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Ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïåäàãîã 
Òàòüÿíà  Àëåêñàíäðîâíà 
Øóìèëîâà  âåäåò  óðîê 

â  4  «â»  êëàññå  (ãèìíàçèÿ  N 6). 

ТОЛЬКО СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПЛАТА ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Àìàí Òóëååâ ïîñòàâèë ïåðåä ãëàâàìè òåððèòîðèé 
çàäà÷ó ïîëó÷èòü ïàñïîðò ãîòîâíîñòè ê çèìå â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè.

Êàê ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð, â Êóçáàññå îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí ñòàðòîâàë âîâðåìÿ è áåç ñáîåâ. Òåïëî ïî-
äàíî â æèëûå äîìà, ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû, 
øêîëû, áîëüíèöû, ñàäèêè è ò.ä.

Âìåñòå ñ òåì, ÷òîáû ïðîéòè îòîïèòåëüíûé ñåçîí áåç 
àâàðèé, áåç ×Ï, ÷òîáû îïåðàòèâíî óñòðàíÿòü íåäîñòàò-
êè, íóæíû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà. Ñàìûé ãëàâíûé èñ-
òî÷íèê – ýòî ñâîåâðåìåííàÿ ïëàòà æèòåëåé è îðãàíè-
çàöèé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå 
ÆÊÓ ñîñòàâëÿåò 2 ìëðä. 400 ìëí. ðóáëåé. «Áåç ýòèõ 
äåíåã ìû íå ñìîæåì íè êóïèòü óãîëü, íè âûïëàòèòü çàð-
ïëàòó ðàáîòíèêàì ÆÊÕ, íè ïîïîëíèòü àâàðèéíûé çà-
ïàñ», — ïîä÷åðêíóë Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Âñå îáðàùåíèÿ ÷åáàëñèíöåâ 
ê ãîðîäñêîé âëàñòè âðàùàþòñÿ 
âîêðóã òðåõ ãëàâíûõ ïîñåëêîâûõ 
ïðîáëåì: âîäà, äîðîãè è àïòåêà. 
Âîò óæå ìíîãî ëåò æèòåëÿì ïî-
ñåëêà çà ëåêàðñòâàìè ïðèõîäèò-
ñÿ åçäèòü â ãîðîä: â ×åáàë-Ñó 
åñòü îáùàÿ âðà÷åáíàÿ ïðàêòèêà, 
à âîò àïòå÷íîãî ïóíêòà íåò. Ïî-
ýòîìó  äàæå ýëåìåíòàðíûé ïà-
ðàöåòàìîë êóïèòü íåãäå. Ìåæäó 
òåì â ïîñåëêå ïðîæèâàåò îêîëî 
òðåõ òûñÿ÷ æèòåëåé, ñðåäè êîòî-
ðûõ áîëüøàÿ ÷àñòü – ëþäè ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ.

Ýòó ïðîáëåìó èçáèðàòåëè îò-
ðàçèëè â ñâîèõ íàêàçàõ âî âðå-
ìÿ âûáîðîâ ãëàâû Ìåæäóðå÷åí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðåàêöèÿ 
âëàñòè íå çàñòàâèëà ñåáÿ æäàòü. 
Ñîáðàâ ïðåäñòàâèòåëåé äåâÿòè 
àïòå÷íûõ ñèñòåì, ðàáîòàþùèõ â 
Ìåæäóðå÷åíñêå, Èðèíà Âèòàëüåâ-
íà  îáðàòèëàñü ê íèì ñ ïðîñü-
áîé âçâåñèòü ñâîè âîçìîæíîñòè 
è ïîìî÷ü â ðåøåíèè âàæíîãî äëÿ 
÷åáàëñèíöåâ âîïðîñà. Ñî ñâî-
åé ñòîðîíû, ðóêîâîäñòâî ãîðîäà 
ïðåäëîæèëî âûãîäíûå óñëîâèÿ.

– Íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò ïó-
ñòóåò ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ â 40 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ãäå ïðåæäå 
áûëà àïòåêà öåíòðàëüíîé ãîðîä-
ñêîé áîëüíèöû, – ãîâîðèò Èðèíà 
Âàíòååâà. – ß ïðîêîíñóëüòèðîâà-
ëàñü ñ êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ 

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ОКРАИНЫ

Áûòü ëè àïòåêå â ×åáàë-Ñó? 
Ýòîò âîïðîñ îáñóæäàëè ïðåäñòàâèòåëè àïòå÷íûõ ñåòåé ãîðîäà  

íà ñîâåùàíèè ó çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Èðèíû ÂÀÍÒÅÅÂÎÉ.

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, è 
òàì ïîÿñíèëè, ÷òî ìû,  â ëèöå 
öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû, ìîæåì áåç êîíêóðñà çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð ñ ëþáîé ÷àñòíîé àï-
òåêîé, êîòîðàÿ ïîæåëàåò çàéòè íà 
ýòè ïëîùàäè, íà 20 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ, çàíÿâ ïîëîâèíó ïóñòóþ-
ùåé êîìíàòû. Â ñðåäíåì ñòîè-
ìîñòü àðåíäû ñîñòàâèò ïÿòü òû-
ñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö.

Æèòåëÿì ïîñåëêà áóäåò óäîá-
íî, ÷òî àïòå÷íûé ïóíêò ðàçìå-
ñòèòñÿ â ïîìåùåíèè îáùåé âðà-
÷åáíîé ïðàêòèêè, – ñ âûïèñàííûì 
ðåöåïòîì ìîæíî áóäåò ñðàçó æå 
çàéòè çà ëåêàðñòâîì. 

Çà äâå íåäåëè ïðåäñòàâèòå-
ëè àïòåê äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ, 
êòî áóäåò ðàçâèâàòü ñâîè óñëóãè 
â ïîñåëêå. Ïîêà æå îíè ñ÷èòàþò, 
êàêèå çàòðàòû  èõ îæèäàþò. Âåäü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îòêðûòü äàæå íå-
áîëüøîé àïòå÷íûé ïóíêò, íóæíî 
ïðîéòè ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ íå-
îáõîäèìûõ ðàçðåøåíèé è ëèöåí-
çèé, ïðèîáðåñòè õîëîäèëüíèêè è 
äðóãîå îáîðóäîâàíèå, íàéòè êà-
äðû. È íå âñåãäà òàêèå õëîïîòû 
ïîòîì îêóïàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêè.

À â ÎÂÏ-3 î òîì, ÷òî çäåñü 
êîãäà-òî áûëà àïòåêà,  íàïîìè-
íàþò   ñòàðàÿ òàáëè÷êà è ïóñòûå 
ñòåëëàæè. Ïîìåùåíèå æäåò íî-
âîãî õîçÿèíà.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Èçìåðåíèå»
Êóðñ-òðåíèíã «Âûõîäèì èç äîëãîâ ïî êðåäèòàì».
Ñïðàâêè ïî ò. 8-909-517-83-88.

ÄÎÐÎÃÈÅ, 
ËÞÁÈÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!

Âåòåðàíû  îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë – ýòî  çà ïëå÷àìè äîáðîñî-
âåñòíàÿ ñëóæáà íà áëàãî ðîäíî-
ãî ãîðîäà è Îòå÷åñòâà è áåñöåí-
íûé îïûò, êîòîðûé ñëóæèò îáùå-
ñòâó è ñåãîäíÿ. 

Âåòåðàíû çàíèìàþòñÿ ïðîïà-
ãàíäîé çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿä-
êà, âíîñÿò ñâîé âêëàä â ïàòðè-
îòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäå-
æè, ïîìîãàþò ìîëîäûì ñîòðóä-
íèêàì ïîëèöèè. Ìíîãèå ñîòðóä-
íèêè îòäåëà, ñ âûõîäîì íà ïåí-
ñèþ, ïðîäîëæàþò ñëóæáó â ÷àñò-
íûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, íà 
èõ ñ÷åòó íåìàëîå êîëè÷åñòâî êàê 
ðàñêðûòûõ, òàê è ïðåäîòâðàùåí-
íûõ ïðåñòóïëåíèé. 

Ïðèçíàíèå çàñëóã, óâàæåíèå 
è ãëóáîêàÿ áëàãîäàðíîñòü âñåì 
âàì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü 
íåëåãêîé ñëóæáå, ïðîÿâëÿÿ âû-
ñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷å-
ñòâà, âîëþ è ìóæåñòâî!

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ è áîä-
ðîãî íàñòðîÿ, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

Íèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 

âåòåðàíîâ îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

Æåëàåì âàì â Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà,
Ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è äîëãîãî âåêà.
Ïóñòü äåòè è âíóêè îêðóæàò ëþáîâüþ, 
Ãîñïîäü äàñò âàì ñèë, îïòèìèçìà, çäîðîâüÿ!
Ïðîøëè âû íåëåãêèé, íî ïðàâåäíûé ïóòü, 
Îí ïîëîí äîáðà äî ñàìîãî êðàÿ,
Ñåãîäíÿ âàø äåíü, âû – ïðàçäíèêà ñóòü,
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà âàñ ñ íèì ïîçäðàâëÿåì!

Îáúåäèíåííûé ñîâåò âåòåðàíîâ 
îáúåäèíåíèÿ «Þæêóçáàññóãîëü».Óâàæàåìûå íàøè âåòåðàíû, 

ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì 
óâàæåíèÿ  ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!
Ïóñòü îñåíü æèçíè áóäåò 
                                  ðàäîñòíîé: 
Â êðóãó ñåìüè, â ëþáâè, äîñòàòêå.
Ïóñòü äåòè êàæäûé äåíü çâîíÿò âàì,
À âíóêè äàðÿò øîêîëàäêè.
Íåóìîëèì çàêîí ïðèðîäû,
Çà çðåëîñòüþ ïðèõîäèò ñòàðîñòü.
Ïóñòü áóäóò ðàäîñòíûìè âàøè äíè,
Âñå, ñêîëüêî áû èõ íè îñòàëîñü!
Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è äîëãîé æèçíè!

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ï. Ïðèòîìñêîãî.

Ïîçäðàâëÿåì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, íàøåãî óâàæàåìîãî 

Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à Êàçàíöåâà, 
ñ äâîéíûì ïðàçäíèêîì, 

 Äíåì óâàæåíèÿ  ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
è Äíåì ó÷èòåëÿ!

Âàì óæå íå äâàäöàòü è íå ñîðîê,
Âàø ñîëèäíûé âîçðàñò – íå ñåêðåò.
Íà ñ÷åòó äåñÿòêè äîñòèæåíèé,
Íà ñ÷åòó è òûñÿ÷è ïîáåä.
Áóäüòå Âû çäîðîâû áåñêîíå÷íî,
Ñ÷àñòëèâî æèâèòå öåëûé âåê,
Ñ ïðàçäíèêàìè Âàñ ìû ïîçäðàâëÿåì, 
Ìîëîäîé äóøîé è ñåðäöåì ÷åëîâåê!

  Ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.  

 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ, 
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ È ÒÐÓÄÀ!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ Äíåì  óâàæåíèÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ!

Ýòà äàòà – íå íàïîìèíàíèå ëþäÿì   îá èõ âîçðàñ-
òå, à ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ñêàçàòü òåïëûå ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè íàøèì îòöàì è ìàòåðÿì, âåòåðàíàì 
âîéíû, òðóäà, ïåíñèîíåðàì, ïîæèëûì ãîðîæàíàì çà 
âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ãîðîäà, çà ìíîãîëåòíèé äî-
áðîñîâåñòíûé òðóä, çà èõ îïûò, äîáðîòó è ìóäðîñòü.

Âñþ æèçíü  âû   òðóäèëèñü ðàäè ñ÷àñòëèâîãî 
áóäóùåãî. Ìíîãèå èç âàñ è ïî ñåé äåíü âåäóò àê-
òèâíûé îáðàç æèçíè, ðàáîòàþò, ó÷àñòâóþò â îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïîìîãàþò âîñïèòûâàòü 
ìîëîäåæü. Âû – õðàíèòåëè ëó÷øèõ òðàäèöèé, äî-
ñòîéíûé ïðèìåð ïàòðèîòèçìà, ïðåäàííîñòè äåëó, 
ìóæåñòâà è ÷åñòè.

 Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâ-
íîãî ðàâíîâåñèÿ, äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè!

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, 

Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëíûõ 
îðãàíîâ Âèêòîð ÊÀÇÀÍÖÅÂ.                                 

Êîëëåêòèâ èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîíòàêò» 
ïîçäðàâëÿåò ìåæäóðå÷åíöåâ-âåòåðàíîâ 

ñ Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé!
Ñïàñèáî âàì çà íàøó æèçíü è ñ÷àñòüå!
Ïóñòü íå òðåâîæàò ïðîøåäøèå ãîäà,
Ïóñêàé îáõîäÿò áåäû è íåñ÷àñòüÿ,
Ïóñêàé çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîãäà!

Ïîçäðàâëåíèÿ



N 68,
1 октября 2015 г. 3власть и общество

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Искренне поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником, Днем учителя!
На востоке слово «учитель», пишут с боль-

шой буквы, таким образом, выражая глубокое 
уважение и почтение к людям данной профес-
сии. Настоящий учитель – это не просто чело-
век, дающий знания,  – это человек, полностью 
отдающий себя детям, который ни днем, ни но-
чью не знает покоя, у него нет ни перемен, ни 
каникул. Учителем надо родиться, стать им не-
возможно. Только став взрослым, человек на-
чинает понимать, что дело учителя заслуживает 
самого искреннего признания и благодарности.

Спасибо вам, уважаемые коллеги, за пре-
данность профессии, мудрость и терпение, за 
чуткое отношение к детям и готовность не толь-
ко учить, но и учиться, идя в ногу со временем. 
Верю в каждого из вас, в ваш звездный час и 
счастливую профессиональную судьбу.

Желаю вам неисчерпаемой энергии и твор-
чества в вашей благородной миссии! Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением
начальник МКУ УО 

Н.Г.  ХВАЛЕВКО.

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНцЫ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРшЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления с 
Днем уважения старшего по-
коления!

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать теплые сло-
ва благодарности нашим от-
цам  и  матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, 
пожилым жителям за вклад в 
развитие нашего родного го-
рода, за многолетний добро-
совестный труд, за опыт, до-
броту и мудрость.

Мужественно преодоле-
вая невзгоды, вы трудились 
всю жизнь ради будущего ва-
ших детей и внуков. Многие 
из вас и по сей день ведут ак-
тивный образ жизни: работа-
ют, участвуют в обществен-
ных организациях, помогают 
воспитывать молодежь. Ваши 
сердца сохранили энергию мо-
лодости, которая согревает и 
поддерживает близких людей. 
Вы – хранители лучших тради-
ций, достойный пример патри-
отизма, преданности делу, му-
жества и чести.

Позвольте в этот день еще 
раз выразить слова благодар-
ности за вашу стойкость, опти-
мизм и жизнелюбие! 

От имени всех междуре-
ченцев желаем вам неугасаю-
щего интереса к жизни, креп-
кого здоровья, душевного спо-
койствия, тепла и любви близ-
ких людей. Счастья вам и бла-
гополучия!

Глава 
Междуреченского 
городского округа                                             

С.А. КИСЛИцИН.
Председатель 

Совета народных депутатов
Междуреченского 
городского округа                                        

О.П. шАХОВА.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, Международ-
ным днем учителя!

Этот профессиональный праздник отмечен в государственных календарях бо-
лее чем  100 стран. Официально ООН учредила праздник людей этой важной про-
фессии в 1994 году, определив дату  5 октября, и  Президент России в этом же 
году своим Указом закрепил День учителя в качестве государственного праздника.

Учитель во все времена остается опорой общества и государства. Именно в 
его руках будущее страны, будущее новых поколений. Какими вырастут наши дети, 
какое общество они будут строить, какие нравственные ценности исповедовать, 
во многом зависит от таланта и личности учителя.

Образование – это самая большая отрасль социальной сферы Междуречен-
ска. Это 66 учреждений, почти две тысячи педагогов, которые обучают и  воспи-
тывают  более 18 тысяч детей.

Дорогие учителя! Примите слова благодарности за ваш непростой труд, за то, 
что вы умеете сочетать верность традициям российского образования и стрем-
ление идти в ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные раз-
работки. Убеждены, что энтузиазм и неравнодушие, чуткое и бережное отноше-
ние к ученикам будут и впредь отличать сообщество междуреченских педагогов.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, талантливых воспитанников и но-
вых успехов!

Глава Междуреченского 
городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа                                        

О.П. шАХОВА.

Поздравления лучшим 
педагогам

24 сентября в канун Дня учителя во Дворце культуры «Распад-
ский» состоялся торжественный прием начальника управления обра-
зования Н.Г. Хвалевко педагогов-ветеранов, которые уже давно на-
ходятся на заслуженном отдыхе,  и педагогов, продолжающих тру-
диться, удостоенных званий «Заслуженный учитель России», «От-
личник народного просвещения», «Почетный  работник образова-
ния», учителей, награжденных правительственных наградами. При-
глашение получили 422 педагога, посвятившие свою жизнь воспи-
танию дошкольников, преподаванию  школьных предметов, рабо-
тающих в учреждениях дополнительного образования.    

Глава городского округа С.А. Кислицин не раз  давал высокую 
оценку деятельности междуреченских педагогов. На торжественном 
приеме администрацию округа представляла заместитель главы по 
социальным вопросам И.В. Вантеева, сама по образованию педагог. 
Ирина Витальевна высказала в адрес собравшихся  много теплых 
слов, подчеркнув огромную социальную важность их труда.

На поощрение лучших педагогов  города администрация округа 
выделила 500 тысяч рублей. Приятным подарком к празднику стали 
и концертные  номера, подготовленные самодеятельными артиста-
ми  Дворца культуры.

Работники образования в свою очередь поблагодарили за вни-
мание к нуждам учреждений образования, за постоянную поддерж-
ку их добрых начинаний Ирину Витальевну Вантееву, а также своего 

Уголь нуждается в пропорциях
По информации директора МУП «Диспетчерская аварийно-

ремонтная служба «Надежда» Алены Сергеевны Маньшиной,  за пе-
риод с  21 по 27 сентября  колебания среднесуточных температур 
составили от  2 до 10 градусов, осадков выпало 88,2 мм – в пре-
делах нормы. Максимальная сила ветра была 11 метров в секунду.

1 октября — 
день пожилых 
людей

5 октября  — международный день учителя

постоянного, надежного партнера, начальника управления капиталь-
ного строительства администрации городского округа  Константина 
Сергеевича Мартынова, под чьим неусыпным вниманием осущест-
вляется ремонт школ и детских садов.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото  Вячеслава  ЗАХАРОВА.

“Ешь, пей – свое!”
Под таким девизом на минувшей неделе в разных городах Куз-

басса прошли областные сельскохозяйственные продовольствен-
ные ярмарки.

традиция
выпечку, овощи, рыбу, все – по 
сниженным на 10-15 процентов 
ценам. Садоводы смогли приоб-
рести саженцы плодово-ягодных 
культур и семена для будуще-
го дачного сезона, а также про-
дать излишки того, что вырасти-
ли этим летом на своих участках.

На площади работал мобиль-
ный пункт по приему платежей за 
электроэнергию и консультатив-
ный центр технической инвента-
ризации, где можно было бес-
платно проконсультироваться у 
юриста и кадастрового инженера.

Уже традиционно участни-
ков ярмарки развлекали самоде-
ятельные артисты хора русской 
песни «Распадские зори». Была 
организована работа полевой 
кухни и губернаторской чайной. 
Горожане с удовольствием уго-
щались гречневой кашей с ово-
щами, сладким чаем, выпечкой. 
А те, кто замерзли, спешили в ДК 
«Распадский»  погреться.

Как обычно на ярмарке рабо-
тали волонтеры. Студенты между-
реченского филиала КузГТУ объ-
единились в волонтерский отряд 
и помогали людям пожилого воз-
раста доставить покупки до дома.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
 

В Междуреченске ярмарка 
развернулась на площади Весен-
ней 25 сентября. В ней участво-
вали 106 предприятий: сельско-
хозяйственные, овощеводческие 
хозяйства, товаропроизводите-
ли Кемеровской области, Алтай-

ского края и Республики Алтай, 
оптовые и розничные предприя-
тия Междуреченска. Всего было 
открыто 118 торговых мест.

Междуреченцы с удоволь-
ствием покупали мясные, колбас-
ные, молочные изделия, свежую 

05  сообщает

В системе ЗАО «Электросеть» 
одно аварийное отключение про-
изошло из-за ДТП, в результа-
те которого была сбита опора 
линии электропередачи в райо-
не магазина «Полтавка» в посел-
ке Чебал-Су.   16 частных домов 
оставались без света во время 
аварийно-восстановительных ра-
бот, которые заняли четыре часа.  

По предприятиям, подающим 
тепло и горячую воду, три ава-
рийных отключения связаны с 
устранением порывов на теплосе-
тях.  Все восстановительные ра-
боты проведены в пределах нор-

мативов, общее время состави-
ло 17 часов. 

Запас угля в городе – 4681 
тонна, на 8 суток, однако рас-
пределено топливо непропорци-
онально: 44% всего запаса нахо-
дится в распоряжении котельной 
СДС-Энерго, на 17 суток.  На рай-
онной котельной угля на 4 суток, 
остальные котельные испытыва-
ют дефицит угля и ждут пополне-
ния.  Меры для решения вопро-
сов с поставками угля уже приня-
ты под руководством главы Меж-
дуреченского округа. 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

C 1 по 10 октября компания «Кузбассэнергосбыт» проводит 
акцию «ПОГАСИ ДОЛГ С ВЫГОДОй», которая дает потребителям 
электроэнергии возможность не только рассчитаться по старым 
долгам, но и выиграть приз. Среди кузбассовцев, погасивших 
свою задолженность за ресурс, будет разыграно 200 сертифи-
катов на оплату электроэнергии номиналом 1000 рублей. День-
ги будут зачислены на лицевые счета потребителей.

Н.Г. Хвалевко, И.В. Вантеева, Л.М. Владимирова, К.С. Мартынов.
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новости угольной отрасли 

Про кокс
В Москве завершилась 

международная конференция 
«Уголь и кокс. Технологии и ри-
ски», в которой приняли уча-
стие руководители и предста-
вители горно-металлургических 
холдингов, угледобывающих, 
коксохимических,  торгово-
промышленных предприятий, 
специализированных институ-
тов, инжиниринговых компаний. 

Программа конференции 
включала темы:

– долгосрочного сырьевого 
обеспечения российской черной 
металлургии, включая освоение 
входящих в Программу разви-
тия угольной промышленности 
РФ до 2030 года угольных ме-
сторождений;

– опыт внедрения современ-
ных технологий и оборудования, 
функционирующих на отрасле-
вых предприятиях России, Укра-
ины, Европы;

– промышленная безопас-
ность и предотвращение ЧС на 
промышленных предприятиях;

– комплекс рисков ве-
дения  бизнеса  в  горно-
металлургических отраслях. 

В обсуждениях приняли 
активное участие специали-
сты Уральского, Сибирского, 
Северо-Западного и Централь-
ного федеральных округов РФ. 
Международный характер кон-
ференции поддержали своим 
участием представители компа-
ний из Германии, Италии, Поль-
ши, Турции, Украины, Казахста-
на, Египта. 

Детальная информация о 
проведенной конференции и 
планах продолжения общения 
индустриальных профессиона-
лов содержится на сайте www.
mmi-pro.com

Территориальный 
заказ: 
начало

С момента проведения пер-
вого совещания, посвященно-
го  формированию территори-
ального сводного заказа на про-
изводство горно-добывающего 
оборудования заводами Куз-
басса, прошло полгода. 

Рабочая группа, в состав 
которой вошли представители 
администрации Кемеровской 
области, Ассоциации маши-
ностроителей Кузбасса, Рос-
технадзора, Сбербанка России, 
АКБ «Связь-Банк», Института 
угля СО РАН, исследовательско-
го  центра  «ВостНИИ», КузГТУ, 
угольных и машиностроительных 
компаний региона, ОАО «Куз-
басский технопарк» (региональ-
ный центр инжиниринга и центр 
кластерного развития), доби-
лась первых успехов, сообща-
ет «Авант-Партнер». В настоя-
щее время ведется преддого-
ворная работа, подписание пер-
вых контрактов планируется в 
октябре-ноябре текущего года.

Сама идея зародилась зна-
чительно раньше. Несколько лет 
подряд администрация области 
пыталась наладить диалог меж-
ду машиностроителями, уголь-
ными компаниями и научным со-
обществом, но разговор, мяг-
ко говоря, не клеился. В 2012-м 
Россия вступила в ВТО, что зна-
чительно подорвало конкурен-
тоспособность отечественного 
производителя. Машинострои-
тельная отрасль несколько лет 

«Междуреченская» ко-
тельная одна из первых в 
нашем городе откликну-
лась на призыв возродить 
спортивные традиции ком-
плекса ГТО. Уже во второй 
раз коллектив фабрики теп-
ла вышел на стадион, чтобы 
продемонстрировать свои 
спортивные возможности.

– Если в прошлом году 
мы сделали только проб-
ный шаг в этом направле-
нии, то сейчас уже все все-
рьез,  – рассказывает ди-
ректор котельной В.В. Ча-
щилов. – Нормативы стали 
жестче,  несмотря на то что 
прописывались по возрас-
там, и  судьи не делали ни-
каких поблажек. Все участ-
ники узнали свои истинные 
физические возможности. 
Наша позиция такова: нико-
го силой участвовать в ме-
роприятии мы не заставля-
ем. Нами движет простое 
желание сделать интерес-
ный спортивный праздник, 
который еще больше объ-
единит и сблизит наш кол-
лектив. 

Тщательно продуман-
ный план мероприятия, от-
личный солнечный день, 
музыкальное сопровожде-
ние – все это способство-
вало позитивному настро-
ению всех участников, ко-
торые, в свою очередь вы-

На старте 
новых побед!

В преддверии восьмилетия ХК «СДС-Энерго» 
на стадионе «Томусинец» сотрудники 
котельной «Междуреченская» сдавали нормы 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

ражают благодарность за те-
плый прием и профессио-
нальное судейство городско-
му центру тестирования ГТО и 
управлению физической куль-
туры и спорта администрации 
Междуреченского городско-
го округа.

Нормы ГТО сдал практи-
чески весь трудовой коллек-
тив котельной. Не задейство-
ваны были лишь те, кто в этот 
день не мог оставить произ-
водственный процесс: подачу 
тепла в отопительном сезоне 
останавливать никак нельзя. 

