ìåäàëè «70 ëåò Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå».

Â ÷åñòü áåññìåðòíîãî ïîäâèãà æèòåëåé áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà â Êóçáàññå áûëè îðãàíèçîâàíû 
ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ: â øêîëàõ ïðîøëè óðîêè 
ìóæåñòâà, â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû ðåãèîíà — êîí-
öåðòû, â áèáëèîòåêàõ è ìóçåÿõ äåéñòâóþò ñïåöè-
àëüíûå âûñòàâêè.

«Ëó÷øèé óðîê ïèñüìà»
Â ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû êóçáàññêèå øêîëüíè-

êè íàïèøóò ïèñüìà âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.

Â Êóçáàññå ñòàðòîâàë îáëàñòíîé ýòàï âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé óðîê ïèñüìà». Îñî-
áîå ìåñòî ñðåäè íîìèíàöèé 2015 ãîäà çàíèìà-
þò òåìû «Ïèñüìî âåòåðàíó», «Ïèñüìî ïåðâûì ñó-
âîðîâöàì» è «Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ — Ðîäèíó çà-
ùèùàòü», ïîñâÿùåííûå þáèëåþ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Îáëàñòíîé ýòàï êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ, â çàâè-
ñèìîñòè îò íîìèíàöèè, ñ 27 ÿíâàðÿ ïî 1 àâãóñòà 
2015 ãîäà. Òâîð÷åñêèå ðàáîòû ñ ïîìåòêîé «íà êîí-
êóðñ» íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 650000 ã. 
Êåìåðîâî, ïð. Ñîâåòñêèé, 61, ÓÔÏÑ Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè. Ñ ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè XIII âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé óðîê ïèñüìà-2015» è 
ïîëíûì ñïèñêîì òåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òàõ ÓÔÏÑ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è Ïî÷òû Ðîññèè.

Êîíêóðñ «Ëó÷øèé óðîê ïèñüìà» ïðîâîäèòñÿ Ïî-
÷òîé Ðîññèè, Ìîñêîâñêèì ãîñóíèâåðñèòåòîì èìå-
íè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, ïðîôñîþçîì ðàáîòíèêîâ ñâÿ-
çè Ðîññèè è «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòîé». Åæåãîäíî ýòà 
àêöèÿ îáúåäèíÿåò áîëåå 100 òûñÿ÷ äåòåé è ïî÷òè 
1,4 òûñÿ÷è ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé èç âñåõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè.

Öåíà è êà÷åñòâî
Â àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ïðîøëà ïðåññ-

êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ñîñòîÿíèþ ðûíêà àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè â Êóçáàññå.

Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìãó-
áåðíàòîðà Àëåêñàíäð Ìèðîøíèê, ãëàâíûé íàðêî-
ëîã Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Àíäðåé Ëîïà-
òèí, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ÃÓ ÌÂÄ 
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ôèëè÷êèí, ïðåä-
ñåäàòåëü Êóçáàññêîãî àëêîãîëüíîãî ñîþçà «Ãàðàí-
òèÿ êà÷åñòâà» Àíàñòàñèÿ Òàíàñþê, à òàêæå íà÷àëü-
íèê îòäåëà íàäçîðà ïî ãèãèåíå ïèòàíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Èðèíà Àíòîíîâà.

Ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè îáñóäèëè ïðî-
áëåìû êîíòðîëÿ è ñîáëþäåíèÿ êà÷åñòâà àëêîãîëü-
íîé ïðîäóêöèè, ïîñòàâëÿåìîé íà ðûíîê ðåãèîíà, 
à òàêæå èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ â ñôå-
ðå óñòàíîâëåíèÿ ìèíèìàëüíîé ðîçíè÷íîé öåíû íà 

àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ, èõ çíà÷åíèå äëÿ ðåãèîíà.
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü ñðåäè 56 ðîññèéñêèõ ðå-

ãèîíîâ, ãäå ïðîèçâîäèòñÿ àëêîãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ, 
çàíèìàåò âîñüìîå ìåñòî ïî ïîñòóïëåíèþ àêöèçîâ 
íà êðåïêèé àëêîãîëü. Àëåêñàíäð Ìèðîøíèê ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî â ðåãèîíàëüíûé áþäæåò ìåñòíûìè ïðîèç-
âîäèòåëÿìè àëêîãîëÿ óïëà÷åíî áîëåå 2 ìëðä. ðó-
áëåé â 2013 ãîäó è ïî÷òè ñòîëüêî æå â 2014 ãîäó, 
õîòÿ àêöèçíàÿ ñòàâêà çà ýòî âðåìÿ óâåëè÷èëàñü íà 
25%.

Êàê îòìåòèëà Àíàñòàñèÿ Òàíàñþê, çà 2014 ãîä 
ïàäåíèå ïðîèçâîäñòâà àëêîãîëÿ â Êóçáàññå â ñðåä-
íåì ïî ÷åòûðåì çàâîäàì ñîñòàâèëî ïîðÿäêà 25% . 
À ïëàíèðóåìîå ñ 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïîíèæåíèå 
ìèíèìàëüíîé ðîçíè÷íîé öåíû íà àëêîãîëüíóþ ïðî-
äóêöèþ ñ 220 äî 185 ðóáëåé çà áóòûëêó ïðèâåäåò 
ê òîìó, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè íå ñìîãóò ñíèæàòü îò-
ïóñêíóþ öåíó ïðîäóêöèè è ðîçíè÷íûì ñåòÿì ïðè-
äåòñÿ ïîñòóïèòüñÿ òîðãîâîé íàöåíêîé.

Àëåêñåé Ôèëè÷êèí îòìåòèë óñïåõè ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî áîðüáå ñ êîíòðàôàêòíûì àë-
êîãîëåì. Òàê, ïåðåä Íîâûì ãîäîì â Ïðîêîïüåâñêå 
áûë ëèêâèäèðîâàí ïîäïîëüíûé öåõ ïî ïðîèçâîä-
ñòâó ïîääåëüíûõ êðåïêèõ íàïèòêîâ. Ñèëàìè ïîëè-
öåéñêèõ áûëî óíè÷òîæåíî áîëåå 150 òîíí ôàëüøè-
âîé æèäêîñòè, ðàçëèòîé â áóòûëêè ïîä ðàçíûìè èç-
âåñòíûìè, â òîì ÷èñëå è ýëèòíûìè, áðåíäàìè. Òà-
êèì îáðàçîì, íàêàíóíå ïðàçäíèêà â ðîçíè÷íûå ñåòè 
Êóçáàññà íå ïîñòóïèë îïàñíûé äëÿ çäîðîâüÿ ÿêîáû 
äîðîãîé àëêîãîëü ìåæäóíàðîäíûõ ìàðîê, ïðîèçâå-
äåííûé â Ïðîêîïüåâñêå.

Óíèêàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ
Êóçáàññ ïîñòàâèë â Ìîñêâó ïåðâûå â ìèðå 

100-ìåòðîâûå ðåëüñû äëÿ ìåòðî.
Íàïîìíèì, ñòàðò ïðîèçâîäñòâó â Íîâîêóçíåöêå 

óíèêàëüíûõ ðåëüñîâ ôàêòè÷åñêè äàëè â 2013 ãîäó 
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì Àìàíîì Òóëååâûì. 
Äèôôåðåíöèðîâàííî-òåðìîóïðî÷íåííûå ðåëüñû, 
êîòîðûå ïðîèçâåäåíû íà ÅÂÐÀÇ ÇÑÌÊ, áóäóò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ íà ó÷àñòêå Àðáàòñêî-Ïîêðîâñêîé ëè-
íèè ìåæäó ñòàíöèÿìè «Êèåâñêàÿ» è «Ñëàâÿíñêèé 
áóëüâàð». Ìåòðîïîëèòåíó óæå ïîñòàâëåíà ïåðâàÿ 
ïàðòèÿ ïðîäóêöèè.

Åñëè ðàíåå ðàáîòíèêè ìåòðîïîëèòåíà ñâàðè-
âàëè 25-ìåòðîâûå ðåëüñû â 125-ìåòðîâûå ïëåòè, 
êîòîðûå óêëàäûâàëèñü â ïóòü, òåïåðü òåõíîëîãèÿ 
áóäåò óïðîùåíà çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ 100-ìåòðî-
âûõ ðåëüñîâ. Ýòî ïîâûñèò áåçîïàñíîñòü, îáåñïå-
÷èò ïëàâíîñòü è áåñøóìíîñòü äâèæåíèÿ ýëåêòðîïî-
åçäîâ, êîìôîðò äëÿ ïàññàæèðîâ. Êðîìå òîãî, ëèê-
âèäàöèÿ ñâàðíûõ ñòûêîâ — ñàìîé óÿçâèìîé ÷àñòè 
ðåëüñîâ — ïîçâîëèò ñíèçèòü ÷èñëî ðåìîíòîâ è ïî-
ìîæåò ìåòðîïîëèòåíó ñîêðàòèòü çàòðàòû íà ñîäåð-
æàíèå ïóòåé.

Íîâîêóçíåöêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò 
(ñåé÷àñ âõîäèò â ñîñòàâ ÅÂÐÀÇ ÇÑÌÊ) ñîòðóäíè-
÷àåò ñ îòå÷åñòâåííûìè ìåòðîïîëèòåíàìè ñ ìî-
ìåíòà èõ îñíîâàíèÿ. Ñ 2002 ãîäà Êóçáàññ ÿâëÿåòñÿ 
ãëàâíûì ïîñòàâùèêîì ðåëüñîâ äëÿ ìåòðîïîëèòå-
íà Ìîñêâû è åäèíñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì ðåëü-
ñîâ äëÿ ìåòðîïîëèòåíîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êàçà-
íè, Íîâîñèáèðñêà.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Îñìîòðèòåëüíîñòè 
íå õâàòèëî

Çà  ïðîøåäøóþ íåäå -
ëþ ïðîèçîøëî 30 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, 
â îäíîì ñëó÷àå ïîñòðàäàë ïå-
øåõîä. 

Ïåíñèîíåðêà 65 ëåò ïåðåõî-
äèëà ïðîåçæóþ ÷àñòü íà ïåðå-
ñå÷åíèè ïð. Êîììóíèñòè÷åñêî-
ãî ñ óë. Êîñìîíàâòîâ 25 ÿíâà-
ðÿ â 13.45, è áûëà ñáèòà àâòî-
ìîáèëåì  «ÄÝÓ». Ïîòåðïåâøàÿ 
áûëà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó, 
íûíå íàõîäèòñÿ íà àìáóëàòîð-
íîì ëå÷åíèè. 

Ñèëóýòû øêîëüíèêà
Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòè÷åñêî-

ãî ìåðîïðèÿòèÿ «Êàíèêóëû», 
ïðîâåäåííîãî ó ïåøåõîäíûõ ïå-
ðåõîäîâ êîðïóñà ãèìíàçèè N 6 
ïî óëèöå Êóçíåöêîé è øêîëû N 
22 ïî óë. Êîìàðîâà, áûëè óñòà-
íîâëåíû ìàêåòû øêîëüíèêà ñî 
ñâåòîîòðàæàþùèìè ýëåìåíòà-
ìè íà îäåæäå. 

Òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü âîçíèê-
ëà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ýòè äåòñêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ íàõîäÿòñÿ âáëèçè 
îæèâëåííîé ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïî 
óëèöå Êóçíåöêîé  ðàñïîëîæåíû 
äâå øêîëû è äåòñêèé ñàä,  à ïî-
òîìó  â óòðåííåå è âå÷åðíåå âðå-
ìÿ çäåñü ìíîãî äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ. Ìàêåòû  ñòîÿò  òàê, ÷òî êàæ-
äûé âîäèòåëü èçäàëåêà âèäèò 
«ðåáåíêà» ó îáî÷èíû è àâòîìà-
òè÷åñêè ñáðàñûâàåò ñêîðîñòü äî 
áåçîïàñíîé. 

Ïðîâåäåííûé îïðîñ æèòå-

Íà ñòðàæå ýêîíîìèêè
Êóçáàññêèõ øêîëüíèêîâ ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå  âî âñå-

ðîññèéñêîé îëèìïèàäå «Íà ñòðàæå ýêîíîìèêè». Îðãàíèçàòîð – Íè-
æåãîðîäñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÂÄ Ðîññèè – ïðåäëàãàåò ó÷åíèêàì 8-11 
êëàññîâ ïðîâåðèòü, ñìîãóò ëè îíè ñòàòü îïåðàòèâíèêàìè ïîäðàç-
äåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóï-
öèè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Ó ìåæäóðå÷åíñêèõ ñòàðøåêëàññíè-
êîâ åñòü âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ è ïîñîñòÿçàòüñÿ ñî ñâåð-
ñòíèêàìè ñî âñåé Ðîññèè. 

Îëèìïèàäà ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Ïåðâûé (îòáîðî÷íûé) – ýòî 
èíòåðíåò-òåñòèðîâàíèå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â íåì øêîëüíèêàì íåîáõîäèìî 
â ñðîê äî 9 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà íàïðàâèòü ïî àäðåñó unk_namvd@
mail.ru çàÿâëåíèå, îáðàçåö êîòîðîãî îíè íàéäóò íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Íèæåãîðîäñêîé àêàäåìèè ÌÂÄ Ðîññèè www.namvd.ru â ðàç-
äåëå, ïîñâÿùåííîì îëèìïèàäå. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé îíè ïîëó-
÷àò ñïåöèàëüíîå óâåäîìëåíèå: ëîãèí è ïàðîëü äëÿ ðåãèñòðàöèè, 
à òàêæå òî÷íóþ äàòó òåñòèðîâàíèÿ. Ïî åãî èòîãàì áóäóò îòîáðà-
íû ôèíàëèñòû. 

Ó÷àñòèå â îëèìïèàäå — ýòî íå òîëüêî øàíñ âûèãðàòü öåííûå 
ïðèçû, íî è âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû äëÿ ïîñòóïëåíèÿ  â 
âóçû ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ñïåöèàëüíûå äè-
ïëîìû è êîìïüþòåð, íîóòáóê è ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.

ОГИБДД СООБЩАЕТ
ëåé ãîðîäà ïîäòâåðäèë ýôôåê-
òèâíîñòü ìîë÷àëèâîãî íàïîìè-
íàíèÿ, ÷òî íåò íè÷åãî äîðîæå 
ñîõðàíåíèÿ æèçíè ðåáåíêà. Âî-
äèòåëè ñ èíòåðåñîì è ïîíèìà-
íèåì îòíåñëèñü ê òàêîé ôîð-
ìå ïðåäóïðåæäåíèÿ äåòñêîãî 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâ-
ìàòèçìà. Áåçîïàñíûõ âàì äîðîã!

Ãðóïïà ïî ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Âíèìàíèå, 
ïåðåâîç÷èêè!

Àíàëèçèðóÿ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèå ìåðîïðèÿòèÿ  ïî ïðåäó-
ïðåæäåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé 
ñî ñòîðîíû âîäèòåëåé ëåãêî-
âûõ òàêñè, ïðîâåäåííûå â 2014 
ãîäó, îòìåòèì: áûëî èçúÿòî 72 
ëåãêîâûõ àâòî, èñïîëüçóåìûõ 
â êà÷åñòâå òàêñè áåç ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ðàçðåøåíèé, ïðåñå-
÷åíû ôàêòû íåçàêîííûõ óñëóã 
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ íà íå-
èñïðàâíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåä-
ñòâàõ, â äâóõ ñëó÷àÿõ ñîäåðæà-
ùèõ ïðèçíàêè óãîëîâíûõ ïðå-
ñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ 
÷.1 ñò. 238 ÓÊ ÐÔ. Ïðåñå÷åíî 
7805 (!) íàðóøåíèé ÏÄÄ, èç êî-
òîðûõ 161 áûëè êâàëèôèöèðî-
âàíû ïî ñïåöèàëüíûì ñòàòüÿì 
ÊîÀÏ ÐÔ. 

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ íà-
ðóøåíèé â ñôåðå ïåðåâîçêè ïàñ-
ñàæèðîâ ñî 2 ïî 15 ôåâðàëÿ áó-
äóò ïðîâåäåíû  î÷åðåäíûå ïðî-
âåðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Äìèòðèé ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂ, 
íà÷àëüíèê òåõíàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ.
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—  Как помощник уполно-
моченного по правам человека, 
я держу на столе Конституцию, 
и 37-я  статья Конституции РФ 
гласит, что каждый гражданин 
имеет право на труд, отвечающий 
условиям безопасности и гигие-
ны, — напомнила азы законода-
тельства В.Я. Гаврилова. — Если 
обратиться к Трудовому кодексу, 
то обеспечение таких условий 
труда — задача работодателя. 
Работодателем выступает как 
юридическое лицо  (общество с 
ограниченной ответственностью 
или акционерное общество) так 
и физическое, с оформлением 
предпринимательской деятель-
ности (ИП) или без  оформления 
(скажем, нанявшее  помощника 
по хозяйству). В любом случае 
глава 10-я  ТК РФ возлагает на 
вас заботы об охране труда — это 
система охраны жизни и здоро-
вья работников.

Самое существенное измене-
ние в этой системе произошло 
во второй половине 2014 года с 
принятием федерального закона 
«О специальной оценке условий 
труда»  N 426-ФЗ,  в котором  
содержится схема проведения 
специальной оценки.  На смену 
аттестации рабочих мест при-
шла  специальная оценка, а 
вместе с ней – и новый порядок 
предоставления дополнительных 
гарантий «вредникам» (если ра-
бочее место попадает в 3-й или 
4-й класс по наличию вредных 
или опасных факторов).

С работодателя в значитель-
ной степени снята ответствен-
ность за измерение факторов: 
их выявление и определение 
величины возлагается на спе-
циализированную организацию, с 
которой  работодатель заключает  
договор правового характера. 
(Минтруд готовит таких экспер-
тов на основании Постановления 
Правительства РФ от 3 июля 2014 
г. N 614 «О порядке аттестации на 
право выполнения работ по спе-
циальной оценке условий труда, 
выдачи сертификата эксперта на 
право выполнения работ по спе-
циальной оценке условий труда 
и его аннулирования»). 

Но работодатель может  под-
готовиться к замерам, что-то 
улучшить в охране труда. Напри-
мер, по освещению рабочего 
места (иначе пульсация свето-
вого потока  «уведет» рабочее 
место в 3-й  класс); по выдаче 
индивидуальных средств защи-
ты, если работник имеет дело с 
пылью или химикатами (той же 
уборщице, если она пользуется 
моющими средствами, можно 
выдать простейший респиратор 
и перчатки). Если раньше за-
грязненность воздуха в рабочем 
помещении измеряли просто на 
уровне вдоха, то по новым пра-

Специальная оценка
Деловая встреча «Труд под охраной: изменения в Трудовом кодексе 
с 2015 года для предприятий малого и среднего бизнеса» состоялась 
в Бизнес-центре по инициативе междуреченского подразделения 
Кузбасской торгово-промышленной палаты, в функции которой 
входит информационное обеспечение предпринимательства. 
Материал по данной животрепещущей теме подготовила 
Валентина Яковлевна Гаврилова, преподаватель учебного центра 
по охране труда ОАО «Южный Кузбасс», она же — помощник уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области по Междуреченскому городскому округу. 
Валентина Яковлевна не первый год сотрудничает с Палатой 
по освещению современных требований к охране труда. Междуреченцы знают 
ее и по многолетней (с 1995 по 2012 годы) работе в администрации города заместителем 
начальника отдела по промышленности, строительству и природным ресурсам. 

вилам — на вдохе под средством 
индивидуальной защиты, то есть 
при исследовании потенциально 
вредных для здоровья человека 
факторов учитываются и сред-
ства защиты от них. 

Итак, сегодня первый шаг 
работодателя — заключение 
договора с организацией, про-
водящей специальную оценку 
условий труда.

Второй шаг —  приказ  ра-
ботодателя об утверждении 
перечня рабочих мест по пред-
приятию (каждое должно иметь 
индивидуальный номер). 

Далее следуют замер (иден-
тификация) факторов и опреде-
ление класса условий труда, 
которые проводят эксперты по 
перечню факторов. 

Затем  работодатель со-
ставляете отчет, в котором со-
держатся два документа: карта 
специальной оценки по каждому 
рабочему месту  и план меро-
приятий по улучшению условий 
труда. Нанятая  организация 
утверждает отчет. 

Это обеспечивает совокупную 
ответственность приезжих экс-
пертов и компании за условия 
труда. 

А с 1 января 2016 года начнет 
работу федеральная государ-
ственная система учета специ-
альной оценки условий труда 
— все результаты подлежат пере-
даче в федеральную систему, и 
обязанность эта также возложена 
на специализированную орга-
низацию, с которой  заключен  
договор правового характера…

В.Я. Гаврилова пояснила, 
что доступ к собранным таким 
образом сведениям позволит 
заинтересованным ведомствам 
(Пенсионный фонд России, фон-
дам ОМС, ФСС), исходя из об-
становки на рабочих местах в 
промышленности, в среднем и 
малом бизнесе, планировать 
свою деятельность. 

Если возникают разногласия, 
гражданин вправе обратиться в 
орган, контролирующий  качество  
проведения специальной оценки 
условий труда, в департамент 
труда и занятости Кемеровской 
области, отдел государственной 
экспертизы условий труда. 

В Междуреченске нет госу-
дарственного эксперта такого 
уровня, ближайший находится в 
Новокузнецке, по ул. Спартака, 
д. 7, т. (3843)53-62-37 — кон-
сультант Наталья Анатольевна 
Попова. (Положения о том, что 
экспертизу осуществляют органы 
исполнительной власти субъекта 
Федерации, содержатся в ст. 
24 Федерального закона N426 
и главе 216.1 ТК РФ). Правда, 
экспертиза теперь проводится на 
платной основе — за счет заяви-
теля. Основание — приказ Ми-

нистерства труда и социальной 
защиты РФ N  652 от 22 сентября 
2014 г. «Об утверждении порядка 
рассмотрения разногласий по во-
просам проведения экспертизы 
качества специальной оценки 
условий труда, несогласия ра-
ботников, профессиональных 
союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками 
представительных органов, ра-
ботодателей, их объединений, 
страховщиков, территориальных 
органов федерального органа 
исполнительной власти с резуль-
татами экспертизы…». 

Можно попытаться «пере-
вести» рабочее место, скажем, 
из класса 3.1 или 3.2 в класс 2, 
вновь пригласив специализиро-
ванную организацию для внепла-
нового проведения специальной 
оценки условий труда – это пред-
усмотрено законодательством.  

Если же работники оказались 
в 3-м или 4-м классе по вредным 
или опасным условиям, работо-
датель обязан предоставить им 
дополнительные гарантии и ком-
пенсации: сокращение рабочего 
времени, дополнительный опла-
чиваемый отпуск, дополнитель-
ные выплаты и надбавки, оплата 
санаторно-курортного  лечения, 
право на досрочное назначение 
пенсии. 

(«Продолжительность учет-
ного периода для суммирован-
ного учета рабочего времени 
работников, занятых на работах 
с вредными или опасными усло-
виями труда, может составлять 
не более 3 месяцев», — п.15 ст.12 
N 421-ФЗ). 

По сути, вредные факторы – 
это те, после воздействия которых 
в рабочее время организм чело-
века не успевает полностью вос-
станавливаться, что со временем 
приводит к профзаболеваниям. 
Например, вибрация  в зависи-
мости от интенсивности и продол-
жительности ее воздействия, рано 
или поздно  приводит к отклоне-
ниям в здоровье как у дорожного 
рабочего с отбойным молотком, 
так и у стоматолога, работающего 
с бор-машиной (у дантиста немеет 
кисть и теряют чувствительность 
пальцы правой руки). 

Опасные  факторы не зависят 
от продолжительности рабочего 
времени и стажа: и первые ми-
нуты рабочей смены могут быть 
опасны для жизни. Вредные и 
опасные условия могут сочетать-
ся, например, в работе сотрудни-
ка ДПС: он дышит выхлопами и 
находится в потоке транспортных 
средств — источника повышен-
ной опасности. 

В содержание трудового до-
говора (ст. 57 ТК РФ) внесена 
обязательная строка: условия 
труда, выявленные в ходе спе-
циальной оценки условий труда. 

К ранее заключенным трудовым 
договорам необходимо составить 
соответствующее дополнитель-
ное соглашение. 

***
Добровольная «Декларация 

безвредности», если вредных 
и опасных факторов  выявлено 
не будет, либо условия труда 
будут признаны допустимыми, 
избавит работодателей от лиш-
него внимания контролирующих 
ведомств, то есть сократит ве-
роятность проверок. 

