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Ïóòåøåñòâèå ñêâîçü 
âðåìÿ: óíèêàëüíûå 
çàïèñêè î æèçíè 
è áûòå êîðåííîãî 
íàñåëåíèÿ

Ïîáåäû è 
äîñàäíûå 
ïðîèãðûøè 
ìåæäóðå÷åíñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ

Âûáðàëè «ðóññêóþ ìàäîííó»

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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ЧЕГО БОИТСЯ 
ГРИПП?

Àáõàçèÿ 
óâåëè÷èò ââîç 
ìàíäàðèíîâ

Çà 2010—2015 ãîäû áîëåå 370 ñåìåé êóçáàññîâöåâ ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïîëó÷èëè æèëüå.

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà 18 ëåò ïîä-
ðÿä ðåàëèçóåòñÿ ïðîäóìàííàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ, îäíà èç ëó÷øèõ â Ðîññèè. Îñîáîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ ðåàáèëèòàöèè, îòäûõó è ñàíàòîðíîìó ëå-
÷åíèþ, ðåøåíèþ æèëèùíîãî âîïðîñà. 

Â 2016 ãîäó, íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ 
ñèòóàöèþ, â Êóçáàññå âñå ëüãîòû áóäóò ñîõðàíåíû è äî-
áàâÿòñÿ íîâûå. Èíâàëèäû ïåðâîé è âòîðîé ãðóïï, à òàê-
æå ñåìüè ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè áóäóò ïëàòèòü âçíîñû íà 
êàïðåìîíò íà 50% ìåíüøå ïîëîæåííîé ñóììû. Êðîìå 
òîãî, íà ðåàáèëèòàöèþ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ ìîæíî áóäåò ïîòðàòèòü ñðåäñòâà ìà-
òåðèíñêîãî êàïèòàëà.

Ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî òðóäîóñòðîéñòâó èíâàëèäîâ, 
âåäü îíè ìîãóò ðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì çàâî-
äå, ôàáðèêå, â êàæäîì ó÷ðåæäåíèè – äèñïåò÷åðàìè  â 
ñïðàâî÷íûõ è ñëóæáàõ òàêñè, áóõãàëòåðàìè, øâåÿìè, ïðî-
ãðàììèñòàìè.

Ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à – ïðîäîëæèòü ñîçäàíèå äîñòóï-
íîé ñðåäû, ÷òîáû ëþäè íå çàìûêàëèñü â ÷åòûðåõ ñòåíàõ, 
à ìîãëè ïîëíîöåííî îòäûõàòü, îáùàòüñÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

СОЗДАНИЕ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ 
ÃÎÐÎÄÀ!
Äî 12 äåêàáðÿ, 

20-òè ÷àñîâ, â ñâÿçè 
ñ ïðîâåäåíèåì 

ðåìîíòíûõ ðàáîò 
áûòîâîé êàíàëèçàöèè 

íà ïåðåêðåñòêå 
óë. Åðìàêà – óë. Ëóãîâàÿ 

äâèæåíèå àâòîáóñîâ 
ïî ìàðøðóòàì N 1, 4 

â íàïðàâëåíèè 
îò äèñïåò÷åðñêîé 

áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà 
áåç çàåçäà íà óë. Åðìàêà, 

óë. Áåðåçîâóþ è 
óë. Ãóëè Êîðîëåâîé.
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Уважаемые 
междУреченцы!

3 декабря по инициати-
ве ООН отмечается Между-
народный день инвалидов.
Этот день объединяет всех, 
кто благодаря своему муже-
ству, упорству, жизнелюбию 
настойчиво идет к намечен-
ной цели, кто неравнодушен 
к судьбам людей, нуждаю-
щихся в активной поддержке 
и помощи.

На сегодняшний день в 
Междуреченске прожива-
ют около 9 тысяч человек с 
ограниченными физически-
ми возможностями. Одной из 
важных задач в деятельности 
местной власти является реа-
лизация мер по оказанию по-
мощи гражданам с ослаблен-
ным здоровьем, поддержка 
общественных объединений 
инвалидов. Искренне благо-
дарим всех, кто дарит тепло 
и внимание инвалидам. Сло-
ва особого уважения — лю-
дям, которые заботятся о де-
тях с ограниченными возмож-
ностями, помогают им выра-
сти, невзирая на обстоятель-
ства, образованными, востре-
бованными, уверенными в за-
втрашнем дне. 