Погрузиться в спортивную 
атмосферу участникам помог-
ла легкая разминка. Затем ра-
ботники уже поэтапно сдава-
ли все дисциплины, среди ко-
торых были бег на 100, 600 и 
1000 метров, наклоны тулови-
ща вперед, отжимание, под-
тягивание, метание снаря-
да, поднятие гири и другие. 
Участники продемонстриро-
вали такую командную спло-
ченность и волю к победе, что 
удивили даже строгих судей. 
В итоге – из более 40 чело-
век, сдававших нормативы, 
семь заслужили золотой зна-
чок, четыре – серебряный и 
шесть – бронзовый.

Результатами остались до-
вольны все, в том числе и ди-
ректор котельной, который, 
кстати, в этом году дважды 
подтвердил свое право на зо-

лотой значок ГТО. Владимир 
Власович успешно выступил 
в Кемерове, где проводи-
лись подобные состязания 
среди сотрудников управ-
ленческого состава, а за-
тем – на «Томусинце» вме-
сте со своим коллективом.

– Получили заряд энер-
гии,  оздоровились: будем 
меньше болеть, улучшится 
настроение и работа будет 
более слаженной и эффек-
тивной, – улыбается дирек-
тор, отмечая, что на этом 
спортивная жизнь котельной 
не заканчивается. Работни-
ки так загорелись этой иде-
ей, что теперь тренируются 
во время рабочих переры-
вов: качают пресс, отжима-
ются, устраивают неболь-
шие соревнования между 
сменами.

В планах – обустроить 
на территории предприя-
тия открытую площадку для 
подвижных спортивных игр 
и организовать «уголок» 
спортивных побед. Уже есть 
первый кубок, который его 
украсит. Прошедшим летом 
команда «Междуреченской»  
стала бронзовым призером  
традиционной спартакиа-
ды между предприятиями 
холдинга «СДС-Энерго». В 
дальнейшем коллектив на-
строен на достижение новых 
результатов и побед!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.  

Нетрезвых – за решетку
За минувшую неделю на дорогах города прои-

зошло 25 ДТП с материальным ущербом. В рам-
ках социальной кампании «Прогноз безопасности» 
сотрудники Госавтоинспекции убедительно про-
сят водителей и пешеходов не пренебрегать пра-
вилами дорожного движения, а также быть осмо-
трительнее на проезжей части.

К административной ответственности за наруше-
ния правил проезда перекрестков привлечено более 
30 водителей. В пяти случаях в салонах автомоби-
лей юные пассажиры перевозились без использо-

огибдд  сообщает вания детских удерживающих устройств.  
Показали свою недисциплинированность 47 

пешеходов. От управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения  отстранены 13 
горе-водителей. 

На четверых из них, за повторное управление 
автомобилем в состоянии опьянения, заведены 
уголовные дела. Предусмотрены санкции:  штраф 
в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч ру-
блей, либо обязательные работы на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, а также лишение сво-
боды на срок до двух лет.

 Алексей КОНДРАшиН, инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГиБДД  по г. Междуреченску.

работала на грани выживания. 
По оценке специалистов, угле-
добывающие компании еже-
годно закупают горно-шахтного 
оборудования на сумму порядка 
90 млрд. рублей, из них в Куз-
бассе – лишь на 8 – 9 млрд. ру-
блей. При этом, как отметил ди-
ректор АНО «Ассоциация маши-
ностроителей Кузбасса», каж-
дый миллиард рублей, потра-
ченный на приобретение техни-
ки в нашем регионе – это одна 
тысяча сохраненных или вновь 
созданных рабочих мест в году. 

Казалось бы, что геополи-
тические изменения последних 
двух лет подтолкнут угольные 
компании в сторону местного 
производителя, но пока ощути-
мого разворота не произошло. 
О причинах такого поведения го-
ворится много. Основная из них, 
помимо вопросов финансирова-
ния и качества отечественной 
продукции, заключалась в отсут-
ствии должного диалога между 
угольщиками и машиностроите-
лями в формате «заказчик – ис-
полнитель». 

Начало этому диалогу и вза-
имодействию положено. 

Уже занимаются подготов-
кой реестра потребностей угле-
добывающих предприятий Куз-
басса в оборудовании на 2015 
– 2016 годы, а также на даль-
нейшую перспективу на осно-
ве программ развития угледо-
бывающих предприятий. В этот 
реестр уже включены Распад-
ская угольная компания,  шахта 
«Юбилейная», ХК «СДС-уголь», 
УК «Заречная», «Кокс-Майнинг»,  
шахтоуправление «Талдинское-
Южное», «Белон», «Сибугле-
мет», угольные компании «Се-
верный Кузбасс», «Южный Куз-
басс» и другие.

Одна из задач – привле-
чение федеральных денежных 
средств, в том числе беспро-
центных, невозвратных, для ре-
ализации значимых для Кузбас-
са проектов.

Признание 
Российского 
научфонда

Получение престижного 
гранта – еще одно достиже-
ние рабочей группы по фор-
мированию территориального 
заказа на производство горно-
шахтного оборудования заво-
дами Кемеровской области, в 
рамках импортозамещения.

В Российском научном фонде 
на получение грантов по приори-
тетным направлениям, несмотря 
на большое количество заявок 
из других регионов, в текущем 
году была поддержана только 
заявка от Кузбасса, по проекту 
«Эффективные организационно-
экономические  механизмы 
комплексного освоения недр 
на принципах государственно-
частного партнерства», и те-
перь деятельность рабочей груп-
пы будет финансироваться из 
средств этого гранта. 

  
UK42.ru («Уголь Кузбасса», 

журнал), rosugol.ru, metcoal.
ru, coalnew.ucoz.ru, news.

rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».
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2 октября
 Всемирный день улыбки. 
 Международный день социально-

го педагога.
Напомним, что социальной педагогикой называется наука, ко-

торая исследует воспитание в контексте социализации, то есть 
учитывает воздействие окружающей среды на формирование лич-
ности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать 
систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека опти-
мальным образом.

 Екатерина II утвердила приговор Салтычихе.
Дарья Николаевна Салтыкова родилась в марте 1730 года. Бла-

годаря своему мужу и бракам старших сестер, Салтыкова принад-
лежала к лучшему обществу середины 18 столетия, но в историю 
она вошла под именем «Салтычиха» из-за бесчеловечных издева-
тельств над своими крепостными. Вскоре после смерти ее мужа, с 
1756 года сначала исподволь, а затем открыто начали распростра-
няться упорные слухи о ее жестокости. 

На протяжении шести лет ее крестьяне подавали жалобы на не-
выносимые издевательства, творимые ею. Но только в 1762 году 
двум ее крестьянам, Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину уда-
лось подать челобитную Екатерине II. Императрица, увлекавшаяся 
в то время разговорами о справедливости и перепиской с фран-
цузскими просветителями, поручила Сенату «наикрепчайше ис-
следовать» это дело. Началось следствие, и выявились ужасаю-
щие подробности.

Окончательный приговор был объявлен 2 октября 1768 года. 
Виновную было приказано лишить дворянства, впредь запреща-
лось называть ее как по фамилии мужа, так и по фамилии отца, а 
именовать как Дарью Николаеву, возвести ее на эшафот, повесить 
на шею доску с надписью «Мучительница и душегубица», и после 
того, как она простоит с ней час, поместить ее навечно в темную 
землянку в одном из женских монастырей. Спустя две недели при-
говор был приведен в исполнение. «Салтычиха» была заточена в 
Ивановском монастыре. Там она пробыла больше тридцати лет и 
умерла в ноябре 1801 года, мучаясь припадками безумия.

 28 лет назад состоялся первый выход в эфир телепрограм-
мы «Взгляд».

3 октября
 День ОМОНа в России.
 25 лет назад произошло официальное объединение ФРГ и 

ГДР.
 22 года назад противостояние парламента и президента в 

Москве перешло в вооруженное столкновение.
Сторонники Верховного Совета организовали демонстрации 

протеста, на улицах возникли баррикады. Противниками властей 
была предпринята попытка штурма мэрии и телекомплекса в Остан-
кино. 3 октября 1993 года указом Ельцина в Москве было введе-
но чрезвычайное положение. Для борьбы с оппозицией в столицу 
были введены танки. Начался обстрел Белого дома.

4 октября
 Всемирный день животных.
 День войск гражданской обороны МЧС России.

5 октября
 Всемирный день учителя.
 День работников уголовного розыска России.

6 октября
 88 лет назад началась эра звукового кино – состоялась пре-

мьера первого звукового фильма – «Певец джаза».
 Произошло сильнейшее землетрясение в столице Туркмен-

ской ССР – Ашхабаде.
Разрушительное землетрясение силою до 10 баллов по шкале 

Рихтера 6 октября 1948 года практически стерло Ашхабад с лица 
земли. Даже в Москве было зафиксировано смещение пластов 
земли на 0,4 мм. Сильнейшие колебания почвы, сопровождав-
шиеся подземным гулом и завершившиеся вертикальным толч-
ком огромной силы, застали людей врасплох, тем более, что го-
род спал – была глубокая ночь. 

Многие тысячи людей оказались засыпанными обломками сво-
их жилищ. Сотни рабочих ночных смен погибли под развалинами 
своих предприятий. Произошедшую в ночь на 6 октября траге-
дию в реестре ЮНЕСКО признали одной из самых разрушитель-
ных катастроф 20 века. По официальным данным того периода, в 
результате ночных толчков погибли 25-30 тысяч столичных жите-
лей, однако, как сообщают новые исследования туркменских ар-
хивистов, количество жертв значительно больше – более 160 ты-
сяч погибших.

7 октября
 38 лет назад принята последняя Конституция СССР, «бреж-

невская».

8 октября
 Всемирный день зрения.
 45 лет назад Александру Солженицыну присуждена Нобе-

левская премия по литературе.
 48 лет назад в Великобритании впервые принят закон, ре-

гламентирующий содержание алкоголя в крови водителей.

www.calend.ru

День в истории

Еще два спортивных 
комплекса открылись 
в нашем городе: в 
школах N 11 и 19. 

Думаю, ученики и педагоги 
Междуреченска не обидятся на 
меня, но больше всего я радуюсь 
за ребят девятнадцатой. Она для 
меня особая: в нее, еще пахнув-
шую свежей краской и известью, 
только-только сданную в эксплу-
атацию, я пришла первокласс-
ницей. Из нее после выпускного 
шагнула во взрослую жизнь.

И спортплощадку эту помню. 
Она переживала разные време-
на: хорошие и не очень, но ни-
когда не была такой, как сегод-
ня. Просто невозможно пройти 
мимо, так и манят к себе футболь-
ная, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, беговая дорожка, 
тренажеры, различные спортив-
ные снаряды. Повезло не толь-
ко ученикам, но и всем живущим 
в микрорайоне – они могут зани-
маться здесь в свободное время, 
приходить сюда с друзьями, деть-
ми, внуками.

Этот комплекс – четвертый 
по счету, все четыре созданы 
на личные средства Владимира 
Васильевича Мельниченко. Еще 
три площадки находятся в ста-
дии строительства, как и лыже-
роллерная трасса. Все объек-
ты, сдачи которых ждет Между-
реченск, финансируются той же 
семьей Мельниченко.

Открытие комплекса выли-
лось в большой праздник. Право 
перерезать символическую крас-
ную ленточку предоставлено кан-
дидату в мастера спорта по худо-
жественной гимнастике, ученице 
восьмого класса школы  Алек-
сандре Матюшиной и руководи-
телю благотворительного фонда 
«Перспектива», который занима-
ется строительством спортивных 
площадок, Геннадию Григорьеви-
чу Полещуку. 

С замечательным подарком 
ребят и педагогов поздравил гла-
ва Междуреченского городско-
го округа Сергей Александрович 
Кислицин.

— Я прекрасно помню, – 
обратился он к собравшимся, – 
да и вы все знаете, что букваль-
но полгода назад здесь можно 
было видеть только бродячих со-
бак. А сегодня на месте пустыря 
поднялся такой прекрасный ком-
плекс. У меня к вам единственная 
просьба: берегите все, что сде-
лано. Пройдут годы, в школу при-
дут другие ученики. Они должны 
знать, что им есть где заниматься 
спортом, есть куда прийти с ро-
дителями и провести футбольный 
или волейбольный матч. Сегод-
ня идет дождь, но, думаю, у вас 
в душах солнышко, потому что 
иметь такое сооружение, – зна-
чит, иметь возможность разви-

ваться, устанавливать рекорды, 
расти здоровыми и крепкими. 

Постановлением администра-
ции Междуреченского городского 
округа за добросовестный труд, 
высокий профессионализм, от-
ветственность и качественное вы-
полнение работ по строительству 
спортивного комплекса юбилей-
ной медалью «60 лет городу Меж-
дуреченску» награждена группа 
строителей, рабочих и специали-
стов, работников школы.

Героями дня  становят -
ся и школьники. За успешную 
сдачу нормативов спортивно-
технического комплекса «Готов 
к труду и защите Отечества» гу-
бернаторским значком «Отлич-
ник физической подготовки Куз-
басса» I ступени награждаются 
четвероклассники Касым Ахме-
тов, Наталья  Зяблицкая, Сабина 
Изыгашева, Анастасия Гладких, 
Кира Кочеткова, Михаил Смоль-
ников, Михей Юшко,  знаком IV 
ступени – десятиклассник Ники-
та Титов.

Для школы N 19 комплекс – 
особый подарок, он появился в 
преддверии 50-летнего юбилея, 
который школа отметит в начале 
будущего года. И хотя до празд-
ника еще остается около пяти ме-
сяцев, ребята вручают почетным 
гостям сувениры в знак того тор-
жественного события. А еще к от-
крытию комплекса приурочивает-
ся старт проекта «Сибирский ха-
рактер». 

Осуществление проекта на-
мечено по инициативе органа 
школьного самоуправления, «Фе-
дерация объединенных респу-

блик школы». И, как любой хо-
роший день начинается с заряд-
ки, проект открывает «Зарядка с 
чемпионом». Ребятам предостав-
ляется уникальная возможность 
выполнить зарядку с настоящи-
ми мастерами: конькобежцем, 
мастером спорта, членом моло-
дежной сборной Советского Со-
юза, чемпионом Советского Со-
юза 1989 года Дмитрием Инже-
ватовым; кандидатом в мастера 
спорта по художественной гим-
настике, Александрой Матюши-
ной; отличником физической под-
готовки Кузбасса, чемпионом Си-
бирского федерального округа, 
кандидатом в мастера спорта по 
пауэрлифтингу, учеником 10-го 
класса Егором Иушиным; обла-
дателем двух серебряных знач-
ков ГТО образца 1989 и 1990 го-
дов, заместителем директора 
по научно-методической работе 
школы Еленой Фунтиковой; ма-
стером спорта по пауэрлифтин-
гу, чемпионом России, Европы 
и мира, одиннадцатиклассницей 
Елизаветой Шинкаревой. 

На зарядку приглашаются и 
почетные гости, с ними ее прово-
дит отличник физической культу-
ры, обладатель золотых значков 
ГТО Александр Викторович Орко-
лайнен. А на волейбольной пло-
щадке начинается первый в исто-
рии спортивного комплекса шко-
лы матч, который, несмотря на не 
очень хорошую погоду, собирает 
немало болельщиков.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Спорт – здоровье, 
спорт – игра, скажем 
все: «Физкульт-УРА!»
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Без барьеров
О создании доступной среды 

жизнедеятельности для мало-
мобильных граждан на 2016 
– 2018 годы информировала 
заместитель начальника управ-
ления социальной защиты на-
селения О.Ю. Хабибуллина. 
Ольга Юрьевна напомнила, что 
законом определены требования 
к органам власти и организациям, 
независимо от организационно-
правовой формы, по созданию 
для инвалидов доступа к объек-
там инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур.

В настоящее время в Между-
реченске проживает более 9 ты-
сяч инвалидов – это 9% от всего 
населения города. В доступной 
среде нуждаются и другие катего-
рии граждан: пенсионеры, паци-
енты с травмами, с нарушениями 
функций движения, беременные, 
родители с колясками. 

Формирование доступной 
среды в Междуреченске ведется 
в соответствии с программами на 
должном уровне. В ближайшую 
трехлетку, 2016 – 2018 годы, 
предстоит выполнить еще ряд 
задач.

– В первую очередь затрону 
вопрос паспортизации и адапта-
ции объектов социальной струк-
туры. 129 паспортов доступно-
сти по объектам образования, 
социальной защиты, культуры, 
физкультуры, здравоохранения 
в городе уже утверждено. Они 
занесены на электронную карту 
«Доступная среда» интернет-
портала федерального сайта 
«Учимся жить вместе», – отметила 
О.Ю. Хабибуллина. – К велико-
му сожалению, слабо на общем 
фоне паспортизации выглядит 
сегодня сфера ЖКХ, не прояв-
ляют активности коммерческие 
учреждения, торговля и сфера 
услуг (несмотря на побудитель-
ные действия межведомственной 
рабочей группы по обследованию 
объектов).

 В городе отсутствуют адап-
тированные для детей-инвалидов 
спортивно-игровые площадки, 
не созданы условия для беспре-
пятственного доступа к жилым 
домам, остается низким уровень 
обеспечения вспомогательными 
устройствами и приспособления-
ми для организации быта людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Представитель УСЗН под-
черкнула, что в связи с ратифи-
кацией Конвенции  ООН о правах 
инвалидов, с 1 января 2016 года 
предусмотрено соблюдение уста-
новленных Федеральным законом 
N 419-ФЗ условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг 
во всех сферах жизнедеятель-
ности. 

с заседания коллегии администрации городского округа

Повышаем доступность,
снижаем заболеваемость

Первый вопрос, о создании безбарьерной среды 
для удобства сограждан, ограниченных в своих 
передвижениях, и второй – о поддержании 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
на территории Междуреченского городского округа, 
потребовали от коллегии администрации принятия 
решений, связанных с дополнительными затратами.

Коллегией администрации Ке-
меровской области было принято 
соответствующее распоряжение 
от 24 июня 2015 года о повы-
шении показателей доступности 
городской среды и услуг для 
инвалидов.

Управлением социальной 
защиты населения проведена 
масштабная работа по сбору не-
обходимых сведений и предло-
жений для формирования обще-
городского плана мероприятий, 
«дорожной карты». 

Коллегия своим решением 
утвердила план мероприятий 
на территории города на 2016 – 
2018 годы.

Предприятиям потребитель-
ского рынка и организациям, 
занимающимся обслуживанием 
жилищного фонда, предстоит 
оформить паспорта доступности 
объектов.

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
подчеркнул, что предприни-
мателям при открытии новых 
коммерческих объектов – парик-
махерских, ателье, кафе, мага-
зинов – необходимо изначально 
позаботиться об их доступности 
с помощью пандусов, поручней и 
широких дверей. 

В проекте муниципальной 
программы «Социальная под-
держка населения Междуречен-
ского городского округа» на 2016 
– 2018 годы будут предусмотрены 
расходы на курсы повышения 
квалификации для членов межве-
домственной рабочей группы по 
проведению обследований объ-
ектов, выдаче экспертных заклю-
чений о состоянии доступности, 
частичной доступности либо не-
обходимости адаптации объектов 
социальной инфраструктуры. 

Будет проводиться также 
общественная экспертиза до-
ступности зданий, сооружений, 
оборудования пешеходных пере-
ходов и парковочных мест для ин-
валидов, силами общественных 
организаций инвалидов.  

В проект соглашения о со-
трудничестве администрации 
Междуреченского городского 
округа и угольных предприятий в 
2016 году будет включена рекон-
струкция детской игровой, спор-
тивной площадки МКУ «Центр 
«Семья» – адаптация ее для детей 
с ограниченными физическими 
возможностями. 

Прививки –
обязательны!

О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии Меж-
дуреченского городского округа 
рассказал главный врач МБУЗ 
«Центральная городская больни-
ца» В.В. Соколовский. Владимир 

Вячеславович напомнил, что речь 
не только о здоровье населения, 
но благополучии среды его оби-
тания, при котором отсутствуют 
вредные факторы воздействия 
на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жиз-
недеятельности. 

Важнейшее направление дея-
тельности, обеспечивающей 
санитарно-эпидемиологическое 
благополучие, – это профилак-
тика заболеваний, которая про-
изводится как за счет средств 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, так 
и собственных средств граж-
дан, организаций всех форм 
собственности, индивидуальных 
предпринимателей.

На рассмотрение коллегии 
был вынесен вопрос о финан-
совом обеспечении двух обя-
зательных профилактических 
мероприятий:

– вакцинации населения про-
тив ряда инфекционных заболе-
ваний;

– дезинфекционной обработ-
ки очагов инфекционных и пара-
зитарных заболеваний по месту 
жительства больных. 

В сфере иммунопрофилактики 
государство гарантирует доступ-
ность для граждан прививок, 
включенных в национальный 
календарь профилактических 
прививок, и прививок по эпиде-
мическим показаниям. Первые 
финансируются за счет феде-
рального бюджета, вторые – за 
счет средств областного, местно-
го бюджетов и за счет предпри-
ятий различных форм собствен-
ности. Решения о проведении 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям при-
нимает главный санитарный врач 
Российской Федерации, главные 
санитарные врачи субъектов РФ.

На нашей территории на теку-
щий момент по эпидпоказаниям 
должны проводиться обязатель-
ные профилактические прививки 
для определенных категорий 
граждан, например, против пнев-
мококковой инфекции – детям от 
2 до 5 лет и взрослым из группы 
риска, включая подлежащих 
призыву на военную службу. 
Призывников также прививают 
от  менингококковой инфекции. 
Против гепатита А прививают 
граждан, выезжающих в неблаго-
получные страны и регионы, где 
регистрируются вспышки данного 
заболевания. Против клещевого 
энцефалита, туляремии, лепто-
спироза прививают лиц, выпол-
няющих сельскохозяйственные, 
лесозаготовительные, промыс-
ловые, экспедиционные и тому 
подобные работы. 

Этот год отмечен высокой 
активностью клещей – количество 
покусанных ими людей увели-
чилось на 44% по сравнению с 
2014-м и составило 880 человек, 
в том числе детей – 163 (в связи 
с этим возник дефицит иммуно-
глобулина).

На территории Междуреченска, 
эндемичной по клещевому энцефа-
литу, охват вакцинацией детского 
и взрослого населения должен со-
ставлять до 95%, а по факту – 63%. 
Для взрослого населения вакцина 
приобретается за счет местного 

бюджета, и до конца 2015 требует-
ся дополнительно 3395 тыс. рублей 
на эти цели.

Необходимо увеличить также 
охват вакцинацией против пнев-
мококковой инфекции детского 
населения, поскольку за послед-
ние три года заболеваемость и 
смертность от пневмонии сохра-
няется высокая, тогда как забо-
леваемость гриппом значительно 
уменьшилась благодаря прово-
димой вакцинации населения. 
Так, в эпидсезоне 2014-2015 
годов  вакцина поступила из 
средств федерального бюджета 
в количестве 27000 доз на сумму 
2142 тыс. рублей, за счет средств 
предприятий было закуплено еще 
600 доз на сумму 146 тыс. рублей, 
в итоге привито 27600 человек, 
что составило 27,1% от общей 
численности населения и 102% 
от плана. 

В сезоне 2015 – 2016 годов 
необходимо обеспечить охват не 
менее 30% населения вакцина-
цией против гриппа, т.е. 30311 
человек. Необходимо предусмо-
треть закупку не менее 3000 доз 
вакцины «Гриппол плюс» для 
работающих на промпредприяти-
ях, на эти цели должны быть на-
правлены собственные средства 
юридических лиц. 

Затрат требует также заклю-
чительная дезинфекция (с обяза-
тельной камерной дезинфекцией 
одежды и постельных принадлеж-
ностей) в очагах туберкулеза и 
социально значимых паразитарных 
заболеваний (педикулез, чесотка, 
грибковые заболевания).

– Подводя итог сказанно-
му, хочу отметить, что затра-
ты на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения велики, но они 
регламентируются законами РФ, 
нормативно-правовыми актами, 
способствуют снижению заболе-
ваемости и смертности населения, 
– подчеркнул Владимир Вячесла-
вович, а их неисполнение влечет 
за собой административную и 
уголовную ответственность. 

***
Финансирование муниципаль-

ной программы «Развитие здра-
воохранения Междуреченского 
городского округа»  на 2016 год 
планируется увеличить на 3,5 
млн. рублей, с учетом необходи-
мости выполнения требований 
законодательства по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, а именно: обе-
спечения профилактическими 
прививками отдельных категорий 
населения по эпидемиологическим 
показаниям (на 2700 тыс. рублей) 
и проведения заключительной 
дезинфекции в очагах туберкулеза 
и паразитарных заболеваний (800 
тыс. рублей).

Руководителям предприятий 
всех организационно-правовых 
форм и форм собственности бу-
дет настоятельно рекомендовано 
ежегодно, начиная с 2015 года, 
приобретать за счет собственных 
средств вакцину для проведения 
профилактических прививок по 
эпидемиологическим показа-
ниям.

Подготовила
Софья ЖУрАВлеВА.

Для тех, кто 
не считает 
годы

Теплые встречи, задушев-
ные мелодии… Свое твор-
чество в эти дни работники 
учреждений культуры дарят 
старшему поколению: пригла-
шают на концерты, мастер-
классы по декоративно-
прикладному творчеству, 
музыкальные и поэтические 
часы, посвященные Дню ува-
жения старшего поколения, 
так у нас по инициативе губер-
натора стали называть День 
пожилых людей.

Пожалуй, самое масштаб-
ное и зрелищное мероприя-
тие пройдет завтра, второго 
октября, в ДК «распадский». 
В 12.00 здесь состоится 
гала-концерт областного 
фестиваля-конкурса «Хоровая 
весна на Кузбасской земле». 

В этот же день централь-
ная городская библиотека 
приглашает междуреченцев 
и гостей города на конкурсно-
развлекательную программу 
«Согреем ладони, разгладим 
морщины», которая начнется 
в 13.00. А в 15.00 добро по-
жаловать в ГДК «Железно-
дорожник» на праздничную 
программу «Голова седая, да 
душа молодая». Завершится 
пятница вечером отдыха «Для 
тех, кто не считает годы». 
Побыть в кругу друзей, по-
танцевать и просто хорошо 
провести время можно будет 
в ДК «распадский» в 22.00.

В Камешке людей стар-
шего возраста будут чество-
вать третьего октября. ГДК 
«романтик» в 15.00 собирает 
друзей на праздничную про-
грамму «Осенняя сказка».

Поздравления и интерес-
ные встречи, посвященные 
Дню уважения старшего по-
коления, продолжатся и на 
следующей неделе. Так, ше-
стого октября в 17.00 в выста-
вочном зале всех желающих 
научат, как сделать подарок 
бабушке – самотканый ков-
рик. 