Установлен прямой запрет 
на заключение гражданско-
правовых договоров, фактиче-
ски регулирующих трудовые 
отношения. Например, чтобы 
покрасить стену, предпринима-
тель нанимает штукатура-маляра. 
Раньше можно было выступить 
«Заказчиком» и заключить с 
«Исполнителем» гражданско-
правовой договор на оказание 
услуги, избегая дополнительной 
ответственности. И, если, допу-
стим, отделочник упал с лесов, то 
это его личная беда. Разве что он 
обратился бы в суд и доказал, что 
травма произошла в его основ-
ное рабочее время  на рабочем 
месте. Тогда суд определил бы 
это как производственную трав-
му со всеми последствиями для 
работодателя. 

Теперь же работник зако-
нодательно более защищен. 
Выявить нарушение и выдать 
предписание о необходимости 
его  устранения теперь могут ин-
спекторы по труду (ранее с такой 
инициативой могли выступать 
только суды). С 1 января 2015 
года введена ответственность за 
такое нарушение со штрафом в 
200000 рублей. Основание — ст. 
11, 12 Закона от 28 декабря 2013 
г. N 421-ФЗ.

***
В.Я.  Гаврилова обратила 

внимание предпринимателей 
на то, что с 1 января 2015 года  
федеральным законом N  421 
внесены существенные измене-
ния в Трудовой кодекс и в КоАП 
РФ.  В  частности, до одного  
года увеличены сроки давности  
привлечения работодателей  к 
ответственности за нарушения 
трудового законодательства, 
увеличены суммы штрафов. Из-
менения, связанные со специ-
альной оценкой условий труда, 
внесены в законы о социальном 
страховании, пенсионном стра-
ховании и другие правовые акты, 
в  том числе в Постановление 
правительства РФ N73 о рас-
следовании несчастных случаев. 
В  форму актов расследования 
внесены сведения об оценке 
условий труда того рабочего ме-
ста, где человек травмировался 
(работодатель должен вести 
журнал учета несчастных  случаев 
на производстве, в который тоже 
следует внести вертикальный 
столбец 5.1 – «индивидуальный 
номер рабочего места».). 

Принята также новая редак-
ция статьи 143 УК РФ – ужесточе-
на уголовная ответственность за 
нарушения в сфере охраны труда, 
которые повлекли вред здоровью 
человека или смерть людей. 

***
Напомним: если на предприя-

тии трудится 50 и более человек, 
должна быть создана служба 
охраны труда. В остальных слу-
чаях эти функции осуществляет 
руководитель организации (пред-
приниматель) лично либо уполно-
моченный им работник. Это 
может быть и приглашенный спе-

циалист по охране труда — в дан-
ном случае гражданско-правовой 
договор на оказание услуг допу-
стим, поскольку специалист не 
«привязан» к рабочему времени, 
а посещает организацию, ког-
да нужно провести инструктаж 
или иную работу. Специалист 
по охране труда должен иметь 
специальное образование по 
промышленной безопасности 
либо охране труда (в нашем 
регионе три вуза готовят таких 
специалистов) и регулярно про-
ходить переподготовку. 

Новое: не уполномоченным 
сотрудникам организации (на-
пример, руководителю  кон-
кретного  отдела)  запрещено 
допускать к фактической работе  
кандидатов и сотрудников без 
оформления в установленном по-
рядке. Последствия — необходи-
мо будет оплатить новичку фак-
тическое время или выполненную 
работу, если у работодателя нет 
намерений заключать трудовые 
отношения (ст. 12 Закона от 28 
декабря 2013 г. N 421-ФЗ). 

***
Надо ли говорить, что опыт-

нейший преподаватель, лектор, 
специалист по охране труда В.Я. 
Гаврилова умело поддерживала 
внимание аудитории, проводя 
мини-опросы и беря примеры 
из жизни, обозначая проблемы 
и подсказывая пути их решения, 
не говоря уже о приемах рито-
рики в своей неподражаемой 
лаконичной манере? Аудитория 
выразила ей искреннюю благо-
дарность! Предприниматели 
могут обращаться к Валентине 
Яковлевне за советом через ТПП, 
либо как к помощнику уполно-
моченного по правам человека, 
каждый  первый, третий и пятый  
понедельник с 15 до 17 часов в 
приемной граждан по пр. Строи-
телей, 18, т. 6-01-02.

***
Директор департамента по 

работе с членами КТПП в Меж-
дуреченске А.И.  Филипенко 
пригласила собравшихся поуча-
ствовать в областном конкурсе 
«Бренд Кузбасса», который про-
водится совместно с админи-
страцией Кемеровской области. 
Цель конкурса —  выявление са-
мых конкурентоспособных брен-
дов во всех отраслях и сферах 
деятельности экономики региона 
(в числе номинаций —  «Лучший 
инновационный бренд», «Лидер 
продаж» и даже «Лучший бренд 
муниципального образования»). 
Антонина Ивановна подчеркнула, 
что само участие в конкурсе — хо-
роший способ заявить о себе на 
уровне региона для продвижения 
своих товаров и услуг. Положе-
ние о конкурсе и форму заявки 
легко найти на официальном 
сайте Кузбасской ТПП. С вопро-
сами предприниматели могут 
также обратиться к специалистам 
Палаты, которые в Междуречен-
ске работают на территории МБУ 
«Центр содействия малому и 
среднему  предпринимательству 
и инвестиционной деятельности», 
каб. 10, т. 6-22-16, 6-22-53.

Государственный инспектор 
по труду в г. Междуреченске: 
гостиница «Югус», 2-й этаж, каб. 
201, т. 6-23-24, Жанна Алексан-
дровна Ежова.

Консультант отдела государ-
ственной экспертизы качества 
специальной оценки условий тру-
да, в Новокузнецке: ул. Спартака, 
7, т. (3843)53-62-37, Наталья 
Анатольевна Попова. 

Софья Журавлева.
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Татьяна Петровна из тех 
предпринимателей, которые 
не ждут легких денег, а стара-
ются достичь всего упорным 
и настойчивым трудом. Более 
20 лет отработав закройщиком 
в ателье  и считая своим учи-
телем лучшего мужского за-
кройщика Федора Нестерови-
ча Цыпана, она старается со-
хранить традиции существо-
вавшей в прежние годы в го-
роде фабрики ремонта и поши-
ва одежды. Ей под стать Лидия 
Федоровна Охрямкина, мастер 
верхней одежды, бывшая бри-
гадир швей,  с которой вместе 
они проработали десятки лет, 
и опытный закройщик легко-
го платья Наталья Анатольевна 
Воронова. Вот эти три мастери-
цы и есть лицо маленького, но 
очень дорожащего своей репу-
тацией предприятия.

В советское время в соста-
ве успешно действовавшей фа-
брики ремонта и пошива одеж-
ды работали девять  ателье, 
каждое из которых специали-
зировалось на определенном 
виде услуг: пошиве мужской 
одежды, женской, легкого пла-
тья, меховых изделий. И все за-
кройщики и швеи были загру-
жены работой, ведь в магази-
нах готовые швейные изделия  
тогда практически невозможно 
было купить. 

Когда фабрики не стало, 
опытные квалифицированные 
специалисты  ателье остались 
без работы. Кто-то начал шить 
на дому, а кто-то рискнул от-
крыть свое маленькое ателье. 
Эти немногие отважные и по-
ложили начало бизнесу в сфе-
ре швейного производства. Се-
годня в городе работают уже 
десятки  частных предприятий, 
предоставляющих услуги по ре-
монту и пошиву швейных, ме-
ховых, кожаных изделий, штор. 
Добрая половина из них орга-
низована с помощью бюджет-
ных грантов. Грантовая под-
держка позволила создать до-
полнительные  рабочие места. 
Это очень значимо для шахтер-
ского города, где у безработи-
цы явно женское лицо. 

Предприниматель Татьяна 
Попова, создавшая свое ате-

С позитивным 
настроем

 «Все будет хорошо!»  Этим бодрым лозунгом 
на входной двери вот уже шестой год встречает 
своих посетителей ателье индивидуального 
предпринимателя Татьяны Поповой в шестиэтажке 
по улице Юности, 10. По признанию Татьяны 
Петровны, таков и основной принцип деятельности  
ее маленького предприятия, в котором всего три 
сотрудника-компаньона. Прошлый год был  для 
ателье юбилейным: ему исполнилось пять лет.

лье, оказалась в числе самых 
первых грантополучателей, ког-
да эта система государствен-
ной поддержки была еще в но-
винку. 

На конкурс тогда ей предсто-
яло поехать в областной центр, 
и там перед взыскательной ко-
миссией достойно представить 
свой бизнес. Заинтересовать, 
убедить…  Сумма гранта — 500 
тысяч рублей — казалась тогда 
просто недосягаемой. Но, что-
бы развивать ателье, необхо-
димо было новое   оборудова-
ние, — предприниматель распо-
лагала только двумя стареньки-
ми машинками. С большими со-
мнениями, что полмиллиона мо-
гут достаться «просто так», и с 
двумя самыми первыми, только 
что сшитыми  костюмами для 
работников прокуратуры Татья-
на Петровна Попова поехала на 
конкурс в Кемерово защищать 
свой бизнес-проект.

…То ли форма следовате-
ля прокуратуры произвела на 
жюри впечатление (члены ко-
миссии тщательно проверяли 
качество, разглядывали швы), 
то ли сам проект, которому не 
нашлось аналогов в конкур-
се, но индивидуальный пред-
приниматель Татьяна Попова  
была названа в числе победи-
телей. Позже она поняла, что, 
если бы поехала тогда с пу-
стыми руками, грант ей вряд 
ли  достался бы. А так удалось 
заинтересовать комиссию сво-
им главным направлением в 
бизнес-проекте.  Акцент  был 
сделан на пошив форменной 
одежды для государственных 
служащих и индивидуальный 
пошив мужских костюмов, чего 
вообще тогда не предлагало ни 
одно ателье в городе. Работни-
кам прокуратуры в те годы, на-
пример, приходилось заказы-
вать себе новое обмундирова-
ние в Новокузнецке или даже в 
областном центре.

Так, «прокурорский» мундир 
помог получить грант. Купили 
профессиональные швейные 
машинки для меха, кожи, три-
котажа, оборудовали ателье не-
обходимой мебелью. Но, глав-
ное, грант дал швейникам ощу-
щение стабильности, прочную 

опору для становления и раз-
вития бизнеса даже в самое тя-
желое кризисное время. 

Заказчиками постепенно 
стали не только работники про-
куратуры, следственного управ-
ления, налоговой инспекции, 
но и казаки. Сегодня именно 
они — основные и постоянные 
заказчики. Ателье Поповой об-
шивает не только междуречен-
ских казаков, сюда везут целые 
тюки ткани в надежде получить 
обновки  казаки из других го-
родов Кузбасса. 

Особым спросом пользуется 
парадная форма, сшитая меж-
дуреченскими мастерицами. И 
немудрено: в ателье учитыва-
ют все тонкости и традиции ка-
зачьего мундира, где  каждый 
кант, лампас, нарукавный знак 
в совокупности несут в себе 
символику современного каза-
чества.  Вместе с тем форма из 
ателье Поповой удобна и функ-
циональна, подогнана точно по 
фигуре и полностью соответ-
ствует требованиям реестрово-
го Сибирского войскового каза-
чьего общества.

— Мы сначала шили мунди-
ры только  для междуреченских 
казаков, а теперь заказы идут 
со всего юга Кемеровской об-
ласти:  из Прокопьевска, Ново-
кузнецка, Мундыбаша, — рас-
сказывает Татьяна Петровна. 

Наверное, толчок этому 
дали два события. Так, пред-
ставители междуреченского ка-
зачьего общества побывали на 
приеме у  премьера Дмитрия 
Медведева в Москве, куда съе-
хались казаки со всей России.  
Московские и кубанские каза-
ки прибыли в парадных мунди-
рах, дизайн которых разрабо-
тал известный российский ку-
тюрье Валентин Юдашкин, но, 
рассказывают, что наши казаки 
выглядели совсем не хуже. За-
тем наше казачество принима-
ло участие в праздничном  па-
раде 9 Мая в Кемерове,  и мно-
гими было признано, что  меж-
дуреченское казачество своей 
единой и хорошо подогнанной 
по фигуре формой удачно вы-
деляется.

Мундиры — это хорошо, но 
и без заказов на легкое жен-

ское платье, конечно же, ате-
лье не остается. К Новому году, 
Восьмому марта, выпускному 
балу, к лету горожанки спешат 
заказать эксклюзивные обнов-
ки. Кроме того, мастера здесь 
не отказываются ни от какой 
другой работы — ремонтируют 
верхнюю одежду из кожи и меха 
(укоротить — надставить, пере-
шить, подогнать по фигуре, по-
менять молнию), выполняют ре-
монт и пошив трикотажных из-
делий (для трикотажа есть спе-
циализированная машинка), 
шьют брюки и костюмы мужчи-
нам и подросткам. И все это по 
очень доступным ценам, каче-
ственно, со всей ответственно-
стью. Своему лозунгу  «Все бу-
дет хорошо!» в ателье верны и 
доказывают его делом. Поэто-
му и постоянных клиентов здесь 
год от года все больше.

За пять лет удалось расши-
рить помещение, ателье полу-
чило признание у горожан и у 
городской власти, коллектив 
не раз отмечался благодарно-
стями и почетными грамотами.

— Коллектив у нас очень хо-
роший, — отмечает Татьяна По-
пова. — Все любят свое дело, 
работают с душой. Для нас при-
мером серьезного отношения к 
профессии служит Лидия Фе-
доровна Охрямкина, стаж ко-
торой уже 45 лет. 

 Самое главное в предпри-
нимательстве  —  терпение, 
—  продолжает Татьяна Петров-
на. —  Молодежь сейчас актив-
но идет в бизнес. Но продер-
жатся год-другой, столкнутся с 
первыми трудностями и закры-
вают предприятие. Я считаю, за 
год еще ничего не успеешь для 
себя решить. Вот  когда прора-
ботаешь года три-четыре, тогда 
только понимаешь, с кем из по-
ставщиков следует иметь дело, 
какая реклама действенней, что 
самое важное в работе с людь-
ми, по каким принципам подби-
рать коллектив, как найти свою 
нишу и своего клиента. Начи-
нать нужно с малого. Трудно-
стей много, сверху деньги  не 
падают, нужно приложить силы, 
чтобы их заработать.

Людмила  ХУДИК.
Фото автора.

Л.Ф.Охрямкина, 
Т.П.Попова, 
Н.А.Воронова. Три шага 

к свободе
Послание президента Фе-

деральному собранию-2014 
в  р о с с и й с к о м  б и з н е с -
сообществе оценили как «эко-
номическое, предпринима-
тельское», более того, назва-
ли его «посланием экономиче-
ской свободы».

Борис Титов, уполномочен-
ный при Президенте Россий-
ской Федерации по защите 
прав предпринимателей, вы-
ступая в программе «Мнения» 
на телеканале «Россия 24», объ-
яснил причины именно такого 
восприятия коллегами прези-
дентского послания так: «Эко-
номическая свобода предпри-
нимательства, рыночная эконо-
мика — это наш путь, — вот это 
самое главное, что мы услыша-
ли в этом послании».

Послание Федеральному 
собранию президент, как из-
вестно, озвучил 4 декабря. 
Дальнейшие события наглядно 
продемонстрировали, что «эко-
номическая свобода» — не про-
сто красивые слова. По край-
ней мере, три шага в ее сторо-
ну наши предприниматели уже 
могут сделать…

ШАг ПерВый 

16 декабря Госдума приня-
ла закон о налоговых каникулах 
для индивидуальных предпри-
нимателей (ИП), перешедших 
на упрощенную или патент-
ную системы налогообложе-
ния. Речь идет о Федеральном 
законе «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
(о предоставлении  налого-
вых каникул индивидуальным 
предпринимателям, перешед-
шим на упрощенную или па-
тентную систему налогообло-
жения)». Закон  предусматри-
вает предоставление двухлет-
них налоговых каникул впер-
вые зарегистрированным ин-
дивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим дея-
тельность в производственной, 
социальной и научной сферах 
и перешедших в течение двух 
лет со дня регистрации на УСН 
или патентную систему налого-
обложения. Такую меру смо-
жет устанавливать субъект Фе-
дерации, определяя ограниче-
ния на применение нулевой на-
логовой ставки по критериям 
предельного размера доходов 
ИП и средней численности ра-
ботников. В случае нарушения 
ограничений ИП будет обязан 
уплатить налог по  установлен-
ным налоговым ставкам.

Действие закона направле-
но и на самозанятых граждан,  
физических лиц, не имеющих 
наемных работников и зареги-
стрированных в качестве ИП. 
Им планируется разрешить 
применение патентной систе-
мы налогообложения, позво-
ляющей заниматься предпри-
нимательской деятельностью и 
уплачивать налоги в простом и 
удобном порядке.

Окончание на 6-й стр.
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— Изначально ничего не 
предвещало, что я  буду зани-
маться именно этим делом, — 
рассказывает Вика. — Мама моя 
—  педагог, вот и я после  шко-
лы поступила в педагогический 
университет, получила профес-
сию учителя иностранного язы-
ка и информатики. Но в школу 
работать не пошла, потому что 
на последнем курсе родился ре-
бенок, а спустя некоторое вре-
мя и второй. 

 Ходить по салонам с ма-
ленькими детьми времени не 
было, а красивый маникюр я 
всегда любила. Поэтому решила  
приобрести профессиональные 
материалы и попробовать  само-
стоятельно сделать себе совре-
менный маникюр при помощи 
геля. Результат не разочаровал.

Потом стала наводить красо-
ту на ногтях маме, подружкам. 
И поняла, что мне нравится де-
лать маникюр кому-то, а не толь-
ко себе. Тогда и решила пройти 
обучение на курсах. 

…Младшему ребенку еще 
и года не было, а Виктория 
уже  подрабатывала. Клиента-
ми были поначалу подруги и их 
знакомые. Укладывала вечером 
малышей спать и к ночи уезжа-
ла к клиентам. 

— Помню, клиентка спит 
сидя, а ей маникюр делаю. 
Столько сил было, энергии и 
энтузиазма!

Позже меня пригласили на 
городской конкурс парикмахер-
ского искусства в Новокузнецк, 
где я в своей номинации заня-
ла первое место среди юниоров. 

Спустя некоторое время на-
чала работать в одном из сало-
нов города.  Но в установленных 
рамках мне стало тесно, и я ре-
шила открыть свое дело, чтобы 
использовать современные тех-
нологии, а именно,  аппаратный 
педикюр, которого в то время у 

Три шага к свободе
реестра проверок утверждаются 
правительством.

Закон предусматривает поэ-
тапное введение в действие си-
стемы учета плановых и внепла-
новых проверок юридических лиц 
индивидуальных предпринимате-
лей в едином реестре. С 1 июля 
2015 года начнет действовать 
учет федеральных проверок, с 1 
июля 2016 года —  регионального 
надзора, с 1 января 2017 года — 
муниципальных проверок.

Как отмечается в финансово-
экономическом обосновании к 
документу, разработка системы 
на первом этапе внедрения мо-
жет потребовать до 195 миллио-
нов рублей. Дальнейшее разви-
тие, а также поддержку системы 
предполагается осуществлять за 
счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оператора 
реестра.

— Насколько ожидаемы и важ-
ны для малого бизнеса принятые 
Госдумой законы и стоит ли на-
шим предпринимателям ждать от 
федеральной власти еще каких-
то мер, которые действительно 
помогут малому бизнесу разви-
ваться и инвестировать в новые 
проекты? — спросили мы уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Кемеровской 
области Елену ЛАТЫШЕНКО, ко-
торая вместе с коллегами, реги-
ональными уполномоченными,  
была на встрече с президентом 
буквально через день после его 
выступления с Посланием к Фе-
деральному собранию:

— Сразу замечу: в разработ-
ке идеи и основных положений 
принятых Госдумой законопро-
ектов принимали участие бизнес-
ассоциации и аппарат уполномо-
ченного при президенте РФ по 
защите прав предпринимателей. 
Бизнес в преддверии Послания 
готовил свои предложения, и они 
были услышаны и озвучены пре-
зидентом. По итогам Послания 
даны конкретные поручения пра-
вительству.

Первое: принять меры, на-
правленные на расширение воз-
можностей доступа малых и сред-
них предприятий к закупкам, осу-
ществляемым в соответствии с 
Федеральным законом «О за-
купках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических 
лиц», определив при этом годо-
вой объем закупок, которые за-
казчики обязаны осуществлять 
у таких предприятий. Срок — 31 
марта 2015 года.

Второе: обеспечить внесение 
в законодательство Российской 
Федерации изменений, преду-
сматривающих: применение при 
планировании и осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля системы оценки рисков потен-
циальной опасности видов эконо-
мической деятельности, осущест-
вляемой хозяйствующими субъ-
ектами; установление запрета на 
осуществление в соответствии с 
Федеральным законом «О защи-
те прав юридических лиц и ин-
дивидуальных  предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с 1 ян-
варя 2016 года в течение трех лет 
плановых контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении субъ-
ектов малого предприниматель-
ства, у которых по итогам пред-
шествующих трех лет не выявле-
но существенных нарушений тре-
бований, установленных законо-
дательством Российской Федера-
ции, за исключением случаев вы-

явления нарушений, создающих 
угрозу жизни и здоровью граж-
дан. Срок — 15 июля 2015 года; 
в целях недопущения ухудшения 
положения налогоплательщиков 
(физических лиц и организаций) 
обеспечить в период с 2015-го 
по 2018 год включительно неиз-
менность условий налогообложе-
ния и уплаты страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на обязательное пен-
сионное страхование, Фонд соци-
ального страхования Российской 
Федерации на обязательное со-
циальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обя-
зательное медицинское страхо-
вание, установленных до 1 янва-
ря 2015 года соответственно за-
конодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах и за-
конодательством Российской Фе-
дерации о страховых взносах. До-
клад — 1 августа 2015 года,  да-
лее — один раз в полгода.

Третье: совместно с Цен-
тральным банком Российской Фе-
дерации принять необходимые 
меры по докапитализации си-
стемно значимых кредитных ор-
ганизаций при условии направ-
ления полученных ими дополни-
тельных финансовых ресурсов на 
кредитование по доступным про-
центным ставкам проектов реаль-
ного сектора экономики, в том 
числе с использованием меха-
низмов проектного финансирова-
ния. Срок — 1 февраля 2015 года.

Кроме поручений, сформули-
рованных по итогам Послания, 
правительство начало работу по 
проблемам и предложениям, обо-
значенным в первом ежегодном 
докладе  президенту РФ уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей. Среди них пред-
ложения, направленные на гума-
низацию уголовного законода-
тельства; расширение источни-
ков дохода бюджетов муници-
пальных образований в целях по-
вышения их вовлеченности в дея-
тельность по созданию благопри-
ятных условий для развития ма-
лого и среднего бизнеса; прора-
ботка вопроса объявления в Рос-
сийской Федерации Года пред-
принимательства.

Власти предлагают ввести не 
только единый реестр проверок, 
но и единый реестр требований 
к бизнесу. Об этом 8 декабря в 
ходе IV Всероссийской конфе-
ренции уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей за-
явил министр по делам Открыто-
го правительства Михаил Абызов.

Все эти конкретные шаги и 
меры стали возможны благо-
даря совместной работе аппа-
рата уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, 
бизнес-объединений и всего 
бизнес-сообщества.

Надеюсь, что в наступающем 
году мы продолжим совместную 
работу, направленную на выяв-
ление системных проблем, тор-
мозящих развитие предпринима-
тельства, и выработку конкрет-
ных предложений по их решению.

(Газета «Кузбасс», 
приложение 

для предпринимателей 
ОПОРА, 24 декабря 2014 года).

Окончание. 
Начало на 5-й стр.

Кроме того, предлагается уве-
личить сроки для уплаты налога, 
взимаемого  в связи  с  приме-
нением патентной системы на-
логообложения. Так, если патент 
будет получен на срок до шести 
месяцев, то налог в полной сум-
ме необходимо будет уплатить 
не позднее срока действия па-
тента (прежде — не позднее 25 
дней после начала действия па-
тента); если патент будет полу-
чен на срок от шести месяцев до 
года, то одну треть суммы налога 
необходимо будет уплатить через 
90 дней после начала действия 
патента (по ранее действующе-
му законодательству — 25 дней); 
остальные две трети суммы на-
лога будут уплачиваться налого-
плательщиком не позднее сро-
ка окончания действия патента 
(прежде — не позднее 30 дней 
до окончания действия патента).

Предлагаемые меры под-
держки предпринимателей рас-
считаны на период с 1 января 
2015 года до 1 января 2021 года.