Дорогие друзья, большин-
ство из вас обладают выдерж-
кой, силой воли, чтобы пре-
одолеть недуги, уметь радо-
ваться жизни во всех ее про-
явлениях. 

Желаем вам хорошего 
настроения и самочувствия! 
Пусть в ваших домах горит 
свет надежды и любви, а ря-
дом всегда будут родные и 
близкие люди! Мира вам и 
благополучия, успехов и опти-
мизма!

Глава 
Междуреченского 
городского округа   

С.а. КиСлицин.
Председатель 

Совета народных 
депутатов

Междуреченского 
городского округа  

О.П. ШахОва.

Уважаемые КУзбаССОвцы!
Этот день напоминает людям, что общество 

обязано заботиться о тех, кто нуждается в содей-
ствии и поддержке. Это также дань мужеству тех, 
кто вынужден жить в нелегких обстоятельствах, 
для кого жизнь — каждодневная борьба.

Многие кузбассовцы, вопреки тяжелым неду-
гам, вносят достойный вклад в развитие нашего 
края, занимаются социально значимой деятельно-
стью, реализуют свой творческий потенциал, за-
щищают спортивную честь России, ведут актив-
ный  образ жизни.

У нас в Кузбассе проживают более 242 тысяч 
инвалидов, поэтому социальной защите наших 
земляков с ограниченными возможностями здо-
ровья мы  уделяем особое внимание. 

Кроме федеральных льгот, действуют област-
ные меры поддержки. Бесплатно помогаем ма-
лообеспеченным и одиноким инвалидам углем, 
поддерживаем остро нуждающихся материаль-
но. Почти 5 тысяч земляков обеспечили осенью 
овощными наборами.  В этом году мы бесплатно 
раздали  2,5 тыс. средств  реабилитации — слу-
ховые аппараты,   удобные, надежные костыли, 
специальные трости.  Также бесплатно вручи-
ли нуждающимся одну тысячу сотовых телефо-
нов  с кнопкой экстренного вызова скорой меди-
цинской помощи.

Кузбасс — один из немногих регионов, где ор-
ганизована непрерывная цепочка реабилитации 
больных и инвалидов. В Новокузнецке располо-
жен один из крупнейших в России федеральных 
научно-практических центров медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов, протезно-
ортопедическое предприятие и  гуманитарный  
колледж.   Ежегодно около 25 тысяч наших зем-
ляков имеют возможность полностью адаптиро-
ваться к жизни.

Системная работа в рамках областной про-
граммы «Доступная среда»  постепенно дела-
ет наши города и поселки все более открыты-
ми для всех жителей области, без разграниче-
ния по здоровью.  

Продолжаем адаптировать больницы, вокза-
лы и административные здания для инвалидов, 
реконструируем спортивные сооружения для ор-
ганизации массовых и индивидуальных занятий 
спортом. Недавно открыли новый спортивный 
комплекс в Кемеровском районе, бассейн в Ке-
мерове, где люди с ограниченными возможно-
стями здоровья смогут заниматься физкультурой. 

Продолжаем закупать низкопольные автобусы 
на маршруты, наиболее востребованные инвали-
дами. Всего в Кузбассе их 229.

В социальной защите работает служба «со-
циальное такси». Так, за 10 месяцев в 27 тер-
риториях области  40  автомобилей  перевез-
ли более 8 тыс. человек, в том числе — 1,5 тыс. 
инвалидов-колясочников.  

В отдаленные села, по мере необходимости, 
отправляются специально оборудованные «офисы 
на колесах» (27 автомобилей в 14 районах и семи 

3 декабря  — международный день инвалидов

Отдаем дань мужеству
городах), которые работают по принципу  «одного 
окна», практически «с доставкой на дом». 25 ты-
сяч человек  в этом году получили такие услуги. 

В Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, 
Ленинске-Кузнецком, Юрге и Междуреченске  от-
крыли пункты диспетчерской службы для инвали-
дов по слуху. В них переводчик русского жесто-
вого языка через Интернет даст консультации об-
ратившимся за помощью — вызовет скорую меди-
цинскую помощь,  МЧС, аварийную службу ЖКХ, 
закажет билеты, запишет к врачу. 