Восьмого октября в 15.00 
вечер отдыха «ладушки, ла-
душки – дедушки и бабушки» 
пройдет в ГДК «Железнодо-
рожник».

Девятого октября в 14.00 
вновь к себе приглашает 
центральная городская биб-
лиотека. Здесь состоится 
праздничная программа «От 
вас берем воспоминания, а 
сердце оставляем вам». 14 
октября в 11.00 в библиотеке 
можно будет попеть любимые 
песни лидии руслановой и 
вспомнить стихотворения 
поэта Михаила Матусовского 
– поэтический час приурочен 
к его 100-летнему юбилею.   

16 октября в 15.00 в цен-
тральной городской библио-
теке будет интересно всем, 
кто любит творчество пи-
сателя Михаила Шолохова 
и советского актера Павла 
Кадочникова, известного по 
таким фильмам, как «Подвиг 
разведчика» или «Повесть о 
настоящем человеке», где он 
исполнил свои знаковые роли 
майора Федотова и летчика 
Алексея Мересьева.

Анна ЧереПАНОВА.



N 68,
1 октября 2015 г. 7даты

Трое суток 
гауптвахты

Такое наказание однажды было назначено Нине 
Яковлевне Кузнецовой. Она жила тогда в Чите, 
была совсем молоденькой, работала на железной 
дороге приемщиком поездов. Помимо прочего ей 
нужно было пройти по вагонам, проверить, все ли 
в порядке с грузом. 

Человек очень ответственный, она всегда вы-
полняла свою работу добросовестно. Но однаж-
ды, как бес попутал. Дошла до половины соста-
ва, махнула рукой: да все нормально. Но оказа-
лось, в голове состава весь груз выпал на сцеп-
ку вагона. Нина подписала документы о том, что 
все в порядке, но кто-то из начальства увидел тот 
злосчастный груз. 

— Вот мне была взбучка потом! Я так ревела! — 
улыбается Нина Яковлевна. — И распоряжение: трое 
суток гауптвахты. А гауптвахта находилась на стан-
ции Дарасун. Ехать до нее на электричке шесть ча-
сов. Без всякого сопровождения, сама лично себя 
туда и доставила.

Приехала, представилась, доложила, за что и 
сколько мне назначено отбывать. Завели меня в 
специальное помещение. Там длинные нары, на 
них поперек — матрасы с подушками и одеялами. 
Прямо, как в тюрьме, все. И никого нет, я одна. 
Ох, и слез-то было, страху-то!

Вещи оставила на нарах, направили меня на 
стройку, повинность отбывать. Тогда ведь нака-
занных за просто так не кормили. День прорабо-
тала, переночевала на нарах, снова на стройку. И 
туда меня никто не сопровождал, все «на доверии». 

Работаю на стройке второй день. Вдруг подхо-
дят ко мне два милиционера, ну, думаю, как к реци-
дивистке опасной. А они говорят: «Сегодня празд-
ничный день, так что Вы освобождаетесь, поез-
жайте домой». Это был День железнодорожника, 
все праздновали, и мне по такому случаю амни-
стию объявили. И стоило ехать шесть часов туда, 
шесть обратно?

…В Междуреченске Нина Яковлевна живет уже 
45 лет. В свое время ее семья из Читы перееха-
ла в Хакасию, в поселок Шира. Еще на читинской 
железной дороге она освоила специальность те-
леграфиста. Поэтому и в поселке пошла на теле-
граф. А вскоре туда стал все чаще заглядывать 
местный парень, Александр Кузнецов. Новая со-
трудница ему пришлась по душе. Не осталась рав-
нодушной к парню и Нина. 

— В «холостяках», — вспоминает Нина Яков-
левна, —  я ходила до 25 лет. Не встречался до 
этого такой, за кого пошла бы с легким сердцем. 
А в 25 уже не так смотришь на молодых людей, 
как, например, в 17. Замуж идешь не очертя голо-
ву, все обдумываешь. Александр мне понравился 
сразу. И как ни присматривалась к нему, не на-
шла в нем ничего, что могло бы в будущем пор-
тить нашу семейную жизнь. 

В понятие «брак по расчету» мы, как прави-
ло, вкладываем один-единственный, негативный 
смысл,  брак с выгодой. А ведь расчет может быть 
совсем иным, можно рассчитать, выверить, проду-
мать, каким мужем тебе  станет этот человек, ка-
кой женой станет эта девушка. У Кузнецовых «рас-
чет» оказался верным. Они прожили вместе более 
50 лет. Прожили дружно, во взаимной любви. 

— У нас была хорошая свадьба, — продолжает 
Нина Яковлевна, — а потом мы поехали в Читу,  где  
у меня  было много родственников. Через год ро-
дился сын. Потом родились еще две дочери. Сер-
гей сейчас живет на Алтае, Таня и Лена — в Меж-
дуреченске, они часто навещают меня. 

В Шире семья Кузнецовых долго не задержа-
лась. Давние друзья Нины и Александра перееха-
ли в Междуреченск. Они часто звонили друг дру-
гу, друзья звали Кузнецовых к себе, хвалили мо-
лодой город, рассказывали о его перспективах. 
Нина Яковлевна и Александр Михайлович реши-
лись: продали дом и вскоре уже обживали новый, 
в Притомском.  

Муж Нины Яковлевны пошел работать по сво-
ей специальности — водителем. Она устроилась на 
городской телеграф. Но проработала там совсем 
немного, ее больше тянуло на железную дорогу. 

— Узнала, что туда требуются приемщики поез-

Сегодня, в День пожилых людей, мы пригла-
шаем вас в гости к ветеранам, людям, которые не 
родились в нашем городе, но в разное время свя-
зали свою жизнь с Междуреченском, работали на 
его предприятиях, а сегодня  живут в пригородных 
поселках. Первая встреча в Притомском. О дру-
гих мы расскажем в следующем номере газеты.

Счастлив тем, что целовал 
                                   я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье как братьев 
                           наших меньших
Никогда не бил по голове…

В нашем восприятии многие 
стихи Есенина совершенно сли-
лись с музыкой.

Есенинское «Письмо матери» 
(на музыку В. Липатова) звучало 
в исполнении Дмитрия Гнатюка, 
Клавдии Шульженко, Юрия Гуля-
ева, Вадима Козина,  Александра 
Малинина. 

Романсы «Отговорила роща 
золотая», «Клен ты мой опав-
ший», «Не жалею, не зову, не 
плачу», «Шаганэ ты моя, Шага-
нэ», «Над окошком месяц», «Вы-
ткался на озере алый цвет зари», 
«Не ходить, не мять в кустах ба-
гряных» (на музыку Г. Пономарен-
ко, Я.Френкеля) входили в репер-
туар Иосифа Кобзона, Владими-
ра Трошина, Аркадия Северного.

К творчеству Есенина обра-
щались Александр Вертинский – 
«В том краю, где желтая крапива», 
«До свиданья, друг мой, до сви-
данья»; Иван Козловский, Муслим 
Магомаев, Валерий Ободзинский, 
Владимир Высоцкий. 

Композитор Сергей Сарычев 
и группа «Альфа» превратили во 
всесоюзный хит песню «Я москов-
ский озорной гуляка», а исполне-
ние Александра Малинина сдела-
ло популярной песню «Забава». 

Саундтреком к сериалу «Есе-
нин» вышел альбом Сергея Без-
рукова под названием «Хулиган».

Стихи Есенина продолжают 
быть актуальными и широко по-
ются  в репертуаре Стаса Михай-
лова, Вики Цыгановой, Земфиры, 
Елены Ваенги, Никиты Джигурды, 
Прохора Шаляпина, группы «Мон-
гол Шуудан».

Междуреченские художники 
нередко берут есенинские стро-
ки в названия своих пейзажей…

Поэзия Есенина давно стала 
частью русской души! 

* * *
Сергей Есенин писал: «Чув-

ство Родины – основное в моем 
творчестве».

Он прожил всего 30 лет и 
ушел из жизни трагически (28 де-
кабря 1925 года в г. Ленинграде, 
в гостинице Англетер), навсегда 
оставив в русской культуре «по-
ловодье чувств», саднящих серд-
це, щемящих душу… 

Родился Сергей Александро-
вич Есенин 3 октября 1895 года 
в селе Константиново Рязанской 
губернии, где закончил церковно-
приходскую учительскую школу. В 
1912 году ушел из дома, работал 
в типографии в Москве, в 2013-м 
поступил вольнослушателем на 
историко-философское отделе-
ние Московского городского на-
родного университета.

Первые стихи (в 1910 – 1913 
годы написал свыше 60 стихотво-
рений и поэм) выразили его лю-
бовь ко всему живому, к жизни, к 
Родине. На такой лад поэта осо-
бенно настраивает окружающая 
природа: «Береза», «Весенний 
вечер», «Поет зима, аукает», «За-
дремали звезды золотые», «Тем-
на ноченька, не спится». 

3 октября — 120 лет со дня рождения 
сергея есенина

Серебряные 
росы поэта

В 1915 году переехал в Пет-
роград, встретился с А. Блоком, 
который высоко оценил «свет-
лые, чистые, голосистые сти-
хи талантливого крестьянского 
поэта-самородка», помог ему, по-
знакомил с писателями и издате-
лями. Выходят первые сборники 
Есенина «Радуница», «Сельский 
часослов», он становится зна-
менит, много читает на поэтиче-
ских вечера и в салонах. Входит в 
группу новокрестьянских поэтов. 

С 1918-го примыкает к има-
жинистам. Поэтический мир Есе-
нина становится более сложным, 
противоречивым, в него входят 
темы революции и христиан-
ские мотивы. «Исповедь хулига-
на», «Стихи скандалиста», поэма 
«Пугачев».

 «У меня  с детства очень рез-
кие переходы – то полоса молит-
венная, то необычайного озор-
ства, вплоть до богохульства – так 
и в поэзии», – поясняет Есенин. 

 В 1919 –1923-м главенствует 
трагическое мироощущение, ду-
шевное смятение, в циклах «Мо-
сква Кабацкая», «Кобыльи кораб-
ли», поэмах «Анна Снегина», «Су-
кин сын», «Черный человек».

* * *
В 1921-м вместе с другом 

Яковом Блюмкиным Сергей Есе-
нин ездил в Среднюю Азию, по-
сетил Урал и Оренбуржье, жил и 
выступал в Ташкенте – полюбил 
Старый Ташкент и его окрестно-
сти, музыку и песни.

Осенью 1921-го познакомил-
ся с танцовщицей Айседорой 
Дункан, через полгода женился 
и объездил с нею Европу (были 
в Германии, Франции, Бельгии, 
Италии) и США, где Есенин остал-
ся на четыре месяца. После воз-
вращения брак распался.

Есенин занимался книгоизда-
тельской деятельностью и прода-
жей книг в книжной лавке, арен-
дованной им на Большой Никит-
ской. 

Много путешествовал по стра-
не. Трижды посетил Кавказ, семь 
раз – родное Константиново. В 
Азербайджане жил в пригороде 
Баку и выпустил сборник «Крас-
ный Восток». 

Но основой есенинского ми-
роздания остается изба, со все-
ми ее атрибутами.  Избы, окру-
женные дворами и плетнями, и 
связанные друг с другом доро-
гой, образуют деревню. А дерев-
ня, ограниченная околицей, – это 
и есть Есенинская Русь, которая 
отрезана от большого мира ле-
сами и болотами, «затерялась 
среди мордвы и чуди». А далее – 

Не видать конца и края, 
Только синь сосет глаза.
Русь Есенина многолика: «за-

думчива и нежна», смиренна и 
буйственна, она нищая и веселая, 
справляет «праздники победные». 

Есенин стремится постичь 
«коммуной вздыбленную Русь», 
но… его охватывает ностальгия 
по Руси уходящей – поэтическо-
му миру «золотой бревенчатой 
избы»…

Софья Журавлева.

1 октября — день пожилых людей

дов, — рассказывает Нина Яковлевна, — пришла, 
меня приняли. В мои обязанности входило встре-
чать составы и переписывать номера всех ваго-
нов в той очередности, как они сцеплены. Делать 
это надо было очень быстро. Вот состав замедля-
ет ход, а ты пишешь, пишешь без остановки. Если 
сбилась, —  жди, пока состав встанет, и начинай 
сначала, с головы, чтобы не было никаких ошибок. 

А вскоре освободилось место на железнодо-
рожном телеграфе, меня взяли туда. Эту рабо-
ту я любила, знала ее от и до. Даже умела наби-
рать тексты вслепую, совсем не глядя на клави-
ши. Меня ценили за это, ведь при таком методе 
скорость передачи телеграмм значительно  уве-
личивается. 

Чаще всего передавала в Кемерово и Новокуз-
нецк сведения, которые доставляли приемщики по-
ездов, перечень номеров вагонов. Тексты  большие, 
а это — сплошные цифры, которые никак нельзя 
перепутать. Если мало опыта, текст такой набира-
ют долго, сверяют его. А при наборе вслепую это-
го не требуется. Поэтому на такую работу и стави-
ли наиболее опытных телеграфистов. А у меня был 
первый разряд, самый высокий у телеграфистов.

…Выйдя на пенсию, Нина Яковлевна активно 
занялась домом, хозяйством. Но очень скоро по-
чувствовала, что одного этого ей недостаточно. 
Пришла в городской совет ветеранов, предложи-
ла свою помощь. А потом предложение сделали 
уже ей. Пенсионеры Притомского из-за отдален-
ности поселка не всегда получали помощь, кото-
рая им была нужна. И не только потому, что туда 
было сложновато добираться, свою роль игра-
ло и отсутствие телефонной связи. Вот и пред-
ложили Нине Яковлевне создать команду из ше-
сти человек, образовав таким образом местный 
поселковый совет ветеранов. И поставили перед 
ней задачу  «наводить порядок на Притомском».

— Председателем совета, — рассказывает 
Нина Яковлевна, — я проработала десять лет. Для 
начала собрала самых активных бабушек. Толь-
ко их бабушками называть и язык как-то не по-
ворачивался, молодые были бабушки, это сейчас 
мы уже сдавать начали, а тогда-то!.. Собирались 
в клубе, это у нас называлось «сходкой». При-
чем собирались каждый вечер. И каждая отчиты-
валась о том, что сделано за день, кому оказана 
помощь, что планируется на завтра. Обсуждали 
разные вопросы, которых возникало множество.

Утром с обобщенными данными я ехала в го-
родской совет ветеранов. Может быть, и ни к чему 
были эти ежедневные поездки и ежевечерние сход-
ки, но мы просто и не мыслили, что может быть 
по-другому, мы видели, что в нас, действительно, 
нуждаются. А раз наказано  «наводить порядок», мы 
вникали буквально во все, даже в то, что к вете-
ранам и пенсионерам не имеет отношения: и пра-
вопорядком интересовались, и детским отдыхом...

И, конечно, помогали немощным старичкам. Го-
товили им обеды, мыли полы, убирали зимой снег 
во дворах, ходили для них в магазин, покупали, что 
они просили. Это сейчас есть волонтерские отря-
ды, которые сами находят одиноких, нуждающихся 
в помощи пенсионеров и откликаются на просьбы 
совета ветеранов, идут по названным им адресам. 
А тогда никаких волонтеров не было, мы сами все 
делали. Но мне это нравилось, все мои подопеч-
ные были моими большими друзьями. Я и теперь 
еще к тем из них, кто жив, часто захожу.

…Мы прощаемся с Ниной Яковлевной. Она лег-
ко поднимается с лавочки, улыбается, приглаша-
ет заходить еще. Стройная, подтянутая, молодое, 
лишь чуть-чуть тронутое морщинками лицо, краси-
во уложенные волнистые волосы. Если бы не зна-
ли точно, никогда бы не поверили, что этой жен-
щине недавно исполнилось 85 лет. Как минимум 
двадцать сбросили бы смело!

Нина БуТаКОва.

Н.Я. Кузнецова.
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– В текущем году, – отметила 
Ирина Витальевна, – организа-
ция летней оздоровительной кам-
пании регламентировалась доку-
ментами, принятыми на уровне 
Кемеровской области и Междуре-
ченского городского округа. Ше-
стой год эта кампания проводит-
ся в условиях софинансирования 
государственных субсидий, выде-
ленных на оздоровление детей. 

Если в ряде городов обла-
сти сокращается число учрежде-
ний отдыха и оздоровления, то в 
Междуреченске удается сохра-
нить и загородные лагеря, и ла-
геря дневного пребывания, и лет-
ние площадки. Благодаря это-
му за шесть лет охват летним от-
дыхом и оздоровлением остает-
ся стабильным и составляет 96 
процентов детей в возрасте от 6 
до 18 лет, проживающих в нашем 
округе. Создано около 19 тысяч 
мест отдыха и занятости детей и 
подростков. 

В загородных лагерях  в ны-
нешнем году отдохнули 3433 ре-
бенка, в лагерях дневного пре-
бывания – 2596 детей, в тури-
стических походах и экскурсиях 
приняли участие 3232 несовер-
шеннолетних, трудовой занято-
стью охвачены 3142 человека. На 
вечерних игровых и спортивных 
площадках учреждений образова-
ния, культуры и спорта была обе-
спечена занятость 5807 детей. 
Областные и российские детские 
центры, лагеря отдыха, санатории 
посетили 405 ребятишек,  в том 
числе по путевкам промышлен-
ных предприятий отдохнули 278 
несовершеннолетних. 

Всего на отдых и оздоров-
ление детей Междуреченско-
го городского округа из различ-
ных источников направлено 76,8 
миллиона рублей. Из областно-
го бюджета на эти цели выделе-
ны средства субсидий на уровне 
2014 года, в размере 8,1 милли-
она рублей, включая дебиторскую 
задолженность года предыдуще-
го (2,2 миллиона).

К сожалению, объемы област-
ной субсидии ежегодно уменьша-
ются, и есть определенная фи-
нансовая задолженность по ис-
полнению данных обязательств. 
Расходы местного бюджета на 
организацию отдыха и оздоров-
ления детей при этом остаются 
стабильными. В 2015 году они 
составили чуть более 9 миллио-
нов рублей. Эти средства были 
выделены на питание несовер-
шеннолетних в лагерях днев-
ного пребывания в учреждени-
ях социальной защиты населе-
ния, на подготовку загородных 
зданий учреждений, укрепление 
материально-технической базы, 
на отдых и оздоровление детей 
в лагере «Ратник», на организа-
цию летних дворовых спортив-
ных площадок, на лагеря труда и 
отдыха, открытые на базе обра-
зовательных учреждений, детско-
го дома, а также на трудоустрой-
ство школьников.

Ежегодно увеличиваются рас-
ходы родителей на организацию 
отдыха детей. Если в 2010 году 
они составили 4 миллиона ру-
блей, то в 2015 году – более 13,5 

лето-2015: итоги

Будет еще лучше…
В администрации городского округа состоялась последнее в этом году 
заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, 
оздоровления и летней занятости детей и подростков, посвященное 
подведению итогов прошедшего сезона. Заседание провела 
заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. ВАНТЕЕВА.

миллиона. Также растут расходы 
предприятий: в 2009 году общая 
сумма составляла 27 миллионов, 
в нынешнем году – более 46 мил-
лионов рублей.

Стоимость одного дня пре-
бывания детей в загородных ла-
герях отдыха и санаторных лаге-
рях, установленная на уровне Ке-
меровской области, в течение че-
тырех лет остается неизменной. 
Нам удалось обеспечить некото-
рое число детей льготными пу-
тевками, правда, к сожалению, 
небольшое. Стоимость льготных 
путевок составляла 40 и 70 про-
центов от их общей стоимости. 

Частичная компенсация стои-
мости путевки юридическим ли-
цам в 2014 году составила от 5 
до 6,5 процента, в 2015-м – до 6 
процентов. В 2015 году приняты 
заявки на частичную компенса-
цию от 14 предприятий. Частич-
ное возмещение стоимости путе-
вок физическим лицам в нынеш-
нем году запланировано не было. 
Тем не менее, нынче было обе-
спечено 100-процентное страхо-
вание детей, отдыхавших в оздо-
ровительных учреждениях, стра-
ховая сумма составила не менее 
800 тысяч рублей на каждого ре-
бенка, средний страховой взнос 
составил 72 рубля.

Всего на базе учреждений об-
разования охвачено отдыхом и 
оздоровлением 9200 детей, про-
цент охвата сохранен на уровне 
прошлого года. В лагере «Чайка» 
проведено четыре смены, в те-
чение которых отдохнули 754 ре-
бенка. В «Ратнике» побывал 681 
несовершеннолетний. За лет-
ний период отработали 23 лаге-
ря дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений и 
четыре лагеря труда и отдыха. 

Организована занятость де-
тей (и она очень востребована) на 
спортивных площадках, на пло-
щадках учреждений образова-
ния, культуры, физической куль-
туры. Так, на базе учреждений 
физкультуры и спорта обеспечен 
охват занятостью 2140 детей, в 
спортивно-оздоровительном ла-
гере «Югус» побывали 40 детей, в 
лагере на базе стадиона «Томуси-
нец» – 400 несовершеннолетних. 

На базе учреждений социаль-
ной защиты населения обеспечен 
отдыхом и занятостью 591 ребе-
нок. Дети были заняты в лагерях 
на базе центра социальной помо-
щи семье и детям, где реализовы-
вались интересные, познаватель-
ные программы, а также на базе 
социально-реабилитационного 
центра, там отдыхали и работа-
ли подростки-волонтеры по про-
грамме «Альтернатива» и дети, 
находящиеся в семьях в социаль-
но опасном положении.

На базе учреждений культу-
ры обеспечен охват оздоровле-
нием и занятостью более тысячи 
несовершеннолетних, совместно 
с центром занятости населения 
трудоустроены 85 подростков.

В течение лета работали 10 
летних площадок, в том числе три 
дворовых, что позволило занять 
детей неорганизованных. 

С июня по август семь активи-
стов детских общественных орга-

низаций были награждены путев-
ками во Всероссийский детский 
центр «Океан», стоимость путе-
вок оплачена из средств феде-
рального бюджета. В Междуна-
родном детском центре «Артек» 
побывали четыре активиста дет-
ских общественных организаций. 
Традиционно в августе проводил-
ся областной лагерь «Республика 
беспокойных сердец».

На базе санатория «Солнеч-
ный» оздоровлены 394 ребен-
ка. Это несколько меньше, чем в 
прошлом году, что связано с раз-
мером финансирования за счет 
средств субсидий. Традицион-
но педиатрическое отделение 
центральной городской больни-
цы принимало детей с пробле-
мами здоровья. На базе детской 
больницы оздоровлено 108 не-
совершеннолетних, в том числе 
24 ребенка-инвалида, 3 опекае-
мых, 80 ребятишек из малообес-
печенных семей. Средства были 
выделены из центрального фон-
да обязательного медицинского 
страхования (760 тысяч рублей). 

Большое внимание было уде-
лено трудовому воспитанию под-
ростков. В этом году трудовой 
занятостью охвачено 2745 чело-
век: в центре занятости – 218 де-
тей, в образовательных учреж-
дениях – 91, на автотранспорт-
ных предприятиях, предприятиях 
«Южного Кузбасса»,  – 42. Кроме 
того, дети были заняты на реали-
зации озеленительных программ 
на пришкольных участках. Боль-
шие средства затрачены на вы-
плату заработной платы подрост-
кам из областного и местного 
бюджетов. На сегодняшний день 
зарплату получили все дети, ко-
торые летом работали. 

Координацию летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
осуществляла межведомствен-
ная комиссия. Проведено три ее 
заседания. Также все загород-
ные лагеря посетил глава Меж-
дуреченского городского окру-
га Сергей Александрович Кисли-
цин. На местах он ознакомился с 
материально-техническим обе-
спечением, содержательными 
программами, пообщался с деть-
ми, педагогами. Думаю, на сле-
дующий год перед теми, кто за-
нимается организацией летнего 
отдыха, будут поставлены очень 
серьезные задачи.

Важно отметить следую-
щий момент. В течение лета в 
оздоровительных учреждени-
ях не произошло ни одного ин-
цидента с детьми. Сохранено 
противопожарное, санитарно-
эпидемиологическое благополу-
чие. Улучшились материально-
бытовые условия учреждений, по-
высилось качество программ дет-
ских оздоровительных лагерей. 
Все программы проходили обя-
зательное согласование в управ-
лении образования. 

Медицинское обслужива-
ние осуществлялось на основа-
нии и при строгом соблюдении 
установленных санитарных норм 
и правил. Медицинские пункты 
были укомплектованы необходи-
мым оборудованием, медикамен-
ты закуплены в полном объеме, 

согласно заявке: перевязочные 
материалы, дезинфицирующие 
средства, лекарственные препа-
раты. На территории всех лаге-
рей и санаториев была проведена 
противоклещевая обработка. Ки-
шечных инфекций, случаев чесот-
ки, педикулеза, укусов клещей не 
зарегистрировано, не допущено 
ни одной тяжелой травмы. 

Улучшилось кадровое обеспе-
чение оздоровительных лагерей. 
Руководством учреждений отдыха 
и оздоровления были сформиро-
ваны штаты из числа высококва-
лифицированных работников. В 
администрацию округа жалоб от 
родителей и опекунов на каче-
ство летнего отдыха и оздоров-
ления детей не поступало.

Хочу поблагодарить членов 
межведомственной комиссии и 
всех людей, которые были задей-
ствованы в организации летне-
го отдыха детей. Думаю, сейчас, 
когда наступил период бюджет-
ного планирования на ближайшие 
годы, мы сделаем некоторые вы-
воды, обсудим соответствующие 
вопросы на уровне главы округа, 
и ряд предложений от организа-
ций по проведению летней оздо-
ровительной кампании следую-
щего года, будут учтены.

Необходимо серьезно подой-
ти к решению вопроса строи-
тельства новой столовой на 200 
мест в лагере «Чайка», строитель-
ства мощной электросети, что-
бы обеспечить электроэнергией 
лагерь «Ратник», провести рабо-
ту по благоустройству террито-
рии лагеря «Югус», капитально-
му ремонту кухни, столовой, ме-
дицинских кабинетов, холлов, но-
мерных комнат в «Солнечном» и 
так далее.

…По поручению главы Меж-
дуреченского городского окру-
га С.А. Кислицина Ирина Вита-
льевна Вантеева вручила награды 
особо отличившимся в организа-
ции летнего отдыха детей руко-
водителям, специалистам, педа-
гогам учреждений образования, 
культуры, спорта, учреждений со-
циального обслуживания населе-
ния. В числе прочих юбилейной 
медалью «60 лет городу Между-
реченску» отмечены заслуги глав-
ного врача Б.И. Быкасова, меди-
цинской сестры физиотерапии 
Л.Н. Кругловой, других специа-
листов санатория-профилактория 
«Романтика».