ШАГ вТОРОй 

18 декабря Госдума РФ одо-
брила законопроект Минтруда 
России, устанавливающий осо-
бый налоговый режим для всех 
организаций в сфере социаль-
ного обслуживания населения. В 
соответствии с ним налог на при-
быль для таких компаний будет 
обнулен. Сейчас ставка налога 
на прибыль составляет 20%, что 
создает препятствия для разви-
тия негосударственных органи-
заций в данной сфере.

Как ранее заявлял министр 
труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин, ожидается, что 
«благодаря этой и другим мерам 
к 2018 году доля негосударствен-
ного сектора в сфере социально-
го обслуживания увеличится до 
10%». Сейчас в России 98% орга-
низаций, предоставляющих услу-
ги соцобслуживания, являются 
государственными.

Чтобы получить налоговые 
преференции, организации долж-
ны одновременно отвечать ряду 
требований:

1) организация должна быть 
включена в реестр поставщиков 
социальных услуг;

2) доходы организации от дея-
тельности по предоставлению со-
циальных услуг гражданам долж-
ны составлять не менее 90 про-
центов от общего объема дохо-
дов  либо не иметь доходов за 
налоговый период;

3) численность персонала ор-
ганизации, имеющего образова-
ние по специальности «социаль-
ная работа», должна составлять 
не менее 30 процентов;

4) в штате организации долж-
но числиться не менее 15 работ-
ников;

5) организация не должна со-
вершать операции с векселями и 
финансовыми инструментами, за-
ключать срочные сделки.

ШАГ ТРЕТий 

19 декабря Госдума приняла 
в третьем чтении закон о созда-
нии в России единого федераль-
ного реестра проверок бизнеса. 
Согласно документу оператором 
реестра является Генпрокуратура 
РФ, которая размещает на специ-
ализированном сайте в Интерне-
те сведения о проверке. Правила 
формирования и ведения единого 

Быть можно дельным 
человеком и думать 

о красе ногтей
Участница регионального этапа   федеральной 
программы «Ты — предприниматель» Виктория 
Давтян в прошлом году успешно защитила свой 
бизнес-проект в городском конкурсе на получение 
гранта для развития своего дела. И сейчас  развивает 
студию ногтевой эстетики «Sofi». 

нас в городе не было. Почему 
именно это направление?  Да 
потому, что этот аппаратный 
педикюр дает защиту от разных 
неприятных заболеваний, так 
как весь инструмент использу-
ется стерильный, одноразовый. 
Пакеты с инструментом вскры-
ваем при клиенте. 

Свое дело я открыла с по-
мощью центра занятости  на 
средства небольшого «подъем-
ного» гранта, а уже в прошлом 
году получила существенную 
субсидию  в размере 300 тысяч 
рублей. На эти деньги  приоб-
рела современное педикюрное 
кресло,  европейского стандар-
та с анатомическим матрасом,  
специализированный педикюр-
ный шкаф и другие инструменты 
для коррекции вросших ногтей. 
Это позволило поднять  услуги 
на более высокий качествен-
ный уровень.

Я  не стою на месте, выез-
жаю на обучение в другие го-
рода, осваиваю новые техноло-
гии. Если есть спрос на  услуги 
— нужно расти! И прошлый год 
не стал исключением. Я прошла 
курс повышения квалификации 
по  ортонексии, который позво-
ляет решать проблему вросших 
ногтей без хирургического вме-
шательства.

В Новокузнецке приняла уча-
стие в конкурсе среди мастеров 
и  заняла первое  и третье ме-
ста по классическому маникю-
ру и наращиванию ногтей соот-
ветственно. 

— Моя работа доставля-
ет мне удовольствие, я от нее 
не устаю, — признается Викто-
рия  и в качестве своего пред-
принимательского кредо приво-
дит слова известного американ-
ского автопромышленника Ген-
ри Форда: «Самая хорошая ра-
бота — это высокооплачивае-
мое хобби».

Подготовила 
Людмила  ХУДиК.

ОбРАТНАя связь
Уважаемые читатели! будем рады откликам, во-

просам и предложениям, которые вы можете адре-
совать членам редколлегии странички “Малый биз-
нес в Междуреченске”. 

ваши предложения можно направлять в управ-
ление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства по тел. 4-54-10.
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«Подозрение»
(Россия, 2014 г.)

Жанр: детектив. 
Режиссер: Арменак Назикян. 
Описание. Действие происходит в 

Санкт-Петербурге в наши дни. Сотрудники 
ФСБ ведут разработку организованной 
преступной группы, которую возглавляет 
криминальный авторитет по кличке Соха. 
Особый интерес у ФСБ вызывают добытые 
оперативным путем данные о связях «ру-
ководства» ОПГ с представителями ино-
странной разведки. Неожиданно погибают 
все члены ОПГ, замеченные в контактах с 
иностранными агентами. Проанализировав 
эту ситуацию, руководство ФСБ понимает, 
что среди сотрудников, допущенных к се-
кретным материалам, скорее всего, нахо-
дится крот. Майора ФСБ Трофимова вызы-
вают на ковер к руководству. Есть мнение, 
что его друг из отдела по борьбе с орга-
низованной преступностью Юрий Иванов и 
есть тот самый крот. Юрий Иванов и Павел 
Трофимов дружили со школьной скамьи, 
вместе поступили в академию ФСБ. В пре-
дательство своего друга майор не верит. 
Однако в ходе расследования Трофимов 
начинает понимать, что подозрения ру-
ководства не лишены смысла. Иванов на 
самом деле может оказаться иностранным 
агентом. Более того, Трофимов понимает, 
что сотрудники иностранной разведки не 
случайно решились на ликвидацию членов 
ОПГ. По всей видимости, иностранная раз-
ведка осуществляет какую-то операцию на 
территории России. Удастся ли майору за 
несколько дней вывести своего друга на 
чистую воду либо вычислить настоящего 
предателя?

НТВ,

6 февраля в 19.45

«Гарфилд»
(США, 2004 г.)

Жанр: комедия. 
Режиссер: Питер Хьюитт.
Описание. Он циничен, ленив и во-

обще – он  жирный котяра. Сейчас Гар-
филд любимый кот всей Америки, который 
вскоре станет главной звездой в фильме, 
рассчитанном на широкую аудиторию. 
Фильм создан на основе газетных комик-
сов. Хозяин Гарфилда, Джон, приносит в 
дом милого щенка Оди, и с этого момента 
жизнь Гарфилда идет наперекосяк. Он хо-
чет только одного – чтобы пес исчез из его 
жизни навсегда! Но когда внезапно щенка 
похищают, Гарфилд, возможно впервые в 
жизни, чувствует ответственность. И он 
начинает действовать... 

Первый канал,

7 февраля в 06.35

«Лесное озеро»
(Украина, 2011 г.)

Жанр: мелодрама. 
Режиссер: Станислав Мареев.
Описание. Они не знали о существо-

вании друг друга. Но встреча в сельской 
глуши на лесном озере перевернула всю 
их жизнь. Теперь они не могут друг без 
друга. Чистая прозрачная вода озера 
очистила и души и тела... Да и что может 
быть приятнее, чем в жаркий летний день 
искупаться в освежающей воде природ-
ного озерца?..

Россия 1,

6 февраля в 23.15

рецепты

Даты НеДеЛи
28 января – День мобилизации против

угрозы ядерной войны
День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечают 

во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, 
основной целью которой является призыв к прекращению гонки 
ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной 
ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой 
угрозы ядерной войны.

вечерком за чайком

31 января – Международный день ювелира
2 февраля – День разгрома советскими

войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 год)

4 февраля – Всемирный день борьбы 
против рака

Соки редьки и моркови (по 0,5 стака-
на) смешать с 1 ст. л. меда и клюквенного 
(лимонного) сока. Пить нужно по 1 ст. 
ложке на ночь.

Настой из листьев грецкого ореха. 
Нужно взять 2 ст. л. листьев грецкого 
ореха и залить их 0,5 л кипящей воды, 
настаивать  ночь в термосе. Пить по четверти стакана настоя в день. 

Хвойный витаминный напиток усиливает сопротивляемость организма: возь-
мите 2 ст. л. промытой в холодной воде хвои, прокипятите в течение 20 минут (1 
стакан кипятка) с закрытой крышкой, затем оставьте на полчаса и после процедите. 
Перед тем как пить такой напиток, его можно сдобрить медом, сахаром или рас-
солом от капусты. Пить следует по 1 стакану в день за 2-3 приема. 

Витаминный компот из трав (принимать по 0,5 л в день). В аптеке купите 
мелиссу, иван-чай, цветы каштана и мяту, заварите по 5 ст. л. каждой травки 1 
л воды, оставьте на 2 часа. Отварите компот с 2 л воды и любой ягодой, черной 
смородиной, калиной, клубникой, вишней, соедините с травами. 

Бальзам для улучшения иммунитета. Взять 500 г листьев алоэ, промыть их и 
просушить, убрать в холодильник на 5 дней. (Растению 
должно быть не менее 3 лет, перед 
срезанием листьев не поливать его 2 
недели). Затем листья пропустить через 
мясорубку (должно получиться полста-
кана), соединить с медом 1:1, добавить 
1,5 стакана кагора. Принимать бальзам 
по 1 ст. л. 3 раза в день перед едой.

Сырный суп 
с белыми грибами

ингредиенты: 50 г белых сушеных 
грибов, 700 г картофеля, 400 г сыра (мож-
но плавленый «Хохланд»), 150 г моркови, 
лук-порей (или 150 г репчатого лука), 
соль, перец.

Грибы залить горячей водой и оставить 
на 30 минут. Затем их нарезать неболь-
шими кусочками. В кастрюлю налить воду 
(около 3-х литров), довести до кипения, 
добавить грибы, посолить. Варить около 
30 минут. Лук-порей нарезать кольцами 
(репчатый мелко нарезать). Морковь 
натереть на средней терке. Картофель 
почистить, нарезать кубиками или бру-
сочками. К грибам добавить картофель, 
варить около 10 минут. Затем добавить 
лук и морковь. В конце приготовления до-
бавить сыр, если необходимо, посолить, 
поперчить. Перемешать, убрать с огня. 
Приятного аппетита!

Куриный пирог 
ингредиенты: 2 больших куриных филе или 1 крупная грудка на косточке, 2 цук-

кини, 300 г творога, 100 г тертого сыра, 2 яйца, 100 мл сливок, 1 луковица, 2 ст. 
ложки муки, растительное масло, тимьян, соль, перец.

Куриное мясо отварить и мелко нарезать. Лук нарезать полукольцами, чеснок на-
рубить, цуккини тоже нарезать на небольшие ломтики. Разогреть 2 ст. ложки оливкого 
масла, обжаривать пару минут лук с чесноком. Добавить цуккини и тушить все вместе 
10 минут.  Яйца взбить с солью венчиком. Добавить творог, сливки, муку и половину 
тертого сыра, все размешать как следует.  Добавить обжаренные овощи и курицу. 
Посолить и поперчить и все вместе размешать. Разъемную форму смазать маслом и 
присыпать мукой (этот пирог можно подавать и в обычной форме для запеканок). Вы-
ложить в нее смесь. Присыпать тимьяном и еще немного поперчить. Сверху разложить 
кружочки цуккини (второй цуккини мы режем на кружки 0,5 см), посыпаем все второй 
половиной сыра и отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. Затем увеличи-
ваем температуру до 220 градусов и допекаем еще 10 минут на самом верху духовки.

Молочный десерт 
для детей
(вместо мороженого) 

ингредиенты: кефир (или ряженка) — 
0,5 л, нежирная сметана — 1/3 стакана, 
сахар — 1/4 — 1/2 стакана, желатин — 1 
ст. л., ванильный сахар — 0,5 пакетика. 

Желатин замачиваем в небольшом 
количестве воды, а после набухания на-
греваем при постоянном помешивании 
до высокой температуры, но не кипятим. 
Затем ставим его остужаться. Соеди-
няем кефир, сметану, сахар (обычный 
и ванильный) и взбиваем их миксером 
около 3 минут. Не прекращая взбивать, 
вливаем в молочную массу остывший 
желатин и продолжаем взбивать еще 3 
минуты. Сразу разливаем получившуюся 
массу в бокалы, вазочки или формочки и 
ставим их в холодильник до застывания 
(обычно на 2-4 часа). Готовый десерт по-
том можно украсить на свое усмотрение 
ягодами, орехами, тертым шоколадом и 
подавать на десерт к столу. Также можно 
чуть уменьшить количество кефира и до-
бавить любой натуральный ягодный сок, 
не изменяя общее количество жидкости. 
Тогда получится ягодно-молочное суфле. 

Для пробы можно добавить 0,5 ста-
кана сахара, чтобы оценить вкус такого 
десерта, — он не будет слишком сладким. 
Для сладкоежек добавяем 1/3 стакана 
сахара — получается нежный сладковатый 
вкус, который действительно напоминает 
пломбир или крем-брюле в зависимости 
от того, используете вы кефир (пломбир) 
или ряженку (крем-брюле). 

Удивительно: при добавлении в кофе 
суфле продолжает вести себя как мороже-
ное, хотя входящий в него кефир должен 
сворачиваться и образовывать хлопья. 
Этого не происходит. И только допивая 
кофе, на дне чашки обнаруживаете совсем 
небольшое количество свернувшегося 
десерта. 

Мясные рулетики с гри
бной начинкой

ингредиенты: 500 г — свинины (шейка), 300 г — грибов (опята), 1 луковица, 

2 ст. л. майонеза, 2 ст. л кетчупа, соль, перец.

Лук мелко покрошить, обжарить на растительном масле, добавить грибы (про-

варив в подсоленной воде), посолить, поперчить, жарить (10 минут). Мясо нарезать, 

отбить, посолить, поперчить (замариновать на 2-3 часа). 

Маринад: 100 г  пива, 1 ст. л  соевого соуса, лук). 

На замаринованное мясо выложить грибную начинку. Свернуть рулетики и за-

крепить зубочисткой. Рулетики немного обжарить на растительном масле. Майонез 

смешать с кетчупом, подлить чуть водички. Рулетики выложить в форму для запе-

кания, залить соусом, поставить в духовку. Запекать при 180 градусах 30-40 минут.

Народные средства, 
повышающие тонус 
и укрепляющие иммунитет
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Можно, конечно, устраивать 
постоянную конфронтацию, но 
при этом трудно ожидать, что се-
мейные отношения будут добро-
сердечными, ведь залогом мира в 
семье является умение уступать, 
сглаживать острые углы,  не ка-
саться болевых точек, а не драз-
нить друг друга. 

А для этого совсем нелишне 
узнать, что же чаще всего раз-
дражает мужчин  и какие женские 
поступки им трудно, если вообще 
возможно, простить. 

Вообще любящий мужчина 
простит многое, если это не на-
капливается до некоторой крити-
ческой массы. Именно это ощу-
щение некой безнаказанности 
многими женщинами восприни-
мается, как право делать и гово-
рить все, что им придет в голо-
ву, добиваться своих целей лю-
быми способами. И каким глубо-
ким бывает разочарование, когда 
такой, обычно мягкий и поклади-
стый мужчина, однажды взбунту-
ется и перестанет быть управляе-
мым. Очень важно сохранять в от-
ношениях некую грань, пересту-
пать или даже доходить до кото-
рой будет практически неиспра-
вимой ошибкой. 

Так что же 
не простит 
вам мужчина? 

Почти все мужчины (что бы 
они ни говорили иногда вслух) 
считают, что нельзя простить 
женскую измену. Для них измена 
жены не имеет ничего общего с 
их собственной (мужской) изме-
ной, так  как очень  часто, ото-
ждествляя измену жене с про-
стой потребностью в сексе, муж-
чины вообще не придают ей ни-
какого значения. Даже изменив, 
они продолжают считать люби-
мую женщину самым дорогим на 
свете существом. 

Женская же измена редко 
бывает случайной: в большин-
стве своем при этом присутству-
ют увлечение, симпатия, поиск 
и потребность в нежности, ла-
ске. Изменяя, женщина фактиче-
ски дает понять своему мужчи-
не, что отношения с ним для нее 
ничего не значат. Мужское само-
любие в случае измены любимой 
женщины очень  страдает, и даже 
если мужчина прощает, он вряд 
ли сможет когда-нибудь забыть 

Берегите мужчин…
Наверное, некоторые из читательниц возразят: 
«Опять беречь мужчин! 
А кто побережет нас, женщин?!». 

сам факт измены, а ваши от-
ношения —  стать такими, ка-
кими были раньше. 

Мужчины никогда не про-
щают женщинам, если они 
в отношениях отводят себе 
главенствующую роль, ста-
вят себя выше мужчин. 
Мужчина, каким бы он ни 
был, должен и желает чувство-
вать себя главным: опорой и за-
щитником. Он хочет чувствовать 
себя сильнее, увереннее, поэто-
му, даже если вы зарабатываете 
больше, умеете принимать реше-
ния и реализовывать их, то щади-
те мужское самолюбие:  не стре-
митесь брать на себя роль хозяй-
ки положения. Даже если муж-
чина не выступает против этого, 
рано или поздно он не выдержит 
такой моральной нагрузки и уйдет 
к той, с кем сможет быть сильным 
и уверенным в себе. 

Не сравнивайте своего мужчи-
ну с другими. Он хочет быть для 
вас единственным и лучшим, по-
этому ваше сравнение унижает 
его, порождает комплексы и глу-
хое раздражение, которое всег-
да может вырваться из-под кон-
троля. Тем более никогда нель-
зя подчеркивать свою роль хо-
зяйки в доме или  называть не-
достатки мужа и преимущества 
других мужчин вслух  в присут-
ствии детей. 

Вопрос о том, нравятся ли 
мужчинам умные женщины, или 
же они предпочитают дурочек, 
обсуждается постоянно. Однако 
считать, что мужчины любят неда-
леких дур, — это, простите, жен-
ская глупость. Красивая и умная 
женщина рядом — это бальзам 
на мужское самолюбие и повод 
для гордости. Но УМНАЯ женщи-
на никогда не будет демонстри-
ровать свой ум и знания в ущерб 
имиджу своего мужчины. 

Не прощают мужчины и попы-
ток женщин манипулировать ими 
при помощи интимных отноше-
ний. Отказы в близости под на-

думанными предлогами — один 
из самых простых способов тол-
кнуть мужчину к измене. А ставить 
согласие на интим в зависимость 
от  его «поведения», щедрости, 
исполнения капризов и  так  да-
лее просто непорядочно. 

Выйдя замуж, многие жен-
щины считают, что «дело сдела-
но» и все — можно расслабить-
ся! Да-да, речь пойдет о пресло-
вутых засаленных халатах, бигуди 
и масках на лице —   о том самом 
виде, в котором иные женщины не 
считают зазорным показываться 
на глаза мужу. Даже если он  мол-
чит и не высказывает своего неу-
довольствия по этому поводу, по-
думайте вот о чем: повсюду его в 
течение дня окружают нарядные и 
ухоженные женщины, а свою жену 
в парадном виде он видит теперь 
только, когда она собирается вы-
йти из дома,  то есть, выглядеть 
она старается для других. Рано 
или поздно ваш муж задумается 
о том, почему вы больше не хо-
тите нравиться ему? 

Можно перечислить и некото-
рые женские привычки, которые 
раздражают мужчин: просмотр  
бесконечных сериалов, неистре-
бимая жажда посплетничать, не-
скончаемые телефонные разго-
воры, долгие бесцельные похо-
ды по магазинам, привычка ску-
пать все подряд... 

На многое они закрывают гла-
за, стараясь не акцентировать 
свое внимание и не замечать... 
Но… помните про «критическую 
массу», умейте вовремя оста-
новиться и задуматься, стоит ли 
действовать на нервы, раздра-
жать мужа,  доводить его до вы-

сказывания неудоволь-
ствия и негодования. 

Хотите мира и спо-
койствия в семье? Хо-
тите, чтобы ваш мужчи-
на любил и уважал вас 
— щадите его самолю-
бие и не забывайте об 
уважении. В семье без 
этого не обойтись!

 Почему 
мужчин нужно 
беречь?

Из популярной пе-
сенки мы все знаем, что 
«на десять девчонок, по 
статистике, девять ре-
бят». Такая «статистиче-
ская несправедливость» 
часто заставляла жен-

щину чувствовать себя той самой 
«десятой», на которую, как прави-
ло, не хватает мужчин.  

В действительности, все со-
всем не так, и слабый пол зача-
стую оказывается сильным. При-
рода все-таки старается забо-
титься о равновесии: на 105 муж-
чин рождается 100 женщин. Так 
что по статистике, мужчин у нас 
должно быть в достатке. Одна-
ко получается все совсем наобо-
рот. Дело в том, что средняя про-
должительность жизни  мужчин 
в России составляет 57,6 года, 
а  женщин — 71,2. В результате  
мы  видим на лавочках у подъез-
дов мирно беседующих о жизни  
только бабушек.  

Такая закономерность до сих 
пор оставалась загадкой для уче-
ных. То, что женщины живут доль-
ше мужчин, было выяснено уже 
давно. Конечно же, в разных стра-
нах  этот показатель отличается, 
но тенденция остается неизмен-
ной. И объяснить причины этого 
явления не может никто.

Однако в ходе недавнего экс-
перимента британские иссле-
дователи выяснили, что серд-
це 70-летней старушки бьется с 
такой же частотой и ровностью, 
как у 18-летней девушки, а серд-
це мужчин к этому времени утра-
чивает огромное количество кле-
ток, которые отвечают за его со-
кращение.

Многие считают, что это весь-
ма справедливо. Женщина полу-
чает от природы некий бонус в 
продолжительности жизни, что-
бы заботиться о детях и внуках. 
Женщины, действительно,  имеют 
ряд биологических преимуществ.

К  п р и м е р у  м у т а ц и я 
Х-хромосомы. У мужчин она вы-
зывает массу негативных послед-
ствий, от которых они не могут   
избавиться. У женщин же в ор-
ганизме присутствует еще одна 
Х-хромосома, которая сглажива-
ет негативные последствия мута-
ции первой. Таким образом, еще 
с самого рождения организм де-
вочки более защищен, чем орга-
низм мальчика.

Огромную роль в продолжи-
тельности жизни играют женские 
гормоны,  эстрогены. Именно они 
способствуют удалению из орга-
низма злокачественного холесте-
рина, что предохраняет женщин 
от заболеваний сердца. Муж-
ской гормон, тестостерон, наобо-
рот располагает к рискованному 
поведению, что снижает вероят-
ность выживания мужчины.

Наконец, женский организм 
может беспрепятственно нака-
пливать резервные материалы 
для обеспечения нормальной бе-
ременности и кормления грудью. 
Потом  организм  легко избавля-
ется от избыточных питательных 
веществ. 

Мужчины же зачастую сами 
«загоняют себя в гроб». Мало 
того, что их организм не так хо-
рошо приспособлен к жизни, как 
женский,  так они  еще всячески 
стараются  сами снизить продол-
жительность своей жизни. Что-
бы выжить,  мужчинам следует 
отказаться от вредных привы-
чек и даже изменить свой эмо-
циональный склад. Знаете  ли 
вы, что  мужчины, по статистике, 
опережают женщин по всем 15 
самым распространенным при-
чинам  смерти, кроме болезни 
Альцгеймера?

Дело в том, что мужчины ста-
вят под удар свою жизнь, изо всех 
сил стараясь показать и доказать, 
что они —  «сильный» пол.

Это выражается в употребле-
нии наркотиков, алкоголя, куре-
нии, даже в экстремальном во-
ждении автомобиля. Они, как 
будто сознательно, стараются 
сделать свою жизнь еще короче. 
Мужчины не просто любят быть 
участниками различных опасных 

происшествий, они сами их про-
воцируют и демонстрируют пове-
дение, которое ставит под угрозу 
их здоровье.

Женщины же как носители 
консервативного начала запро-
граммированы природой на боль-
шую осторожность и взвешен-
ность поступков. Даже извест-
ная женская эмоциональность го-
това сослужить им службу. Вме-
сто того  чтобы накапливать не-
гативные эмоции, как это делают 
мужчины, женщины выплескива-
ют их в виде слез. Это помога-
ет и в оздоровлении организма, 
так как вместе со слезами выхо-
дят вредные вещества.

Сегодня, к сожалению, Рос-
сия по уровню продолжительно-
сти жизни оказывается в прои-
грыше по сравнению с другими 
странами. И если средняя про-
должительность жизни женщины 
еще как-то может сравниться по-
казателями в других странах, то 
с мужчинами у нас совсем плохо. 
Основные причины смертности 
мужчин в России — это отравле-
ние алкоголем, несчастные слу-
чаи, самоубийства и сердечно-
сосудистые заболевания, а так-
же стрессы, которые непремен-
но ведут к алкоголизму.