В 65 спортивных клубах и школах занимают-
ся свыше 2000 инвалидов, в том числе около 500 
детей.

135 школ области стали удобными для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 281 
ученик обучается дистанционно, через Интернет, 
которым пользуется бесплатно. 

Обустроили 128 спортивно-игровых детских 
площадок для полноценного и безопасного от-
дыха ребятишек в десяти городах и восьми рай-
онах области. 

Ведем большую работу по созданию зон от-
дыха. Два пляжа в Белове и Прокопьевске специ-
ально оборудованы для детей и взрослых с огра-
ниченными возможностями здоровья. Обустрои-
ли места рыбалки для таких людей.

Продолжаем отправлять инвалидов на 
санаторно-курортное лечение в Республику Крым, 
где есть все условия не только для лечения, но и 
полноценного отдыха. 

Много внимания уделяем трудоустройству ин-
валидов. Только в нынешнем году получили рабо-
ту 939 человек.

Мы гордимся достижениями кузбассовцев с 
ограниченными возможностями здоровья — спор-
тсменов, музыкантов, художников, певцов, ученых. 

В этом году наш спортсмен Андрей Свисту-
нов стал серебряным призером Всемирных игр в 
Корее, Хеда Бериева и Денис Карасев обновили 
рекорды Европы, легкоатлеты Максим Маслов и 
Екатерина Копанева выиграли первенство Европы, 
трижды чемпионкой Европы стала Ксения Голови-
на, ей же принадлежит и новый рекорд. 

Эти победы еще и еще раз доказывают, что 
можно и нужно многого добиваться в жизни, не-
смотря ни на какие обстоятельства!

ДОРОГИЕ ДРУзья! 
Сила духа и воля к жизни не зависят ни от уров-

ня достатка, ни от возраста, ни от состояния здо-
ровья. Каждый день своей жизни вы доказываете 
это и самим себе, и окружающим. 

Примите искренние пожелания здоровья, бла-
гополучия и удачи! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской  области                                         

а.Г. ТУлеев;
председатель Совета 

народных депутатов Кемеровской области                                                        
е.в.  КОСяненКО;

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области И.В. КОлеСниКОв.

Уважаемые рабОТниКи 
и веТераны 

юридичеСКих СлУжб 
ГОрОда!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком — Днем юриста!

Учреждение президен-
том России этого професси-
онального праздника — знак 
признания особой роли 
представителей юридиче-
ского сообщества в укре-
плении правового государ-
ства и институтов граждан-
ского общества. От прин-
ципиальности, професси-
онализма и сознания соб-
ственной ответственности 
юристов напрямую зави-
сит соблюдение законов, 
а значит, стабильное раз-
витие экономики, безопас-
ность жизни и здоровья го-
рожан. Неоценима помощь 
квалифицированных юри-
стов в правовом обеспече-
нии деятельности государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления.

Еще одна важная зада-
ча стоит перед всем юриди-
ческим сообществом — это 
правовое просвещение и 
воспитание наших сограж-
дан. Необходимо преодо-
леть преобладающее в об-
ществе неверие в закон и 
правовые институты.

В день профессиональ-
ного праздника желаем вам 
успехов, целеустремленно-
сти и преданного служения 
Закону, ведь законы рабо-
тают там, где есть специа-
листы, имеющие мужество 
и знания их защищать.

Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава 
Междуреченского 
городского округа   

С.а. КиСлицин.
Председатель 

Совета народных 
депутатов

Междуреченского 
городского округа  

О.П. ШахОва.

3 декабря  — 
день юриста

Льготы 
для ветеранов

Кузбасская инициатива о 
льготах на капремонт для лю-
дей старшего возраста полу-
чила отклик на федеральном 
уровне.

Как сообщил премьер Дми-
трий Медведев на совещании в 
подмосковных Горках, россий-
ские льготы начнут действовать 
с 1 января 2016 года.

В соответствии с ними люди 
старше 70 лет (в том случае, 
если они проживают в кварти-
ре одни) получат 50%-ную скид-
ку по взносам на капремонт, а 
пенсионеров старше 80 лет пра-
вительство решило полностью 
освободить от этих платежей. 
Инвалиды I и II групп, а также 
семьи с детьми-инвалидами бу-
дут платить за капремонт поло-
вину положенной суммы.