– У нас сложился, – обрати-
лась к собравшимся начальник 
управления образования Ната-
лья Геннадьевна Хвалевко, – за-
мечательный тандем. Понятно, 
что основная масса работы по ор-
ганизации летнего отдыха детей 
ложится на плечи специалистов 
учреждений образования. Но се-
годня у нас очень много людей, 
которые во всем нам помогают. 
Среди них руководители пред-
приятий, вместе с которыми мы 
решаем кадровые вопросы, мно-
жество других проблем. Среди 
наших помощников много пре-
красных специалистов, которые, 
каждый на своем месте, делают 
все возможное, чтобы междуре-
ченские дети отдыхали летом ин-
тересно и полноценно.

Мы видим сегодня не очень 
радостную ситуацию: уменьша-
ется размер субсидий, снижает-
ся финансирование летнего от-
дыха. Но мы-то с вами умеем ра-
ботать. И думаю, следующее лето 
у нас будет не хуже нынешнего, а 
даже лучше!

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

городской 
калейдоскоп

Орудуют 
поджигатели

С 21 по 27 сентября по-
жарные бригады дважды вы-
езжали на тушение автомоби-
лей. В обоих случаях причи-
ной возгорания, скорее все-
го, стал поджог.

Как сообщил инспектор 
отдела надзорной деятельно-
сти городов Междуреченск и 
Мыски В.М. Дорохов, сигнал 
о том, что у гаражей в райо-
не улицы Кузнецкой, 47, горит 
автомобиль ВАЗ-2106, посту-
пил в пожарную охрану ран-
ним утром 23 сентября. Когда 
огнеборцы прибыли на место, 
машина уже полностью сгоре-
ла. Позднее выяснилось: ав-
томобиль был угнан из дво-
ра по улице Юности, 17. Хо-
зяин старенького ВАЗа рас-
сказал, что машину уже пыта-
лись украсть, но в тот раз не 
смогли завести.

25 сентября около четырех 
часов ночи от рук недоброже-
лателей пострадал “Мерсе-
дес”, припаркованный во дво-
ре дома N 65 по проспекту 50 
лет Комсомола. Специалисты 
отмечают, что характер по-
вреждений – сгорела перед-
няя часть машины, – позволя-
ет предположить, что произ-
веден поджог. Скорее всего, 
машину облили горючей жид-
костью и подожгли.

Поберегите 
сердце

Прошлая неделя стала тя-
желой для сердечников. Как 
отмечает главный врач стан-
ции скорой медицинской по-
мощи О.А. Ракитина, неустой-
чивая осенняя погода пло-
хо сказывалась на метеочув-
ствительных людях. 

По сравнению с предыду-
щей неделей, зафиксирован 
рост острых состояний и обо-
стрений хронических болез-
ней сердечно-сосудистой си-
стемы. В трех случаях скорая 
доставила  пациентов с ин-
фарктами в новокузнецкий со-
судистый центр. 

Увеличилось и число за-
болевших болезнями органов 
дыхания: междуреченцы ста-
ли чаще простужаться. На тре-
тьем месте по обращаемости 
– горожане с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

Всего с 21 по 27 сентября 
в скорую поступило 609 обра-
щений, пик звонков пришелся 
на четверг, 24 сентября. Сроч-
ная медицинская помощь в 
этот день потребовалась 114 
междуреченцам.

Бригады скорой перевезли 
в роддом семь рожениц. 

24 горожанина приняли 
сильные алкогольные напит-
ки и не обошлись без врачей. 
Было несколько случаев одно-
временного отравления алко-
голем и наркотиками. Трех че-
ловек медики спасли от нар-
котической комы.

За прошлую неделю ушли 
из жизни пять человек, боль-
шинство – тяжело болевшие 
пожилые люди.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 



Çâóêè, íå íåñóùèå ñìûñ-
ëà («ø-ø-ø», «ãî») ãîâîðÿò î 
ïîâåðõíîñòíîì îòíîøåíèè ê 
ìèðó.

ÃÎËÎÂÀ

Íóæíî ó÷èòûâàòü òî, 
÷òî âìåñòî ãîëîâû ìîãóò 
áûòü íàðèñîâàíû äðóãèå 
ýëåìåíòû, êîòîðûå óñëîâíî 
âñå-òàêè ñ÷èòàþòñÿ òàêîâîé. Åå 
ðàçìåð îòðàæàåò îöåíêó ðåáåí-
êîì ñâîèõ óìñòâåííûõ ñïîñîáíî-
ñòåé è èíòåëëåêòà äðóãèõ ëþäåé. 
Åñëè ãîëîâà íàðèñîâàíà â àíôàñ, 
ýòî ãîâîðèò î âûñîêîé ñòåïåíè 
ýãîöåíòðèçìà (îí ïðèñóù ïðàê-
òè÷åñêè âñåì äåòÿì). Åñëè ãîëîâà 
ïîâåðíóòà âïðàâî, «õóäîæíèêó» 
ñâîéñòâåííû òàêèå ÷åðòû, êàê ðå-
øèòåëüíîñòü, óïîðñòâî, ñìåëîñòü. 
Åñëè ãîëîâà ïîâåðíóòà âëåâî, ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåóâåðåííî-
ñòè, ñêëîííîñòè ê ôàíòàçèðîâà-
íèþ, óõîäó îò ðåàëüíîñòè.

ÃËÀÇÀ

Êðóïíûå, ÷åòêî ïðîðèñîâàííûå 
ãëàçà ðàññêàæóò î äåòñêèõ ñòðàõàõ. 
Íå çðÿ ãîâîðÿò: «Ó ñòðàõà ãëàçà âå-
ëèêè». Ðåñíèöû íà ãëàçàõ îáû÷íî 
ðèñóþò òå «õóäîæíèêè», êîòîðûå 
õîòÿò ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà 
îêðóæàþùèõ.

ÐÎÒ

Áîëüøîé îòêðûòûé ðîò (áåç 
ãóá) ãîâîðèò î íàñòîðîæåííîñòè 
è ñòðàõàõ. Çóáû ÿâëÿþòñÿ âûðà-
æåíèåì àãðåññèè. Íàëè÷èå ÿçûêà 
óêàçûâàåò íà ïîòðåáíîñòü â îáùå-
íèè, âîçìîæíî, èçëèøíþþ áîëò-
ëèâîñòü. Åñëè ðîò íå âûðàæåí, 
ýòî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î 
ïîäàâëåííîñòè, ñêðûòíîñòè.

ÓØÈ

Ýòà äåòàëü ãîâîðèò î òîì, íà-
ñêîëüêî ðåáåíîê ìíèòåëåí ïî îò-
íîøåíèþ ê ÷óæîìó ìíåíèþ, îá 
åãî îòíîøåíèè ê êðèòèêå. ×åì 
áîëüøå óøè, òåì áîëüøåå âëèÿ-
íèå íà íåãî èìååò ÷óæàÿ îöåíêà. 
Îòñóòñòâèå óøåé ìîæåò óêàçûâàòü 
íà «ãëóõîòó» êàê çàêðûòîñòü, ôîð-
ìó ñàìîçàùèòû.

ÄÅÒÀËÈ
Åñëè ôèãóðó æèâîòíîãî äî-

ïîëíÿþò êðûëüÿ, ïåðüÿ, ïàíöèðü, 
÷åøóÿ, íåîáõîäèìî óòî÷íèòü ó 
ðåáåíêà, çà÷åì åìó íóæíû ýòè 
ýëåìåíòû. Åñëè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îñóùåñòâëÿòü êàêèå-òî äåéñòâèÿ 
(ëåòàòü, çàùèùàòüñÿ è ò. ï.), çíà-
÷èò, ðåáåíîê ñïîñîáåí ðåàëèçîâû-
âàòü ñâîè çàìûñëû. Åñëè ýòè àòðè-
áóòû íóæíû äëÿ êðàñîòû, çíà÷èò, 
è â æèçíè «õóäîæíèê» ñòðåìèòñÿ 
áûòü õîðîøèì â ãëàçàõ äðóãèõ 
ëþäåé. Ðîãà, êîëþ÷êè ñèìâîëèçè-
ðóþò àãðåññèþ, à ãðèâà, øåðñòü, 
êóäðÿøêè — ÷óâñòâèòåëüíîñòü.

ÔÈÃÓÐÀ
Ìÿãêèå, îáòåêàåìûå, êðóãëûå 

î÷åðòàíèÿ ôèãóðû ãîâîðÿò î ìè-
ðîëþáèè. Åñëè ôèãóðà óãëîâàòàÿ, 
íà íåé åñòü ðàçëè÷íûå âûñòóïû, 
êîëþ÷êè, øèïû, òî ðåáåíîê ñêëî-
íåí ê ñàìîçàùèòå. Ïðè÷åì, âàæíî 
îòñëåäèòü, êóäà íàïðàâëåíû âû-
ñòóïû. Åñëè îíè ñìîòðÿò ââåðõ, 
ðåáåíêà ïîäàâëÿþò âçðîñëûå (ðî-
äèòåëè, ðîäñòâåííèêè, âîñïèòà-
òåëè). Åñëè âûñòóïû íàïðàâëåíû 
âíèç, ðåáåíêà âîëíóåò òî, êàê åãî 
âîñïðèíèìàþò ñâåðñòíèêè. 

ËÀÏÛ
Åñëè ëàïû ìîùíûå, êðóïíûå, 

õîðîøî ñòîÿò, ó ðåáåíêà ðàöèî-
íàëüíûé, çäðàâûé ïîäõîä ê æèç-

íè, îí óâåðåí â ñâîèõ ñèëàõ. 
Åñëè ëàïû òîíêèå, ìàëåíü-
êèå, ïîâèñëè â âîçäóõå, ýòî 

çíàê òîãî, ÷òî «õóäîæíèêó» 
íå õâàòàåò ïðàêòè÷åñêîé õâàòêè, 
îí ìå÷òàòåëü, ïàðÿùèé â îáëà-
êàõ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, êàê 
ñîåäèíÿþòñÿ ëàïû ñ òóëîâèùåì. 
Åñëè ñîåäèíåíèå ÷åòêîå, ýòî ãî-
âîðèò î âíóòðåííåì êîíòðîëå, îò-
âåòñòâåííîñòè. 

ÕÂÎÑÒ
Ýòà äåòàëü ñèìâîëèçèðóåò ñà-

ìîîöåíêó ÷åëîâåêà. Åñëè õâîñò 
íàïðàâëåí âïðàâî, ðåáåíîê ñêëî-
íåí ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì, 
åìó âàæíî ïîëó÷àòü îïûò, ÷òî-òî 
äåëàòü. Åñëè õâîñò ñìîòðèò âëå-
âî, ðåáåíîê áîëüøå ñêëîíåí ê 
ðàçìûøëåíèÿì, óìîçàêëþ÷åíèÿì 
áåç äåéñòâèÿ. Åñëè õâîñò íàïðàâ-
ëåí ââåðõ, ýòî ãîâîðèò îá àäåê-
âàòíîé ñàìîîöåíêå: «õóäîæíèê» 
ðåàëüíî îöåíèâàåò ñâîè ìûñëè è 
ïîâåäåíèå, îí âñåãäà àêòèâåí, ïî-
ëîí èäåé. Îïóùåííûé âíèç õâîñò 
ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ. Ñóùåñòâî 
ñ îïóùåííûì õâîñòîì âñåãäà î 
÷åì-òî áåñïîêîèòñÿ, ÷åì-òî íå-
äîâîëüíî, ñêëîííî ê ðåôëåêñèè è 
âñå âðåìÿ ñîìíåâàåòñÿ.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

ÒÅÑÒ: Íåñóùåñòâóþùåå
æèâîòíîå (äëÿ äåòåé 5-7 ëåò)

Дайте ребенку простой 
карандаш, лист бумаги 
и задание — нарисовать 
удивительное живое 
существо, которого еще 
никто никогда не встречал. 
Кстати, попробуйте 
нарисовать свое животное, 
и вы узнаете много 
интересного о себе.

Ïîñëå òîãî êàê ðåáåíîê ïðåä-
ñòàâèò âàì ñâîé øåäåâð, îáñóäè-
òå îáðàç æèâîòíîãî: êàê åãî çîâóò 
(íåñóùåñòâóþùåå èìÿ), êàêîé ó 
íåãî õàðàêòåð, ïîâàäêè, ãäå îíî 
æèâåò, ÷åì ïèòàåòñÿ, îñîáåííîñòè 
ñòðîåíèÿ. Òàêæå óòî÷íèòå, åñòü ëè 
ó ýòîãî çâåðÿ ñåìüÿ è äðóçüÿ, êà-
êîãî îí ïîëà, ÷òî ëþáèò áîëüøå 
âñåãî íà ñâåòå, à ÷åãî óæàñíî áî-
èòñÿ. Òåïåðü ìîæíî ïîïðîáîâàòü 
«ðàñøèôðîâàòü» íàðèñîâàííîå.

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÐÈÑÓÍÊÀ             
ÍÀ ËÈÑÒÅ

Îá àäåêâàòíîé ñàìîîöåíêå ãî-
âîðèò ðàñïîëîæåíèå ðèñóíêà â 
öåíòðàëüíîé ÷àñòè ëèñòà. ×åì 
âûøå ðàñïîëîæåíî èçîáðàæåíèå, 
òåì áîëüøå ó ðåáåíêà çàïðîñîâ è, 
âîçìîæíî, íåäîâîëüñòâà îêðóæå-
íèåì — íåîñîçíàííàÿ ïðåòåíçèÿ 
«ÿ ñòîþ áîëüøåãî». Åìó âàæíî, 
÷òîáû åãî ïðèçíàëè, çàìåòè-
ëè, ïîõâàëèëè. Ñîîòâåòñòâåííî, 
÷åì íèæå ðàñïîëîæåí ðèñóíîê 
íà ëèñòå, òåì íèæå óðîâåíü ñà-
ìîîöåíêè. Åñëè ðèñóíîê ñäâèíóò 
âïðàâî, ýòî ãîâîðèò îá èçëèøíåì 
êîíòðîëå ñâîèõ äåéñòâèé. Ïðàâàÿ 
ñòîðîíà óêàçûâàåò òàêæå íà òî, 
÷òî «õóäîæíèê» ÿâëÿåòñÿ ýêñòðà-
âåðòîì, åìó èíòåðåñíû ëþäè è 
îòíîøåíèÿ. Ïðàâûé âåðõíèé óãîë 
óêàçûâàåò íà ÿâíûå èëè ñêðûòûå 
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, ñêëîííîñòü ê 
êîíôëèêòàì. Ñäâèã ðèñóíêà âëåâî 

îòðàæàåò çàìêíóòîñòü, çàñòåí-
÷èâîñòü, êîíöåíòðàöèþ íà ñâîèõ 
âíóòðåííèõ ïåðåæèâàíèÿõ, òî åñòü 
õàðàêòåð èíòðîâåðòà.

ËÈÍÈÈ

Ñëàáûå, øòðèõîâûå ëèíèè ãî-
âîðÿò íå òîëüêî î íåóâåðåííîñòè 
è ñîìíåíèè, íî è ÷óâñòâèòåëü-
íîñòè, áûñòðîé óòîìëÿåìîñòè 
ðåáåíêà. Âîçìîæíî, ñòîèò ïåðå-
ñìîòðåòü åãî ðåæèì äíÿ, ïèòàíèÿ, 
óìåíüøèòü íàãðóçêó.

Æèðíûå, íåñêîëüêî ðàç îáâå-
äåííûå ëèíèè óêàçûâàþò íà âíó-
òðåííåå íàïðÿæåíèå, àãðåññèþ, 
âûñîêóþ ñòåïåíü òðåâîæíîñòè. 
Ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþò îáðàùàòü 
âíèìàíèå íà äåòàëè ðèñóíêà, êî-
òîðûå âûäåëÿþòñÿ ñâîåé ÷åòêîé 
ïðîðèñîâêîé. Îíè óêàçûâàþò, ãäå 
ñïðÿòàíà ïðè÷èíà ïðîáëåìû. 

ÈÌß ÆÈÂÎÒÍÎÃÎ

Íàçâàíèÿ æèâîòíûõ ìîæíî ðàç-
äåëèòü íà êàòåãîðèè.

Äëèííûå íàçâàíèÿ, â êîòîðûõ 
ñëèâàþòñÿ ñðàçó íåñêîëüêî ñëîâ 
èëè ñëîâîñî÷åòàíèé («çëîïàñòíûé 
è çóáàñòûé Áðàíäàøìûã»). Ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î íåóåìíîé äåò-
ñêîé ôàíòàçèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
ñïîñîáîì ñàìîçàùèòû.

Ïîâòîðÿþùèåñÿ ýëåìåíòû â 
ñëîâàõ («ìóð-ìóð», «áóì-áóì») ãî-
âîðÿò î áîÿçíè áðàòü íà ñåáÿ îò-
âåòñòâåííîñòü.

Èðîíè÷íûå íàçâàíèÿ îòðàæàþò 
òàêîå æå îòíîøåíèå ê äåéñòâè-
òåëüíîñòè («øóøàïíè÷åê», «øóð-
øàëî», «áó- áÿø»).

Íàó÷íûå íàçâàíèÿ («çàéöåçàáð», 
«òîïòûãèóñ») ïîä÷åðêèâàþò æåëà-
íèå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîé óì, 
çíàíèÿ.

Èíãðåäèåíòû: 
8 êàðòîôåëèí ñðåäíåãî ðàçìåðà,
400 ã ãðèáîâ (øàìïèíüîíû),
4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
íåáîëüøîé ïó÷îê ïåòðóøêè,
4-5 ñò. ëîæåê ðàñòèò. ìàñëà,
ñîëü è ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö,
300 ìë æèðíûõ ñëèâîê.

Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 200 ãðàäóñîâ. Ïîìûòü è ïî÷èñòèòü êàðòîôåëü, 
íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè (2-3 ìì). Õîðîøî ïðîìûòü êàðòîøêó îò êðàõ-
ìàëà è îñòàâèòü ñòå÷ü âîäå. Òåì âðåìåíåì íàðåçàòü ãðèáû.

Ðàçîãðåòü ìàñëî íà ñðåäíåì îãíå â ñêîâîðîäå ñ òîëñòûì äíîì. Âû-
ëîæèòü êàðòîôåëü, ïåðåìåøàòü òàê, ÷òîáû âñå ëîìòèêè áûëè ïîêðûòû 
ìàñëîì. Äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö. Ïðîäîëæàòü ïåðåìåøèâàòü äî òåõ ïîð, 
ïîêà ëîìòèêè êàðòîôåëÿ íå ñòàíóò êëåéêèìè. Çàòåì äîáàâèòü ÷åñíîê è 
âëèòü íóæíîå êîëè÷åñòâî ñëèâîê (îíè äîëæíû ïîêðûòü ëîìòèêè êàðòîôåëÿ).

Îäíîâðåìåííî ðàçîãðåòü ñêîâîðîäó äëÿ ãðèáîâ, äîáàâèòü ñòîëîâóþ 
ëîæêó îëèâêîâîãî ìàñëà, âûëîæèòü ãðèáû, ïîñîëèòü.

Óáàâèòü îãîíü è ãîòîâèòü êàðòîôåëü åùå îêîëî 5 ìèíóò, ïîêà ñëèâêè íå-
ìíîãî íå ñãóñòÿòñÿ. Ñíÿòü ñ îãíÿ ãîòîâûå ãðèáû. Ìåëêî íàðåçàòü ïåòðóøêó. 

Ñíÿòü ñêîâîðîäó ñ êàðòîøêîé ñ îãíÿ è ïðîâåðèòü íà âêóñ. Â ýòîò ìî-
ìåíò ìîæíî äîáàâèòü ñîëè èëè ïåðöà, åñëè èõ êîëè÷åñòâî êàæåòñÿ íåäî-
ñòàòî÷íûì. Âìåøàòü â áëþäî ãðèáû è ïåòðóøêó. Ïåðåìåñòèòü âñå âìåñòå 
â ôîðìó äëÿ âûïå÷êè. Âûïåêàòü â äóõîâêå 20-30 ìèíóò. 

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

 Êàðòîøêà ñ ãðèáàìè 
â ñëèâêàõ

Ïîìîãè ðåáÿòàì îáîéòè êðóæî÷êè ñ áóêâàìè â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå è òîëü-
êî ïî îäíîìó ðàçó òàê, ÷òîáû óäàëîñü ïðî÷èòàòü ðóññêóþ ïîñëîâèöó. Íà÷èíàòü 
íàäî ñ öåíòðà.

Èíãðåäèåíòû: 
450 íåæèðíîãî òâîðîãà,
300 ã 15-ïðîöåíòíîé ñìåòàíû,
2 ÿéöà,
1 áåëîê,
100 ã ñàõàðà,
2 ñò. ëîæêè ìàíêè,
0,5 ÷. ëîæêè âàíèëüíîãî ñàõàðà.

Òâîðîã, ñìåòàíó, îäíî ÿéöî è îäèí æåëòîê, ñàõàð, ìàíêó è âàíèëüíûé 
ñàõàð òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü áëåíäåðîì äî îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. Äâà 
áåëêà âçáèòü äî óñòîé÷èâûõ ïèêîâ è àêêóðàòíî ââåñòè â òâîðîæíóþ ìàññó. 

Ôîðìó ñìàçàòü ñëèâî÷íûì ìàñëîì è ïðèñûïàòü ïàíèðîâà÷íûìè ñóõà-
ðÿìè, âûëîæèòü â íåå òâîðîæíóþ ìàññó. Âûïåêàòü â äóõîâêå 170 ãðàäóñîâ 
îäèí ÷àñ. Çàòåì âûêëþ÷èòü äóõîâêó, îòêðûòü è äàòü çàïåêàíêå òàì íåìíîãî 
îñòûòü, äîñòàòü èç äóõîâêè è ïîëíîñòüþ îõëàäèòü. 

Ïðè ïîäà÷å ïîëèòü ñìåòàíîé èëè ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

 Òâîðîæíàÿ çàïåêàíêà 
«Íåæíàÿ»

Îòåö Âîâî÷êå:
— Äâîéêó èñïðàâèë?
— Èñïðàâèë!
— À íó, ïîêàæè!
— Âîò!
— Íó êòî æ òàê 
          èñïðàâëÿåò?! 
Äàé-êà ñþäà!

Ðåøèëè äåä ñ áàáêîé èñïå÷ü 
êîëîáîê. Òóäà-ñþäà, à ìóêè-
òî è íåò. Âîò äåä è îò÷èòûâàåò 
áàáêó:

— À ïî ñóñåêàì-òî ñêðåáëà?
— Ñêðåáëà!
— À ïî àìáàðàì ïîìåëà??
— Ïîìåëà!!!
— À¾ à êëàâèàòóðó âûòðÿõè-

âàëà???
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Маршрут  N 1, диспетчерская – пр. 50 
лет Комсомола – ул. Ермака – ул.  Бере-
зовая – ул.  Гули Королевой – пр. 50 лет 
Комсомола – пр. Шахтеров – ж/д  вок-
зал – пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомо-
ла – ул. Гули Королевой – ул. Лазо – пр. 
50 лет Комсомола  – диспетчерская (буд-
ние дни).   

От диспетчерской: 5-42  6-07  6-27  
6-32  6-37  6-42  6-47  6-52  6-57  7-02  7-07  
7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  7-42  7-47  
7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  8-27  
8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-47  9-52  9-57  10-02  10-07  10-12  
10-17  10-22  10-27  10-32  10-37  10-47  
10-57  11-07  11-17  11-27  11-37  11-47  
11-57  12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  
12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  13-42  
13-47  13-52  13-57  14-02  14-07  14-12  
14-17  14-22  14-27  14-32  14-37  14-42  
14-47  14-52  14-57  15-02  15-07  15-12  
15-17  15-22  15-27  15-32  15-37  15-42  
15-52  16-02  16-12  16-22  16-32  16-42  
16-47  16-52  16-57  17-02  17-07  17-12  
17-17  17-22  17-27  17-32  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-17  18-27  18-37  18-42  
18-47  18-52  18-57  19-02  19-12  19-17  
19-22  19-32  19-42  19-52  20-02  20-12  
20-22  20-32  20-52  21-02  21-12  21-22. 

От ж/д вокзала: 6-12   6-37  6-57  7-02  
7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  
7-42  7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  
8-17  8-22  8-27  8-32  8-37  8-42  8-47  
8-52  8-57  9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-52  10-02  10-12  10-17 10-22  10-27  
10-32  10-37  10-42  10-47  10-52  10-57  
11-02  11-07  11-17  11-27  11-37  11-47  
11-57  12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  
12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  
13-57  14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  
14-32  14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  
15-02  15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  
15-32  15-37  15-42  15-47  15-52  15-57  
16-02  16-07  16-12  16-22  16-32  16-42  
16-52  17-02  17-12  17-17  17-22  17-27  
17-32  17-37  17-42  17-47  17-52  17-57  
18-02  18-07  18-17  18-27  18-37  18-47  
18-57  19-07  19-12  19-17  19-22  19-27  
19-32  19-42  19-47  19-52  20-02  20-12  
20-22  20-32  20-42  20-52  21-02  21-22  
21-32  21-42  21-52.

Выходные дни: 
От диспетчерской:  6-09  6-32  6-47  

6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  7-32  7-39  
7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  
8-39  8-47  8-54  9-02  9-17  9-32  9-47  
10-02  10-09  10-24  10-39  10-54  11-09  
11-17  11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  13-09  
13-24  13-39  13-54  14-09  14-17  14-24  
14-32  14-39  14-47  14-54  15-02  15-17  
15-32  15-39  15-47  16-02  16-09  16-24  
16-39  16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  18-17  
18-32  18-47  19-02  19-09  19-17  19-24  
19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  20-17  
20-24  20-39  20-54  21-24. 

От ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  
8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  9-02  9-09  
9-17  9-24  9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  12-32  
12-47  13-02  13-17  13-32  13-39  13-54  
14-09  14-24  14-39  14-47  14-54  15-02  
15-09  15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  17-09  
17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-24  18-32  18-39  18-47  19-02  
19-17  19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  
20-09  20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54.

Маршрут N 2, диспетчерская – ул. 
Кузнецкая – пр. Шахтеров – ж/д вокзал 
(с понедельника по субботу).

От диспетчерской: 6-17  6-37  6-47  
6-57  7-07  7-17  7-27  7-37  7-47  7-57  8-07  
8-17  8-27  8-37  8-47  9-07  9-27  9-47  9-57  
10-17  10-37  10-57  11-17  11-37  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  12-57  
13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  13-57  
14-07  14-17  14-27  14-37  14-47  14-57  
15-07  15-17  15-27  15-37  15-47  16-07  
16-27  16-47  16-57  17-07  17-17  17-27  
17-37  17-57  18-17  18-37  18-47  18-15  
19-07  19-27  19-47  20-07  20-27.  