Именно так на деле оказыва-
ется, что сильный пол вовсе не 
такой уж и непобедимый. А, так 
называемый, «слабый» пол муж-
чинам еще сто очков вперед даст. 

Ну не следует 
ли из этого, 
что мужчин 
надо беречь!

И еще немного о том, кому 
идти к психологу. Мы достаточно 
часто сталкиваемся с таким мне-
нием людей о себе: «Я не слабак! 
Я справлюсь самостоятельно!». У 
нас принято считать, что человек 
должен справляться с трудностя-
ми в одиночку, как герой боевика. 
Если же он обращается за помо-
щью, то он слаб. Именно по этой 
причине люди стыдятся   обра-
титься к психологу.

 Такие установки чаще встре-
чаются у мужчин. Но что может 
потребовать большего мужества, 
чем решение посмотреть на себя 
и свою жизнь без прикрас, обыч-
ных масок и отговорок?  Что мо-
жет потребовать большей силы 
духа, чем способность обратить-
ся к своим самым тревожным пе-
реживаниям, от которых привык 
прятаться за будничной суетой? 
Почему многие склонны считать 
свою душу более примитивным 
механизмом, чем, например, мо-
бильный телефон, который сразу 
несут специалисту в ремонт, если 
телефон  не работает как следует.

 Психолог, по сути, —  такой 
же врач, как хирург или окулист. 
Только лечит он не тело, а душу. 
Вопрос  стоит так, оставить душу 
и психику болеть и кровоточить 
или начать лечить. Конечно, не 
один профессиональный психо-
лог не возьмется решать за вас 
ваши проблемы. Но он откроет 
вместе с вами варианты в направ-
лении решения возникших про-
блем.  Психолог, —  скорее, про-
водник, которого нанимает путе-
шественник, чтобы пройти  слож-
ный участок своего пути. Нужно 
работать, работать и работать 
над изменением самого себя. 
Причем работать  самому.  Ино-
гда  работать долго, чаще всего 
трудно, но эффективно, ибо если 
вы делаете это сами, то и резуль-
тат остается с вами навсегда.

Оксана Козюрина, 
психолог центра 

психолого-педагогической 
поддержки населения.
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             Приложение 1
	 	 	 	 	 	к	постановлению	администрации
	 	 	 	 	 								Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 	 	 от	27.01.2015	года	N	169п

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ДАМБА 

НА Р. ТОМИ В РАЙОНЕ ЧЕБАЛ-СУ»

N пп Перечень работ по подготовке проекта  Сроки проведения Ответственные исполнители

1

Прием и рассмотрение поступивших предложений 
физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта. Согласование 
технического задания на выполнение проекта.

В течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего поста-
новления

Управление архитектуры и 
градостроительства
администрации Междуречен-
ского городского округа (Л.П. 
Зыкова)

2 Подготовка проекта.
В течение двух месяцев со дня 
опубликования настоящего по-
становления

МКУ «УБТС»
(Е.А. Соловьев)

3

Проверка проекта на соответствие требованиям гене-
рального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проекти-рования, градостроительных регламентов.

В течение 30 дней со дня посту-
пления проекта в орган местно-
го самоуправления

Управление архитектуры и 
градостроительства
администрации Междуречен-
ского городского округа (Л.П. 
Зыкова)

3 Оповещение жителей о проведении публичных слушаний. 
В течение недели со дня про-
верки проекта

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

4
Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту. 

Один месяц со дня оповеще-
ния жителей до дня опублико-
вания результатов публичных 
слушаний

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

5
Направление проекта вместе с результатами публичных 
слушаний главе Междуреченского городского округа на 
утверждение.

В течение 15 дней со дня прове-
дения публичных слушаний

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

6
Принятие главой Междуреченского городского округа 
решения об утверждении проекта.

В течение 14 дней со дня полу-
чения главой проекта

Глава Междуреченского го-
родского округа

7 Опубликование утвержденного проекта.
В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация 
Междуреченского городского 
округа

Начальник  управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  Л.П. ЗыКОВА.

	Приложение	2		к	постановлению	администрации
	 	 	 	 	 								Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 	 	 от	27.01.2015	года	N	169п

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ ПОДГОТОВКИ И СОДЕРЖАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ДАМБА НА Р.ТОМИ 
В РАЙОНЕ ЧЕБАЛ-СУ»

Администрация Междуреченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 169п 
от 27.01.2015 г.

 О подготовке проекта 
межевания территории 

для размещения линейного 
объекта «Левобережная дамба 
на р. Томи в районе Чебал-Су»
Рассмотрев предложения МКУ «УБТС», 

руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
23.05.2011 N 242 «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления градо-
строительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», «Правила-
ми землепользования и застройки Меж-
дуреченского городского округа», утверж-
денными решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
17.07.2008  N 458:

1. Подготовить проект  межевания 
территории для размещения линейно-
го объекта «Левобережная дамба на р. 
Томи в районе Чебал-Су» (далее по тек-
сту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке проек-
та  (приложение  1 к настоящему поста-
новлению).

3. Утвердить порядок предоставления 
предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта (приложение  2 
к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа (М.М. Фасхеева) опубликовать 
настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме 
в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления.

5. Отделу информационных техноло-
гий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Попутников) разме-
стить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в течение 
трех дней со дня подписания настояще-
го постановления.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского город-
ского округа по промышленности и стро-
ительству Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского городского 
округа   В.А. ШАМОНИН.

Физические и юридические лица вправе направить в адми-
нистрацию Междуреченского городского округа предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Левобережная 
дамба на р. Томи в районе Чебал-Су».

Предложения направляются  в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, 
адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего 
предложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации Меж-
дуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 202, 217, контактный теле-
фон: 2-88-38, 2-37-30, либо по электронной почте: uaig@mrech.ru 

Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  Л.П. ЗыКОВА.

11 февраля в  Прокопьевске в спортивном комплексе 
«Снежинка» состоится единственное в Кузбассе ледовое 

шоу Ильи Авербуха  с участниками проекта 
«Ледниковый период». 

Начало в 18.00.
Стоимость билетов — 700-800 рублей, в зависимости от 

сектора.
Телефон для справок  8 (3846) 62-21-01, 62-20-85.

Изменения  земельного  законодательства
23 июня 2014 года Государственной думой Российской Федерации принят 

Федеральный закон N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым внесены изменения в ряд законодательных актов по вопросам, связан-
ным с предоставлением и использованием земельных участков. Наиболее су-
щественные изменения претерпел Земельный кодекс Российской Федерации.

С  1.03.2015 года  вступает  в  силу  норма,  согласно которой у арендаторов 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, не будет преимущественного права на заключение договора аренды 
такого земельного участка на новый срок без проведения торгов.

При  этом,   данная  норма  не  будет распространяться на ситуации, когда зе-
мельный участок был  предоставлен гражданину  или  юридическому  лицу в арен-
ду без проведения торгов  при  соблюдении  ряда  условий,  в  том  числе  при  
условии  подачи  арендатором  заявления о заключении нового договора аренды 
земли до дня истечения срока действия заключенного договора  аренды  земли.

Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ»  обращает  внимание  арендаторов  земельных  
участков  на  необходимость  своевременного  написания  заявления  о  пролон-
гации  (заключении  нового)  договора  аренды  земельного  участка. При  от-
сутствии  своевременно  написанного  заявления  о  заключении  нового  до-
говора  аренды  земли  предоставление  земельного  участка  будет  возмож-
но  только  на  торгах.

По  вопросу  пролонгации  договора  аренды  земли  и  погашению  задолжен-
ности  по  арендной  плате  за  землю  арендаторам  необходимо  обратиться  в  
Комитет  по  управлению  имуществом  муниципального  образования  «Между-
реченский  городской  округ».  Приемные  дни:  понедельник,  среда  с  8.30  до  
16.30,  обед  с  12.00  до  13.00.

Получить  информацию  о  сроках  окончания  договора  аренды  земли  и  
сумме  задолженности  по  арендной  плате  за  землю  арендаторы  могут  по  
телефонам  4-37-02;  2-60-80.

Председатель Комитета  по  управлению  имуществом 
С.Э.  ШЛЕНДЕР.

В ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов в Кузбассе открыт специальный счет.  

Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в об-
ластной бюджет — средств на проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-летия Победы:

Получатель: УФК по Кемеровской области (главное финансовое управ-
ление Кемеровской области л/с 04392039400),

ИНН 4200000630,
КПП 420501001,
ОКПО 02286354,
ОКТМО 32701000,
БИК 043207001,
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Кемеровской области, г. Кемерово.
При заполнении поля 104 платежного поручения указать код бюджет-

ной классификации доходов областного бюджета:
КБК 85520702030020018180.
В назначении платежа обязательно указать: «безвозмездные пе-

речисления на проведение мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия  Победы».
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Это поможет вам 
не запустить болезни, 
сэкономить на врачах и 
лекарствах

— Как только закончатся 
праздники, пойду на полное ме-
добследование — решил начать 
вести здоровый образ жизни, 
пока не поздно, — с гордостью 
объявил знакомый. На медос-
мотр он записался в коммерче-
скую клинику, поскольку «в про-
стой районке такие обследования 
и близко не светят». В платном  
столичном центре придется вы-
ложить больше 20 тысяч рублей, 
по нынешним временам очень не 
лишние. Между тем другая моя 
знакомая в конце прошлого года 
прошла бесплатную диспансе-
ризацию в районной поликлини-
ке. И… была изумлена: список 
анализов и обследований ока-
зался таким, что в коммерческом 
медцентре в целое состояние бы 
обошелся!

Заглянув в Приказ Минздрава 
о порядке проведения диспансе-
ризации (Приказ от 3.12.2012 N  
1006н), мы выяснили подробно-
сти: кто, когда и какие важные 
профилактические обследования 
может пройти бесплатно, чтобы 
узнать о состоянии своего здо-
ровья по максимуму, вовремя от-
ловить  болезни и в дальнейшем 
сэкономить на лечении.

1. Кому полагается бесплат-
ная диспансеризация?

В отличие от обычного обра-
щения к врачу, когда те или иные 
анализы вам могут назначить бес-
платно только по конкретным по-
казаниям, т.е. при жалобах, в слу-
чае диспансеризации обследова-
ния будут профилактическими. То 
есть конкретные «предлоги» вам 
не нужны, и это большой плюс. 

Согласно приказу диспансе-
ризация проводится раз в три 
года, начиная с 21-летнего   воз-
раста. Соответственно, бесплат-
но пройти полный профилактиче-
ский медосмотр вправе те, кому в 
текущем году исполняется 21 год, 
24 года, 27 лет, 30 лет, 33 года и 
т.д.: 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 
60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 
87, 90 и далее.

Обращаться нужно в поликли-
нику, к которой вы прикреплены 
для обслуживания по своему по-
лису обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Напомним: 
сейчас пациенты вправе выби-
рать как медицинскую страховую 
компанию для получения полиса, 
так и поликлинику, к которой хо-
тели бы прикрепиться.

2. Какие обследования мож-
но пройти?

Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый — скрининг: 
у граждан выявляются признаки 
наиболее распространенных хро-
нических болезней, факторы ри-
ска развития таких заболеваний. 
Если результаты обследований 
оказались тревожными — важ-

10 важных обследований, 
которые можно пройти бесплатно 
в 2015 году

ные показатели состояния здо-
ровья серьезно отклоняются от 
нормы, то назначаются дополни-
тельные обследования. Они про-
водятся в рамках второго этапа 
диспансеризации.

Первый этап включает  в себя 
20 видов обследований и анали-
зов, среди них 10 особенно зна-
чимых, а именно:

- определение уровня обще-
го холестерина в крови;

- определение уровня глюко-
зы в крови;

- флюорография легких;
- определение уровня про-

статспецифического антигена в 
крови (для мужчин в возрасте 
старше 50 лет);

- маммографию (для женщин 
в возрасте 39 лет и старше);

- мазок с шейки матки на ци-
тологическое исследование (для 
женщин всех возрастов, проходя-
щих диспансеризацию);

- клинический анализ крови 
(в объеме не менее определе-
ния концентрации гемоглобина в 
эритроцитах, количества лейко-
цитов и скорости оседания эри-
троцитов);

- исследование кала на скры-
тую кровь (для граждан в возрас-
те 45 лет и старше);

- ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости 
(для граждан в возрасте 39 лет и 
старше с периодичностью 1 раз 
в 6 лет);

- измерение внутриглазного 
давления (для граждан в возрас-
те 39 лет и старше).

В рамках второго этапа дис-
пансеризации при необходимо-
сти назначаются гастроскопия, 
колоноскопия, ректороманоско-
пия, дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий, дру-
гие обследования и консульта-
ции врачей-специалистов.

3. Можно ли отказаться от от-
дельных видов анализов/обсле-
дований, если недавно уже сда-
вал/проходил их?

Многие приходят в ужас, едва 
услышав об «угрозе» гастроско-
пии или колоноскопии и готовы 
бежать подальше от такой дис-
пансеризации. Однако в прика-
зе подчеркивается, что гражда-
нин вправе отказаться от любого 

из обследований и анализов, при 
этом право на остальные сохра-
няется в полном объеме (пункт 
8 приказа). Также приказ специ-
ально оговаривает, что флюоро-
графия не проводится, если па-
циенту в течение предшеству-
ющего календарного года либо 
года проведения диспансериза-
ции проводилась рентгеногра-
фия (рентгеноскопия) или ком-
пьютерная томография органов 
грудной клетки.

Узнаем
свою группу 
здоровья

По итогам проведения дис-
пансеризации каждому «до-
бровольцу» оформляется па-
спорт здоровья. В этот до-
кумент врач-терапевт вносит 
все результаты осмотров и об-
следований. Также в паспор-
те указывается новый, не из-
вестный нам прежде показа-
тель: группа состояния здо-
ровья. Определяется она так:

I  груППа сОсТОяния 
здОрОВья — присваивается 
гражданам, у которых не обна-
ружены хронические неинфек-
ционные заболевания, отсут-
ствуют факторы риска разви-
тия таких заболеваний, опре-
делен низкий либо средний 
уровень сердечно-сосудистого 
риска. 

Такие пациенты не нужда-
ются в диспансерном наблю-
дении по поводу других забо-
леваний (состояний).

II груППа сОсТОяния 
здОрОВья — граждане, у ко-
торых не обнаружены хрониче-
ские неинфекционные заболе-
вания, но в то же время имеют-
ся факторы риска развития та-
ких заболеваний при высоком 
или очень высоком суммарном 
сердечно-сосудистом риске. 

Таким пациентам при на-
личии медпоказаний врач-
терапевт назначает лекарства, 
чтобы снизить риск опасных 
болезней. Также предлагает-
ся диспансерное наблюдение 
врачом (фельдшером) отделе-
ния (кабинета) медицинской 
профилактики.

III груППа сОсТОяния 
здОрОВья — граждане, имею-
щие заболевания (состояния), 
требующие диспансерного на-
блюдения или оказания специ-
ализированной, в том числе 
высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, а также граж-
дане с подозрением на нали-
чие этих заболеваний (состоя-
ний), нуждающиеся в дополни-
тельном обследовании. 

Таким пациентам назна-
чается диспансерное наблю-
дение терапевтом, врачами-
специалистами, проводят-
ся лечебные, реабилитацион-
ные и профилактические ме-
роприятия.

Будь В КурсЕ!
Что  сигналит  о нарушениях в организме

Современные медицинские стандарты, приведенные в 
приказе, перечисляют нормы важных показателей здоро-
вья и указывают отклонения от них:

- Повышенный уровень артериального давления – 140/90 
мм  рт.ст. и более.

- Повышенный уровень общего холестерина в крови — 
более 5 ммоль/л.

- Гипергликемия (повышенный уровень глюкозы) — на-
тощак более 6,1 ммоль/л.

- Избыточная масса тела — индекс массы тела 25-29,9 
кг/м кв., ожирение — индекс массы тела более 30 кг/м кв. 
(чтобы посчитать индекс массы тела, делим свой вес на 
рост в метрах, возведенный в квадрат). kp.ru
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Öèôðû è ôàêòû î áëîêàäå 
Ëåíèíãðàäà Íàñ îñòàëîñü íåìíîãî...

27 ÿíâàðÿ — çíà÷èìàÿ äàòà  äëÿ æèòåëåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è âñåõ ðîññèÿí. 
27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà áûëà ïîëíîñòüþ  ñíÿòà ôàøèñòñêàÿ  áëîêàäà Ëåíèíãðàäà. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå  íàñ  îñòàëîñü äåâÿòü ëåíèíãðàäöåâ, êîòîðûå æèëè ñî 
ñâîèìè ñåìüÿìè â îêðóæåííîì ãîðîäå è  áûëè âûâåçåíû  èç íåãî ïî Ëàäîæ-
ñêîìó îçåðó.

Òûñÿ÷è ëåíèíãðàäöåâ, â òîì ÷èñëå è íàñ, ïðèíÿëà Ñèáèðü, ñòàëà äëÿ íàñ 
âòîðîé ðîäèíîé. Â ïðîøëîì ãîäó ê 70-ëåòèþ ýòîãî âåëèêîãî ñîáûòèÿ  Ïðàâè-
òåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà  âûïóñòèëî ïàìÿòíûé çíàê  «Â ÷åñòü 70-ëåòèÿ ïîë-
íîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû». Ýòîò çíàê èç ðóê çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  È.Â. Âàíòååâîé 
ïîëó÷èëè îñåíüþ  ïðîøëîãî ãîäà  è ìåæäóðå÷åíñêèå ëåíèíãðàäöû: ÿ, ïðåäñå-
äàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà» Ê.Ã. Áî-
ðîâèêîâà, à òàêæå Á.ß. Áàñîâà, Ò.È. Êëèìîâà, Ã.Ê. Ëèñîâà, Î.Ä. Ñåðãååâ, À.Í. 
Ôåäîðîâà, Ë.À. Ðîãîçèíà, À.È. Øóðìåëåâ. Áîëåâøèì  íà òîò ìîìåíò À.Ç. Çàé-
öåâîé è Å.Ì. Ôîìèíîé ìû ýòè çíàêè âðó÷èëè  äîìà.

Îò èìåíè âñåõ  áëîêàäíèêîâ Ëåíèíãðàäà  áëàãîäàðèì çà ïàìÿòü  è Ïðàâè-
òåëüñòâî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, è ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  À.Ã. Òóëååâà, 
è ãëàâó Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèíà.  

Êèðà ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÀ.

Áëîêàäà äëèëàñü 872 äíÿ
8 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà Ëåíèíãðàä 

áûë âçÿò â áëîêàäíîå êîëüöî. Îíî áûëî 
ïðîðâàíî 18 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà. Ê íà÷à-
ëó áëîêàäû â Ëåíèíãðàäå íå áûëî äî-
ñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà çàïàñîâ åäû è 
òîïëèâà. Åäèíñòâåííûì ïóòåì ñîîáùå-
íèÿ ñ ãîðîäîì áûëî Ëàäîæñêîå îçåðî. 
Èìåííî ÷åðåç Ëàäîãó ïðîëåãëà Äîðîãà 
æèçíè – ìàãèñòðàëü, ïî êîòîðîé â áëî-
êàäíûé Ëåíèíãðàä äîñòàâëÿëèñü ãðó-
çû ñ ïðîäîâîëüñòâèåì. Ïî îçåðó áûëî 
ñëîæíî ïðîâåçòè êîëè÷åñòâî åäû, íå-
îáõîäèìîå äëÿ âñåãî íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà. Â ïåðâóþ áëîêàäíóþ çèìó â ãîðîäå 
íà÷àëñÿ ãîëîä, ïîÿâèëèñü ïðîáëåìû ñ 
îòîïëåíèåì è òðàíñïîðòîì.

630 òûñÿ÷ 
ëåíèíãðàäöåâ ïîãèáëè

Çà âðåìÿ áëîêàäû îò ãîëîäà è ëè-
øåíèé ïîãèáëî ñâûøå 630 òûñÿ÷ ëå-
íèíãðàäöåâ. Ýòà öèôðà áûëà îçâó÷åíà 
íà Íþðíáåðãñêîì ïðîöåññå. Ïî äðóãîé 
ñòàòèñòèêå, öèôðà ìîæåò äîñòèãàòü 1,5 
ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Òîëüêî 3% ñìåðòåé 
ïðèõîäÿòñÿ íà ôàøèñòñêèå àðòîáñòðå-
ëû è áîìáåæêè, îñòàëüíûå 97% ïîãèá-
ëè îò ãîëîäà. Ìåðòâûå òåëà, ëåæàùèå íà 
óëèöàõ ãîðîäà, âîñïðèíèìàëèñü ïðîõî-
æèìè êàê îáûäåííîå ÿâëåíèå. Áîëüøèí-
ñòâî ïîãèáøèõ â áëîêàäó ïîõîðîíåíû íà 
Ïèñêàðåâñêîì ìåìîðèàëüíîì êëàäáèùå. Ìèíèìàëüíûé ïàåê — 125 ãðàììîâ õëåáà

Ãëàâíîé ïðîáëåìîé îñàæäåííîãî Ëåíèíãðàäà áûë ãîëîä. Ñëóæàùèå, 
èæäèâåíöû è äåòè ïîëó÷àëè â ïåðèîä ñ 20 íîÿáðÿ ïî 25 äåêàáðÿ òîëüêî 
125 ãðàììîâ õëåáà â äåíü. Ðàáî÷èì ïîëàãàëîñü 250 ãðàììîâ õëåáà, à ëè÷-
íîìó ñîñòàâó ïîæàðíûõ êîìàíä, âîåíèçèðîâàííîé îõðàíû è ðåìåñëåííûõ 
ó÷èëèù – 300 ãðàììîâ. Â áëîêàäó õëåá ãîòîâèëè èç ñìåñè ðæàíîé è îâñÿ-
íîé ìóêè, æìûõà è íåôèëüòðîâàííîãî ñîëîäà. Õëåá ïîëó÷àëñÿ ïðàêòè÷å-
ñêè ÷åðíûì ïî öâåòó è ãîðüêèì íà âêóñ.

1,5 ìèëëèîíà ýâàêóèðîâàííûõ
Çà  òðè âîëíû ýâàêóàöèè æèòåëåé Ëå-

íèíãðàäà  áûëè âûâåçåíû â îáùåé ñëîæ-
íîñòè 1,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê – ïî÷òè ïîëî-
âèíà âñåãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Ýâàêóàöèÿ 
íà÷àëàñü óæå ÷åðåç íåäåëþ ïîñëå íà÷àëà 
âîéíû. Ñðåäè íàñåëåíèÿ âåëàñü ðàçúÿñ-
íèòåëüíàÿ ðàáîòà: ìíîãèå íå õîòåëè ïîêè-
äàòü ñâîè äîìà. Ê îêòÿáðþ 1942 ãîäà ýâà-
êóàöèÿ áûëà çàâåðøåíà. Â ïåðâóþ âîëíó â 
ðàéîíû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áûëè âû-
âåçåíû îêîëî 400 òûñÿ÷ äåòåé. 175 òûñÿ÷ 
âñêîðå áûëè âîçâðàùåíû îáðàòíî â Ëåíèí-
ãðàä. Íà÷èíàÿ ñî âòîðîé âîëíû, ýâàêóàöèþ 
ñîâåðøàëè ïî Äîðîãå æèçíè ÷åðåç Ëàäîæ-
ñêîå îçåðî.

—32,1 °C
Ïåðâàÿ çèìà â îñàæäåííîì Ëå-

íèíãðàäå áûëà ñóðîâîé. Ñòîëáèê òåð-
ìîìåòðà ïàäàë äî îòìåòêè —32,10 C. 
Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ìåñÿöà áûëà 
– 18,70 C. Â ãîðîäå äàæå íå çàôèêñè-
ðîâàëè ïðèâû÷íûõ çèìíèõ îòòåïåëåé. 
Â àïðåëå 1942 ãîäà ñíåæíûé ïîêðîâ â 
ãîðîäå äîñòèãàë 52 ñì. Îòðèöàòåëü-
íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñòîÿëà â Ëå-
íèíãðàäå áîëåå ïîëóãîäà, ïðîäåð-
æàâøèñü äî ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî. Îòî-
ïëåíèå íå ïîñòóïàëî â äîìà, áûëè îò-
êëþ÷åíû êàíàëèçàöèÿ è âîäîïðîâîä. 
Ïðåêðàòèëàñü ðàáîòà íà çàâîäàõ è 
ôàáðèêàõ. Ãëàâíûì èñòî÷íèêîì òåï-
ëà â äîìàõ ñòàëà ïå÷êà-áóðæóéêà. Â 
íåé ñæèãàëè âñå, ÷òî ãîðåëî, â òîì 
÷èñëå êíèãè è ìåáåëü.