От ж/д вокзала:  6-47  7-07  7-17  7-27  
7-37  7-47  7-57  8-07  8-17  8-27  8-37  
8-47  8-57  9-07  9-17  9-37  9-57  10-17  
10-27  10-47  11-07  11-27  11-47  12-07  
12-27  12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-47  13-57  14-07  14-17  
14-27  14-37  14-47  14-57  15-07  15-17  
15-27  15-37  15-47  15-57  16-07  16-17  
16-37  16-57  17-17  17-27  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-27  18-47  19-07  19-17  
19-27  19-37  19-57  20-17  20-37  20-57.

Расписание движения городских автобусов вводится с 1 октября 2015 г.
В воскресенье и праздничные дни:
От диспетчерской: 6-17  6-38  6-57  

7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  8-57  9-38  
10-17  10-57  11-17  11-38  11-57  12-17  
12-38  12-57  13-38  14-17  14-57  15-17  
15-38  15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  20-17  
20-38  20-57.

От ж/д вокзала: 6-47  7-08  7-27  7-47  
8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  10-08  10-47  
11-27  11-47  12-08  12-27  12-47  13-08  
13-27  14-08  14-47  15-27  15-47  16-08  16-27  
16-47  17-08  17-27  18-08  18-47  19-27  
19-47  20-08  20-27  20-47  21-08  21-27.

Маршрут N 3, диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола –пр. Строителей – ви-
адук – пос. Притомский – пр. Шахтеров 
– пр. 50 лет Комсомола – диспетчерская.

От диспетчерской:  6-10  7-25  8-35  
10-15  11-25   12-35  13-45  14-55  16-05  
17- 15  18-55   20-05  21-15.

От пос. Притомский: 6-45  8-00  9-10  
10-50  12-00  13-10  14-20  15-30  16-40  
17-50  19-30   20-40   21-50

Маршрут N 3К, диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров – очистные 
сооружения – пос. Притомский – виадук 
– ул. Кузнецкая – пр. Строителей – дис-
петчерская.

От диспетчерской: 6-50  8-00  9-10  
10-50  12-00  13-07  14-20  15-30  16-40  
17-50   19-30   20-40.

От пос. Притомского: 7-30  8-35  9-45  
11-25  12-35  13-45  14-55  16-05  17-15  
18-25  20-05   21-15. 

Маршрут N 4, диспетчерская – пр. 50 
лет Комсомола – ул. Ермака – ул. Березо-
вая – ул. Гули Королевой – ул. Вокзаль-
ная – ж/д вокзал – ул. Вокзальная – пр. 
50 лет Комсомола – ул. Гули Королевой 
– ул. Лазо – диспетчерская в рабочие дни.

От диспетчерской:  7-02  8-02.  
От ж/д вокзала:  7-32  8-32.  

Маршрут N 5, ж/д вокзал – пр. Шах-
теров – пр. Строителей – пос. Усинский 
– ул. Луговая – ул. Гули Королевой – пр. 
50 лет Комсомола – ж/д вокзал.

От ж/д  вокзала: 6-36  7-11  7-56  8-31  
9-16  9-51  11-06  11-41  12-26  13-01  13-46  
14-21 15-06  15-41  16-26  17-01  17-46  
18-51  19-36  20-11  20-56. 

От пос. Усинского: 6-46  7-51  8-36  
9-11  9-56  10-31  11-46  12-21  13-06  13-41  
14-26  15-01 15-46  16-21  17-06  17-41  
18-26  19-31  20-16  20-51  21-36.

Маршрут N 5а, ж/д  вокзал – пр. Шах-
теров – пр. Строителей – пос. Усинский 
– пр. Строителей – пр. Шахтеров – ж/д 
вокзал.    

От ж/д вокзала: 6-21  6-51  7-26  7-41  
8-11  8-46  9-01  9-31  10-06  10-51  11-21  
11-56   12-41  13-16   14-01  14-36  14-51  
15-21  15-56  16-11  16-41  17-16  17-31  
18-01 19-21 19-51  21-21. 

От пос. Усинского: 6-06  7-01  7-16  
7-31  8-06  8-21  8-51  9-26  9-41  10-11  
10-46  11-31  12-01  12-36   13-21  13-56  
14-41  15-16  15-31 16-01  16-36  16-51  17-21  
17-56  18-11  18-41  20-01  20-31  22-01.

Маршрут N 7, диспетчерская – пр. 
50 лет Комсомола – шахта «Распадская» 
– пр. Строителей – диспетчерская.

От диспетчерской: 5-40  6-05  6-25  
6-45  7-10  7-35  8-00  8-30  9-00  9-30    
10-30  11-00  12-00  12-30  13-00  13-30  
14-00  14-30  15-00  15-30  16-00  16-30  
17-05  17-30  18-15  18-40  19-25  20-10   
20-55.

От шахты «Распадская»: 6-25  6-50  
7-10  7-30  7-55  8-20  8-45  9-15  9-45   
10-15  11-15  11-45  12-45  13-15  13-45  
14-15  14-45  15-15  15-45  16-15  16-45  
17-15  17-50  18-15  19-00  19-25  20-10  
20-55  21-40.  

Маршрут N 8,  Диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров  – ж/д вокзал 
– пр. Шахтеров – пр. Строителей – дис-
петчерская (будние дни).

От диспетчерской: 5-59  6-14  6-34  
6-39  6-44  6-49  6-54  6-59  7-04  7-09  
7-14  7-19  7-24  7-29  7-34  7-39  7-44  
7-49  7-54  7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  
8-24  8-29  8-34  8-39  8-44  8-49  8-59  
9-09  9-19  9-29  9-39  9-49  9-54  10-04  
10-14  10-24  10-34  10-44  10-54  11-04  
11-14  11-24  11-34  11-44  11-54  12-04  
12-14  12-24  12-34  12-44  12-54  12-59  
13-04  13-09  13-14  13-19  13-24  13-29  
13-34  13-39  13-44  13-49  13-54  13-59  
14-04  14-09  14-14  14-19  14-24  14-29  
14-34  14-39  14-44  14-49  14-54  14-59  

15-04  15-09  15-14  15-19  15-24  15-29  
15-34  15-39  15-44  15-49  15-54  15-59  
16-04  16-09  16-14  16-19  16-24  16-29  
16-34  16-39  16-44  16-49  16-59  17-09  
17-19  17-29  17-39  17-49  17-54  18-04  
18-14  18-24  18-34  18-44  18-54  18-59  
19-04  19-09  19-19  19-24  19-29  19-39  
19-49  19-59  20-09  20-19  20-29  20-39  
20-49  21-09  21-19  21-29.

От ж/д вокзала:  6-29  6-44  7-04  7-09  
7-14  7-19  7-24  7-29  7-34  7-39  7-44  7-49  
7-54  7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  8-24  8-29  
8-34  8-39  8-44  8-49  8-54  8-59  9-04  
9-09  9-14  9-19  9-29  9-39  9-49  9-59  
10-09  10-19  10-24  10-34  10-44  10-54  
11-04  11-14  11-24  11-34  11-44  11-54  
12-04  12-14  12-24  12-34  12-44  12-54  
13-04  13-14  13-24  13-29  13-34  13-39  
13-44  13-49  13-54  13-59  14-04  14-09  
14-14  14-19  14-24  14-29  14-34  14-39  
14-44  14-49  14-54  14-59  15-04  15-09  
15-14  15-19  15-24  15-29  15-34  15-39  
15-44  15-49  15-54  15-59  16-04  16-09  
16-14  16-19  16-24  16-29  16-34  16-39  
16-44  16-49  16-54  16-59  17-04  17-09  
17-14  17-19  17-29  17-39  17-49  17-59  
18-09  18-19  18-24  18-34  18-44  18-54  
19-04  19-14  19-24  19-29  19-34  19-39  
19-49  19-54  19-59  20-09  20-19  20-29  
20-39  20-49  20-59  21-09  21-19  21-39  
21-49  21-59.

В выходные дни. 
От диспетчерской: 6-14  6-36  6-51  

6-59  7-06  7-14  7-21  7-29  7-36  7-44  
7-51  7-59  8-06  8-14  8-21  8-29  8-36  8-44  
8-51  8-59  9-06  9-21  9-36  9-51  10-06  
10-14  10-29  10-44  10-59  11-14  11-21  
11-29  11-36  11-44  11-51  11-59  12-06  
12-21  12-36  12-51  13-06  13-14  13-29  
13-44  13-59  14-14  14-21  14-29  14-36  
14-44  14-51  14-59  15-06  15-21  15-29  
15-36  15-44  15-51  15-59  16-06  16-14  
16-29  16-44  16-59  17-14  17-21  17-29  
17-36  17-44  17-51  17-59  18-06  18-21  
18-36  18-51  19-06  19-14  19-29  19-36  
19-44  19-51  19-59  20-14  20-21  20-29  
20-44  21-06  21-21.  

От ж/д вокзала:  6-44  7-06  7-21  7-29  
7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  8-14  8-21  
8-29  8-36  8-44  8-51  8-59  9-06  9-14  
9-21  9-29  9-36  9-51  10-06  10-21  10-36  
10-44  10-59  11-14  11-29  11-44  11-51  
11-59  12-06  12-14  12-21  12-29  12-36  
12-51  13-06  13-21  13-36  13-44  13-59  
14-14  14-29  14-44  14-51  14-59  15-06  
15-14  15-21  15-29  15-36  15-51  15-59  
16-06  16-14  16-21  16-29  16-36  16-44  
16-59  17-14  17-29  17-44  17-51  17-59  
18-06  18-14  18-21  18-29  18-36  18-51  
19-06  19-21   19-36  19-44  19-59  20-06  
20-14  20-21  20-29  20-44  20-51  20-59  
21-14  21-36  21-51. 

Маршрут N 9, диспетчерская – пр. 
Строителей – пр. Шахтеров – разрез 
«Междуреченский» – пр. Шахтеров – пр. 
50 лет Комсомола – диспетчерская.

От диспетчерской:  6-00  6-55  7-40  
8-35  9-20  10-45  11-30  12-25  13-05  
14-05  14-50  16-25  17-25  18-05  19-05  
20-15.  

От разреза «Междуреченский»:  6-50  
7-45  8-30  9-25  10-10  11-35  12-20  13-15  
13-55  14-55  15-40  17-15  18-15  18-55  
19-55  21-05.

Маршрут N 11, ж/д вокзал – пр. Шах-
теров – пр. Строителей – ул. Весенняя 
– пос. Камешек – пр. Строителей – пр. 
Шахтеров – ж/д вокзал

От ж/д вокзала: 6-00  6-40  7-20   8-00   
8-35  9-10  10-00  11-00  12-00  13-00  
14-10  15-10  16-00  17-00  17-50  18-55  
19-40  20-20  21-00.    

От пос. Камешек: 6-20 (рабочие дни) 
6-50  7-30  8-10  8-55  9-30  10-05  10-50  
11-55  12-55  13-55  15-05  16-05  16-55  
17-55  18-45  19-45  20-30  21-10  21-50.  

Маршрут N 12,  ж/д вокзал – пр. 
Шахтеров – пр. Строителей – пос. Май-
зас – пр. Строителей – пр. Шахтеров – 
ж/д вокзал. 

От  ж/д вокзала: 6-20  8-10  11-30  14-30  
17-25  19-15.

От пос. Майзас: 7-00  9-00  12-30  15-25  
18-20  20-10.

Маршрут N 101, г. Мыски (автовок-
зал) – пос. Карчит – пос. Косой Порог 
– пр. Шахтеров – пр. 50 лет Комсомо-
ла – диспетчерская 101-й квартал. 

От г. Мыски (автовокзал): 5-30  6-00  
6-30  6-45  7-00  7-15  7-30  8-00  8-30  
9-00  9-30  10-00  10-30  11-00  11-30  
12-00  12-30  13-00  13-30  14-00  14-30  
15-00  15-30  16-00  16-30  17-00  17-30  
18-00  18-40  19-20  20-00  21-00  

От пос. Косой Порог:  5-45  6-15  6-45  
7-00  7-15  7-30  7-45  8-15  8-45  9-15  
9-45  10-15  10-45  11-15  11-45  12-15  
12-45  13-15  13-45  14-15 14-45  15-15  
15-45  16-15  16-45  17-15  17-45  18-15  
18-55  19-35  20-15  21-15.  

От диспетчерской: 6-30  7-00  7-30  
7-55  8-10  8-25  8-40  9-10  9-40 10-10  
10-40  11-10  11-40  12-10  12-40  13-10  
13-40  14-10  14-40  15-10  15-40  16-10  
16-40  17-10  17-40  18-10  18-40  19-10  
19-50  20-30  21-10  22-10.  

Выходные и праздничные дни – сокра-
щены рейсы с отправлением:

от г. Мыски (автовокзал): 6-45  7-15;
от пос. Косой Порог:  7-00  7-30;
от диспетчерской: 7-55  8-25.

Маршрут N 16, ж/д вокзал – пр. Шах-
теров – шахта «Распадская» – пр. Шахте-
ров – ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 5-55  7-25  9-50  11-20  
15-15  16-50  18-25.  

От шахты «Распадская»: 6-40 8-10 10-35 
12-05 16-00  17-35  19-10.     

Маршрут N 18, диспетчерская – пр. 
Строителей – ул. Вокзальная – ж/д вок-
зал  – ул. Вокзальная – пр. Строителей 
– диспетчерская (будние дни).

От диспетчерской: 5-42  6-07  6-27  
6-32  6-37  6-42  6-47  6-52  6-57  7-02  
7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  
7-42  7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  8-17  
8-22  8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  9-12  
9-22  9-32  9-42  9-47  9-52  9-57  10-02  
10-07  10-12  10-17  10-22  10-27  10-32  
10-37  10-47  10-57  11-07  11-17  11-27  
11-37  11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  
12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  
13-37  13-42  13-47  13-52  13-57  14-02  
14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  14-32  
14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  15-02  
15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  15-32  
15-37  15-42  15-52  16-02  16-12  16-22  
16-32  16-42  16-47  16-52  16-57  17-02  
17-07  17-12  17-17  17-22  17-27  17-32  
17-37  17-47  17-57  18-07  18-17  18-27  
18-37  18-42  18-47  18-52  18-57  19-02  
19-12  19-17  19-22  19-32  19-42  19-52  
20-02  20-12  20-22  20-32  20-52  21-02  
21-12  21-22. 

От ж/д вокзала: 6-12  6-37  6-57  7-02  
7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  
7-42  7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  
8-17  8-22  8-27  8-32  8-37  8-42  8-47  
8-52  8-57  9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-52  10-02  10-12  10-17 10-22  10-27  
10-32  10-37  10-42  10-47  10-52  10-57  
11-02  11-07  11-17  11-27  11-37  11-47  
11-57  12-07  12-17  12-27  12-37  12-47  
12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  13-47  
13-57  14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  
14-32  14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  
15-02  15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  
15-32  15-37  15-42  15-47  15-52  15-57  
16-02  16-07  16-12  16-22  16-32  16-42  
16-52  17-02  17-12  17-17  17-22  17-27  
17-32  17-37  17-42  17-47  17-52  17-57  
18-02  18-07  18-17  18-27  18-37  18-47  
18-57  19-07  19-12  19-17  19-22  19-27  
19-32  19-42  19-47  19-52  20-02  20-12  
20-22  20-32  20-42  20-52  21-02  21-22  
21-32  21-42  21-52.

Выходные дни: 
От диспетчерской:  6-09  6-32  6-47  

6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  7-32  7-39  
7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  
8-39  8-47  8-54  9-02  9-17  9-32  9-47  
10-02  10-09  10-24  10-39  10-54  11-09  
11-17  11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  13-09  
13-24  13-39  13-54  14-09  14-17  14-24  
14-32  14-39  14-47  14-54  15-02  15-17  
15-32  15-39  15-47  16-02  16-09  16-24  
16-39  16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  18-17  
18-32  18-47  19-02  19-09  19-17  19-24  
19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  20-17  
20-24  20-39  20-54  21-24.  

От ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  8-17  
8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  9-02  9-09  
9-17  9-24  9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  12-32  
12-47  13-02  13-17  13-32  13-39  13-54  
14-09  14-24  14-39  14-47  14-54  15-02  
15-09  15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  17-09  
17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-24  18-32  18-39  18-47  19-02  
19-17  19-32  19-39  19-47  19-54  20-02  
20-09  20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54.

Примечание: выделенное время – рас-
писание движения автобусов Междуре-
ченского ГПАТП КО.
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Нынче конкурс «Семья. Экология. Куль-
тура» состоялся во второй раз. И, если в 
прошлом году было всего четыре номина-
ции, в этом – 11. Участникам, как и рань-
ше, предлагалось рассказать о своих на-
ходках в садовом дизайне, оформлении 
дворовой территории, о туристских похо-
дах и необычных техниках изготовления 
поделок из вторичных материалов. Плюс 
новые темы – поэзия и живопись о приро-
де, волонтерские движения.

– Междуреченцы представили серьез-
ные проекты, ни одна идея не повторяет-
ся дважды, – отмечает заместитель пред-
седателя комитета по охране окружаю-
щей среды и природопользованию Еле-
на Петровна Кальчук. – И если участни-
ки областного конкурса из других горо-
дов больше ориентированы на локальные 
акции, например, собрать мусор, то у нас 
все гораздо интересней. Это популяри-
зация нашей туристической Мекки, Под-
небесных Зубьев, волонтерской помо-
щи бездомным животным, поэтическое и 
декоративно-прикладное творчество. 

На сцене «Железнодорожника» раз-
вернулось творческое действо. Из четы-
рех номеров-презентаций судьи выбирали 
лучшие для участия в заключительном об-
ластном конкурсном мероприятии. 

Открыла состязание семья Ремизовых, 
участвовавшая в номинации «Мир увле-
чений». Елена Ремизова вместе с сыно-
вьями Дмитрием и Михаилом смастери-
ли несколько поделок из природных ма-
териалов. Любимая работа девятилетне-
го Димы, «Лесные домики», судьям тоже 
приглянулась.  

– Было сложно их делать, но мне по-
нравилось, – вспоминает мальчуган, а Еле-
на добавляет, что уже несколько лет выши-
вает бисером, увлекается декупажем, за-
нимается в театре танца «Рамиата», кол-
лектив которого помог ей с творческим но-
мером. Публику зажгли яркой цыганочкой.

– Цыгане кочуют по разным местам, 
близко общаются с природой, любят ее 
и, как никто, знают, что она очень хруп-
кая, – объясняет свой выбор танца Елена.

На сцену поспешила вторая коман-
да участников: семья Кравченко, любите-
ли пеших туристских походов участвовали 
в номинации  «Перекресток семи дорог». 

– Это жена – Елена Леонидовна, наши 
дочери – Галя, Светлана, зять Максим, – 
представляет свою команду глава семьи 
Сергей Александрович после выступления. 

На самом деле, эта команда гораздо 
многочисленнее: некоторые родственники 
просто не смогли прийти на финал город-
ского конкурсного этапа, но тоже обожа-

…Водоем для водоплавающих птиц, 
зимние и летние вольеры, удобные смо-
тровые площадки и тротуарные дорож-
ки для посетителей удалось оборудовать 
меньше, чем за полгода, но сама идея 
строительства витала в воздухе несколь-
ко лет. 

– К нам частенько обращались горожа-
не с просьбами приютить раненых птиц, 
 – рассказывает директор заповедника 
А.А. Васильченко. – Но для их содержания 
раньше не было подходящих условий. Осу-
ществить проект стало возможным благо-
даря финансовой поддержке благотвори-
тельного фонда «Красивые дети в краси-
вом мире».

Этот фонд, помогающий реализовать 
разные добрые проекты по всей России, 
создан при компании «М.Видео», ее пред-
ставители тоже побывали в экоценре на 
открытии и не скрывали своего восхище-
ния увиденным.

– Мы были здесь в самом начале ра-
бот и совершенно не ожидали, что все так 
преобразится, – поделился директор но-
вокузнецкого магазина «М.Видео» Мак-
сим Захаров. – Красивые беседки, волье-
ры обустроены с интересными инженер-
ными мыслями по поводу аэрации воды… 
Этот проект очень важен не только для со-
хранения дикой природы, но и для воспи-
тания в людях гуманного отношения к бра-
тьям нашим меньшим. В любой ситуации 
нужно оставаться человечными, помнить, 
что мы несем ответственность за то, что 
происходит на земле. 

Алексей Андреевич Васильченко вспо-
минает, как начертил на бумаге примерный 
план будущего приюта для птиц, вместе со 
специалистами заповедника набросал не-
сколько инженерных решений для органи-

Птицы 
обрели 
приют

В экологическом центре 
заповедника «Кузнецкий 
Алатау» открылся центр 
реабилитации диких 
птиц «Крылья». В честь 
этого долгожданного 
события здесь провели 
День открытых дверей, 
и все желающие смогли 
полюбоваться на пернатых 
питомцев.   

зации его работы и улетел в Москву на за-
щиту проекта. В результате, все получи-
лось даже лучше, чем мечтали.

…Со смотровой площадки, украшенной 
резными перилами и декоративными фо-
нарями, открывается прекрасный вид на 
пруд, в котором грациозно плавает крас-
нокнижный тундровый лебедь, привезен-
ный из красноярского зоопарка, резвятся 
в воде утки. Из зимнего вольера пернатые 
могут легко спуститься в водоем по спе-
циальному туннелю, который заканчивает-
ся небольшой теплицей. Она будет сохра-
нять тепло, что позволит воде не замер-
зать и в морозы. 

Вместе со специалистом отдела эко-
логического просвещения заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» Надеждой Елисе-
евой идем знакомиться с крылатыми пи-
томцами. Пока в зимнем вольере два жиль-
ца – молодая болотная сова и ворона Кар-
куша. Добрые люди принесли сюда сову 
чуть больше месяца назад, и, скорее все-
го, она останется жить в экоцентре. У пти-
цы сильно пострадало крыло, и сова уже 
не сможет жить в дикой природе. Каркуша 
тоже рада остаться в приюте. Она попала 
в экоцентр вороненком, выросла здесь, но 
никак не может научиться летать.

– Каркуша – наша любимица, обожа-
ет шутить: собирает по территории эко-
центра камушки и засовывает их специа-
листам в обувь, наверное, в качестве по-
дарков, – улыбается Надежда.

В летнем вольере пока живет всего 
один питомец – грозный черный коршун. 
Этого взрослого хищника тоже спасли 
люди и привезли в экоцентр в тяжелейшем 
состоянии. Коршуна вытащили из реки, 
когда он неудачно спикировал за рыбой и 
сильно ударился о камень. Сотрудники за-
поведника выходили птицу, сейчас мате-
рый хищник отлично себя чувствует и го-
товится вернуться в тайгу.

Очень важно, что в приюте для птиц 
есть все условия: за питомцами наблю-
дают ветеринарные врачи, специалисты 
рассчитывают необходимый для перна-
тых рацион.  

В этот день посетителей экоцентра 
ждал еще один приятный сюрприз. Летом 
здесь построили тренировочное поле для 
лошадей. Всего в экоцентре живет около 
40 парнокопытных, но для показательно-
го выступления по конкуру выбрали луч-
шего – вороного коня по кличке Лорд. Это 
спортсмен с характером, уже участвовал в 
различных соревнованиях. 

Памятное фото с красавцем-конем, и 
вот уже посетители спешат погладить се-
верного оленя, послушать, как протяжно 
«поют» маралы, привлекая к себе самок, 
покормить лосей и диких кабанчиков, по-
любоваться на белочек, косуль. Яркими по-
зитивными эмоциями от общения с приро-
дой зарядились и дети, и взрослые.

Удивили 
талантами 
и масштабом!

Замечать красоту природы, радоваться мелочам, не черстветь сердцем в буднич-
ной суете – эти качества объединяют участников городского и областного конкур-
сов «Семья. Экология. Культура». В этом году на суд строгого жюри междуреченцы 
представили 45 проектов, 14 из них признаны лучшими в своих номинациях, и всего 
лишь четыре вышли в финал городского этапа.  16 сентября на сцене ГДК «Желез-
нодорожник» финалисты продемонстрировали судьям все свои таланты.  

ют путешествовать. Говорят, обошли всю 
Европу, но лучше места, чем наши Подне-
бесные Зубья, не встречали. 

– У нас очень красиво, – замечает Сер-
гей Александрович, – например, Золотая 
долина. Нынешним летом мы соверши-
ли по ней девятидневное путешествие, 
об этом и рассказали в своей конкурсной 
работе. Нам повезло с погодой – стояла 
жара. Купались в озере, вечерами сидели 
у костра, даже медведицу с медвежатами 
встретили, засняли их на видео… 

Благодарим организаторов конкурса 
«Семья. Экология. Культура», в котором 
интересно участвовать. Такие конкурсы 
сплачивают людей, заставляют задумать-
ся об экологии. Мы ведем себя в лесу, 
как положено: не мусорим, не разрушаем.

Еще один финалист городского конкур-
са – известный в городе художник Нико-
лай Васильевич Солдатов. Как выяснилось, 
красоте природы он посвящает не только 
свои картины, зарисовывая  сибирские 
пейзажи, но и замечательные стихотворе-
ния. Судьям он кратко рассказал о себе, 
прочитал любимые стихи.  

Беречь природу и помогать братьям на-
шим меньшим призывают Юлия Пястолова 
и Ксения Шишкина с проектом «Волонтер-
ская инициатива моей семьи». Мать и дочь 
берут с улицы брошенных животных и на-
ходят им новые любящие семьи. Пристро-
ить удалось уже более 20 собак и кошек.

– Сейчас у нас дома живут шесть жи-
вотных – две собаки и четыре кошки, – рас-
сказывает Юлия. – Сложно с таким хозяй-
ством управляться, но мы привыкли. К со-
жалению, с каждым годом на улицах наше-
го города бездомных животных становит-
ся все больше, и мы своим проектом хо-
тим донести до людей убеждение, что жи-
вотные – не игрушки. В них столько люб-
ви, ласки и преданности!

Среди подопечных Юлии и Ксюши – 
маленькая собачка Люся, которую они 
нашли обмороженной на улице. Выле-
чили, оставили у себя. Еще одну собаку 
взяли в тяжелом состоянии из  так назы-
ваемого приюта для животных, спонтан-
но организованного жительницей Старо-
го Междуречья. У собаки сложные сер-
дечные и кожные заболевания, много сил 
и средств вложено в лечение, сейчас она 
идет на поправку. 

…Непросто было судьям выбрать са-
мых ярких и талантливых. Видеоролики с 
творческими номерами оргкомитет напра-
вил в Кемерово, где предварительно было 
решено, что Междуреченск в финале об-
ластного конкурса «Семья. Экология. Куль-
тура» представит семья Ремизовых.

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Коварство гипертонии  заключается в 
том, что очень часто она себя ничем не 
проявляет, и больные не предъявляют жа-
лоб. И вместе с тем первым же проявлени-
ем болезни может быть развитие инфаркта 
миокарда и инсульта мозга. Именно поэ-
тому гипертанию называют «тихим убий-
цей». Вас должны насторожить такие не-
приятные ощущения, как боль в затылке, 
периодическая одышка, головокружение, 
носовые кровотечения, повышенная утом-
ляемость, слабость, шум в ушах, причи-
ной которых может быть повышенное АД. 

Помните, артериальная гипертония – 
очень опасное и коварное заболевание, 
и, если оно у вас выявлено,  немедленно 
начинайте лечение, следуя советам ва-
шего врача.
Раннее начало лечения и 
эффективная терапия могут 
предотвратить или уменьшить 
отрицательное влияние гипертонии  
на органы и ткани, тем самым 
снизив риск развития осложнений. 
В связи с этим пройдите 
диспансеризацию, 
проконсультируйтесь со своим 
участковым  врачом, приходите к 
нам в Центр здоровья,
в поликлинику 
на бульваре Медиков, 5. Все это 
делается бесплатно. 

Не расстраивайтесь, если у вас выяв-
лено повышенное АД. Огромные восстано-
вительные возможности организма и мно-
жество немедикаментозных и медикаме-
тозных методов лечения помогут контро-
лировать заболевание и поддержать пол-
ноценную жизнь. Единственное условие 
– ваше желание этого добиться и следо-
вать советам врача. 

Часто результат  уже виден, если че-
ловек  меняет свой образ жизни и режим 
питания. Важнейшими немедикаментозны-
ми методами являются:

– отказ от курения;
– нормализация массы тела;
– снижение потребления алкоголь-

ных напитков;
– увеличение физической нагрузки – 

регулярная аэробная (динамическая) фи-
зическая нагрузка по 30-40 мин. не ме-
нее четырех  раз в неделю;

– снижение потребления поваренной 
соли до 5 граммов в сутки;

– изменение режима питания с увели-
чением потребления растительной пищи, 
увеличением в рационе калия, кальция 
(содержатся в овощах, фруктах, зерно-
вых) и магния (содержится в молочных 
продуктах), а также уменьшением потре-
бления животных жиров.

Однако некоторым пациентам для нор-
мализации АД необходим прием лекар-
ственных препаратов. В настоящее время 
в арсенале врача для лечения гипертонии 
имеются современные препараты, кото-
рые позволяют эффективно контролиро-
вать артериальное давление. Помните, од-
нако,  что нельзя заниматься самолечени-
ем, менять препарат или дозу без согла-
сования с врачом. В своей борьбе с «ти-
хим убийцей» вы должны стать союзником 
врача. Без вашей активности и заинтере-
сованности ни один врач не сможет успеш-
но лечить гипертонию. А победа над таким 
серьезным заболеванием, как артериаль-
ная гипертония, важнее и ценнее любого 
другого успеха в жизни. 

Галина ИВАНОВА, 
заведующая Центром здоровья 
МБУЗ «Центральная городская 

больница».

В последнее время в нашем 
городе уже никого не 
удивляют люди, бодро 
шагающие по дамбе 
с двумя палочками. Число 
любителей скандинавской 
ходьбы растет из месяца 
в месяц. Нордическая 
ходьба стала популярной 
у горожан старшего 
возраста. При городском 
совете ветеранов уже 
сложился актив любителей 
скандинавской ходьбы, 
который насчитывает около 
полусотни приверженцев 
этого вида оздоровления. 

Неформальный клуб любителей ходь-
бы для здоровья постоянно пополняется 
новичками. И им интересны все тонкости  
ставшего в Кузбассе модным этого вида 
физкультуры, который активно пропаган-
дирует сам губернатор. 

Как подготовиться к занятиям? Как пра-
вильно двигаться и регулировать свое ды-
хание? Как распределить нагрузку на су-
ставы, чтобы оздоровительная ходьба при-
несла пользу, а не вред организму? 

На эти и другие вопросы ветеранов от-
ветила медицинский работник, инструктор 
лечебной физкультуры МБУЗ «Централь-
ная городская больница» Елена Николаев-
на Григорьева. Она показала примерные 
упражнения для разминки, которая долж-
на подготовить мышцы и суставы к заняти-
ям ходьбой, и упражнения, завершающие 
ходьбу, – заминку.  Мастер-класс продол-
жился массовой ходьбой на дамбе Усы.

Ходьба является простым и доступ-
ным методом оздоровления и профилак-
тики болезней, устранения вредных по-
следствий малоподвижного образа жиз-
ни, нервных перенапряжений. Чередова-
ние напряжения и расслабления во вре-
мя ходьбы создает благоприятные усло-
вия для работы органов кровообращения, 
дыхания, нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. Ходьба оказыва-
ет меньшую нагрузку на суставы, чем бо-
лее активные занятия вроде бега или аэро-
бики, а также помогает снизить риск воз-
никновения остеопороза. Осуществляется 
ходьба в естественных природных услови-
ях, на свежем воздухе, что способствует 
закаливанию, повышению физической вы-
носливости, нормализации психоэмоцио-
нальной деятельности.

Ходьба со специальными палками – до-
ступный всем вид спорта для занятий на 
открытом воздухе. Особенно она полезна 
для людей старшего возраста, потому что 
поддерживает в тонусе и, без преувели-
чения, возвращает к жизни людей с про-
блемами опорно-двигательного аппара-
та. Это лучшая активность для снижения 
веса естественным образом (без утоми-
тельных диет). 

Несомненными плюсами этого доступ-
ного вида оздоровления является то, что 
заниматься можно круглый год – зимой и 
летом. Во время скандинавской ходьбы 
поддерживается тонус мышц одновремен-
но верхней и нижней частей тела; умень-
шается давление на колени и суставы; тре-
нируется около 90% всех мышц тела; сжи-
гается до 45% больше калорий, чем при 
обычной ходьбе; улучшается работа серд-
ца и легких.

Опора на палки уменьшает нагрузку 
на коленные и тазобедренные суставы, а 
также на пяточные кости. Данное обстоя-
тельство позволяет с успехом применять 
скандинавскую ходьбу при заболевани-
ях суставов нижних конечностей, пяточ-
ных шпорах, подагре и т.п. Недаром се-
годня в Германии скандинавская ходьба 
с палками входит как обязательный эле-
мент практически во все реабилитацион-
ные курсы, проводимые после травм и опе-
раций на опорно-двигательном аппарате. 
Так, благодаря этому виду лечебной фи-
зической культуры пациенты с протезиро-
ванным тазобедренным суставом в клини-
ках Германии уже через месяц после опе-
рации полностью возвращаются к обычно-
му ритму жизни.

Победить 
гипертонию!

В России смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний одна из самых 
высоких в мире. Одним из важнейших 
факторов, определяющих развитие бо-
лезни, является артериальная гиперто-
ния. В России у 40 % населения артери-
альное давление выше нормы, т.е. боль-
ше 140/90 мм ртутного столба. Повы-
шенное АД оказывает многоплановое по-
вреждающее действие на ваш организм, 
в основном за счет увеличения нагрузки 
на сердце и сосуды. 

Шагаем 
по-скандинавски!

Большая энергоемкость скандинавской 
ходьбы способствует тренировке мышцы 
сердца (повышает частоту сердечных со-
кращений на 10-15 ударов в минуту). На-
учные исследования показали, что ходьба 
с палками тренирует чувство равновесия 
и координацию движений и, к тому же, яв-
ляется идеальным средством для улучше-
ния осанки. Поскольку при скандинавской 
ходьбе задействованы мышцы верхней по-
ловины туловища, она, в отличие от обыч-
ного прогулочного шага, повышает дыха-
тельный объем легких более чем на 30%. 

Опубликованные клинические иссле-
дования свидетельствуют, что у пациен-
тов, регулярно занимающихся этим видом 
оздоровительной физической культуры, 
снижается уровень холестерина в крови, 
улучшается работа кишечника, нормали-
зуется обмен веществ, быстрее выводят-
ся токсины, что в целом способствует об-
щему омоложению организма.

Городской совет ветеранов войны и 
труда в нынешнем году выиграл муници-
пальный грант. На полученные деньги ку-
плены 25 пар палочек для скандинавской 
ходьбы. Теперь каждый день желающие за-
ниматься ходьбой идут в совет ветеранов 
на улицу Юдина,  получают палочки и шага-
ют к реке, на дамбу. Еженедельно, по сре-
дам, проводятся групповые занятия. Мно-
гие ветераны-физкультурники за это вре-
мя уже обзавелись собственным инвента-
рем для ходьбы. Пример здорового обра-
за жизни показывает, в первую очередь, 
сам  председатель совета ветеранов Вик-
тор Яковлевич  Казанцев, который уже в 
течение двух лет ходит пешком с палочка-
ми по дамбе на работу со 101-го квартала 
и обратно с работы, каждый день проходя в 
общей сложности около семи километров.

– У нас ветераны любят заниматься 
спортом, – говорит заместитель председа-
теля городского совета ветеранов Надеж-
да Васильевна Буравнева. – Они не толь-
ко поют и пляшут, но и охотно участвуют 
в различных соревнованиях.

– Эта ходьба помогает мне актив-
но жить, учиться, любить и быть всегда 
в хорошей физической форме, – считает 
ветеран-педагог, турист и краевед Люд-
мила Владимировна Володина.

Немного практических советов. Если 
у человека болят колени, внушительный 
лишний вес, преклонный возраст, ему тя-
жело долго ходить. Опираясь на палки, 
можно пройти больше, а заодно и сжечь 
больше калорий.

Техника скандинавской ходьбы с пал-
ками сильно напоминает обычную ходьбу: 
руки, ноги и туловище движутся свободно 
и синхронно: левая рука и правая нога впе-
ред, затем следующий шаг – правая рука 
и левая нога вперед, и т.д. Во время ходь-
бы следует сначала становиться на пятку, а 
затем на носок, при этом движения долж-
ны быть плавными, без излишних рывков. 

Подбирая палки, учтите, что они долж-
ны быть короче, чем для лыж. Вот как рас-
считать длину: ваш рост в сантиметрах 

умножить на 0,68 плюс-минус 5 см. Чем 
выше палки, тем большая часть нагруз-
ки переносится с ног на плечи и руки. Это 
пригодится тем, у кого слабые или боль-
ные ноги. Однако, если имеется шейный 
остеохондроз, заболевания плечевых или 
локтевых суставов, берите палки чуть ко-
роче.

Теперь попробуйте медленно сделать 
несколько «правильных» шагов. Поначалу 
описание может показаться сложным, но 
вскоре все будет получаться совершенно 
естественно.

Исходное положение: правая рука чуть 
согнута в локте и вынесена вперед, вы на 
нее опираетесь. Левая опущена на уро-
вень таза и готовится двигаться назад, вы 
вот-вот ею оттолкнетесь. Корпус чуть на-
клонен вперед.

Согните левую ногу в колене, вынесите 
вперед и шагните на пятку. Вес тела пока 
остается сзади, на правой ноге. Перекати-
тесь по левой стопе с пятки на носок, вы-
нося вперед правую руку с палкой и ча-
стично перенося вес тела на левую ногу и 
правую руку (те, что спереди).

Полностью встаньте на левую ногу. 
Правой ногой и левой рукой (теми, кото-
рые сейчас сзади) с силой оттолкнитесь 
вниз-назад. Палка после отталкивания 
оказывается сзади в почти прямой руке.

Максимально расслабьте кисть и паль-
цы, практически не держа палку – она не 
упадет, так как кисть продета в петлю на 
рукоятке. Без этого расслабления могут 
начать болеть запястья.

Теперь шагните вперед правой ногой 
и вынесите вперед левую руку с еще рас-
слабленной кистью. Частично перенеси-
те вес тела на них, оттолкнитесь правой 
рукой и левой ногой – и повторяйте все 
снова и снова.

Последний совет: не вытягивайте руки 
слишком сильно вперед. Палка всегда 
должна быть наклонена «под себя»: ее 
острый нижний наконечник ближе к вам, 
чем рукоятка. Если все наоборот, опереть-
ся на палку невозможно, она вас не удер-
жит, и вы можете упасть.

Немного аккуратности – и весь год  
можно наслаждаться удивительными пей-
зажами, открывающимися с дамбы, и дер-
жать свой организм в тонусе, ежеднев-
но наполняя его здоровьем при помощи   
скандинавской ходьбы!

Признаком хорошей переносимости 
прогулок является ровное свободное ды-
хание, чувство удовлетворенности, лег-
кая приятная физическая усталость. Вы-
раженное утомление, одышка, усиленное 
сердцебиение, боли в области сердца, тя-
жесть в голове – признаки неправильно-
го применения ходьбы. При проявлении 
этих симптомов следует прекратить про-
гулку и обратиться за советом к своему 
лечащему врачу.

Подготовила Людмила ХУДИК. 
Фото автора.
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Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа 
Комитет по управлению имуществом

РЕШЕНИЕ N   795-п
от 29 сентября 2015 г.

Об условиях приватизации пакета акций 
ОАО  «Киноцентр «Кузбасс»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа V созыва от 29.12.2014 N  111 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2015 год», поста-
новлением городского Совета от 26.09.2002 N  385 «Об утверждении «Положения о приватизации 
муниципального имущества г. Междуреченска» (в редакции постановлений от 30.10.2003 N  32,  от 
10.11.2004 N  98, от 02.12.2004 N  106, от 04.05.2005 года N  155, решения от 26.11.2012 N  393) 
Комитет по управлению имуществом

РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решения Комитета по управлению имуществом  от 30.05.2014 г. N  

464-п  и от 28.07.2014 N  613-п «Об условиях приватизации пакета акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс». 

2. Приватизировать пакет акций Открытого акционерного общества «Киноцентр «Кузбасс»» в 
количестве 21 757 129 штук (размер доли – 45,27%  Уставного капитала»). Вид и категория акций 
–  обыкновенные именные бездокументарные акции. Номинальная стоимость одной акции – 1 
(один) рубль.

2. Установить условия приватизации:
2.1. Избрать способом приватизации – аукцион. Форма аукциона – открытая по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене.  Шаг аукциона 730 000 рублей.
2.2. Установить начальную цену пакета акций 14 687 000 рублей. Начальная цена установлена на 

основании отчета N  175/05.15 АК об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО «Киноцентр 
«Кузбасс» в количестве 21 757 129 штук (45,27% Уставного капитала) дата проведения оценки 10 
июля 2015 года (оценка произведена ООО «КузбассОценка»).

2.3. Установить следующие условия оплаты имущества:
- покупатель  обязан произвести оплату приобретаемого муниципального имущества в течение 

10 дней с момента заключения договора купли-продажи;
-  задаток  для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 

5 дней с момента принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Комитета С.Э. ШлЕНдЕР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  624
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  от 29.09.2015 N 795-п, от 20.07.2015 г. N 614-п, 615-п, 616-п, от 17.10.2014 г. N  

846-п, 844-п  Комитет по управлению имуществом объявляет повторно о проведении аукционов по продаже следующих объектов:

N  
п/п Наименование  объекта

Начальная  цена, руб.
Задаток, руб.

Шаã
аукциона, 

руб.
в том числе 
НдС, руб.

1 Пакет акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 21 757 129 штук (45,27% уставного капитала). Вид и  
категория акций – обыкновенные именные бездокументарные акции. Номинальная стоимость одной акции – 
1 (один) рубль. 

14 687 000 
(четырнадцать миллионов 

шестьсот восемьдесят семь  
тысяч)

- 1 468 700 
 (один миллион 

четыреста шестьдесят 
восемь тысяч семьсот)

730 000 
(семьсот трид-

цать тысяч)

2 Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположенный по адресу:  обл. Кемеровская,   г. Между-
реченск, район ЦРП-1, N  1237.  Площадь здания 17,7 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1001022:4  Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование:  индивидуальное гаражное строительство.   Площадь земельного участка 20,39 кв. м.  

65 458 
(шестьдесят пять тысяч
 четыреста пятьдесят 

восемь)

9 621 
(девять тысяч 
шестьсот двад-

цать один)

6 545,8 
(шесть  тысяч пятьсот 
сорок пять рублей 80 

копеек)

3 200 
 (три тысячи 

двести)

3 Объект недвижимости (гараж с земельным участком), расположенный по адресу:  обл. Кемеровская,   г. Между-
реченск, район Ивановской базы, сек. 1, бл. Ж, N   22.  Площадь здания 29,5 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 42:28:1904002:15  Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование:  индивидуальное гаражное строительство.   Площадь земельного участка 32,67 кв. м.  

 179 173
 (сто семьдесят девять

тысяч сто семьдесят три)

26 748 
(двадцать шесть 
тысяч семьсот 
сорок восемь)

17 917,3  
(семнадцать  тысяч 

девятьсот семнадцать 
рублей 30 копеек)

8 900 
(восемь тысяч 

девятьсот)

4 Имущество городского парка в составе:
- нежилое здание (административное) с земельным участком, расположенные по адресу: г. Междуреченск,  пр. 50 
лет Комсомола, д. 21. Общая площадь здания 212 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:75. 
Категория земель: земли населенных пунктов.  Разрешенное использование: для размещения административных 
зданий. Площадь земельного участка 595 кв. м.; 
- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:  г. Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 
строение 21а. Общая площадь здания 245,1 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:74. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения коммунальных, 
складских объектов. Площадь земельного участка 941 кв.м; 
- нежилое здание (электрощитовая) с земельным участком, расположенное по адресу: Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая площадь здания 10,1 
кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:76. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для размещения объектов энергетики. Площадь земельного участка 38 кв.м; 
- детский городок (аттракцион с малыми игровыми сооружениями) с земельным участком, расположенный по 
адресу:  г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха. Общая площадь детского городка 
5018 кв. м. Кадастровый номер земельного участка 42:28:1003002:72. Категория земель: земли населенных пун-
ктов.  Разрешенное использование: для размещения объекта культуры и отдыха (детский городок (аттракцион 
с малыми игровыми сооружениями)). Площадь земельного участка 8268 кв.м; 
- аттракцион «Веселые горки», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского парка 
культуры и отдыха; 
- аттракцион «Вихрь», расположенный по адресу: г. Междуреченск,  территория городского парка культуры и отдыха;  
- парковый аттракцион «Круговой обзор», расположенный по адресу: г. Междуреченск, территория городского 
парка культуры и отдыха. 

16 305 754 (шестнадцать 
миллионов триста пять

тысяч семьсот пятьдесят 
четыре)

1 995 147,91
( один милли-
он девятьсот 

девяносто пять 
тысяч сто сорок 
семь рублей 91 

копейка)

1 630 575,4  (один 
миллион шестьсот 

тридцать  тысяч пять-
сот семьдесят пять 
рублей 40 копеек)

815 200 (во-
семьсот пят-

надцать тысяч 
двести)

Сведения об обществе, указанном в пункте 
1 таблицы: 

Наименование акционерного общества: 
Открытое акционерное общество « Киноцентр 
«Кузбасс»

Почтовый адрес Общества: 652870, Россия, 
Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 20 а.

Место нахождения Общества: 652870, Россия, 
Кемеровская область, город Междуреченск,  пр. 
50 лет Комсомола, 20 а.

Размер Уставного капитала Общества: 48 062 
503 (сорок восемь миллионов шестьдесят две 
тысячи пятьсот три) рубля.

Доля муниципального образования «Между-
реченский городской округ в Уставном капитале 
Общества – 45,27 %.

Перечень основных работ (услуг): публичный 
показ аудиовизуальных произведений, осущест-
вляемых в кинозале; организация и деятельность 
точек общественного питания; печатно-издательская 
деятельность в установленном законодательством 
порядке; оказание маркетинговых, информацион-
ных, рекламных, консалтинговых услуг; оказание 
услуг населению и организациям; оказание произ-
водственных, коммунальных и бытовых услуг; услуги 
по демонстрации кино- и видеофильмов; услуги по 
производству и распространению кинофильмов; 
услуги по организации театрально-зрелищных ме-
роприятий; организация развлечений; организация 
выступлений вокально-инструментальных ансамблей, 
джазовых групп и оркестров; торгово-закупочная и 
снабженческо - сбытовая деятельность;  организа-
ция оптовой и розничной торговли материальными, 
сырьевыми и другими видами ресурсов, продукцией 
производственно-технического назначения; выполне-
ние строительно-монтажных, ремонтно-строительных 
работ и работ по капитальному строительству; опто-
вая, мелкооптовая и розничная торговля товарами 
народного потребления, продуктами питания и 
алкогольной продукцией; сдача имущества в аренду: 
внешнеэкономическая деятельность. 

ОАО «Киноцентр «Кузбасс» не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более  
чем 35 процентов.

В отношении имущества, указанного в пунктах 
2-4 таблицы, торги объявляются повторно.

Способ приватизации – аукцион. Форма 
аукциона – открытая по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

Начальная цена  объекта, указанная в пункте 
1 таблицы, установлена на основании отчета  N  
175/05.15 АК об оценке рыночной стоимости 
пакета акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс», дата 
оценки 10 июля 2015 г. (оценка  произведена  
ООО «КузбассОценка).

Начальная цена  объектов, указанная в пун-
ктах 2-4 таблицы установлена на основании от-

четов N  48-06-2015, N  49-06-2015, N  50-06-2015 
об оценке рыночной стоимости муниципального 
имущества соответственно, дата оценки 01 июня 
2015 г. (оценка  произведена  ООО «Грант-
Эксперт).

Задаток должен быть внесен на счет Комите-
та по управлению имуществом не позднее даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе 
и считается внесенным с момента его зачисления 
на счет Комитета.    

Условия возврата задатка:
- в случае если претендент не допущен по ре-

шению Комиссии к участию в  аукционе, Комитет 
обязуется  перечислить сумму задатка на указан-
ный претендентом в  договоре о задатке счет в 
течение пяти дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае если участник не признан победи-
телем аукцион, Комитет обязуется перечислить 
сумму задатка на указанный участником  в до-
говоре о задатке счет в  течение пяти  дней со 
дня подведения итогов аукциона;

- в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе, 
Комитет обязуется перечислить сумму задатка на 
указанный претендентом в  договоре о задатке 
счет в течение  пяти   дней с даты получения 
комитетом заявления  об отзыве заявки;

- в случае если участник, признанный побе-
дителем аукциона, уклоняется либо прямо отка-
зывается от заключения договора купли-продажи 
в установленные сроки, сумма задатка ему не 
возвращается, что является мерой ответствен-
ности, применяемой к участнику;

- участнику, признанному  победителем  
аукциона и заключившему с Комитетом договор 
купли-продажи, сумма задатка засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества;

- в случае  признания аукциона несосто-
явшимся, Комитет перечисляет претендентам 
сумму задатка в течение пяти дней с момента 
утверждения комитетом  Протокола о подведении 
итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка :
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по 

Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска, 
л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000 
300 0151 Отделение Кемерово в г.Кемерово,  
БИК 043207001. 

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора  о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Реквизиты для перечисления платежей за 
приватизацию в отношении объекта, указанного 

в пункте 1 таблицы:   
ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК по Ке-

меровской области (КУМИ г. Междуреченска, л/
счет 08393037040) р/сч. 40204810200000000033 
Отделение Кемерово, г. Кемерово, БИК 
043207001, ОКТМО 32725000,    КБК 905 01 06 
01 00 04 0000 630. 

Реквизиты для перечисления платежей за 
приватизацию в отношении объектов, указанных 
в пунктах 2-4 таблицы: 

ИНН 4214010116  КПП 421401001, УФК   по   
Кемеровской   области   (КУМИ  г. Междуречен-
ска) р/сч. 40101810400000010007 Отделение 
Кемерово в г. Кемерово, БИК 043207001, ОКТМО 
32725000, КБК 905 114 02043 04 0000 410. 

Установлены следующие условия оплаты 
имущества:

- покупатель обязан произвести оплату 
приобретаемого муниципального имущества в 
течение 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи;

-  задаток для участия в аукционе засчитыва-
ется в оплату приобретаемого имущества. 

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований 
превышает 25 процентов, а также  субъекты, 
которые осуществляют розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством орга-
низации торговой сети (за исключением сельско-
хозяйственного потребительского кооператива, 
организации потребительской кооперации) и доля 
которого превышает двадцать пять процентов 
объема всех реализованных продовольственных 
товаров в денежном выражении за предыдущий 
финансовый год в границах соответствующего 
городского округа. Открытые акционерные обще-
ства не могут являться покупателями своих акций 
в уставных капиталах.

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить в 
Комитет по управлению имуществом следующие 
документы:

заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

документ, удостоверяющий личность;
для юридических лиц – нотариально заверен-

ные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);

сведения о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица;
документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

гражданам, зарегистрированным в качестве 
предпринимателей, нотариально заверенные 
копии свидетельства о регистрации предприни-
мательской деятельности;

платежное поручение с отметкой банка, под-
тверждающее внесение задатка на расчетный 
счет Комитета;

опись представленных документов в 2-х 
экземплярах,

в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предоставляется доверенность, оформ-
ленная в соответствии с законодательством.

Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается 
на претендента.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший максимальную по сравнению с 
другими цену.

Договор купли-продажи заключается между 
продавцом и победителем не ранее чем через 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней по-
сле утверждения протокола об итогах аукциона.

Аукционы по продаже имущества, указанного 
в пунктах 1-4 таблицы, состоятся 13 ноября  2015 
г. в 9.00, 9.10, 9.20, 9.30 часов соответственно по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 301).

Подведение итогов аукциона состоится в день 
проведения аукциона по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а (кабинет N 301).

Заявки принимаются с  1 октября 2015 г. 
по 26 октября 2015 г. включительно с 8.00 до 
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, выходные дни 
суббота, воскресенье, по адресу: Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26 а (кабинет N 312).

Рассмотрение заявок претендентов на участие 
в аукционе и признание их участниками аукциона 
состоится 29 октября 2015 г. в 8.45 часов по 
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26 а (кабинет 301).

Сведения об объекте торгов и проект догово-
ра купли - продажи можно получить в Комитете 
по управлению имуществом по адресу г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 312).

Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.
Председатель Комитета  

по управлению имуществом                                                                  
С.Э.  ШлЕНдЕР.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âîïðîñû çäîðîâüÿ ìîãóò 
ñòàòü âàæíûìè äëÿ âàñ íà 
ýòîé íåäåëå, óêàçûâàåò 
Ñîëíöå, ÷òî, íå èñêëþ÷å-
íî, áóäåò îïðåäåëåííîé 
ïîìåõîé â èñïîëíåíèè 
âàìè îáÿçàííîñòåé â ðàç-
ëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíè. 
Ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü ïðîáëåìó ñî çäî-
ðîâüåì îïåðàòèâíî, ýòèì âû îáëåã÷èòå 
ñâîå ïîëîæåíèå íà äðóãèõ ôðîíòàõ. 
Òåì áîëåå, ÷òî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîòðåáîâàòü 
îò âàñ äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé. Èç-çà 
âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ ýòî òàêæå íå î÷åíü 
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ 
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ôèíàíñîâ è 
áèçíåñà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàì, âîç-
ìîæíî, ïîòðåáóåòñÿ èñêàòü ñïîñîá 
ïîääåðæàíèÿ ìèðà è ãàðìîíèè â äîìå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ýòà íåäåëÿ, âåðîÿòíî, îêà-
æåòñÿ óñïåøíîé äëÿ âàñ íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Ìåðêóðèé 
áóäåò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü 
íà âàøó ëè÷íóþ æèçíü, è 
âû ëåãêî ñìîæåòå ðåøèòü 
ëþáûå ñåìåéíûå ïðîáëåìû. 
Ìíîãèå áóäóò ñîñðåäîòî÷å-
íû íà óêðåïëåíèè îòíîøå-

íèé ñ áëèçêèìè, íàñëàæäàÿñü ïðè ýòîì 
ðàäîñòÿìè îáùåíèÿ. Ýòî ïîçèòèâíûé 
äëÿ âàñ ïåðèîä è â ïëàíå ôèíàíñîâ, 
à òàêæå áèçíåñà. Èñïîëüçóéòå åãî, 
÷òîáû óâåëè÷èòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ è 
ñîçäàòü íàäåæíûé çàäåë íà áóäóùåå, 
èçáåãàÿ ëèøíèõ ðàñõîäîâ. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ 
ïîëîæèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ Ñîëíöà 
âàøè ýíåðãè÷íûå óñèëèÿ ïðèâåäóò âàñ 
ê óñïåõó, è ïðèçíàíèå ïðèäåò ê âàì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 8. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 10.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âû ìîæåòå 
ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòî-
ðûìè ïðîáëåìàìè íà 
ëè÷íîì ôðîíòå â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì Ìåðêóðèÿ 
íà ýòîé íåäåëå. Ðàç-
ëè÷èå âî ìíåíèÿõ èëè 
ñïîðû ñ áëèçêèìè ìîãóò ñäåëàòü îò-
íîøåíèÿ ñ íèìè íàïðÿæåííûìè. Áóäüòå 
òåðïåëèâû è ïîìíèòå, ÷òî õóäîé ìèð 
ëó÷øå äîáðîé ññîðû. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå ýòîò ïåðèîä áóäåò äëÿ 
âàñ, âåðîÿòíî, îñîáåííî ïëîäîòâîð-
íûì áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà. Âû 
ñìîæåòå çàêîí÷èòü ðàíåå îòëîæåííûå 
ïðîåêòû è âûïîëíèòü òåêóùèå çàäà-
÷è ñ îòëè÷íûì êà÷åñòâîì â íóæíûå 
ñðîêè. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïî âñåé 
âåðîÿòíîñòè, ïîÿâÿòñÿ íîâûå, áîëåå 
ïåðñïåêòèâíûå âîçìîæíîñòè ðàçâèâàòü 
ñâîé áèçíåñ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 10. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòî áóäåò ïîëîæèòåëü-
íàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå, à 
òàêæå â áèçíåñå, îáå-

ùàåò Ìåðêóðèé. Âàø áþäæåò ìîæåò 
ïîïîëíèòüñÿ èç ñàìûõ ðàçëè÷íûõ 
èñòî÷íèêîâ, êàê òî: âîçâðàùåíèå ñòà-
ðûõ äîëãîâ, âñòóïëåíèå â íàñëåäñòâî, 
âûãîäíàÿ ñäåëêà è ò. ä. Ýòî õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ âëîæåíèÿ ñðåäñòâ â ñîá-
ñòâåííîñòü èëè íàäåæíûå ïðîåêòû, ÷òî 
îêàæåòñÿ î÷åíü ïîëåçíûì â äîëãîñðî÷-
íîé ïåðñïåêòèâå. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå îáñòàíîâêà áóäåò ñïîêîé-
íîé, è âàì óäàñòñÿ ëåãêî ñïðàâèòüñÿ ñ 
ëþáûìè çàäà÷àìè. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
âñå íåïðèÿòíîñòè îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì, 
âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ ìèðîì, ïîêîåì 
è äîìàøíèì óþòîì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 10. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 8.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Íåäåëÿ ïðè-
íåñåò âàì êàê ïîçè-
òèâíûå, òàê è íåãàòèâ-
íûå ñèòóàöèè, ÷òî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì 
Ìåðêóðèÿ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ìèð è 
ãàðìîíèÿ ìîãóò áûòü íàðóøåíû èç-çà 
íåäîïîíèìàíèÿ èëè íåïðèíÿòèÿ âàøåé 
ïîçèöèè áëèçêèìè, ê òîìó æå âàøå 
ñâîéñòâî òåðÿòü ñàìîîáëàäàíèå èç-çà 
÷üèõ-òî ãëóïîñòåé ìîæåò ðàçáàëàíñèðî-
âàòü âàøè ìûñëè. Ïîñòàðàéòåñü ïåðå-
êëþ÷èòüñÿ íà êàêèå-òî èíòåðåñíûå è 
ïîëåçíûå äåëà, êîòîðûå ïîäíèìóò âàì 
íàñòðîåíèå. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿ-
íèå äîëæíî óëó÷øèòüñÿ, à áèçíåñìåíû 
ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ äèâèäåíäàìè 
îò èíâåñòèöèé. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå îáñòîÿòåëüñòâà áóäóò ñëóæèòü 
âàøèì èíòåðåñàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

6, 11. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 9.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Äåðæèòå ñâîè ðàñõîäû 
ïîä îñîáûì êîíòðîëåì 
íà ýòîé íåäåëå, ïðåäóïðå-
æäàåò Ìåðêóðèé, èíà÷å âû 
ïðîäåëàåòå äûðó â ñâî-
åì áþäæåòå. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå íà ýòîé ïî÷âå ó 

âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü ðàçíîãëàñèÿ ñ 
áëèçêèìè, ÷òî ñïîñîáíî íàðóøèòü ìèð 
è ãàðìîíèþ â äîìå. Àðãóìåíòèðóéòå 
ïåðåä íèìè íåîáõîäèìîñòü ïëàíèðî-
âàíèÿ è ýêîíîìèè ñåìåéíûõ ðàñõîäîâ. 
Âïðî÷åì, ýòà ñèòóàöèÿ íå äîëæíà ñèëü-
íî îòðàçèòüñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå, ãäå âàøè ïîñòóïàòåëüíûå óñïåõè 
îòêðîþò ïåðåä âàìè íîâûå êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. À âîò áèçíåñìåíàì âî èç-
áåæàíèå ôèíàíñîâûõ ïîòåðü ïîêà ëó÷øå 
âîçäåðæàòüñÿ îò êàêèõ-ëèáî íîâûõ ïðî-
åêòîâ è ñäåëîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïîçèòèâíàÿ äëÿ âàñ íå-
äåëÿ, îñîáåííî íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå. Âàøè 
äîõîäû áóäóò óñòîé÷èâû-
ìè, ÷òî ïîçâîëèò óêðåïèòü 
ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå. 
Âû ñìîæåòå èçáàâèòüñÿ 
îò ñâîèõ äîëãîâ, åñëè 
òàêîâûå èìåþòñÿ. Èñïîëü-
çóéòå áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ 
â ñâîèõ èíòåðåñàõ. Òî æå êàñàåòñÿ è 
áèçíåñìåíîâ, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷àòü 
õîðîøèå äîõîäû îò ðàíåå çàêëþ÷åííûõ 
ñäåëîê è ñìîãóò íà÷àòü âûãîäíûå ïðî-
åêòû. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòü ñòîÿùèõ ïåðåä 
âàìè çàäà÷, âû ñìîæåòå ñ ÷åñòüþ âûé-
òè èç ëþáîãî ïîëîæåíèÿ. Îäíàêî íà 
ëè÷íîì ôðîíòå èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà 
ìîãóò âîçíèêíóòü âðåìåííûå òðóäíîñòè 
â îòíîøåíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 10.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Ïëàíå-
òû áóäóò íà âàøåé ñòîðîíå 
íà ýòîé íåäåëå, ÷òî âàì 
ïîçâîëèò ïðèíÿòü ëþáûå 
âûçîâû è ïðîòèâîñòîÿòü 
ëþáûì îáñòîÿòåëüñòâàì. 
Âàø áîåâîé äóõ è ñïîñîá-
íîñòü ñïðàâèòüñÿ ñ ñàìûìè 
ñëîæíûìè çàäà÷àìè îñòàâèò 
íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå 
ó ðóêîâîäñòâà íà ðàáî÷åì 

ôðîíòå. Âîñïîëüçóéòåñü ñèòóàöèåé, 
÷òîáû ðàñøèðèòü ñâîè êàðüåðíûå ãîðè-
çîíòû. Ïðåäïðèíèìàòåëåé æäåò óäà÷à 
â âèäå íîâûõ âîçìîæíîñòåé ïîëó÷åíèÿ 
ïðèáûëè è âûãîäíûõ ïåðñïåêòèâíûõ 
ïðîåêòîâ. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
ãàðìîíè÷íîé è ñïîêîéíîé. Áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà âû çàáóäåòå î 
ðàçíîãëàñèÿõ ñ áëèçêèìè è ñìîæåòå 
íàñëàæäàòüñÿ ñåìåéíûì óþòîì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 5, 10. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âàì ïðèäåòñÿ 
ïðèëîæèòü óñèëèÿ, ÷òîáû 
íå íàðóøèòü àòìîñôå-
ðó ìèðà è ãàðìîíèè â 
äîìå íà ýòîé íåäåëå, 
ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêó-
ðèé. Áóäüòå ñäåðæàííû è 
òåðïåëèâû, íå íåðâíè÷àé-
òå ïî êàæäîìó ïîâîäó, 
ïåðåêëþ÷èòå ìûñëè íà 
ðàáîòó. Òåì áîëåå, ÷òî íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå íàãðóçêè ìîãóò óâå-
ëè÷èòüñÿ, è ó âàñ ïðîñòî íå îñòàíåòñÿ 
âðåìåíè íà òî, ÷òîáû ðàçäðàæàòüñÿ 
èç-çà ëè÷íûõ íåóðÿäèö. Ê òîìó æå 
óñïåõ áóäåò âåñüìà âåðîÿòåí, òàê ÷òî 
íå òåðÿéòå ê íåìó ìîòèâàöèþ. Áóäüòå 
îñòîðîæíû ñî ñâîèìè ôèíàíñàìè è 
îáóçäàéòå æåëàíèå òðàòèòü äåíüãè íà-
ïðîïàëóþ. Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ïî-
ëó÷èòü õîðîøèå äîõîäû, åñëè íå áóäóò 
çðÿ ðèñêîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 5.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Î÷åâèä-
íî, íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ïîÿ-
âèòñÿ ñòèìóë âûïîëíÿòü ñâîè 
çàäà÷è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå íàèëó÷øèì îáðàçîì. 
Òåì áîëåå, ÷òî ðóêîâîäñòâî 
è êîëëåãè îõîòíî ïîääåðæàò 
âñå âàøè íîâàòîðñêèå èäåè 
è ïðåäëîæåíèÿ. À â ñëó÷àå 
óñïåõà Ìåðêóðèé îáåùàåò 
âàì íå òîëüêî êàðüåðíûé 

ðîñò, íî è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè 
â öåëîì. Óäà÷à áóäåò è íà ñòîðîíå 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, õîòÿ äëÿ íèõ ýòî 
íåïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òîáû íà÷èíàòü 
÷òî-òî íîâîå. Ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà îñóùåñòâëåíèè óæå ñóùåñòâóþùèõ 
ïðîåêòîâ. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò 
íàïîëíåíà áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðè-
ÿòíûõ ìîìåíòîâ, âçàèìîïîíèìàíèåì è 
ãàðìîíèåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 6.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). Âëèÿíèå 
Ìåðêóðèÿ íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò ñîçäàòü äëÿ âàñ òðóä-
íîñòè íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, ãäå âàñ 
áóäóò ïîäæèìàòü ñðîêè 
èëè, ÷òî åùå õóæå, ðó-
êîâîäñòâî äàñò î÷åíü 
òðóäíîå äîïîëíèòåëüíîå 
çàäàíèå. Âàì ïðèäåòñÿ 
îñòàâàòüñÿ ñîñðåäîòî÷åííûìè è ìîòè-
âèðîâàííûìè, ìåíüøå îòâëåêàòüñÿ íà 
ëè÷íûå äåëà è áîëüøå âðåìåíè ïðîâî-
äèòü íà ðàáîòå. Íå èñêëþ÷åíî, ó âàñ 
äàæå íå áóäåò âîçìîæíîñòè óäåëèòü 
äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ ñâîèì áëèçêèì, 
÷òî ÷ðåâàòî íàïðÿæåíèåì â îòíîøå-
íèÿõ, åñëè íå îáúÿñíèòü èì ñèòóàöèþ. 
Áèçíåñìåíàì íóæíî áûòü îñòîðîæíûìè 
ïðè ïîäïèñàíèè ëþáûõ äîêóìåíòîâ è 
ïðîâåäåíèè ëþáûõ ôèíàíñîâûõ îïåðà-
öèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 11. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ýòî áóäåò 
ïîëîæèòåëüíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå âàøà íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà 
ïîëó÷èò âûñîêóþ îöåíêó, à 
âàøè íîâàòîðñêèå è ñâåæèå 
èäåè îñòàâÿò íåèçãëàäèìîå 
âïå÷àòëåíèå ó ðóêîâîäñòâà. 
Íå îòâëåêàéòåñü íà âòîðî-
ñòåïåííîå, ïîñâÿòèâ ñåáÿ 
ãëàâíîìó, è áóäåòå âîçíà-
ãðàæäåíû. Âàøå ôèíàíñî-

âîå ñîñòîÿíèå, âåðîÿòíî, íå äîñòàâèò 
âàì áåñïîêîéñòâà, òàê êàê åñòü óêàçà-
íèå íà äåíåæíûå äîõîäû, íàïðèìåð, 
äèâèäåíäû îò ïðîøëûõ èíâåñòèöèé. Íî 
â ëè÷íîé æèçíè èç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà 
ó âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü îïðåäåëåííûå 
ïðîáëåìû. Ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòüñÿ ñ 
áëèçêèìè è íå äîâîäèòü äåëî äî ññîð è 
êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

åêòîâ è ñäåëîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.
åêòîâ è ñäåëîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.
åêòîâ è ñäåëîê. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 9. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 5 по 11 октября 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Êàêîå ðàñòåíèå äðåâíèå åãèïòÿíå íàçû-

âàëè «ðàñòåíèåì ôàðàîíà»? 9. Ïàðêåò ïî ñâîåé 
ñóòè. 10. Ìàëåíüêîå ñîîáùåñòâî «áåç óãëîâ». 11. 
Ðîññèéñêèé àêòåð, ñûãðàâøèé øîôåðà â ôèëüìå 
«Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå». 12. Ëó÷øèé äðóã äî-
ìîâåíêà Êóçè. 13. Êíèãà ñ ôîòîãðàôèÿìè. 14. 
Èìÿ àêòåðà Íàçàðîâà. 15. Áóìàãîìàðàòåëü. 18. 
Ñïîñîá èñïðàâëåíèÿ áðàêà. 22. Çàãðóçêà àáû 
êàê. 25. Ìåëêèé êëåïòîìàí. 26. Îáñòàíîâêà ðàäè 
êîëîðèòà. 27. Òèïè÷íûé àìáàë. 28. Ëåòíÿÿ çà-
ãîòîâêà äëÿ çèìíåãî ÷àåïèòèÿ. 29. Ïîâàð. 30. 
Ïòèöà ñåìåéñòâà âîðîíîâûõ. 33. Óñêîðåíèå ïåðåä 
ïðûæêîì. 37. Äåâóøêà ìå÷òû, êîòîðàÿ îòêàçàëà 
äâà ðàçà. 40. Òâîð÷åñêàÿ ÷åñîòêà. 41. Òîìàòíûé 
ñîóñ. 42. Ïðîìûøëåííûé âçíîñ â àòìîñôåðó. 43. 
Çàíóäà, òâåðäÿùèé îäíî è òî æå. 44. Õâàëåíûé 
àäðåñ êóëèêà. 45. ßïîíñêàÿ ñèñòåìà ñàìîçàùèòû 
áåç îðóæèÿ. 46. Ïîäðóãà êîñîãî.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Çàñòåãèâàþùèåñÿ ÷óëêè áåç ñòóïíåé, íà-

äåâàåìûå ïîâåðõ îáóâè. 2. Ñòîëèöà Êàíàäû. 3. 
Ãðóïïà âûäàþùèõñÿ äåÿòåëåé îäíîé ýïîõè. 4. Êàê 
Ýëëî÷êà-ëþäîåäêà íàçûâàëà ëþáèìîãî ìóæ÷èíó? 
5. Ïîÿñíåíèå àâòîðà ê òåêñòó ïüåñû. 6. Òðåëîíè èç 
«Îñòðîâà ñîêðîâèù» ïî òèòóëó. 7. Ïðîèñøåñòâèå 
èç ðàçðÿäà «è ñìåõ, è ãðåõ». 8. Ìåñòî îáèòàíèÿ. 
15. Ãèííåññ ïî ïðîôåññèè. 16. «Íå÷àÿííàÿ ðà-
äîñòü». 17. Îòäåëüíîå áëþäî, ïðèãîòîâëåííîå 
äëÿ åäû. 19. Íå õîòåë êîïàòü êàðòîøêó. 20. Ïî-

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

âîäîê äëÿ êîðîâû. 21. Êîìíàòà âàõòåðà. 22. Íàåçä 
ïîëîâöåâ. 23. Ñîáà÷èé ïðîìåíàä. 24. Åçäîâàÿ 
ñîáàêà. 31. Èìÿ ñàòèðèêà Èíèíà. 32. Àìåðèêàí-
ñêèé ïðåçèäåíò, óáèòûé Ëè Õàðâè Îñâàëüäîì. 
34. Áåñöâåòíàÿ æèäêîñòü, ðàñòâîðèòåëü. 35. 
Ðîññèéñêèé àêòåð, ñûãðàâøèé ðîëü Êóçüìè÷à â 
ôèëüìå «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû». 36. 
Ñîí íà ñ÷åò «òðè». 37. Ïðàçäíîøàòàþùèéñÿ. 38. 
Èìÿ ïîýòà Ðîæäåñòâåíñêîãî. 39. ×óâñòâî, èç-çà 
êîòîðîãî áîêñåðû íå ÷óâñòâóþò áîëè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êîëïàê. 6. Ìîñòêè. 10. Îñàäà. 12. Àôîðèçì. 

13. Ãàëåðêà. 14. Ïóòèí. 15. Çàñëóãà. 16. Èíäþøêà. 
17. Ñïðóò. 20. Ëàìïàñ. 24. Áàëêîí. 27. Êëååíêà. 
28. Ïðèêîë. 29. Çàìáèÿ. 30. Îñòàòêè. 31. Ïëàòîí. 
34. Ñêàìüÿ. 38. Äæîíñ. 41. Îòòî÷èå. 42. Òàðàðàì. 
43. Êîëêà. 44. Êàìîðêà. 45. Âåëèêàí. 46. Äèâàí. 
47. Ñòðàæà. 48. Èâàíîâ.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Îïîññóì. 3. Ïðè÷óäà. 4. Êîìïàñ. 5. Ïàñòîð. 

6. Ìàãíèò. 7. Ñêëàäêà. 8. Êîðåøîê. 9. Êàìçîë. 11. 
Ôàðàîí. 18. Ïðåñòèæ. 19. Óèíñòîí. 21. Àêðèë. 22. 
Ïàêåò. 23. Ñêëîí. 24. Áàçèñ. 25. Ëÿìêà. 26. Îçèìü. 
31. Ïëîéêà. 32. Àâòîìàò. 33. Îâ÷àðêà. 35. Êóðèëêà. 
36. Ìàðîêêî. 37. ß÷ìåíü. 38. Äåêàäà. 39. Îáëàâà. 
40. Ñòàâíè.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
1 îêòÿáðÿ

ïÿòíèöà,
2 îêòÿáðÿ

ñóááîòà,
3 îêòÿáðÿ

âîñêðåñåíüå,
4 îêòÿáðÿ

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 +7 +8 +12 +11 +9 +9 +14 +9 +7 +8 +11 +10 +8 +7 +12 +12

Äàâëåíèå, ìì 744 743 740 739 739 737 735 738 738 735 733 730 728 734 731 728

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Þ

2
Þ-Â

2
Þ-Ç

4
Þ-Ç

3
Þ

2
Þ-D

2
Þ-Ç

2
Þ

3
Þ

3
Þ-Â

2
Þ-Â

3
Þ-Â

2
Þ-Â

5
Þ-Ç

5
Þ

5
Þ
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Уважаемые  междУреченцы!
ежедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям  администрации ãородскоãо окруãа и об-

ласти, к руководителям предприятий и учреждений. Справки по телефону  2-75-04. По телефону 19-650 (круãлосуточно) вы можете узнать ãрафик приема по 
личным вопросам  ãлавы ãородскоãо окруãа и еãо заместителей, а также ãрафик прямой телефонной линии. работает  телефон доверия по вопросам,  связанным 
с проявлением  коррупции. Т. 4-84-04.

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

1 октября,
четверã

Корнюшина Ирина владимировна, начальник отдела по защите прав по-
требителей администрации Междуреченского городского округа, тел. 4-21-63.

Исламов дмитрий викторович,  заместитель губернатора  Кемеровской об-
ласти (по экономике и региональному развитию), тел.  58-51-71.

2 октября,
пятница

Белошапкина Ольãа анатольевна, начальник  отдела  потребительского 
рынка администрации Междуреченского городского округа, тел. 2-74-98.

Трихина вероника  валерьевна, и.о.  начальника департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка  Кемеровской области, тел.  
58-65-31.

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.

ТеëеôОны:
Приемная — 2-05-60, факс — 2-05-60, 
отдел подписки и доставки — 2-54-72.
Øеф-редактор — Íатальÿ Øмидт, 2-11-77.
редактор отдела социально-бытовых проблем — Ñоôьÿ Æуравлева, 2-49-19.
Бухãалтерия — 4-36-11. 

ОБОçреваТеëИ ПО вОПрОСам:
ýкономики и промышленности — Àнна ×ерепанова, 2-87-00, 
обозреватели — Людмила Кононенко, 2-19-02, Íина Áутакова, 2-19-02.
ôотокорреспондент — Вÿчеслав Захаров, 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 Ñèðîòèна,  Татьÿна Фокеева.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4070, ÷етверг - 6210 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “Советская Сибирь”: 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).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

в сеãодняшнем выпуске «Контакт». Официально», N 41 (234), опубликованы следующие до-
кументы.

Р Е Ø Е Í И Е   N 157 от 22 сентÿбрÿ 2015 года  принÿто Ñоветом народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 18 сентÿбрÿ 2015 года (О назначении публичных слушаний по проекту решениÿ 
Ñовета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образованиÿ «Междуреченский городской округ»).

Р Е Ø Е Í И Е  N 158 от 22 сентÿбрÿ 2015 года  принÿто Ñоветом народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 18 сентÿбрÿ 2015 года (О внесении дополнений и изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Междуреченского   городского округа  на 2015 год).

Р Е Ø Е Í И Е N 159 от 23 сентÿбрÿ 2015 года  принÿто Ñоветом народных депутатов Междуреченского 
городского округа 18 сентÿбрÿ 2015 года (Об установлении границ территории, на которой может быть  
создана народнаÿ дружина в Междуреченском городском округе).

Р Е Ø Е Í И Е  N 160 от  23 сентÿбрÿ 2015 года  принÿто Ñоветом народных депутатов Междуре-

Комитет по управлению имуще-
ством муниципальноãо образования 
«междуреченский ãородской окруã» 
сообщает о результатах торãов, со-
стоявшихся  25 сентября 2015 ãода: 

1. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:0701011:47), длÿ 
размещениÿ индивидуального гаража,  
расположенного по адресу: обл. Кеме-
ровскаÿ,  г. Междуреченск, в районе  
ул. Вокзальнаÿ, бл. 2, N 1, площадью 
28 кв. м.

Количество поданных заÿвок –6.
Претенденты, признанные участни-

ками аукциона: 
- ôизическое лицо Майс Àлексей 

Àнатольевич;
- ôизическое лицо Золотухин Ñер-

гей Àлександрович;
- ôизическое лицо Ибрагимов Рим 

Робертович;
- ôизическое лицо Дроздова Íа-

дежда Àлександровна;
- ôизическое лицо Минаева Àна-

стасиÿ Валерьевна;
- ôизическое лицо Æуравлев Иван 

Владимирович.
Победителем признано ôизическое 

лицо Ибрагимов Рим Робертович.
Окончательнаÿ годоваÿ аренднаÿ 

плата 16 125 (шестнадцать тысÿч сто 
двадцать пÿть) рублей.

2. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (кадастровый 
номер 42:28:0701011:54), длÿ размещениÿ 
индивидуального гаража,  расположен-
ного по адресу: обл. Кемеровскаÿ,  г. 
Междуреченск, в районе  ул. Вокзальнаÿ, 
бл.2, N 2, площадью 28 кв. м.

Количество поданных заÿвок –6.
Претенденты, признанные участни-

ками аукциона: 
- ôизическое лицо Кисель Евгений 

Васильевич;
- ôизическое лицо Майс Àлексей 

Àнатольевич;
- ôизическое лицо Золотухин Ñер-

гей Àлександрович;
- ôизическое лицо Ибрагимов Рим 

Робертович;
- ôизическое лицо Минаева Àна-

стасиÿ Валерьевна;
- ôизическое лицо Æуравлев Иван 

Владимирович.
Победителем признано ôизическое 

лицо Майс Àлексей Àнатольевич.
Окончательнаÿ годоваÿ аренднаÿ 

плата 35 210 (тридцать тысÿч двести 
десÿть) рублей.

3. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:0701011:53), длÿ 
размещениÿ индивидуального гаража,  
расположенного по адресу: обл. Кеме-
ровскаÿ,  г. Междуреченск, в районе  
ул. Вокзальнаÿ, бл. 2, N 3, площадью 
28 кв. м.