6 ìåñÿöåâ îñàäû
Äàæå ïîñëå ñíÿòèÿ áëîêàäû íåìåöêèå è 

ôèíñêèå âîéñêà â òå÷åíèå ïîëóãîäà îñàæ-
äàëè Ëåíèíãðàä. Âûáîðãñêàÿ è Ñâèðñêî-
Ïåòðîçàâîäñêàÿ íàñòóïàòåëüíûå îïåðàöèè 
ñîâåòñêèõ âîéñê ïðè ïîääåðæêå Áàëòèéñêîãî 
ôëîòà ïîçâîëèëè îñâîáîäèòü Âûáîðã è Ïå-
òðîçàâîäñê, îêîí÷àòåëüíî îòáðîñèâ ïðîòèâ-
íèêà îò Ëåíèíãðàäà. Â ðåçóëüòàòå îïåðàöèé 
ñîâåòñêèå âîéñêà ïðîäâèíóëèñü â çàïàäíîì 
è þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè íà 110-250 êì, 
è Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü áûëà îñâîáîæäåíà 
îò âðàæåñêîé îêêóïàöèè.

150 òûñÿ÷ ñíàðÿäîâ
Âî âðåìÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàä ïîñòîÿííî ïîä-

âåðãàëñÿ àðòîáñòðåëàì, êîòîðûõ áûëî îñîáåí-
íî ìíîãî â ñåíòÿáðå è îêòÿáðå 1941 ãîäà. Àâèà-
öèÿ ñîâåðøàëà ïî íåñêîëüêî íàëåòîâ â äåíü — â 
íà÷àëå è â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ. Âñåãî çà âðåìÿ 
áëîêàäû íà Ëåíèíãðàä áûëî âûïóùåíî 150 òûñÿ÷ 
ñíàðÿäîâ è ñáðîøåíî áîëüøå 107 òûñÿ÷ çàæèãà-
òåëüíûõ è ôóãàñíûõ áîìá. Ñíàðÿäàìè áûëî ðàç-
ðóøåíî 3 òûñÿ÷è çäàíèé, à ïîâðåæäåíî áîëüøå 
7 òûñÿ÷. Îêîëî òûñÿ÷è ïðåäïðèÿòèé áûëè âûâå-
äåíû èç ñòðîÿ. Äëÿ çàùèòû îò àðòîáñòðåëîâ ëå-
íèíãðàäöû âîçâîäèëè îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæå-
íèÿ. Æèòåëè ãîðîäà ïîñòðîèëè áîëüøå 4 òûñÿ÷ 
äîòîâ è äçîòîâ, îáîðóäîâàëè â çäàíèÿõ 22 òû-
ñÿ÷ îãíåâûõ òî÷åê, âîçâåëè íà óëèöàõ 35 êèëîìå-
òðîâ áàððèêàä è ïðîòèâîòàíêîâûõ ïðåïÿòñòâèé. 4 âàãîíà êîøåê

Äîìàøíèõ æèâîòíûõ â ÿíâàðå 1943 ãîäà ïðèâåçëè â Ëåíèí-
ãðàä èç ßðîñëàâëÿ äëÿ áîðüáû ñ ïîë÷èùàìè ãðûçóíîâ, ãðîçèâ-
øèõ óíè÷òîæèòü è áåç òîãî ñêóäíûå  çàïàñû ïðîäîâîëüñòâèÿ. 
Â òîëüêî ÷òî îñâîáîæäåííûé ãîðîä ïðèáûëî ÷åòûðå âàãîíà 
äûì÷àòûõ êîøåê – èìåííî äûì÷àòûå êîøêè ñ÷èòàëèñü ëó÷øè-
ìè êðûñîëîâàìè. Çà ïðèâåçåííûìè êîøêàìè ñðàçó æå âûñòðî-
èëàñü äëèííàÿ î÷åðåäü. Ãîðîä áûë ñïàñåí: êðûñû èñ÷åçëè. 
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— Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, 
êàê âû ñòàëè ïñèõîëîãîì è ïî-
÷åìó âûáðàëè èìåííî ýòó ïðî-
ôåññèþ?

— ß ðîäèëàñü â Ïðîêîïüåâ-
ñêå. Ìîè ðîäèòåëè ó÷èëèñü â 
Ñèáèðñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì 
èíñòèòóòå íà ãîðíûõ èíæåíå-
ðîâ, è, êîãäà ìíå èñïîëíèëîñü 
òðè ãîäà, ïàïó ïî ðàñïðåäåëå-
íèþ íàïðàâèëè â Ìåæäóðå÷åíñê  
ðàáîòàòü  ãîðíîñïàñàòåëåì. Ñ 
1977 ïî 1983 ãîäû îí áûë çà-
ìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà îòðÿ-
äà ÂÃÑ× ãîðîäà Ìåæäóðå÷åí-
ñêà. Õîðîøî ïîìíþ, ÷òî âî âñåõ 
êâàðòèðàõ è äîìàõ, ãäå æèëè 
ãîðíîñïàñàòåëè, ñòîÿëà ñèãíà-
ëèçàöèÿ, è åñëè çâó÷àë ñèãíàë 
òðåâîãè, òî âñå — äàæå òå, êòî 
íå íà ñìåíå, — òóò æå âûåçæà-
ëè íà àâàðèþ. Òàê ÷òî, ïîíÿòèå 
“ýêñòðåííîå ðåàãèðîâàíèå” ìíå 
çíàêîìî ñ äåòñòâà.

Ñî øêîëû ÿ ìå÷òàëà î ïðî-
ôåññèè ïñèõîëîãà, íî â òî âðå-
ìÿ ôàêóëüòåòû ïñèõîëîãèè 
áûëè òîëüêî â ñòîëè÷íûõ âó-
çàõ. Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè òóäà 
ïîñòóïèòü, ÿ â 1993 ãîäó îêîí-
÷èëà Íîâîêóçíåöêîå ìåäèöèí-
ñêîå ó÷èëèùå, ñòàëà ìåäèöèí-
ñêîé ñåñòðîé è ïîøëà ðàáî-
òàòü â îäíî èç ñàìûõ ñëîæíûõ 
ìåñò â áîëüíèöå — â îïåðàöè-
îííóþ. Êòî áû çíàë, ÷òî èìåí-
íî ýòà øåñòèëåòíÿÿ åæåäíåâ-
íàÿ ðàáîòà – ïÿòü ÷àñîâ â äåíü 
çà îïåðàöèîííûì ñòîëîì ñ õè-
ðóðãîì è åùå äâà ÷àñà  ïîäãî-
òîâêè ðàáî÷åãî ìåñòà ê íîâîìó 
ðàáî÷åìó äíþ —  ïîñïîñîáñòâó-
åò  ðàçâèòèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êà÷åñòâ, íåîáõîäèìûõ  äëÿ ðà-
áîòû ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèÿõ: âûíîñëèâîñòè, ñòðåññîó-
ñòîé÷èâîñòè, âûñîêîé êîíöåí-
òðàöèè âíèìàíèÿ.

Ìå÷òà ñòàòü ïñèõîëîãîì íå 
îñòàâëÿëà ìåíÿ è â áîëüíèöå. 
Êàê òîëüêî îòêðûëñÿ Ìîñêîâ-
ñêèé ïñèõîëîãî-ñîöèàëüíûé èí-
ñòèòóò, ÿ ïîñòóïèëà íà ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Ïðîó÷èëàñü 
òàì äâà ãîäà, íî ïîñëå äåâàëü-
âàöèè ðóáëÿ â 1998 ãîäó ïðè-
øëîñü ïåðåâåñòèñü â âóç, êîòî-
ðûé áûë áëèæå ê äîìó, â Òîì-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò.

— Êîãäà ìå÷òà íà÷àëà ñáû-
âàòüñÿ, íàâåðíîå, îêóíóëèñü 
â ëþáèìóþ ðàáîòó ñ ãîëîâîé?

— Áåçóñëîâíî. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà â 2000 
ãîäó óñòðîèëàñü ïåäàãîãîì-
ïñèõîëîãîì â öåíòð îáðàçîâà-
íèÿ,  øêîëó ðàçâèâàþùåãî îá-
ó÷åíèÿ ïî ñèñòåìå Ýëüêîíèíà 
è Äàâûäîâà. Òàì ÿ ïðîðàáîòà-
ëà îäèí ó÷åáíûé ãîä, à ïàðàë-
ëåëüíî òðóäèëàñü ïñèõîëîãîì 
íà ïîëñòàâêè â äåòñêîì ñàäè-
êå è íà òåëåôîíå äîâåðèÿ. Òî 
åñòü äî îáåäà ÿ áûëà â øêîëå, 
âå÷åðîì — â ñàäèêå, à íî÷üþ è 
â âûõîäíûå äíè — íà òåëåôî-
íå äîâåðèÿ. 

— Õîòåëîñü ïîñêîðåå ïðè-
îáðåñòè ïðàêòè÷åñêèé îïûò?

— Î÷åíü õîòåëîñü, íî, ïðè-
çíàþñü, ðàáîòà â øêîëå ìåíÿ 
îñîáî íå óâëåêàëà. Íàéòè ñåáÿ 
â ïðîôåññèè ïîìîã ñëó÷àé. Â 
êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà êî ìíå 
íà êîíñóëüòàöèþ ïðèøëà ìàìà 
ó÷åíèêà-ïîäðîñòêà, ñî ñëåçàìè 
îíà ïðîñèëà ïîãîâîðèòü ñ ñû-
íîì. Ìàëü÷èøêó óäàëîñü ðàç-
ãîâîðèòü, è æåíùèíà ïîòîì ïî-

Åëåíà Òóìàíîâà: “ß íóæíà…”
Помогать другим, забывая о себе, не гнуться под тяжестью скорби и постоянно быть 
готовой к экстренной ситуации... Что и говорить, работу   психолога МЧС легкой не 
назовешь. Елена Туманова   уже более 13 лет — психолог 9-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по Кемеровской области. Ей не раз приходилось работать 
в чрезвычайных условиях,  ее профессиональная поддержка десяткам людей 
помогла пережить самые страшные моменты в их жизни.   
И профессиональные достижения капитана внутренней службы Елены Тумановой  
были оценены  по итогам  межрегионального этапа всероссийского фестиваля 
“Созвездие мужества-2014”: она была признана лучшим психологом МЧС в Сибири.

äåëèëàñü, ÷òî ñìîãëà âîñ-
ñòàíîâèòü êîíòàêò ñ ñû-
íîì. Îêàçàëîñü, ìàìà ó÷å-
íèêà — ñîòðóäíèê ïîæàð-
íîé îõðàíû, ñòàðøèé èí-
ñïåêòîð îòäåëà êàäðîâ. 
Îíà ïðåäëîæèëà ìíå ïî-
ðàáîòàòü ïñèõîëîãîì â ïî-
æàðíîé ñëóæáå. ×åñòíî ãî-
âîðÿ, ÿ äàæå íå äîãàäû-
âàëàñü, ÷òî òàì åñòü òàêàÿ 
äîëæíîñòü, ýòî ïðåäëîæå-
íèå ñòàëî äëÿ ìåíÿ ïîëíîé 
íåîæèäàííîñòüþ. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ýòà äîëæ-
íîñòü áûëà âàêàíòíà, áîëåå 
òîãî — äî ìåíÿ íèêòî ïñèõîëî-
ãîì â ïîæàðíîé îõðàíå íå ðàáî-
òàë, ïîýòîìó ÿ ñúåçäèëà ê êîë-
ëåãå,  ïñèõîëîãó ïîæàðíîé îõðà-
íû â Íîâîêóçíåöê, íà ÊÌÊ. Ïî-
ãîâîðèëà è  ïîíÿëà, ÷òî ðàáîòà 
ïî íàïðàâëåíèÿì ñõîæà ñ ðàáî-
òîé â øêîëå — ýòî ïñèõîäèàã-
íîñòèêà, ïñèõîëîãè÷åñêîå êîí-
ñóëüòèðîâàíèå, ïñèõîêîððåêöè-
îííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïñèõîïðî-
ôèëàêòèêà.

ß âñåãäà èíòåðåñîâàëàñü, 
êàê ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, ïåðåæè-
âàþùåìó òÿæåëóþ ñèòóàöèþ: 
ãèáåëü áëèçêîãî ÷åëîâåêà, ðàç-
âîä, òðàâìèðóþùåå ñîáûòèå. 
Êàê ñäåëàòü òÿæåëîå ëåã÷å? Åùå 
äî óñòðîéñòâà â ïîæàðíóþ îõðà-
íó ïðîøëà êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ïî ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé ðåàáèëèòàöèè æåðòâ íàñè-
ëèÿ â Òîìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì 
óíèâåðñèòåòå (ÒÃÓ). À òðåíèíã 
“Ãîðå â ìîåé æèçíè”, êîòîðûé 
ïðîâîäèëà ñóïåðâèçîð ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî  öåíòðà ýêñòðåííîé 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ïî òå-
ëåôîíó, ïñèõîòåðàïåâò  Íàäåæ-
äà Àíäðååâíà Ïàõîìîâà, ñòàë 
äëÿ ìåíÿ ñòàðòîâîé ïðîôåññè-
îíàëüíîé ïëîùàäêîé ïðè ðàáî-
òå ñ  ÷åëîâåêîì â ãîðå. 

— Âû ìíîãî ó÷èëèñü è ïîñëå 
ïîñòóïëåíèÿ íà ñëóæáó¾

— Ñ 2003 ïî 2007 ãîäû ïðî-
øëà îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëü-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìå “Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
ïîäãîòîâêà” â ÒÃÓ, ýòî ïîìîã-

ëî áîëåå ïîëíî ïîíÿòü ìåòîäî-
ëîãè÷åñêèå îñíîâû ìîåé ðàáî-
òû. Èçó÷àëà ìåòîäîëîãèþ ïñè-
õîëîãèè: ïîä âëèÿíèåì ÷åãî è 
êàê ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå ÷åëî-
âåêà, ÷åì îáóñëîâëåíî åãî ïî-
âåäåíèå. Èòîãîì îáó÷åíèÿ ñòà-
ëà êâàëèôèêàöèîííàÿ ðàáîòà ïî 
òåìå: “Ïðîôèëàêòèêà ïîñòòðàâ-
ìàòè÷åñêèõ ñòðåññîâûõ ðàñ-
ñòðîéñòâ ó ñïàñàòåëåé è ïîæàð-
íûõ ñðåäñòâàìè ñîâðåìåííîé 
áèõåâèîðàëüíî-êîãíèòèâíîé òå-
ðàïèè”. Ìîåé ãëàâíîé  çàäà÷åé 
áûëî ïîíÿòü îñíîâíûå òåîðèè  
ïîñòòðàâìàòè÷åñêèõ ñòðåññî-
âûõ ðàññòðîéñòâ è êàêîâû äîëæ-
íû áûòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ 
èõ âîçíèêíîâåíèÿ.

Çàòåì áûëà ó÷åáà â Ìî-
ñêâå, Êåìåðîâå, Íîâîêóçíåöêå. 
Òàê, íàïðèìåð, â 2009 ãîäó ïðî-
øëà êóðñû ïî ïñèõîëîãè÷åñêî-
ìó îáåñïå÷åíèþ â ýêñòðåìàëü-
íûõ ñèòóàöèÿõ â èíñòèòóòå ðàç-
âèòèÿ Ì×Ñ Ðîññèè Àêàäåìèè 
ãðàæäàíñêîé çàùèòû.

— À êàê ðåøèëèñü  ó÷àñòâî-
âàòü âî âñåðîññèéñêîì êîíêóð-
ñå íà ëó÷øåãî ïñèõîëîãà Ì×Ñ?

— Â 2009 ãîäó ìåíÿ ïðè-
ãëàñèëè íà êîíôåðåíöèþ, ïî-
ñâÿùåííóþ 10-ëåòèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Öåíòðà ýêñòðåííîé 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè Ì×Ñ 
Ðîññèè, ãäå ÿ âûñòóïèëà ñ äî-
êëàäîì ïî ïñèõîëîãè÷åñêîìó 
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ñïå-
öèàëèñòîâ ýêñòðåìàëüíîãî ïðî-
ôèëÿ íà ïðèìåðå ðàáîòû 9-ãî 
îòðÿäà  Ôåäåðàëüíîé ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ñëóæáû ïî Êåìåðîâ-

ñêîé îáëàñòè. Íà êîíôåðåíöèè 
âïåðâûå ïðîøåë ýòîò êîíêóðñ. 
ß ðåøèëàñü â íåì  ó÷àñòâîâàòü  
ñíà÷àëà â 2013 ãîäó, íî òîã-
äà áûëà òîëüêî ó÷àñòíèêîì, à â 
2014-ì ïîáåäèëà â ìåæðåãèî-
íàëüíîì ýòàïå.

— Ðàññêàæèòå, êàê ïðîõîäèë 
êîíêóðñ, è ÷òî, íà âàø âçãëÿä, 
ïîìîãëî âàì ïîáåäèòü?

— Íóæíî áûëî ïðèñëàòü â 
Ñèáèðñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð 
Ì×Ñ Ðîññèè âèäåîðîëèê ñ ïðå-
çåíòàöèåé ôðàãìåíòîâ ìîåé 
ðàáîòû ïî îäíîìó èç îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé, òâîð÷åñêèå 
ðàáîòû — ýòî ýññå, êîòîðîå ÿ 
îçàãëàâèëà “ß íóæíà…”, è “Ðå-
êîíñòðóêöèÿ èñòîðè÷åñêîãî ñî-

áûòèÿ”, à òàêæå îò÷åò î 
ðàáîòå çà ãîä. Êàæäîå 
çàäàíèå áûëî èíòåðåñ-
íî ïî-ñâîåìó. Âèäåîðî-
ëèê”, â êîòîðîì ÿ ïðî-
âîäèëà îáû÷íîå çàíÿòèå 
ïî ïñèõîïðîôèëàêòèêå 
ïîìîãëè ñíÿòü ñïåöèà-
ëèñòû òåëåðàäèîêîìïà-
íèè «Êâàíò». Îãðîìíîå 
èì çà ýòî ñïàñèáî. 

Íà âîïðîñ: “×òî ïî-
çâîëèëî ïîáåäèòü â êîí-
êóðñå?” — îòâå÷ó ñëîâà-
ìè îäíîãî ó÷åíîãî, êîòî-

ðîãî ñïðîñèëè: ñêîëüêî îí ãîòî-
âèëñÿ ê âûñòóïëåíèþ? Îí ñêà-
çàë: “10 ìèíóò è âñþ æèçíü”. Òàê 
è ÿ — âûïîëíÿëà êîíêóðñíûå çà-
äàíèÿ è ìíîãî ó÷èëàñü è ðàáî-
òàëà äî êîíêóðñà.

— Çà ãîäû ðàáîòû â ïîæàð-
íîé ñëóæáå âàì ïðèõîäèëîñü 
ðàáîòàòü â ïîëåâûõ óñëîâè-
ÿõ? Ïîìíèòå ñâîå áîåâîå êðå-
ùåíèå?

— Ïåðâîé ñåðüåçíîé ïðîâåð-
êîé áîåâîé ãîòîâíîñòè äëÿ ìåíÿ 
ñòàëà àâàðèÿ íà øàõòå “Óëüÿíîâ-
ñêàÿ” â 2007 ãîäó, ãäå ïîãèáëî 
110 ÷åëîâåê. Íåîæèäàííûé âû-
åçä â Íîâîêóçíåöê çàòÿíóëñÿ íà 
ïÿòü äíåé. Ìû åõàëè ñ êîëëåãà-
ìè è ìîë÷àëè, ÷óâñòâîâàëè ðàñ-
òåðÿííîñòü, òðåâîãó, ñóäîðîæíî 
âñïîìèíàëè  ÷òî  ÷èòàëè  â ó÷åá-
íèêàõ. Åõàëè è íå çíàëè, ñìî-
æåì ëè ïîääåðæàòü ðîäñòâåííè-
êîâ ïîãèáøèõ ãîðíÿêîâ, ñìîæåì 
ëè ñàìè áûòü ñèëüíûìè íà îïî-
çíàíèè, ñìîæåì ëè  íå ðàñòâî-
ðèòüñÿ â ïîòîêå ëþäñêîãî ãîðÿ. 

Ïðèåõàëè, óâèäåëè óáèòûõ 
òÿæåëîé áåäîé ðîäñòâåííè-
êîâ, ñòàëè ïîäõîäèòü, ðàçãîâà-
ðèâàòü... Ëþäè øëè íà êîíòàêò, 
ïðèíèìàëè ïðîòÿíóòóþ ðóêó ïî-
ìîùè. Áûëî î÷åíü òÿæåëî ôèçè-
÷åñêè: ìû ìàëî ñïàëè, ÷àñàìè 
ðàáîòàëè ïðè îïîçíàíèè, íóæ-
íî áûëî âûäåðæàòü íåâûíîñè-
ìûé çàïàõ ñãîðåâøèõ è íà÷àâ-
øèõ ðàçëàãàòüñÿ òåë ïîãèáøèõ. 
Íî ñàìîå òÿæåëîå — âèäåòü 
ñòðàäàíèÿ ëþäåé…

Ýòî áûëà ìàñøòàáíàÿ ÷ðåç-
âû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ, íà íåå ïðè-
áûëè ïñèõîëîãè Ìîñêîâñêîãî 

Öåíòðà ýêñòðåííîé ïñèõîëîãè-
÷åñêîé ïîìîùè. Ìû ó÷èëèñü ó 
íèõ. Âèäåëè, êàê ñàìîîòâåðæåí-
íî îíè ðàáîòàëè, êàê ëþäè áûëè 
ðàñïîëîæåíû ê íèì, êàê  äîâå-
ðÿëè èì, ëîâÿ êàæäîå èõ ñëîâî. 
Îíè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííî 
ïîìîãàëè, ïîïóòíî îáó÷àÿ íàñ. 
Ó íèõ íà âñå õâàòàëî ñèë, ýíåð-
ãèè, îïûòà. 

Ìîèì ó÷àñòêîì ðàáîòû áûëî 
ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäå-
íèå ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ   
ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû 
îïîçíàíèÿ. Çäåñü  ÿ ïîëó÷èëà  
ïåðâûé ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðà-
áîòû ñ îñòðûìè ñòðåññîâûìè 
ðåàêöèÿìè — ñ èñòåðèêîé, íåðâ-
íîé äðîæüþ, ïëà÷åì. Óåçæàÿ, 
ìû ÷óâñòâîâàëè, ÷òî îòðàáîòà-
ëè äîñòîéíî, è îò ýòîãî áûëî 
óäîâëåòâîðåíèå. Áûëî ÷åòêîå 
îñîçíàíèå, ÷òî  êàê ïñèõîëîã ÿ 
íóæíà çäåñü.

À ÷åðåç ìåñÿö â Íîâîêóçíåö-
êå ñíîâà âçðûâ íà øàõòå, òå-
ïåðü íà “Þáèëåéíîé”, ïîãèáëî 
35 ãîðíÿêîâ. Òàì ìû ñïðàâèëèñü  
óæå ñàìîñòîÿòåëüíî. 

Â 2008 ãîäó ñëó÷èëàñü àâà-
ðèÿ íà íàøåé øàõòå èìåíè Ëå-
íèíà. Ïÿòü ñåìåé æäàëè èç-
âåñòèé î ñïóñòèâøèõñÿ â øàõ-
òó è ïîïàâøèõ ïîä îáðóøåíèå 
øàõòåðîâ. Èç ïñèõîëîãîâ Ì×Ñ 
ÿ áûëà îäíà, íî ìíå ïîìîãëè 
êîëëåãè, ðàáîòàþùèå íà òåëå-
ôîíå äîâåðèÿ. 

Ñàìîé ñëîæíîé äëÿ ìåíÿ 
îêàçàëàñü  ðàáîòà íà “Ðàñïàä-
ñêîé” â 2010 ãîäó. 9 Ìàÿ, ïðàçä-
íèê, è... ñòðàøíàÿ àâàðèÿ. Ìû 
âíîâü ðàáîòàëè â êîìàíäå ïñè-
õîëîãîâ Ìîñêîâñêîãî è Êðàñíî-
ÿðñêîãî ÖÝÏÏ, ÿ ìíîãîìó ó÷è-
ëàñü íà ïðàêòèêå.

Ñàìîå âàæíîå â ìîåé ðà-
áîòå: â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè  ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, ïå-
ðåæèâàþùåìó ãîðå,   îïðåäå-
ëèòü  âìåñòå  ñ íèì, äëÿ ÷åãî 
åìó æèòü äàëüøå, îïòèìèçèðî-
âàòü ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñà-
ìèõ ïîñòðàäàâøèõ, ñäåëàòü òÿ-
æåëîå ãîðå ëåã÷å.

— Ïðè òàêèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ íàãðóçêàõ ïðîñòî íå-
îáõîäèìî îòäûõàòü. Ó âàñ åñòü 
óâëå÷åíèÿ? Êàê ïðîâîäèòå ñâî-
áîäíîå âðåìÿ?

— Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ âàæíû 
ñåìüÿ, ïðèðîäà, êíèãè, îáùå-
íèå ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, äî-
ìàøíèé óþò. Ìíå ïîñ÷àñòëè-
âèëîñü óâèäåòü çèìíèé è ëåò-
íèé Áàéêàë, ñïóñòèòüñÿ â êðà-
òåðû êàì÷àòñêèõ âóëêàíîâ Ãî-
ðåëûé è Ìóòíîâñêèé, ñðàâíèòü 
òåðìàëüíûå èñòî÷íèêè Êàì÷àò-
êè è Êèòàÿ, ñïëàâèòüñÿ ïî ãîð-
íîé ðåêå Êàòóíü, ïîïóòåøåñòâî-
âàòü ïî Õàêàñèè, Ãîðíîé Øîðèè. 
Î÷åíü ëþáëþ íàøó ìåæäóðå÷åí-
ñêóþ ïðèðîäó. À ñåé÷àñ ó÷óñü 
áûòü ìàìîé, â îêòÿáðå ó ìåíÿ 
ðîäèëñÿ ðåáåíîê.

…Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ïîáå-
äà Åëåíû Òóìàíîâîé â êîíêóð-
ñå ïñèõîëîãîâ Ì×Ñ íà ðåãèî-
íàëüíîì ýòàïå äàâàëà åé âîç-
ìîæíîñòü âûñòóïèòü íà ôèíà-
ëå êîíêóðñà â Ìîñêâå. Íî èç-çà 
ðîæäåíèÿ äîëãîæäàííîãî ìàëû-
øà îíà íå ñìîãëà òóäà ïîåõàòü. 

Îò âñåé íàøåé ðåäàêöèè ìû 
æåëàåì Åëåíå ñåìåéíîãî ñ÷à-
ñòüÿ è äàëüíåéøèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ïîáåä!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ. 
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Санька и Колян зашли в 
ближайший магазин, перевели 
одну тысячу рублей через муль-
тикассу на указанный в сооб-
щении номер. Минут через 15 
пришел ответ: незнакомец со-
общал, что наркотики лежат в 
одном из почтовых ящиков жи-
лого дома по улице Весенней. 

Ребята зашли в подъезд 
и, действительно, обнаружи-
ли в указанном месте полиэ-
тиленовый пакет с раститель-
ным веществом, похожим на 
чай черно-желтого цвета. Пар-
ни разделили содержимое по-
ровну и отправились в сторо-
ну санатория-профилактория 

Испорченный 
праздник

В этот несчастливый 
день Иван Петрович очень 
торопился — опаздывал на 
день рождения Сергея, с ко-
торым дружил еще со шко-
лы. Петрович буквально вы-
летел из дома, на ходу за-
стегивая куртку, а Сере-
га уже звонил… “Я быстро, 
мне только через дорогу пе-
рейти, без меня не начинай-
те”, — взволнованно закри-
чал Иван в трубку и ринул-
ся напрямую через проез-
жую часть. И каково же было 
его удивление, когда на той 
стороне улицы его встретил 
сотрудник ГИБДД. “Правила 
нарушаете, пройдемте!”, — 
потребовал страж порядка.

Извинения и оправдания 
— мол, виноват, больше  не 
буду — на полицейского не 
подействовали. Пришлось 
Петровичу сесть в патруль-
ную машину для составле-
ния протокола. 

Из показаний инспекто-
ра ДПС, находящегося в слу-
жебном автомобиле:

“Я разъяснил граждани-
ну В., что тот совершил ад-
министративное правонару-
шение, предусмотренное ча-
стью 1 статьи 12.29 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях (нарушение пе-
шеходом правил дорожного 
движение), пункта 4.3 Пра-
вил дорожного движения РФ. 
Рассказал, что за это пред-
усмотрен штраф в размере 
500 рублей, который нужно 
оплатить в течение 70 дней 
в любой сберкассе города. 
После чего гражданин В. за-
метил, что у него есть 300 
рублей, и предложил не со-
ставлять протокол. Я преду-
предил его, что это является 
взяткой должностному лицу, 
и еще раз пояснил, как опла-
тить штраф. Гражданин на-
чал извиняться, снова пред-
ложил деньги, а потом поло-
жил их на заднее сидение. 
Я попросил выйти В. из ав-
томобиля, после чего сооб-
щил в правоохранительные 
органы”. 

Так Иван Петрович из на-
рушителя  правил дорожно-
го движения превратился во 
взяткодателя, и празднич-
ное настроение было без-
надежно испорчено. К дру-
гу он уже не пошел: при-
шлось ждать, пока приедет 
следователь и соберет ве-
щественные доказательства 
дачи взятки. Петрович не от-
рицал свою вину.   

Согласно части 3 ста-
тьи 291 Уголовного кодек-
са РФ, покушение на дачу 
взятки должностному лицу 
в виде платы за соверше-
ние заведомо незаконного 
бездействия наказывается 
штрафом в размере от 30 
до 60-кратной суммы взятки 
либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штра-
фом в размере 30-кратной 
суммы взятки.

огибдд сообщает
Неосмотрительный маневр

За прошедшую неделю произошло 44 ДТП, в одном из которых 
пострадал водитель.  

17 января в 17.35 на автодороге в пос. Камешек водитель «девят-
ки», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил до-
рогу двигавшейся по ней «Мицубиси». 

В результате столкновения водитель ВАЗ-2109 с травмами до-
ставлен в медучреждение. 

Почему нарушаем?
При массовой отработке в середине января водителей, наруша-

ющих правила перевозки детей, проверка проводилась в два эта-

па: утром и вечером  вблизи детских учреждений. 
Сотрудники ОГИБДД выявили 15 нарушителей. У некоторых из 

них для перевозки ребенка в автокресле или детском удерживаю-
щем устройстве все оборудовано, однако  дети находились в сало-
нах рядом с этими устройствами или на руках у взрослых.  При этом  
родители  выражали недовольство, когда им выписывали  за данное 
нарушение штраф в 3000 рублей. 

Приятно отметить, что подавляющее большинство  водителей не 
испытывает никаких проблем с использованием автокресел, соглас-
но правилам дорожного движения. Их дети спокойно сидели, при-
стегнутые ремнями безопасности.  

Безопасных вам дорог, взрослые и дети! 
Лариса СучкоВа, начальник пресс-службы оГИБДД 

по г. Междуреченску. 

Ранняя любовь
Недавно по дороге на работу наблюдала такую картину: в авто-

бус зашли молодой человек, лет 27, и совсем юная девушка, ко-
торой на вид не дашь и 15. “один взрослый билет, другой — дет-
ский”, — пошутил парень, а, расплатившись с кондуктором, па-
рочка начала… целоваться. 

у пассажиров,  задававшихся,   как и я, вопросом, кто они друг 
другу,  отпали всякие сомнения. Но, позвольте, любовь — любо-
вью, а ведь есть и уголовная ответственность за связь с несовер-
шеннолетними. 

Междуреченские следова-
тели в прошлом году рассма-
тривали сразу несколько по-
добных дел. Все они подпада-
ют под статью 134, часть 1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, которая предпола-
гает строгое наказание, вплоть 
до лишения свободы на срок до 
четырех лет, за половую связь с 
подростком  младше 16-летне-
го возраста, совершенную ли-
цом, достигшим 18 лет. 

Вот один из случаев. 23-лет-
ний Александр познакомился в 
соцсетях с симпатичной девуш-
кой Наташей. Ребята стали пе-
реписываться, общаться, а по-
том и подружились. Оба при-
знаются, что постепенно меж-
ду ними возникли более близ-
кие отношения. Примерно через 
полгода Александр пригласил 
Наташу к себе домой, и девуш-
ка осталась у любимого на ночь. 

Саша вспоминает, что, на 
следующий день, провожая  На-
ташу,  спросил: “А сколько тебе 

лет, наверное, — 16?”. И получил 
неожиданный ответ — 14. На этой 
почве влюбленные поссорились, 
но затем быстро помирились. 

Еще через несколько месяцев 
Наташа переехала к Александру 
жить. Вы спросите: куда смотре-
ли родители? Как пояснила сле-
дователям мать девушки, Ната-
ша часто убегала из дома, и ро-
дительница с ног сбивалась в ее 
поисках, а так она хотя бы точно 
знала, где дочь. Мать Саши пыта-
лась вразумить сына, поговорить 
с родственниками будущей сно-
хи, но все без толку…

Уголовное дело завели, ког-
да Наташа забеременела. Моло-
дые люди и сейчас продолжают 
жить вместе, планируют в буду-
щем создать полноценную семью, 
пожениться.

А вот у другой пары “большая” 
любовь закончилась так же вне-
запно, как и началась. 17-летне-
му Максиму буквально с перво-
го взгляда понравилась Настя, 
которой на тот момент исполни-

лось 14 лет. Девочка тоже при-
зналась ему в симпатии. Мо-
лодые люди начали встречать-
ся, а, спустя немного време-
ни, Максим переехал к люби-
мой жить. Девочка на тот мо-
мент жила с матерью и двумя 
младшими братьями. Она умо-
лила мать выделить им с Мак-
симом отдельную комнату в их 
небольшой квартире, говорила 
о  сильной любви… Мать по-
шла на уступки, предваритель-
но, поговорив с юношей, кото-
рый тоже пылал романтикой. И, 
кстати, родители Максима были 
не против его переезда: они  
вообще  мало интересовались 
сыном и редко его навещали.

Когда Максиму исполнилось 
18 лет, его забрали в армию. 
Девушка преданно ждала,  и по-
сле его возвращения они вновь 
начали жить вместе. В марте 
прошлого года Настя забереме-
нела. На семейном совете было 
решено сделать аборт, чтобы 
дать  молодым родителям воз-
можность доучиться и встать на 
ноги. После обращения девуш-
ки в женскую консультацию  на 
Максима было заведено уго-
ловное дело. Закон обязывает 
к этому даже тогда, когда лю-
бовная связь была по взаимно-
му согласию  и никто не имеет 
друг к другу претензий.   

А после аборта у влюблен-
ной пары как-то все не залади-
лось. Через два месяца ребята 
расстались. Любовь прошла, а 
уголовное дело осталось…

«Метель» 
прошла: 
все чисто

С 15  по  16  января 
2015 отдел уФМС Рос-
сии по кемеровской об-
ласти в г. Междуречен-
ске провел оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Метель», в целях 
противодействия незакон-
ной миграции, выявления и 
привлечения к администра-
тивной ответственности ви-
новных в нарушении мигра-
ционного законодательства 
должностных и юридиче-
ских лиц, оказывающих го-
стиничные либо медицин-
ские услуги. С этой целью 
были проверено шесть го-
стиниц и одно медучреж-
дение. В ходе оперативно-
профилактического меро-
приятия нарушений мигра-
ционного законодательства 
не выявлено, проведены 
профилактические беседы с 
должностными лицами дан-
ных организаций о недопу-
стимости нарушений правил 
миграционного учета и усло-
вий нахождения иностран-
ных подданных на террито-
рии Российской Федерации. 

Отдел федеральной ми-
грационной службы инфор-
мирует: уведомление о при-
бытии иностранного гражда-
нина в место пребывания,  в 
случае, если он находится в 
гостинице или иной органи-
зации, оказывающей гости-
ничные услуги, — в санато-
рии, доме отдыха, пансиона-
те, кемпинге, на туристиче-
ской базе, в детском оздоро-
вительном лагере, больнице 
или ином учреждении здра-
воохранения или социально-
го обслуживания,  — должно 
быть представлено в орган 
миграционного учета при-
нимающей стороной в те-
чение одного рабочего дня, 
следующего за днем прибы-
тия иностранного граждани-
на (согласно Федеральному 
закону N 109-ФЗ от 18 июля 
2006 г). 

Аналогичным образом 
администрация указанных 
организаций или учрежде-
ний обязана в установлен-
ном порядке уведомить ор-
ган миграционного учета об 
убытии иностранного граж-
данина, не позднее 12 ча-
сов дня, следующего за днем 
отъезда.

кристина ИВаНоВа, 
специалист-эксперт.

А в карманах — пух и еж
Два приятеля, 17-летние Санька и колян, шатались по го-

роду без дела, не зная, чем заняться. И вдруг на  мобиль-
ный телефон одного из друзей пришло странное сообще-
ние с неизвестного номера: “Работаю от 1000 — пух и еж”. 
Парни сразу поняли, что речь идет о каких-то новых нарко-
тиках и решили их попробовать.

Догадались, потому что слышали от других ребят о таких 
телефонных рассылках. Позднее, уже в полиции, оба това-
рища утверждали, что никогда не использовали наркотики, 
но тут почему-то захотелось испытать их на себе.

“Романтика”, чтобы покурить 
приобретенное вещество. На-
зад шли “весело”: Санька до-
казывал, что “ежик” —  полная 
ерунда и никак на него не по-
действовал, а вот Коляна ша-
тало во все стороны. Он то и 
дело падал, и другу приходи-
лось почти тащить его на себе.

Уже в городе обкуривших-
ся подростков заметили по-
лицейские, патрулировавшие 
улицу Кузнецкую. Стражи по-
рядка увидели двух неадекват-
ных молодых людей, которые 
громко разговаривали, хохота-
ли, размахивали руками, при-
саживались на корточки… Па-

труль остановил друзей, поин-
тересовался: нет ли у них за-
прещенных предметов, нарко-
тических средств? Парни сра-
зу же испугались, затряслись, 
спрятали руки в карманы. А 
после просьбы  вывернуть их, 
во всем признались и достали 
остатки средства.

Наркотики у парней изъяли 
уже в отделе полиции, как по-
ложено, при понятых, с состав-
лением протокола. Наркоти-
ков оказалось достаточно мно-
го — более 500 граммов. Ребя-
та совершили преступление, 
предусмотренное статьей 228, 
частью 2 Уголовного Кодекса, 
и будут наказаны за незакон-
ное приобретение и хранение 
наркотических средств в круп-
ном размере. 

Остается лишь добавить, 
что подросткам повезло: они 
остались живы. Есть много 
примеров, когда таких “экспе-
риментаторов”, оказавшихся в 
наркотической коме, не успе-
вали  спасти. 

от редакции: все имена в 
интересах следствия изменены.

Подготовила анна чЕРЕПаНоВа по информации руководителя следственного отдела Ск РФ 
по г. Междуреченску Рината ХайБуЛЛИНа.



ÎÂÅÍ (21.03. - 20.04.). 
Ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé íå-
äåëå ïîñåòèò ÷óâñòâî îá-
ëåã÷åíèÿ îò òîãî, ÷òî äîë-
ãî áåñïîêîèâøàÿ âàñ ëè÷-
íàÿ ïðîáëåìà íàêîíåö-òî 
ðàçðåøèòñÿ, ÷åìó ïîñïî-
ñîáñòâóåò áëàãîïðèÿòíîå 
ïîëîæåíèå Ëóíû. Âû áóäåòå ìåíüøå 
ïîäâåðæåíû ñòðåññó è äàæå íàéäåòå 
âðåìÿ, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ â êðóãó äðó-
çåé èëè áëèçêèõ. Òåì, êòî äîëãî èñêàë 
õîðîøóþ ðàáîòó, ìîæåò óëûáíóòüñÿ 
óäà÷à. Âû, âåðîÿòíî, íàéäåòå ðåøåíèå 
ñâîèõ ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì, ïðåäïðè-
íÿâ íåêîòîðûå äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 4. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 5.

ÒÅËÅÖ (21.04. - 21.05.). Âå-
ðîÿòíî, ýòà íåäåëÿ áóäåò äëÿ 
âàñ äîñòàòî÷íî áåñïîêîé-
íîé, âû áóäåòå èñïûòû-
âàòü íàïðÿæåíèå, ñòàðàÿñü 
óñïåòü âñå ñäåëàòü âîâðåìÿ. 
Íå èñêëþ÷åíî, âàì ïðèäåò-
ñÿ åùå è ðàçâëåêàòü ãîñòåé 
ó ñåáÿ äîìà. Âû òàêæå ìî-

æåòå âñòðåòèòü êîãî-òî, ñ êåì äàâíî 
íå âèäåëèñü. Ó íåêîòîðûõ èç âàñ ìîãóò 
âîçíèêíóòü ðàñõîæäåíèÿ âî ìíåíèÿõ ñ 
áëèçêèì äðóãîì. Ïîñòàðàéòåñü äåðæàòü 
ñâîé íðàâ â óçäå è íå äîâåñòè äåëî äî 
êîíôëèêòà. Ïðîáëåìû íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå, åñëè 
òàêîâûå ïîÿâÿòñÿ, áóäóò íåçíà÷èòåëü-
íûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05. - 21.06.). 
Âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ 
íåêîòîðûìè ïðåïÿòñòâèÿ-
ìè íà ïóòè ê öåëè. ×òîáû 
íå äîïóñòèòü ýòîãî, âàì 
íóæíî ïðèëîæèòü äî-
ïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ è 
íå ñîâåðøàòü èìïóëüñèâíûõ ïîñòóï-
êîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü íà ýòîé íåäåëå òàêæå 
ïîòðåáóåò îò âàñ îñîáîãî âíèìàíèÿ, 
ïîñêîëüêó âîçìîæíû íåêîòîðûå ñîâåð-
øåííî íåîæèäàííûå äëÿ âàñ ñèòóàöèè, 
âëèÿþùèå íà âàøå íàñòðîåíèå. Áóäü-
òå áîëåå òåðïèìû, ïðîÿâëÿéòå îñòî-
ðîæíîñòü è ñäåðæàííîñòü â îáùåíèè 
ñ îêðóæàþùèìè, îñîáåííî íà ðàáîòå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 8. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 6.

ÐÀÊ (22.06. - 23.07.). Ó 
ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåò èñ÷åçíóòü 
ïðîáëåìà, ðåøåíèå 
êîòîðîé áûëî îòëîæå-
íî íà íåîïðåäåëåííîå 
âðåìÿ. Âû òàêæå áóäå-

òå â ñîñòîÿíèè óñòðàíèòü ðàçíîãëàñèÿ, 
ñóùåñòâóþùèå ìåæäó âàìè è âàøèìè 
êîëëåãàìè, ÷òî ïîçâîëèò ñíÿòü íàïðÿ-
æåíèå, êîòîðîå âû èñïûòûâàëè. Âìåñòå 
ñ òåì, ýòîò ïåðèîä áóäåò äîâîëüíî íà-
ïðÿæåííûì äëÿ âàñ â ïëàíå îáùåíèÿ, 
î÷åâèäíî, âàñ æäåò íåñêîëüêî èíòåðåñ-
íûõ âñòðå÷. Íå çàáûâàéòå óäåëÿòü ñåìüå 
ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî âîçìîæíî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 8. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 3.

ËÅÂ (24.07. - 23.08.). 
Â ýòîò ïåðèîä â ìíî-
ãèå èç âàñ, ñêîðåå 
âñåãî, áóäóò î÷åíü 
çàíÿòû èç-çà áîëü-
øîãî îáúåìà ðàáîòû 
è íà ëè÷íûõ äåë. Âåðîÿòíî, âàì áóäåò 
òðóäíî âçÿòü òàéì-àóò, ÷òîáû ðàññëà-
áèòüñÿ â êðóãó äðóçåé, áëèçêèõ. Îäíàêî 
ïîñòàðàéòåñü âñå æå íàéòè âðåìÿ, ÷òî-
áû ïåðåîñìûñëèòü ñâîè âîçìîæíîñòè. 
Â èòîãå ïîçèòèâíûé íàñòðîé ïîìîæåò 
âàì ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè òðóäíîñòÿ-
ìè, ñ êîòîðûìè âû ñòîëêíåòåñü íà ýòîé 
íåäåëå, è ÷óâñòâîâàòü âû ñåáÿ áóäåòå 
âïîëíå îïòèìèñòè÷íî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 2.

ÄÅÂÀ (24.08. - 23.09.). Íå-
îæèäàííàÿ õîðîøàÿ íîâîñòü 
ïðèäåò ê âàì íà ýòîé íåäå-
ëå. Âû, âåðîÿòíî, áóäåòå â 
ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè, 
òàê êàê îòìåòèòå óëó÷øå-
íèÿ âî âñåõ ñôåðàõ ñâî-
åé æèçíè, è ýòîò ïåðèîä 
áóäåò î÷åíü èíòåðåñíûì 

è óñïåøíûì äëÿ âàñ, îñîáåííî â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ïëàíå. Ñëîæíûå ñèòóà-
öèè íå âûéäóò èç-ïîä âàøåãî êîíòðîëÿ, 
áîëåå òîãî, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà 
ðåøåíèå ëþáîé ïðîáëåìû âû ñìîæåòå 
îáåðíóòü ñåáå íà ïîëüçó. Â âûõîäíûå 
âàñ æäóò äîìàøíèå äåëà. È îòíîñèòåñü 
àêêóðàòíåå ê ñâîèì ôèíàíñàì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 5, 8. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü 4.

ÂÅÑÛ (24.09. - 23.10.). 
Ïðèÿòíûå õëîïîòû è àê-
òèâíîå îáùåíèå ñ èíòå-
ðåñíûìè ëþäüìè çàéìåò 
âàñ íà ýòîé íåäåëå áîëü-
øå, ÷åì îáû÷íî. Ïðèñó-
ùèé âàì øàðì è óìåíèå 
ýôôåêòíî ïîäàâàòü ñâîè 
èäåè ñäåëàþò ìíîãèõ ëþäåé âîêðóã 
âàñ âàøèìè ñîþçíèêàìè è ïîêëîííè-
êàìè. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû âû 
ñìîæåòå óïðàâëÿòü âñåìè ñèòóàöèÿìè, 
÷òî ïîçâîëèò âàì èçáåæàòü íåïðèÿò-
íîñòåé. È õîòÿ íà ðàáîòå äåëà áóäóò 
äâèãàòüñÿ íå òàê áûñòðî, êàê âàì õî-
òåëîñü áû, íî âû êîìïåíñèðóåòå ýòó 
ðóòèíó êàêèì-òî íîâûì óâëå÷åíèåì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 8. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü 6.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10. - 22.11.). 
Îæèäàéòå îò ýòîé íåäåëè 
êàê âçëåòîâ, òàê è ïàäåíèé. 
È íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ: 
ïåðèîä áóäåò, îäíîçíà÷íî, 
ïîëåçíûì äëÿ âàñ â ïëà-
íå îáðåòåíèÿ îïûòà. Èç-çà 
ïðîôåññèîíàëüíîé çàíÿòî-

ñòè, îáåùàþùåé áîëüøèå óñïåõè, âû 
ðèñêóåòå â êàêîé-òî ìåðå ïîäïîðòèòü 
ëè÷íûå è ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ è äàæå 
íàâðåäèòü êîìó-òî èç áëèçêèõ, òàê ÷òî 
áóäüòå âíèìàòåëüíû. Â îñòàëüíîì æå 
âàøà ëè÷íàÿ æèçíü îêàæåòñÿ âåñüìà 
ïëîäîòâîðíîé è ïðèÿòíîé. Ãëàâíîå – 
áóäüòå âîñïðèèì÷èâû ê õîðîøèì èäå-
ÿì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 3. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 6.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11. - 21.12.). 
Íåäåëÿ îêàæåòñÿ áåñ-
ïîêîéíîé äëÿ ìíîãèõ èç 
âàñ, íå èñêëþ÷åíî, âàì 
ïðèäåòñÿ ïðèêëàäûâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ 
ê òîìó, ÷òîáû âåðíóòü â 
ñâîé äîì íîðìàëüíûå 
îòíîøåíèÿ è óäà÷ó. Áóäüòå óâåðåíû â 
ñåáå è â òî æå âðåìÿ âíèìàòåëüíû ê 
áëèçêèì. Ñòàðàéòåñü ïîíÿòü èíòåðåñû 
îêðóæàþùèõ è áóäüòå ãîòîâû ïîìî÷ü 
òåì, êîìó ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ âàøà 
ïîìîùü. Âìåñòå ñ òåì, íåäåëÿ îáåùàåò 
çàêîí÷èòüñÿ íà î÷åíü ïîçèòèâíîé íîòå 
áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ 
Ñàòóðíà. Âñå âàøè ïðîáëåìû áóäóò ðå-
øåíû óñïåøíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 5. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 2.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12. - 20.01.). Íà 
ýòîé íåäåëå âû, âîçìîæíî, 
ñòîëêíåòåñü ñ òàêèìè ñèòóà-
öèÿìè, êîãäà âàì áóäåò íå äî 
âåñåëüÿ è îòäûõà. Ñåðüåçíûå 
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàáî-
òîé, ìîãóò ñäåëàòü âàñ ïîëíî-
ñòüþ ïîãëîùåííûì äåëàìè. 
Íå èñêëþ÷åíî, âàì äàæå áó-

äåò òðóäíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ÷åì-òî 
åùå, êðîìå ðàáîòû, îñîáåííî, åñëè âû 
çàâèñèòå â íåé îò äðóãèõ ëþäåé. Ïî-
ñòàðàéòåñü ñâåñòè òàêóþ çàâèñèìîñòü ê 
ìèíèìóìó, ïðîÿâëÿéòå ìàêñèìóì ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè è íå äåëàéòå èç ðàáîòû 
ôåòèøà. Âåðüòå â ñåáÿ è ñâîè âîçìîæ-
íîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 4.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01. - 19.02.). 
Åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå âàì ïðè-
äåòñÿ âûïîëíèòü íåêèå 
îáåùàíèÿ, êîòîðûå âû 
áîëüøå íå ìîæåòå èã-
íîðèðîâàòü. Óáåäèòåñü, 
÷òî âû äîñêîíàëüíî èçó÷èëè ñèòóàöèþ, 
ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî ðå-
øåíèÿ. Åñëè âàì ïðåäëàãàþò âçÿòü íà 
ñåáÿ íîâûå  ïðîôåññèîíàëüíûå îáÿçà-
òåëüñòâà, õîðîøî îöåíèòå ñâîè âîçìîæ-
íîñòè ïåðåä òåì êàê äàâàòü ñîãëàñèå. 
Ïîñòàðàéòåñü òðåçâî ïðîàíàëèçèðîâàòü 
âñå ñâîè ïîñòóïêè è äîñòèæåíèÿ, ÷òîáû 
íå çàâûñèòü èëè íå çàíèçèòü ñàìîîöåí-
êó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 7. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü 5.