Количество поданных заÿвок – 5.
Претенденты, признанные участни-

ками аукциона: 
- ôизическое лицо Кисель Ñергей 

Васильевич;
- ôизическое лицо Майс Àлексей 

Àнатольевич;
- ôизическое лицо Золотухин Ñер-

гей Àлександрович;
- ôизическое лицо Ибрагимов Рим 

Робертович;

àдминистрация 
Междуре÷енского 
городского округа, 
Совет народных де-
путатов  выражают 
соболезнование íа-
талье íиколаевне 
Береговых в связи 
со смертью матери

ÎñÈПÎвÎй
íàäåжäы

Àëåкñååâíы

Поçäðàâëÿåì 
ñ äíåì у÷èòåëÿ

кëàññíого ðукоâоäèòåëÿ 
íàòàëüю вàñèëüåâíу 

ÊÓзíåöÎвÓ 
è âåñü пåäàгогè÷åñкèé
коëëåкòèâ шкоëы N 25.

Желаем Âам всегда
òакой же оставаться,
Построже — иногда,
И ÷аще улыбаться.

У÷ительницей стать
íедаром Âы решили,
Желаем процветать,
Чтоб дети Âас любили!

вàш 2 «в» кëàññ.

Êëàññíого ðукоâоäèòåëÿ
åкàòåðèíу Мèхàéëоâíу 

ñÀБÓðÎвÓ 
è âåñü пåäàгогè÷åñкèé 
коëëåкòèâ шкоëы N 2 

поçäðàâëÿåì ñ äíåì у÷èòåëÿ!
Спасибо Âам, за вашу доброту,
Âы дали нам не только знания,
Âы нау÷или дружбу нас ценить,
Спасибо за терпенье, 

понимание.

Сегодня Âам желать 
хотим добра,

Здоровья, с÷астья, благодати,
С Днем у÷ителя –

мы поздравляем Âас,
Желаем мирных дней, уда÷и!

Ó÷åíèкè 6 “Г” кëàññà.

Óòåðÿííыé военный билет серии íЗ И 6259566 от 24.11.2000 г., 
выданный Чебулинским РÂК Кемеровской обл. на имя Сы÷ева Âасилия 
Âладимирови÷а, с÷итать недействительным. 

утери

- ôизическое лицо Æуравлев Иван 
Владимирович.

Победителем признано ôизическое 
лицо Кисель Ñергей Васильевич.

Окончательнаÿ годоваÿ аренднаÿ 
плата 45 070 (сорок пÿть тысÿч семь-
десÿт) рублей.

4. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:0701011:45), длÿ 
размещениÿ индивидуального гаража,  
расположенного по адресу: обл. Ке-
меровскаÿ, г. Междуреченск, в районе  
ул. Вокзальнаÿ, бл. 2, N 4, площадью 
28 кв. м.

Количество поданных заÿвок – 6.
Претенденты, признанные участни-

ками аукциона: 
- ôизическое лицо Кисель Василий 

Иосиôович;
- ôизическое лицо ×ехов Данил 

Àнатольевич;
- ôизическое лицо Золотухин Ñер-

гей Àлександрович;
- ôизическое лицо Ибрагимов Рим 

Робертович;
- ôизическое лицо Потапова Лала 

Гамидага-Кызы;
- ôизическое лицо Æуравлев Иван 

Владимирович.
Победителем признано ôизическое 

лицо ×ехов Данил Àнатольевич.
Окончательнаÿ годоваÿ аренднаÿ 

плата 35 025 (тридцать пÿть тысÿч 
двадцать пÿть) рублей.

5. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:0701011:50), длÿ 
размещениÿ индивидуального гаража,  
расположенного по адресу: обл. Кеме-
ровскаÿ,  г. Междуреченск, в районе  
ул. Вокзальнаÿ, бл. 2, N 5, площадью 
28 кв. м.

Количество поданных заÿвок – 6.
Претенденты, признанные участни-

ками аукциона: 
- ôизическое лицо Кучировский 

Àндрей Àнатольевич;
- ôизическое лицо Миôтахудинов 

Роман Àнатольевич;
- ôизическое лицо ×ехов Данил 

Àнатольевич;
- ôизическое лицо Золотухин Ñер-

гей Àлександрович;
- ôизическое лицо Ибрагимов Рим 

Робертович;
- ôизическое лицо Æуравлев Иван 

Владимирович.
Победителем признано ôизическое 

лицо ×ехов Данил Àнатольевич.
Окончательнаÿ годоваÿ аренднаÿ 

плата 30 195 (тридцать  тысÿч сто 
девÿносто пÿть) рублей.

6. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:0701011:55), длÿ 
размещениÿ индивидуального гаража,  
расположенного по адресу: обл. Кеме-
ровскаÿ,  г. Междуреченск, в районе  
ул. Вокзальнаÿ, бл. 2, N 6, площадью 
28 кв. м.

Количество поданных заÿвок –7.
Претенденты, признанные участни-

ками аукциона: 
- ôизическое лицо Михеев Руслан 

Мариôович;
- ôизическое лицо Лезина Людми-

ла Геннадьевна;
- ôизическое лицо Золотухин Ñер-

гей Àлександрович;
- ôизическое лицо Ибрагимов Рим 

Робертович;
- ôизическое лицо ×ачин Àлек-

сандр Íиколаевич;
- ôизическое лицо Дроздова Íа-

дежда Àлександровна;
- ôизическое лицо Æуравлев Иван 

Владимирович.
Победителем признано ôизическое 

лицо Лезина Людмила Геннадьевна.
Окончательнаÿ годоваÿ аренднаÿ 

плата 26 905 (двадцать шесть тысÿч 
девÿтьсот пÿть) рублей.

7. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:0701011:48), длÿ 
размещениÿ индивидуального гаража,  
расположенного по адресу: обл. Кеме-
ровскаÿ,  г. Междуреченск, в районе  
ул. Вокзальнаÿ, бл. 2, N 7, площадью 
28 кв. м.

Количество поданных заÿвок – 6.
Претенденты, признанные участни-

ками аукциона: 
- ôизическое лицо Михеев Руслан 

Мариôович;
- ôизическое лицо Лезина Людми-

ла Геннадьевна;
- ôизическое лицо Золотухин Ñер-

гей Àлександрович;
- ôизическое лицо Ибрагимов Рим 

Робертович;
- ôизическое лицо Дроздова Íа-

дежда Àлександровна;
- ôизическое лицо Æуравлев Иван 

Владимирович.
Победителем признано ôизическое 

лицо Лезина Людмила Геннадьевна.
Окончательнаÿ годоваÿ аренднаÿ 

плата 7 025 (семь тысÿч двадцать пÿть) 
рублей.

8. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (кадастро-
вый номер 42:28:1001003:795), дело-
вое управление,  расположенного по 
адресу: обл. Кемеровскаÿ,  г. Между-
реченск,  район жилого дома N 18 по  
ул. Юности, площадью 2165 кв. м.

В свÿзи с тем, что на момент про-
ведениÿ аукциона не было подано ни 
одной заÿвки, аукцион признан несо-
стоÿвшимсÿ.          

9. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (када-
стровый номер 42:28:0902002:52), длÿ 
размещениÿ объектов автомобильного 
транспорта (временное размещение ав-
тодрома),  расположенного по адресу: 
обл. Кемеровскаÿ,  г. Междуреченск,  
квартал 7-9, площадью 3030 кв. м.

В свÿзи с тем, что на момент про-
ведениÿ аукциона не было подано ни 
одной заÿвки, аукцион признан несо-
стоÿвшимсÿ.

10. Право на заключение договора 
аренды земельного участка (кадастро-
вый номер 42:28:0902003:304), длÿ раз-
мещениÿ временных гаражей с несколь-
кими стоÿночными местами,  располо-
женного по адресу: обл. Кемеровскаÿ,  
г. Междуреченск,  пр.Ñтроителей,73а, 
площадью 273 кв. м.

В свÿзи с тем, что на момент про-
ведениÿ аукциона не было подано ни 
одной заÿвки, аукцион признан несо-
стоÿвшимсÿ          

Председатель Комитета
по  управлению имуществом                                                                             

С.Э. Øëендер.

люáèìую у÷èòåëüíèöу 
ñâåòëàíу Àëåкñàíäðоâíу 

ШÈÒÎвÓ 
поçäðàâëÿåì ñ äíåì у÷èòåëÿ!
Искренне хотим поздравить
С Днем у÷ителя мы Âас!
Благодарны Âам серде÷но,
Что Âы у÷ите всех нас.

Âы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем Âам здоровья,
Денег, радости, добра.

Пусть пе÷али, грусть, невзгоды
Âас обходят стороной.
Пусть все лу÷шее приходит
Поскорее к Âам домой.

Ó÷åíèкè 2 “Б” кëàññà
è ðоäèòåëè.

Поçäðàâëÿåì äоðогую, 
ëюáèìую ìàìу, áàáушку, 

пðàáàáушку 
Мàðèю Пåòðоâíу 

МÀðÒÛíÎвÓ 
ñ пðàçäíèкоì, äíåì 

пожèëых ëюäåé!
Я приду к тебе, моя мама,
Поцелую морщинки твои,
Пусть проносятся годы 

упрямо, 
òолько ты, моя мама,

живи.
äо÷ü Îëüгà.

Будьте счастливы, коллеги!
îт всей души  поздравляю с Днем у÷ителя  заме÷ательный 

коллектив школы N 12. Уже много лет руководит ею íадежда 
Львовна Саенко, ÷еловек высо÷айшего профессионализма, та-
лантливый, ÷уткий, внимательный руководитель. à главная ÷ерта 
íадежды Львовны  – умение увидеть и оценить по достоинству 
работу каждого у÷ителя.

Â школе идеальная ÷истота, царит спокойная, доброжела-
тельная атмосфера.

íа работу я приходила, как на праздник. По состоянию здо-
ровья ушла  на отдых в 72 года, однако в школе я ÷астый гость.

Милые коллеги, желаю вам здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополу÷ия, взаимопонимания, твор÷еских успехов в 
нашем нелегком, но благородном труде!

Будьте все с÷астливы!
вàëåíòèíà ШÈлÊÈíÀ.

ченского городского округа 18 сентÿбрÿ 2015 года (О внесении изменений в решение Ñовета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 05.05.2014 г. N69 «Об утверждении Порÿдка применениÿ 
взысканий к муниципальным служащим Ñовета народных депутатов Междуреченского городского округа за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конôликта 
интересов и неисполнение обÿзанностей, установленных в целÿх предотвращениÿ коррупции»).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2699п  от 23.09.2015 г. (О внесении изменений в отдельные постановлениÿ  ад-
министрации Междуреченского городского округа).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2735п  от 28.09.2015 г. (О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3079-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Экологиÿ и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы).

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 2742п  от 28.09.2015 г. (Об утверждении административного регламента по 
предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку  рекламных  конструкций на 
соответствующей территории и аннулирование  таких разрешений».
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футбол

В Междуреченске 
завершился 
велосезон. Студенты 
Междуреченского 
филиала КузГТУ, 
горностроительного 
техникума и 
специалисты 
различных 
учреждений,  вместе с 
сотрудниками ГИБДД 
провели флешмоб, 
направленный на 
популяризацию 
здорового 
образа жизни и 
велосипедного спорта.

Клич собраться вместе в по-
следний раз в этом году и прока-
титься с ветерком, бросили спе-
циалисты отдела по делам моло-
дежи администрации городского 
округа. В намеченный день у па-
мятника В.И. Ленину собралось 
около 30 человек.

 – Летом в Кемеровской об-
ласти проходила акция «1000 
велосипедов – детям Кузбас-
са», в рамках которой многие 
междуреченские ребятишки по-
лучили велосипеды, – говорит 
консультант-советник отдела по 
делам молодежи Анастасия Бе-
сараб. – Мы, молодежь, решили 
поддержать идею развития вело-
спорта и флешмобом хотим на-
помнить нашим велосипедистам 
о правилах безопасности на до-
рогах. Все участники акции по-
лучат информационные листов-
ки, рассказывающие, как нужно 
ездить на велосипеде по улицам 
города. И своим примером пока-
жем горожанам, что велоспорт 
– это здорово!

Самая юная участница флеш-
моба, шестилетняя Полина, была 
рада прокатиться на велосипеде 
вместе с мамой Ириной Артемо-
вой и ее подругами. 

– Мне скоро большой вело-
сипед купят, – спешит поделить-
ся радостью Полина, а Ирина до-
бавляет, что дочурка хорошо ка-
тается еще и на роликах, коньках, 
а скоро освоит горные лыжи, как 
ее родители.

– Я сама с детства катаюсь на 
велосипеде, – рассказывает Ири-
на. – Мы всей семьей  ведем ак-
тивный образ жизни, а тут такая 
возможность прокатиться всем 
вместе. Жаль, муж не смог при-
йти, работает…

– Для меня  велосипед – хо-
рошая альтернатива автомоби-
лю, – вступает в разговор одна 
из подруг, Ирина Осипова. – Езжу 

«Распадская» – новый чемпион Сибири!
Междуреченский футбольный клуб «Распадская» стал чемпи-

оном Кубка Сибири по футболу среди любителей.
Как сообщает информационный интернет-портал «Кузбасс 

спортивный», решающим стал непростой финальный матч, состо-
явшийся 19 сентября в Бийске, где междуреченцы выиграли со 
счетом 3:2 у команды «Реставрация» из Красноярска.    

За три последних года эта красноярская сборная в турнирах 
первенства и кубка ЛФК среди сибирских команд провела более 
60 беспроигрышных поединков. «Распадцы» давно копили обиду: 
в прошлом году междуреченцы уступили красноярцам в финале, 
неудачно сыграв серию послематчевых пенальти. И вот, наконец, 
счастливый миг победы, уж слишком все привыкли к непобедимо-
сти красноярского лидера.  

Матч проходил жестко. В самом начале «Распадская» открыла 
счет благодаря удачному пенальти Николая Шинкевича. Во втором 
туре красноярцы смогли вернуть гол. И тут произошло неожидан-
ное: наш защитник Роман Грохин подобрал отскочивший мяч и с 
30 метров точным ударом послал его в ворота соперников. 

Вскоре трибуны болельщиков «взорвались» от третьего гола, ав-
тором которого стал вышедший на замену Иван Коновалов. И лишь 
в последние минуты красноярцам удалось забить еще один мяч. 
После финального свистка на поле и трибунах творилось невероят-
ное: «распадцы» принимали поздравления с заслуженной победой.

Фото с сайта www.sport-kuzbass.ru. 

Отправил соперников 
в технический нокаут

Междуреченские боксеры успешно открыли новый соревно-
вательный сезон.

В Минусинске прошел краевой турнир по боксу на призы масте-
ра спорта международного класса Андрея Войды. В нем участво-
вали юниоры 1997-1998 годов рождения из Красноярского края, 
Хакасии, Тывы, Кемеровской и Новосибирской областей. 

Междуреченская команда традиционно выезжает на эти ин-
тересные соревнования. Немало наших ребят за последние годы 
выполнили на этом турнире разряд «Кандидат в мастера спорта». 

По информации тренера Сергея Никитина, победу в весовой ка-
тегории до 69 кг праздновал Владимир Простомолотов, убедительно 
выигравший три боя. Отлично провели свои поединки и завоевали 
серебряные медали в весовых категориях до 60 и 75 кг Никита Ко-
лесник и Виктор Рычков. Максим Шумахер (56 кг), Никита Чурин (64 
кг) и Артур Гембихнер (81 кг) заняли третьи места. А звание «Лучший 
судья соревнований» досталось междуреченскому педагогу дополни-
тельного образования детско-юношеского центра Василию Никитину.

В Кемерове состязались боксеры-юноши 2000-2001 годов рож-
дения. На областных соревнованиях, посвященных памяти трене-
ра Виктора Степанова, междуреченские ребята победили в сво-
их весовых категориях. Как отметил тренер Ильдар Кутлыбаев, от-
личились Владислав Рогачев (40 кг), Виктор Елисеев (46 кг), Да-
ниил Кашин (54 кг), Александр Романенко (70 кг) и супертяжело-
вес Захар Семыкин.

В весовой категории 69 кг победу одержал Максим Старцев, 
тренирует которого тренер-общественник В.М. Старцев. Максим 
успешно провел три боя, два из них с техническим нокаутом. Кро-
ме золотой медали междуреченец получил специальный приз «За 
лучшую технику».  

Порадовали блеском золота
В городе Лесосибирске Красноярского края прошло первен-

ство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди 
юношей 2000-2001 годов рождения. 

Около 400 борцов-представителей  Бурятии, Хакасии и Тывы, 
Забайкальского и Красноярского краев, Новосибирской и Кеме-
ровской областей оспаривали право на участие в первенстве Рос-
сии, которое пройдет в двадцатых числах октября в Сыктывкаре. 

В составе сборной команды Кемеровской области отличились 
пять междуреченских борцов. Роман Лазарев, выступавший в ве-
совой категории 50 кг, завоевал золотую медаль. Бронзовыми при-
зерами стали Даниил Бароновский (42 кг), Дмитрий Куприн (54 кг), 
Константин Пшеничников (69 кг) и Георгий Гагиев (100 кг). 

А в это время в Шарыпово (Красноярский край) состоялось от-
крытое первенство Красноярского края по вольной борьбе среди 
девушек 1999-2001 годов рождения. Блеском золота порадовали 
междуреченки – Виктория Хусаинова (37 кг), Татьяна Кабанова (40 
кг), Александра Прокина (44 кг), Надежда Спицына (52 кг) и Дарья 
Хвостова (48 кг). Екатерина Ширина завоевала серебряную медаль.

Сергей  БОРДЮГОВСКИЙ,
старший тренер-преподаватель отделения вольной борьбы 

КДЮСШ единоборств.

Не подвели!
Воспитанники междуреченской комплексной 

детско-юношеской спортивной школы успешно вы-
ступили в Анжеро-Судженске на открытом чемпи-
онате и первенстве города по гонкам на лыжерол-
лерах.

В своих возрастных группах чемпионами стали 
Ксения Нарежная и Игорь Беляев. Ксения быстрее 
всех пробежала дистанцию шесть километров, для 

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

велопробег

Есть дорога или нет – 
несет меня велосипед!

на нем на работу, с работы, ве-
черами отдыхаю, катаясь на дам-
бе. Велосипед намного мобиль-
нее автомобиля, удобнее, ника-
кие пробки не страшны!

Молодежь из комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения буквально за два 
дня собрала свою команду для 
участия в мероприятии. 

– Узнали о флешмобе случай-
но, решили поучаствовать, – го-
ворит специалист по социаль-
ной работе, председатель совета 
молодежи комплексного центра 
Мария Смирнова. – Мы, моло-
дые, активные, хотим быть везде 
и первыми. Совет молодежи при 
нашем учреждении создан недав-
но, в апреле этого года. Мы  ор-
ганизуем мероприятия среди сво-
их специалистов, пропагандиру-
ем спорт, здоровый образ жиз-
ни. Например, проводим занятия 
в тренажерном зале, действую-
щем в центре, активно трениру-
емся и планируем в следующем 
году сдавать нормы ГТО. 

…Наконец все участники со-
брались на старте, где их встре-
тил инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД Алексей Кондрашин. 
Алексей Сергеевич напомнил ве-
лосипедистам, как нужно вести 
себя на автомобильных дорогах, 
как передвигаться по тротуарам и 
пешеходным переходам. Некото-
рые участники для примера полу-
чили светоотражающие жилеты.

– Велосипедистам нужно уде-
лять особое внимание своей эки-
пировки, – заметил инспектор. – 
Рекомендую использовать свето-
отражающие элементы на одеж-
де и сумках, и в обязательном по-
рядке – на конструкции велоси-
педа. Тогда и в темноте вы буде-
те заметными.

Маршрут велопробега прохо-
дил по городской дамбе, затем 
по улице Гули Королевой и за-
вершился на площади Весенней, 
где сотрудники ГИБДД подгото-
вили велотрек с препятствиями, 
имитирующими непростые го-
родские условия: неровности на 
дорогах, шаткие мосточки, узкие 
ворота и другие. Сначала препят-
ствия немного испугали участни-
ков, но вскоре даже маленькая 
Полина легко и весело проходи-
ла все упражнения. 

Эта велоплощадка мобильная. 
Летом инспекторы возили ее по 
школьным лагерям, и детвора с 
удовольствием отрабатывала на-
выки вождения велосипеда.

Алексей Сергеевич напомнил, 
что в осеннюю непогоду  вело-
сипед лучше оставить  дома. Ве-
лосезон официально завершен, 
и только самые подготовленные 
велосипедисты могут позволить 
себе ездить в дождь и слякоть 
по дорогам общего пользования. 

До встречи на велосипедных 
дорожках уже следующим летом!   

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

бокс

вольная борьба

лыжероллеры
этого ей потребовалось 15 минут 17 секунд. Лы-
жероллеры не подвели Игоря на дистанции 10 
километров. К финишу он пришел первым с ре-
зультатом 21 минута 45 секунд. Тренирует ребят 
А.В. Нарежный.
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Ïîíåäåëüíèê, 
5 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.45, 19.30, 19.45 
М/ф (0+)

08.00, 14.30 М/ф (6+)
08.45, 18.00 Т/с «Талисман 

любви» (16+)
09.35, 17.00 Т/с «Братья Кара-

мазовы» (16+)
10.25, 16.05 Врачи. Програм-

ма (16+)
11.05 Т/с «На углу у Патриар-

ших» (12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Потреби-

тельские расследова-
ния. Новая правда о вод-
ке» (16+)

13.30 Дети наше будущее 2015 
(6+)

13.45 Заповедная сказка (6+)
15.15, 23.30 Т/с «Защитник» 

(16+)
19.20 Этажи (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «КОЗЫ» (16+)
01.50 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

Âòîðíèê, 
6 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 
М/ф (0+)

08.00, 08.10, 08.20, 19.30, 
19.40, 19.50 М/ф (6+)

08.30, 18.00 Т/с «Талисман 
любви» (16+)

09.25, 17.00 Т/с «Братья Кара-
мазовы» (16+)

10.20, 16.00 Врачи. Програм-
ма (16+)

11.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших» (12+)

12.30, 22.15 Д/ф «Вундеркин-
ды: горе от ума» (16+)

13.20 Диалоги с бизнесом 
(16+)

13.40 Дети наше будущее 2015 

(6+)
15.00, 23.30 Т/с «Защитник» 

(16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПРОСТУШ-

КА» (12+)
02.00 Обзор ночного Междуре-

ченска (16+)

Ñðåäà, 
7 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф 

(0+)
08.00, 19.30 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман люб-

ви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Красавчик» 

(16+)
10.15, 16.00 Врачи. Програм-

ма (16+)
11.00 Т/с «На углу у Патриар-

ших» (12+)
12.30, 22.30 Д/ф «Тайны совет-

ского кино. Ищите женщи-
ну» (16+)

13.15 Д/ф «Гении и злодеи. Петр 
Капица» (16+)

15.00, 23.30 Т/с «Защитник» 
(16+)

20.30, 00.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
(16+)

02.15 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

×åòÂåðã, 
8 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф 

(0+)
08.00, 08.10, 08.20, 19.30, 

19.40, 19.50 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Талисман люб-

ви» (16+)
09.20, 17.00 Т/с «Красавчик» 

(16+)
10.10, 16.00 Врачи. Програм-

ма (16+)
11.00 Т/с «На углу у Патриар-

ших» (12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Территория 

непознанного. Чудотворцы 
ХХ века» (16+)

13.40 Дети наше будущее 2015 
(6+)

15.00, 23.30 Т/с «Защитник» 
(16+)

20.30, 00.20 Х/ф «СТАРТАП» 
(16+)

01.50 Обзор ночного Междуре-
ченска (16+)

ÏЯòíèöà, 
9 октября
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 
М/ф (0+)

08.00, 08.20, 19.30, 19.50 
М/ф (6+)

08.30, 18.10 Т/с «Талисман 
любви» (12+)

09.25, 15.00 Т/с «Говорящая с 
призраками» (12+)

10.20, 17.20 Врачи. Програм-
ма (16+)

11.05, 22.10 Д/ф «Галина Вол-
чек. Любовь и заблужде-
ния» (16+)

12.30, 23.30 Yesterday Live 
(16+)

13.40 Дети наше будущее 
2015 (6+)

15.50, 00.25 Х/ф «ДНИ ТÓРБИ-
НЫХ» (12+)

20.30, 01.50 Х/ф «ЛОФТ» (16+)
03.30 Обзор ночного Между-

реченска (16+)

Ñóááîòà, 
10 октября

07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 
23.00 Новости+ (16+)

07.30, 07.45, 11.20, 11.40 
М/ф (0+)

08.05, 17.00 Анимационный 
фильм «Новая история 
Белоснежки» (0+)

09.25, 15.40 Т/с «Говорящая с 
призраками» (12+)

10.25, 20.30 Прожекторперис-
хилтон (12+)

12.30, 18.30 Х/ф «ДНИ ТÓРБИ-
НЫХ» (12+)

13.50, 23.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 
(16+)

21.30, 01.15 Х/ф «ВОЛЧОК» 
(18+)

02.50 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
11 октября
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45 М/ф (0+)
08.00, 17.00 Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)

09.35, 15.30 Т/с «Говорящая с 
призраками» (12+)

10.25, 03.15 Концерт Ста-
са Михайлова «Только 
ты...» (12+)

12.30, 18.30 Х/ф «ДНИ ТÓРБИ-
НЫХ» (12+)

13.45, 23.30 Х/ф «ЭКВАТОР» 
(16+)

20.30, 01.00 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+)

04.45 Обзор ночного Между-
реченска (16+)

Пîçäðàâëÿåì äèðåêòîðà 
шêîëû N 4 ï. Пðèòîìñêîãî, 

Вëàäèìèðà Пåòðîâèчà 
ТАяНЧИНА, è âåñь 

ïåäàãîãèчåñêèй êîëëåêòèâ 
ñ ïðîфåññèîíàëьíûì 

ïðàçäíèêîì, Дíåì учèòåëÿ!
И как нам не поздравить вас
За труд с терпеньем, 
                 недоступный многим!?
За то, что это вам лишь по плечу
Быть чутким, настоящим 
                    педагогом!
Пусть будут вам ученики всегда 
послушны,
Их прилежание 
                 пусть удивляет вас!
А вы же оставайтесь 
                            благодушны,
Пусть настроение ваше 
        будет – высший класс!

      
 Сîâåò âåòåðàíîâ 

ï. Пðèòîìñêîãî.

Реклама.

Реклама.
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