ÐÛÁÛ (20.02. - 20.03.). Âû áó-
äåòå äîñòàòî÷íî ñàìîîòâåð-
æåííûìè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîñòàâèòü èíòåðåñû ñâîåé 
ñåìüè âûøå ñîáñòâåííûõ. 
Åñëè âäðóã âû ñòîëêíå-
òåñü ñ êàêèìè-òî ëè÷íûìè  
èëè ïðîôåññèîíàëüíûìè 

ïðîáëåìàìè, íå îïóñêàéòå ðóêè è íå 
ïóñêàéòå âñå íà ñàìîòåê, òàê êàê ýòî 
ìîæåò ëèøü óñóãóáèòü ñèòóàöèþ, ïðåä-
ïðèìèòå âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íàéòè 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Íåêîòîðûå èç 
âàñ ìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü âîëíåíèå èëè 
áåñïîêîéñòâî, ñïðàâèòüñÿ ñ êîòîðûì 
âàì ïîìîæåò ëþáàÿ çäîðîâàÿ ðóòèíà. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 4. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 7.ÿòíûé äåíü 4. ïðèÿòíûé äåíü 7.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю со 2 по 8 февраля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
29 ÿíâàðÿ

ïÿòíèöà,
30 ÿíâàðÿ

ñóááîòà,
31 ÿíâàðÿ

âîñêðåñåíüå,
1 ôåâðàëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -19 -21 -11 -18 -24 -28 -15 -21 -26 -30 -17 -22 -29 -32 -19 -24

Äàâëåíèå, ìì 753 754 754 754 751 751 751 751 749 749 749 748 746 746 747 748

Âëàæíîñòü, % 78 67 68 80 73 78 69 73 76 57 62 69 74 69 65 68

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Þ-Ç

1
Þ

2
Â

3
Â

2
Â

3
Â

3
Â

3
Â

2
Â

3
Â

3
Â

4
Ñ-Â

2
Â

3
Â

3
Â

4
Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Òðóáà ñêâîçü âñå ýòàæè. 7. Ñèñòåìàòè÷åñêîå ðàñ-

øèðåíèå îáëàñòè ÷åëîâå÷åñêîãî íåçíàíèÿ. 10. Çàäà÷êà 
ïî âûâåäåíèþ èêñà íà ÷èñòóþ âîäó. 11. Ïîä ýòîé ôàìè-
ëèåé ñêðûâàåòñÿ êîìèê Ïüåð Äåôåé. 12. Îáû÷íàÿ õàðàê-
òåðèñòèêà òðåòüåãî ñûíà â ðóññêèõ ñêàçêàõ. 13. Íåïîä-
âèæíàÿ áîëüíèöà. 14. Ìóçûêàëüíàÿ ìàñòü. 17. Â êàêîì 
àðõèòåêòóðíîì ñòèëå ïîñòðîåíà Äâîðöîâàÿ ïëîùàäü â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå? 20. Èçëèøåê â ÷åìîäàíå òóðèñòà. 24. 
Ïîñëåîáåäåííûé îòäûõ â Èñïàíèè. 25. Ðåáåíîê, ñ êîòî-
ðûì ñëàäó íåò. 26. Ïîëíàÿ çàâèñèìîñòü, íåâîëÿ. 27. Íå-
îáðàçîâàííûé óâàëåíü. 28. Îáìåííàÿ ñäåëêà. 29. Âåðõ-
íÿÿ ÷àñòü ñïèíû äëÿ êàòàíèÿ äåòåé. 30. Àòìîñôåðíàÿ 
âëàãà, âûïàäàþùàÿ íà çåìëþ. 31. Ïîçûâ ïîñïàòü. 32. 
«Èìÿ ñîáñòâåííîå» èç ãåîãðàôèè. 36. Ðåàêöèÿ íà äåëè-
êàòåñû. 39. Âçÿòèå çàíóäñòâîì. 42. Ìàñòåð, ñïîñîáíûé 
íà îäíîì âûäîõå èçãîòîâèòü âàçó. 43. Õèìè÷åñêèé ýëå-
ìåíò, At. 44. Àâòîð ðàññêàçà «Æèâàÿ øëÿïà». 45. Ôàèíà, 
êîòîðàÿ ñêàçàëà: «Êðàñîòà - ýòî ñòðàøíàÿ ñèëà!». 46. Çå-
ëåíîå ÷óâñòâî ãðóñòè. 47. «Òðàìâàé íà îâñå».

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íàæäàê ó êîñìåòîëîãà. 2. Ìåñòî äëÿ ãëóõîé äåðåâ-

íè. 3. Ñêîðîñòíîå îáó÷åíèå. 4. Ðåñòîðàí ñ ýñòðàäíîé 
ïðîãðàììîé. 5. Èìÿ ìëàäøåãî ïåâöà Èãëåñèàñà. 6. Ôàí-
òàñòè÷åñêèé ôèëüì, â êîòîðîì ãåðîé Òîìà Êðóçà ÿâëÿåò-
ñÿ ñîçäàòåëåì ñèñòåìû, ïðåäîòâðàùàþùåé ïðåñòóïëå-
íèÿ, íàçûâàåòñÿ «Îñîáîå ...». 7. Ãëóáü Çåìëè. 8. Òðàâà 
äëÿ êîíñåðâèðîâàíèÿ. 9. Ôèëüì Ïåòðà Òîäîðîâñêîãî 
«..., åùå ...!». 15. Íà âñå ðóêè ìàñòåð. 16. Õèòðûé Õîä-

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

æà èç àðàáñêîãî ôîëüêëîðà. 18. Ñàìîñâàë, ÷èñòèëüùèê 
ïîìîåê. 19. ×üÿ-òî ñîáñòâåííîñòü. 20. Áèîëîãè÷åñêèé 
çàõðåáåòíèê. 21. Êèíîêèáîðã, ñîçäàííûé êîðïîðàöèåé 
«OCP». 22. Èìåííî òàê â Äðåâíåì Ðèìå íàçûâàëè ÷åëî-
âåêà, ïðîñëóæèâøåãî â àðìèè 20 ëåò. 23. Ìàíåðû ïñåâ-
äîàðèñòîêðàòîâ. 33. Öåðêîâíàÿ ñëóæáà, ñîâåðøàåìàÿ â 
ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ. 34. Ñïîñîá îõîòû íà âîëêîâ. 35. 
Ïî÷òîâûé íîìåð ãîðîäà. 36. Ìîìåíò âçëåòà ëåòàòåëüíî-
ãî àïïàðàòà. 37. Ïñåâäîíèì Øòèðëèöà â øèôðîâêàõ. 38. 
Çâåçäíûé öâåòîê. 39. «Êîðçèííûå» çàðîñëè. 40. «Êàìåí-
ùèê» èç òàéíîé ëîæè. 41. Ðîññèéñêèé êîìåäèéíûé àê-
òåð, èñïîëíèâøèé òðè ãëàâíûå ðîëè â ôèëüìå «Äóáëåð».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ðàññâåò. 9. Îòõîäû. 10. Àôðèêà. 11. Áóðåëîì. 12. 

Õðàïóí. 13. Òàáåëü. 14. Èçíàíêà. 15. Óæîíîê. 18. Ìî-
öàðò. 22. Áèñåð. 25. Ðåøåòêà. 26. Àïîñòîë. 27. Áèëàí. 
28. Æèâîòèê. 29. Åôðåìîâ. 30. Èñòåö. 33. Àðàìèñ. 37. 
Êâèòîê. 40. Âîëîãäà. 41. Óõàíüå. 42. Ìèìèêà. 43. Ðûäà-
íèå. 44. Ïðîêîë. 45. Ðàíæèð. 46. Îêëåéêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñòîðîæ. 2. Ïîìïîí. 3. Ðûáíèê. 4. Ñòðèíãè. 5. Âè-

ëÿíèå. 6. Òàìòàì. 7. Ãðåáåö. 8. Îêóëÿð. 15. Óïðÿæêà. 16. 
Îáøèâêà. 17. Îñòàòêè. 19. Îáîãðåâ. 20. Àâòîìàò. 21. 
Òûëîâèê. 22. Áàáêè. 23. Ñàëàò. 24. Ðàíåö. 31. Ñîëèäîë. 
32. Åâãåíèé. 34. Ðèõàðä. 35. Ìàíüêà. 36. Ñâåðëî. 37. 
Êàìåðà. 38. Èçìåíà. 39. Îòêëèê.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4440, ÷етверг - 6810 ýкз. îбúем 
6 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 
60386 (“Êоíòàкò”. “Êоíòàкò.Îôèöèàëüíо”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâåòñêàÿ ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåôоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåô-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ÓвÀжÀåМÛå чÈÒÀÒåлÈ!
ñåгоäíÿ ìы âíоâü çíàкоìèì âàñ ñ âоñпèòàííèкàìè 

äåòñкого äоìà N 5 «åäèíñòâо». Эòè äåòè жèâуò ñ ìå÷òоé 
о ñåìüå.

Этого  рассудительного 
маль÷ика зовут ГÎШÀ. îн у÷е-
ник 4-го класса, любит ÷итать, 
с удовольствием занимается на 
уроках труда, старается много-
му нау÷иться.

Мир его увле÷ений доволь-
но разнообразен: при÷удливая 
лепка из пластилина, рисо-
вание, компьютерные игры. 
íо самое  любимое занятие 
маль÷ика – работа с конструк-
тором. îн увле÷енно строит 
города будущего, замки, соби-
рает фантасти÷еских роботов 
и фигурки полицейских, потому ÷то в будущем Гоша – сам 
«справедливый полицейский».

Познакомьтесь – у÷еник 
6-го класса, ÀлåÊñÀíäð. 
î÷ень спокойный и уравнове-
шенный юноша. îн немного-
словен, по-мужски сдержан, 
умеет дружить с ребятами, в 
у÷ебе старателен. Для раз-
вития физи÷еских данных за-
нимается вольной борьбой. Â 
будущем Саша ме÷тает стать 
поваром, ÷тобы нау÷иться го-
товить вкусные и интересные 
блюда и радовать ими людей.

Эту маленькую симпати÷-
ную дево÷ку зовут ÊðÈñÒÈíÀ. 
îна о÷ень ласковая дево÷ка, 
любит внимание взрослых, их 
теплоту и ласку. Дево÷ка умеет 
сама себя занять: спокойно 
собирает по рисунку пазлы, 
любит играть в настольно- 
пе÷атные игры. И делает ýто 
успешно.

Меня зовут МÀвлюÒ. Я 
у÷усь в 3-м классе, на уроках 
стараюсь внимательно слушать 
обúяснения у÷ителя, ÷тобы по-
том полу÷ать хорошие оценки, 
в группе стараюсь помо÷ь 
воспитателям: подежурить, 
собрать игрушки, ÷то-то отре-
монтировать. Â детском доме 
занимаюсь ориентированием 
и настольным теннисом, о÷ень 

люблю быстрые игры, футбол и баскетбол. Мне нравится, 
когда моя команда побеждает.

Óâàжàåìыå ìåжäуðå÷åíöы!
åñëè âàñ çàèíòåðåñоâàëè эòè ðåáÿòà, âы ìожåòå оá-

ðàòèòüñÿ â упðàâëåíèå оáðàçоâàíèÿ по àäðåñу: 50 ëåò 
Êоìñоìоëà, 36à, кàáèíåò N 10, òåë. 6-22-47, оòäåë опåкè 
è попå÷èòåëüñòâà. Òàкжå âоñпèòàííèкè äåòñкого äоìà ñ 
уäоâоëüñòâèåì погоñòÿò у âàñ íà âыхоäíых èëè кàíèкуëàх.

мама, найди меня!

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ â сîбсòâåí-
íîсòü бåсïëàòíî:

1) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 631 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî «Озåðкè», 
ëèíèÿ Пîгðàíèчíàÿ, óчàсòîк N 155;

 2) äëÿ îгîðîäíèчåсòâà ïëîщàäüю 
479 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
â ðàйîíå жèëîгî äîìà, óë. Áåðåзîâàÿ, 
21;

3)  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 567 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ èìåíè гàзåòы 
«Зíàìÿ шàхòåðà», ëèíèÿ Озåðíàÿ, 
óчàсòîк N 9;

4) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäî-
âîäсòâà ïëîщàäüю 891 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-2», ëèíèÿ 1, óчàсòîк N 24;

5) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 1162 кâ.  ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü», 
ëèíèÿ 2, óчàсòîк N 75;

6) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 761 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü», 
ëèíèÿ 2, óчàсòîк N 74;

7) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 1500 кâ.  ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рàзäîëüå», 
ëèíèÿ 5, óчàсòîк N 180;

8) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 1018  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 23, óчàсòîк N 1;

9) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 766 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 24, óчàсòîк N 1;

10) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 492 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 17, óчàсòîк N 4;

11) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 609 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 17, óчàсòîк N 13;

12) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 533 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó:  ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 17, óчàсòîк N 18;

13) äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîä-
сòâà ïëîщàäüю 505 кâ. ì, ðàсïîëîжåí-
íîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà», 
ëèíèÿ 12, óчàсòîк N 10.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
ìåòàëëèчåскîгî гàðàжà ïëîщàäüю 21 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â 
ðàйîíå ПÀТП, бë. 1, N 16 ì.

 2) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщà-
äüю 483 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ÑÍТ «Рÿбèíóшкà»,  ëèíèÿ 24, 
óчàсòîк N 28.

ÓвÀжÀåМÛå ðÓÊÎвÎäÈÒåлÈ ПðåäПðÈяÒÈй!
Â соответствии с Едиными правилами содержания обúектов 

благоустройства, утвержденными решением городского Совета 
народных депутатов от 30.06.2009 г. N  80, обязанности по орга-
низации и производству работ по содержанию территорий общего 
пользования, зданий, строений и сооружений, нежилых помещений 
в жилых домах возлагаются на собственников, владельцев или 
пользователей ýтих обúектов. 

Â настоящий период необходимо сро÷но выполнить   о÷истку  
от снега и снежного наката прилегающих территорий и ступеней 
крылец, сбросить снег с кровель, козырьков и о÷истить  их от ле-
дяных наростов (сосулек) с последующим их вывозом на санполе 
в те÷ение суток. 

íапоминаем, ÷то в соответствии со ст. 26-4 закона Кемеров-
ской области «îб административных правонарушениях в Кеме-
ровской области» от 16.06. 2006 г.  N 89, за непринятие мер по 
удалению снежно-ледяных образований   на ступенях перед входом 
в здания и сооружения, на карнизах, крышах и водостоках зданий 
и сооружений предусмотрен штраф на должностных лиц — от 2 до 
10 тыс. руб., на юриди÷еских лиц — от 50 до 90 тыс. руб. 

Повторное совершение административного правонарушения 
вле÷ет наложение административного штрафа на должностных лиц 
— от 8 до 15 тыс. руб., на юриди÷еских лиц — от 90 до 100 тыс. руб.

21 ÿíâàðÿ íà 61-ì гоäу
ушëà èç жèçíè 
ÊÓлЬБяÊÈíÀ 

люáоâü лукüÿíоâíà,
äоáðыé è оòçыâ÷èâыé ÷åëоâåк, 
ëюáÿщàÿ, çàáоòëèâàÿ ìàòü è 

áàáушкà, òàëàíòëèâыé пåäàгог.
 Любовь Лукьяновна родилась 

21 декабря 1954 г. По окон÷ании 
школы обу÷алась в Кызылском 
государственном педагоги÷еском 
институте. Ее трудовая деятель-
ность на÷алась в 1976 г. в Соснов-
ской средней школе òандинского 
района òувинской àССР (ныне 
Республика òыва).

С 6 января 1978 г. Любовь  
Лукьяновна работала в детском доме у÷ителем русского языка и 
литературы, педагогом-организатором. Â 1995 г. за педагоги÷е-
ские  заслуги по праву ей присвоено высокое звание «îтли÷ник 
народного просвещения». òрудолюбие и высокая работоспособ-
ность, принципиальная гражданская позиция, душевная щедрость 
и жизнелюбие снискали Любови Лукьяновне большой авторитет и 
уважение коллег и воспитанников. 

Сотрудники, ветераны педагоги÷еского труда и воспитанники 
детского дома N 5 «Единство» скорбят по поводу безвременной 
утраты и выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойной.

âíèìàíèю чëåíîâ ñàäîâîäчå-
ñêîãî íåêîììåðчåñêîãî òîâàðèщå-
ñòâà èì. ãàçåòû “çíàìÿ øàõòåðà”!

Уâåäîìëÿåì, чòî 16.02.2015 г. 
зàкàíчèâàåòсÿ ðåгèсòðàцèÿ óïîëíî-
ìîчåííых äëÿ óчàсòèÿ â îбщåì 
сîбðàíèè óïîëíîìîчåííых ÑÍТ èì. 
гàзåòы “Зíàìÿ шàхòåðà”.

Ñâåäåíèÿ îб óïîëíîìîчåííых 
ïðåäсòàâëÿйòå ïî àäðåсó: ïð. 50 ëåò 
Кîìсîìîëà, 42, îôèс. Т. 2-41-50.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìè-
ðóåò íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè 
гðàжäàíàì зåìåëüíîгî  óчàсòкà  â 
сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîгî сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 691  
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ 
«Рÿбèíóшкà»,  ëèíèÿ 12,  óчàсòîк N 1.

Тåëåôîí 2-92-77.

В  сîîòâåòсòâèè  сî  сòàòüåй  34  
Зåìåëüíîгî  кîäåксà  РФ  Кîìèòåò  ïî  
óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëü-
íîгî  îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  
гîðîäскîй  îкðóг»  èíôîðìèðóåò  íàсå-
ëåíèå  î  ïðåäîсòàâëåíèè  гðàжäàíàì  â  
àðåíäó  зåìåëüíîгî óчàсòкà ïëîщàäüю 
61 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ  îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск,  
â  ðàйîíå  жèëîгî  äîìà,  óë. Гëèíкè,  
11,  äëÿ îгîðîäíèчåсòâà.

Кîíòàкòíый  òåëåôîí  2-92-81.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1228 кâ. ì, 

ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. Ñкëàä-
скàÿ, 42;

2) â àðåíäó  äëÿ îгîðîäíèчåсòâà 
ïëîщàäüю 786 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü», ëèíèÿ 
Áîð, óчàсòîк N 122;

3) â àðåíäó  äëÿ îгîðîäíèчåсòâà 
ïëîщàäüю 696 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü», ëèíèÿ 
Áîð, óчàсòîк N 123;

4) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1500 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-2», ëèíèÿ 6, óчàсòîк N 20;

5) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1235 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîäсòâî 
«Кðàсíàÿ ÿгîäà», ëèíèÿ 3, óчàсòîк 
N 93;

6) â àðåíäó  äëÿ îгîðîäíèчåсòâà 
ïëîщàäüю 876  кâ.  ì, ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó: ï.  Мàйзàс, â ðàйîíå жèëîгî 
äîìà, óë. Áîëüíèчíàÿ, 7;

7) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1500 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ðàйîí Íîâый 
Уëóс, ëèíèÿ Лåсíàÿ, óчàсòîк N 3à;

8) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1500 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ï.  Мàйзàс, 
óë. Рàäèщåâà, 1б;

9) â àðåíäó  äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1500 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ï. Мàйзàс, 
â ðàйîíå жèëîгî äîìà óë.Мàйзàсскàÿ, 
28;

10) â àðåíäó  äëÿ сîзäàíèÿ ëåсîзà-
щèòíых íàсàжäåíèй ïëîщàäüю 616 кâ. 
ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå 
óчàсòкà ïî óë.  Вåсåëàÿ, 6.

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Кîìèòåòà ïî óïðàâëåíèю 

èìóщåñòâîì ë.â. ÐûжКîâà.

â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Кîíòàêò». îôèöèàëüíî», N 6 (199),  îïóáëè-
êîâàíû ñëåäóющèå äîêóìåíòû.

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 94ï (èзìåíåíèÿ â ìóíèцèïàëüíóю ïðîгðàììó «Рàзâèòèå 
äîðîжíîгî хîзÿйсòâà, òðàíсïîðòà è сâÿзè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
íà 2014-2017 гг.).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 93ï (àäìèíèсòðàòèâíый ðåгëàìåíò ïî ïðåäîсòàâëåíèю 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèй íà âсòóïëåíèå â бðàк íåсîâåðшåí-
íîëåòíåгî îò 16 äî 18 ëåò»).

люáоâü ÊÓлЬБяÊÈíÀ, 
пåäàгог-оðгàíèçàòоð äåòñкого äоìà N 5 «åäèíñòâо».
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художественная 
гимнастика

В пятницу, 23 января, на стадионе “Томуси-
нец” состоялась восьмая зимняя спартакиада ра-
ботников предприятий жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса. В  пяти видах спорта состя-
зались 11 команд.

Одним из самых волнующих этапов стали лыж-
ные гонки. Каждый  участник старался финиширо-
вать первым и принести награду в копилку своей 
команды. В результате, сильнейшими среди жен-
щин стали представительницы ПАО “Тепло”, а у 
мужчин — МУП “Водоканал”. 

Не менее зрелищной оказалась семейная лыж-
ная эстафета. От семьи участвовали три челове-
ка — двое родителей и ребенок, вместе они долж-
ны были преодолеть дистанцию в три киломе-
тра. Победителем в забеге стала семья Ковален-
ко (МУП УТС).

Самыми меткими судьи признали работников 
ОАО  РИКТ. В стрельбе из пневматической винтовки 
не было равных Екатерине Корнеевой и Константи-
ну Прошину. В соревнованиях по дартсу мужчины 

В десятке лучших
В областном центре состоялось первенство Кеме-

ровской области по художественной гимнастике (ин-
дивидуальные упражнения). 

В этих соревнованиях участвовали 72 юные гимнаст-
ки. Междуреченск представили воспитанницы отделе-
ния художественной гимнастики комплексной детско-
юношеской спортивной школы. 

Спортсменки соревновались в четырех видах: упраж-
нения со скакалкой, обручем, мячом и булавами. По ито-
гам состязаний, междуреченка Александра Матюшина 
вошла  в десятку сильнейших. 

Дважды прославили тренера
В Кемерово съехались лучшие лыжники 1999-2000 

годов рождения. Здесь состоялось открытое первен-
ство Сибирского федерального округа на призы ма-
стера спорта международного класса Екатерины Ли-
хановой. 

В соревнованиях участвовали спортсмены из Ке-
меровской и Новосибирской областей, Красноярского 
края, Республики Хакасии. Наша землячка Ксения На-
режная, которую тренирует Андрей Нарежный, оказалась 
единственной участницей соревнований 2002 года рож-
дения, но сумела обойти соперниц старше и опытнее 
себя. В итоге Ксения заняла почетное четвертое место.

На прошлой неделе также состоялись отборочные 
соревнования на второй этап VII зимней Спартакиады 
учащихся России 2015 года. За право попасть туда бо-
ролись участники первенства Кемеровской области по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 1997-1998 го-
дов рождения, которое проходило в Кемерове.

Программа соревнований была рассчитана на два 
дня: 21 января — гонка классическим стилем на 5 км у 
девушек и 10 км у юношей, а 22 января лыжники состя-
зались в свободном стиле на 10 и 15 км соответственно.

По результатам соревнований в состав сборной ко-
манды Кемеровской области вошла воспитанница меж-
дуреченской комплексной детско-юношеской спортив-
ной школы Екатерина Павленко. Ее тренером также яв-
ляется Андрей Нарежный, который, в свою очередь, на-

лыжные гонки

значен тренером кузбасской команды.
Второй этап зимней всероссийской Спартакиады уча-

щихся пройдет с четвертого по восьмое февраля в по-
селке Вершина Теи, в Хакасии.

Идем в горы!
Как сообщает информационно-аналитический сайт 

“КузПресс”, за две первые недели 2015 года областной 
центр детского и юношеского туризма принял рекорд-
ное количество юных туристов. В районе Поднебесных 
Зубьев отдохнуло 640 детей.

Популярность туризма растет из года в год, а при-
нять такое количество ребят центр смог, в первую оче-
редь, из-за теплой погоды, стоявшей в первой половине 
января, и хорошей организации работы.

Всего же за 2014 год туристические приюты центра 
посетили 5475 детей из Кузбасса и соседних регионов.

Чуть отстали…
В  Тайге  прошло первенство Кемеровской области 

по боксу среди юношей 1999 – 2000 годов рождения. 
В нем участвовали 123 спортсмена из 16 городов Куз-
басса. Убедительную победу в командном зачете одер-
жали прокопчане, а междуреченские ребята заняли вто-
рое место.

В личном первенстве медали различного достоин-
ства завоевали  Виктор Елисеев, выступавший в весо-
вой категории 40 кг, Артур Гембихнер (75 кг), супертя-
желовес Захар Семыкин, Владимир Простомолотов (70 
кг), Никита Чурин и Александр Романенко, соревнующи-
еся в весе до 66 кг.

Артур Гембихнер и Захар Семыкин включены в сбор-
ную команду области и девятого февраля примут участие 
в первенстве Сибирского федерального округа, которое 
пройдет в Иркутске.

Сергей НИКИТИН,
инструктор-методист КДЮСШ единоборств.

Разыграли путевки на Россию
В Рубцовске (Алтайский край) прошли чемпионат и 

первенство Сибирского федерального округа по жен-
скому боксу. 114 спортсменок приехали из 11 регио-

нов Сибири, чтобы побороться за участие в первен-
стве России.

В составе сборной Кузбасса  выступали 11 воспитан-
ниц Междуреченской комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств. Победительницами в 
своих весовых и возрастных категориях стали Екатери-
на Дынник (60 кг) и Влада Калачева (81 кг). Серебря-
ные медали завоевали Валерия Лищенко (48 кг), Али-
на Жукова (51 кг), Ольга Калачева (69 кг), Анна Семина 
(60 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Поли-
на Грищук (64 кг), Карина Евстропова (54 кг) и Зарина 
Халаева (69 кг).

Валерия Лищенко все свои бои провела на высоком 
технико-тактическом уровне. В финальном поединке она 
встретилась с очень опытной спортсменкой из Иркутска, 
победительницей первенства мира и Европы, двукрат-
ной чемпионкой первенства России  Марией Хузахме-
товой. Валерия задала такой высокий темп боя, что по-
сле его окончания соперница с трудом вышла из ринга. 
Однако судьи все же были на стороне Марии: она по-
бедила с минимальным преимуществом.

Междуреченские девчонки принесли в копилку куз-
басской команды половину всех медалей. По итогам со-
ревнований  сборная Кемеровской области заняла пер-
вое место в командном зачете. Валерия Лищенко, Али-
на Жукова, Екатерина Дынник, Ольга Калачева, Полина 
Грищук, Влада Калачева получили путевки на участие в 
первенстве России, которое пройдет в феврале в горо-
де Салавате (Башкирия), а Анна Семина и Зарина Ха-
лаева примут участие в чемпионате России по женско-
му боксу в Саранске (Мордовия).

Николай ФЕДОРЧЕНКО,   
тренер-преподаватель по боксу КДЮСШ

 единоборств.
На снимке: сборная команда Кузбасса со своими 

тренерами и олимпийским чемпионом по боксу Алек-
сеем Тищенко (в центре).

туризм

бокс

Коммунальщики бьют рекорды! 
РИКТа вновь были на высоте, а вот у женщин по-
беду одержала сборная ОАО “Горсвет”.

Нешуточные страсти бушевали и на площадке, 
где команды  играли в минифутбол. После череды 
игр сильнейшей была названа команда Водоканала. 

Пока участники спартакиады состязались в 
основных этапах, все желающие могли поучаство-
вать в веселых спортивных конкурсах: посостязать-
ся в метании валенка, прыжках через скакалку, пе-
ретягивании каната.

Наконец, судьи огласили свой вердикт. По ре-
зультатам всех соревнований, первое место за-
воевали представители МУП “Водоканал”, второе 
– ЗАО “Электросеть”. Третье призовое место до-
сталось команде МУП “Надежда”.

Победители городской спартакиады уже зав-
тра, 31 января, выступят на зональных соревнова-
ниях, которые пройдут в Калтане.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
2 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 10.15, 10.27, 

11.20, 11.35, 13.30, 13.42, 
14.30, 18.30, 18.43, 19.30 
Ì/ô (12+)

08.30, 17.40, 03.30 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-
ñòÿ» (16+)

09.20, 04.20 Ò/ñ «Ñõâàòêà» (16+)
10.40, 17.00, 22.20 Â ãîñòÿõ ó Ãåí-

íàäèÿ Ìàëàõîâà (16+)
12.30, 00.40, 06.00 Ä/ô «Áèçíåñ. 

Íà÷àëî» (16+)
15.00, 05.15 Ò/ñ «Äîðîãà â îñåíü» 

(16+)
15.50, 23.30  Õ/ô «ÑÒÅÆÊÈ-

ÄÎÐÎÆÊÈ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Ýòàæè (16+)
20.30, 01.40 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 

ÑËÈÇÍßÊÀÌ» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
3 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20,  12.20,   14.20  Ýòàæè (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 10.15, 10.27, 

11.35, 13.30, 13.43, 14.30, 
18.30, 18.43, 19.30 Ì/ô 
(12+)

08.30, 17.40, 03.40 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-
ñòÿ» (16+)

09.20, 04.25 Ò/ñ «Ñõâàòêà» (16+)
10.45, 02.45 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ 

Ìàëàõîâà (16+)
12.30, 21.50, 06.05 Ä/ô «Êîä æèç-

íè» (16+)
15.00, 05.20 Ò/ñ «Äîðîãà â îñåíü» 

(16+)
15.50 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ ÑËÈÇÍß-

ÊÀÌ» (16+)
20.30, 01.25 Õ/ô «×ÅÐÒÎÂ ÏÜßÍÈ-

ÖÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÈÍ» (16+)

ÑÐÅÄÀ, 
4 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 07.42, 08.00, 10.10, 10.23, 

11.35, 13.30, 13.43, 14.30, 
18.30, 18.43, 19.30 Ì/ô (12+)

08.30, 17.40, 03.25 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-
ñòÿ» (16+)

09.20, 04.15 Ò/ñ «Ñõâàòêà» (16+)
10.40, 02.35 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ Ìà-

ëàõîâà (16+)
12.30, 22.00, 06.00 Ä/ô «Íèêèòà Õðó-

ùåâ. Ãîëîñ èç ïðîøëîãî» (16+)
15.00, 05.15 Ò/ñ «Äîðîãà â îñåíü» 

(16+)
15.50 Õ/ô «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÈÍ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Ýòà íåèçâåñòíàÿ 

âîéíà (16+)
20.30, 01.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 
5 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ýòà íåèçâåñòíàÿ 

âîéíà (16+)

07.30, 07.43, 08.00, 10.20, 10.33, 
11.35, 13.20, 13.33, 13.46, 
14.30, 18.30, 18.43, 19.30, 
06.30, 06.43 Ì/ô (12+)

08.30, 17.40, 04.05 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-
ñòÿ» (16+)

09.20, 04.50 Ò/ñ «Ñõâàòêà» (16+)
10.50 Â ãîñòÿõ ó Ãåííàäèÿ Ìàëàõî-

âà (16+)
12.30 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ äó-

õîâ» (16+)
15.00, 05.45 Ò/ñ «Äîðîãà â îñåíü» 

(16+)
15.50 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÂß-

ÇÈ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Íà òåððèòîðèè çà-

êîíà (16+)
20.30, 01.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÊÐÅÑÒ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ß
          ÆÈÂÓ» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 
6 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Íà òåððèòîðèè çà-

êîíà (16+)
07.30, 08.00, 13.40, 14.30, 18.30, 

19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 17.40, 04.10 Ò/ñ «Áåäíàÿ Íà-

ñòÿ» (16+)
09.20, 03.10 Ïîðÿäîê äåéñòâèé. Ñäå-

ëàíî â ßïîíèè (12+)
09.50, 03.40 Òåëåïóòåâîäèòåëü. ×åëÿ-

áèíñê (6+)
10.20 Ä/ô «Áàëè: îñòðîâ îãíåííûõ äó-

õîâ» (16+)
11.05, 22.05, 02.10 Ä/ô «Âëàäèìèð 

Âûñîöêèé. ß íå âåðþ ñóäü-
áå...» (16+)

12.30, 05.50 Ðîçûãðûø (16+)
15.00, 05.00 Ò/ñ «Äîðîãà â îñåíü» 

(16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 15.45 Õ/ô «ÊÎÆÀ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ß 
ÆÈÂÓ» (16+)

20.30 Õ/ô «21 È ÁÎËÜØÅ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÊÐÅÑÒ» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
7 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 14.10 Ì/ô (12+)
08.00, 05.20 Õ/ô «ËÎÐÄ-ÂÎÐ» (12+)
09.45, 19.20, 01.55 Ò/ñ «×àñòíàÿ 

ïðàêòèêà» (16+)
10.35 Ðîçûãðûø (16+)
11.50 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (16+)
12.30 Õ/ô «21 È ÁÎËÜØÅ» (16+)
14.35 Õ/ô «ÐÅÆÈÌ ÏÎËÍÎÃÎ ÏÎ-

ÃÐÓÆÅÍÈß» (16+)
17.00, 23.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Â ÐÎÇÎ-

ÂÎÌ ÖÂÅÒÅ» (16+)
20.30, 04.35 Òàíöóþò âñå! (16+)
21.15, 02.45 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
             ÔÈØÊÀ ÎÒ ÃÅÍÐÈ» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
8 ôåâðàëÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 12.30, 16.10 Ì/ô 

(12+)
09.20, 03.40 Ò/ñ «×àñòíàÿ ïðàêòè-

êà» (16+)
10.10 Õ/ô «ÐÅÆÈÌ ÏÎËÍÎÃÎ ÏÎ-

ÃÐÓÆÅÍÈß» (16+)
13.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Â ÐÎÇÎÂÎÌ 

ÖÂÅÒÅ» (16+)
17.00, 01.30 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ 

ÎÁÚßÒÈß» (16+)
19.10, 20.30, 06.00 Òàíöóþò âñå! 

(16+)
21.25, 04.30 Õ/ô «ÅÃÎÐÈÍÎ ÃÎÐÅ» 

(16+)
23.30 Õ/ô «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+)
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Ðåêëàìà.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû îùóùàòü â 
ñåáå ñ÷àñòüå áåç ïåðåðûâà, äàæå 
â ìèíóòû ñêîðáè è ïå÷àëè, íóæíî: 
à) óìåòü äîâîëüñòâîâàòüñÿ íàñòî-
ÿùèì è á) ðàäîâàòüñÿ ñîçíàíèþ, 
÷òî ìîãëî áû áûòü è õóæå. 

* * *
Æåíèòüñÿ èíòåðåñíî òîëüêî 

ïî ëþáâè; æåíèòüñÿ æå íà äåâóø-
êå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíà ñèìïà-
òè÷íà, ýòî âñå ðàâíî ÷òî êóïèòü 
íà áàçàðå íåíóæíóþ âåùü òîëüêî 
ïîòîìó, ÷òî îíà õîðîøà.  

* * *
Åñëè áû âñå ëþäè ñãîâîðè-

ëèñü è ñòàëè âäðóã èñêðåííè-
ìè, òî âñå áû ó íèõ ïîøëî ê ÷åð-
òó ïðàõîì.

* * *
Çàìå÷àòåëüíûé äåíü ñåãîäíÿ. 

Òî ëè ÷àþ ïîéòè âûïèòü, òî ëè ïî-
âåñèòüñÿ. 

Åùå â ôåâðàëå 2014 ãîäà â 
Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî ïå-
÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöè-
ÿì íà÷àëñÿ ñáîð ïðåäëîæåíèé 
ïî ïðîâåäåíèþ Ãîäà ëèòåðàòóðû 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îêî-
ëî ñîòíè ïðåäñòàâèòåëåé çàèí-
òåðåñîâàííûõ îðãàíîâ âëàñòè è 
ëèòåðàòóðíîé îáùåñòâåííîñòè, 
êíèãîèçäàòåëåé è ðåäàêòîðîâ  
òîëñòûõ  æóðíàëîâ, ÷ëåíû Ñîâå-
òà ïî êóëüòóðå ïðè Ïðåçèäåíòå 
ÐÔ è Ðîññèéñêèé êíèæíûé ñîþç  
îáñóäèëè âîçìîæíûå íàïðàâëå-
íèÿ ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííîé 
ëèòåðàòóðû.

Íàðÿäó ñ èäåÿìè «ëèòåðàòóð-
íûõ ýêñïðåññîâ», êíèæíûõ ÿðìà-
ðîê, ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè ëèòåðàòóðíûõ ãåðîåâ, îðãàíè-
çàöèè ïóíêòîâ áóêêðîññèíãà íà 
âîêçàëàõ è â ïàðêàõ, ïîääåðæêè 
êíèæíûõ ìàãàçèíîâ è áèáëèîòå÷-
íûõ êîëëåêòîðîâ, îáñóæäàëèñü 
è ìåæâåäîìñòâåííûå ïðîåêòû. 

Âàæíî íå ñòîëüêî ïðîâå-
äåíèå ðàçîâûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ñêîëüêî çàïóñê ìåõàíèçìîâ ïî 
ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû ÷òå-
íèÿ, âêëþ÷àÿ äîñòóïíîñòü êíèã 
è ëèòåðàòóðíûõ æóðíàëîâ  â ðàç-
ëè÷íûõ ôîðìàòàõ, íå äåëàÿ ðàç-
ëè÷èé ìåæäó êëàññè÷åñêîé è 
ýëåêòðîííîé ôîðìîé ñóùåñòâî-
âàíèÿ êîíòåíòà. 

Ê ðàäîñòè ÷òåíèÿ

«Ïðåæäå ÷åì âûõîäèòü íà 
óëèöû ñ ÿðêèìè ìóëüòèìåäèé-
íûìè øîó, ïðèâëåêàþùèìè âíè-
ìàíèå ê ÷òåíèþ, íóæíî ïîäóìàòü 
î ñîçäàíèè âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ öåíòðîâ ïðîïàãàíäû ÷òåíèÿ 
íà áàçå áèáëèîòåê øêîë è âó-
çîâ», — è ýòî ïðåäëîæåíèå âî-
øëî â çàäà÷è Ãîäà ëèòåðàòóðû.

Ïðîåêòû, ïîñâÿùåííûå ïðî-
äâèæåíèþ ÷òåíèÿ, áóäóò ïðåäëî-
æåíû è â ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ – íà 
ÒÂ è â Èíòåðíåòå, âêëþ÷àÿ áëî-
ãîñôåðó. Ïëàíèðóþòñÿ ïîääåðæ-
êà ñåòåâûõ áèáëèîòåê, îíëàéí-
âñòðå÷è ïèñàòåëåé ñ ÷èòàòåëÿìè.

Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ëèòåðàòó-
ðîé, îõâàòûâàåò è òåìó ïðîäâè-
æåíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà, îáðàçî-
âàíèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå — ýòè 
ïðîåêòû ðåàëèçóþòñÿ ñîâìåñò-
íî ñ ÌÈÄ, îñîáåííî â ïðîñòðàí-
ñòâå ÑÍÃ, ãäå ðóññêèé ÿçûê ñëó-
æèò îáúåäèíÿþùèì ôàêòîðîì. 

Ïðîâîäèìûé â 2015 ãîäó Ãîä 
ëèòåðàòóðû – ýòî õîðîøàÿ âîç-
ìîæíîñòü ñäâèíóòü ñ ìåðòâîé 
òî÷êè íåìàëî íàêîïèâøèõñÿ ïðî-
áëåì. Âûäâèíóòû æèçíåñïîñîá-
íûå òåìû, ïîñòàâëåíû ïðèîðè-
òåòíûå çàäà÷è — îíè âîøëè â 
ïëàíû ìåðîïðèÿòèé. Òåïåðü òðå-
áóåòñÿ íåôîðìàëüíàÿ èíòåíñèâ-
íàÿ ðàáîòà, è îò êàæäîãî èç íàñ 
— äóøåâíîå ó÷àñòèå. 

МИР СПОРТА

«Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî ÿðêèì, îáúåäèíÿþùèì 
îáùåñòâî ïðîåêòîì ñòàíåò è Ãîä ëèòåðàòóðû, 

óêàç î åãî ïðîâåäåíèè â 2015 ãîäó ÿ ïîäïèñàë», — ñêàçàë 
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí íà öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðåìèé â Ãåîðãèåâñêîì çàëå Êðåìëåâñêîãî äâîðöà. 
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Êðàòêîñòü – ñåñòðà òàëàíòà 
«Â æèçíè ×åõîâ áûë èìåííî òåì, ÷åì áûë â òâîð÷åñòâå, —  ÷å-

ëîâåêîì ðåäêîãî äóøåâíîãî áëàãîðîäñòâà, èçÿùåñòâà, ìÿãêîñòè è 
äåëèêàòíîñòè, ïðè íåîáûêíîâåííîé èñêðåííîñòè è ïðîñòîòå, ÷óòêî-
ñòè è íåæíîñòè», — È.À. Áóíèí.

 «×åõîâ óìååò ïèñàòü òàê, ÷òîáû ñëîâàì áûëî òåñíî, ìûñëÿì — 
ïðîñòîðíî», — Ì. Ãîðüêèé. 

«×åõîâ — èñòèííûé õóäîæíèê: åãî ìîæíî ïåðå÷èòûâàòü íåñêîëü-
êî ðàç», —  Ë.Í. Òîëñòîé.

×åõîâ íèêîãî íå îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûì. Óâàæèòåëüíûå è âîñ-
õèùåííûå îòçûâû î íåì ìîæíî íàéòè ó ëèòåðàòîðîâ âñåõ ñòðàí è 
êîíòèíåíòîâ. Íåêîòîðûå ìûñëè ×åõîâà çâó÷àò ïîòðÿñàþùå ñîâðå-
ìåííî! Ïðèâåäåì ëèøü íåñêîëüêî öèòàò èç ñòàòåé, ïèñåì è õóäî-
æåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé.

* * *
Óíèâåðñèòåò ðàçâèâàåò âñå 

ñïîñîáíîñòè, â òîì ÷èñëå – ãëó-
ïîñòü. 

* * *
ß íå âåðþ â íàøó èíòåëëè-

ãåíöèþ, ëèöåìåðíóþ, ôàëüøè-
âóþ, èñòåðè÷íóþ, íåâîñïèòàí-
íóþ, ëåíèâóþ, íå âåðþ äàæå, êîã-
äà îíà ñòðàäàåò è æàëóåòñÿ, èáî 
åå ïðèòåñíèòåëè âûõîäÿò èç åå 
æå íåäð. Âñÿ èíòåëëèãåíöèÿ âè-
íîâàòà, âñÿ, ñóäàðü ìîé. Ïîêà ýòî 
åùå ñòóäåíòêè è êóðñèñòêè – ýòî 
÷åñòíûé, õîðîøèé íàðîä, ýòî íà-
äåæäà íàøà, ýòî áóäóùåå Ðîññèè. 
Íî ñòîèò òîëüêî ñòóäåíòàì è êóð-
ñèñòêàì âûéòè ñàìîñòîÿòåëüíî 
íà äîðîãó, ñòàòü âçðîñëûìè, òàê 
è íàäåæäà íàøà è áóäóùåå Ðîñ-
ñèè îáðàùàåòñÿ â äûì, è îñòà-
þòñÿ íà ôèëüòðå îäíè äîêòîðà-
äà÷åâëàäåëüöû, íåñûòûå ÷èíîâ-
íèêè è âîðóþùèå èíæåíåðû.

* * *

 Ãîâîðÿò: â êîíöå êîíöîâ ïðàâ-
äà âîñòîðæåñòâóåò, íî ýòî íå-
ïðàâäà. 

* * *
Åñëè òâîé ïîñòóïîê îãîð÷àåò 

êîãî-íèáóäü, òî ýòî åùå íå çíà-
÷èò, ÷òî îí äóðåí.

* * *
Ðàçâå ëüãîòà, äàííàÿ Èâàíó, 

íå ñëóæèò â óùåðá Ïåòðó?

* * *

Âñå çíàþò è âñå ïîíèìàþò 
òîëüêî äóðàêè äà øàðëàòàíû.

* * *
Íóæíî ïî êàïëå âûäàâëèâàòü 

èç ñåáÿ ðàáà.

* * *
Íèêòî íå õî÷åò ëþáèòü â íàñ 

îáûêíîâåííîãî ÷åëîâåêà.

* * *

Íà áîëü ÿ îòâå÷àþ êðèêîì è 
ñëåçàìè, íà ïîäëîñòü — íåãîäî-
âàíèåì, íà ìåðçîñòü — îòâðàùå-
íèåì. Ïî-ìîåìó, ýòî, ñîáñòâåí-
íî, è íàçûâàåòñÿ æèçíüþ. 

* * *
Æèçíü, ïî ñóòè, — ïðîñòàÿ 

øòóêà, è ÷åëîâåêó íóæíî ïðèëî-
æèòü ìíîãî óñèëèé, ÷òîáû åå èñ-
ïîðòèòü.

Êðèçèñíîå îòäåëåíèå 
äëÿ æåíùèí ïðåäîñòàâèò 
ìåñòà äëÿ âðåìåííîãî ïðî-
æèâàíèÿ æåíùèíàì, â òîì 
÷èñëå  ñ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè äåòüìè:

- åñëè â âàøåé ñåìüå âîç-
íèêëè êîíôëèêòû, ñëîæíîñòè, è 
âû íå çíàåòå, ÷òî äåëàòü  â òîé 
èèëè èíîé  ñèòóàöèè;

- åñëè âû  áîèòåñü  îñòà-
âàòüñÿ äîìà, ïîäâåðãàåòåñü  
íàñèëèþ â ñåìüå;

- åñëè âàì  íóæíû ïîìîùü 
ïñèõîëîãà, þðèñòà èëè ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ïîääåðæêà.

Îáðàùàéòåñü: ÌÊÓ “Öåíòð 
“Ñåìüÿ”,  ïð. Êîììóíèñòè÷å-
ñêèé, 5, òåëåôîíû 4-55-99, 
2-53-54.

Îò ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, 

ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
“Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè” 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Ëþäìèëó Òèìîôååâíó 

ÄÅÐÅÂßÍÊÎ!
Æåëàåì èäòè 
                    ïî óäà÷è ñëåäàì,
Áûòü áîäðîé, âåñåëîé 
                     è çäðàâñòâîâàòü.
È ÷òîáû ÷èòàëîñü 
                   ïî âàøèì ãëàçàì:
Õðàíèìà, ëþáèìà è ñ÷àñòëèâà.

Ñ óâàæåíèåì, íà÷àëüíèê 
ÌÊÓ “ÓÊ è ÌÏ” 

Ë.Â. Òóð÷óê.

Ñ þáèëååì!
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