В Кузбассе по инициативе 
губернатора Амана Тулеева с 
1 сентября 2015 года одиноких 
пенсионеров, а также совмест-
но проживающих пожилых лю-
дей в возрасте от 70 лет и стар-
ше, являющихся собственника-
ми жилья, полностью освободи-
ли от платы за капитальный ре-
монт жилого дома.

При этом для Тулеева прин-
ципиально важно, чтобы для 
людей старшего поколения 
оформление документов про-
шло максимально комфортно. 
Поэтому от получателей льготы 
не потребовалось никаких заяв-
лений. Все было сделано авто-
матически через регионального 
оператора фонда капремонта и 
управляющие компании. Льгота 
предоставляется не в виде ком-
пенсации, а в виде освобожде-
ния от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт. Ей уже пользу-

ются порядка 35 тыс. пенсионе-
ров. Все расходы, связанные с 
возмещением затрат, компен-
сируются фонду из областно-
го бюджета.

«Сейчас нелегко изыскивать 
дополнительные резервы, но 
мы должны поддержать наших 
ветеранов, элементарно  вос-
становить справедливость в во-
просе капремонта», — подчер-
кивает Тулеев.

для СПравКи. В 2015 году в 
Кемеровской области будут от-
ремонтированы 298 многоквар-
тирных домов. Срок реализации 
программ капремонта составля-
ет в среднем 30 лет.

Готовимся 
к ЕГЭ

Более 12 тыс. кузбассов-
цев написали итоговое сочине-
ние (изложение), необходимое 

для допуска к ЕГЭ 2016 года.
Как рассказали в областном 

департаменте образования и 
науки, экзамен состоялся 2 де-
кабря. Он является допуском к 
государственной итоговой атте-
стации, результат будет учиты-
ваться при поступлении в обра-
зовательные организации выс-
шего образования.

В сочинении приняли уча-
стие 11739 человек, из них 
10454 — выпускники этого учеб-
ного года, 1269 — обучающиеся 
средних профессиональных ор-
ганизаций (СПО), 16 — выпуск-
ники прошлых лет. Изложение 
написали 466 человек (439 вы-
пускников этого учебного года, 
27 обучающихся СПО).

Темы сочинения стали из-
вестны за 15 минут до прове-
дения экзамена. Темы опреде-
лены в рамках пяти направле-
ний: «Время», «Дом», «Любовь», 
«Путь», «Год литературы».

Школьники  писали  работу 

3 часа 55 минут, лица с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья – на 1,5 часа дольше.

На экзамен запрещалось 
брать телефоны и смартфо-
ны, фото- , аудио- и видеоап-
паратуру, справочные матери-
алы, письменные заметки, так-
же нельзя было выносить из ка-
бинетов на бумажном или элек-
тронном носителях названия 
тем сочинений, фотографиро-
вать бланки и темы.

Работы проверяли эксперты 
школьных комиссий. Результаты 
— «зачет» или «незачет» — ста-
нут известны 15 декабря.

Для тех, кто не сможет напи-
сать сочинение по уважитель-
ной причине или не справит-
ся с работой с первой попытки, 
предусмотрены резервные дни 
— 3 февраля и 4 мая 2016 года.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника
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новости угольной отрасли 

Инновационный 
модуль

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев при-
нял участие в  торжествен-
ном запуске в эксплуатацию 
обогатительного модуля шах-
ты «Талдинская-Западная-1». 
Объем инвестиций, вложен-
ных компанией СУЭК в рекон-
струкцию объекта, 1 млрд. 
рублей. 

 Его проектная мощность — 
2,7 млн. тонн угля в год.

Проведенная реконструк-
ция позволила создать 104 ра-
бочих места. Одна из главных 
инновационных ценностей мо-
дуля — его компактность: при 
небольших габаритах его мощ-
ность сравнима с выработкой 
обогатительной фабрики, за-
нимающей площадь больше 
чем в два раза. Другой осо-
бенностью является приме-
нение оборудования россий-
ского производства, при этом 
производственный процесс 
максимально автоматизиро-
ван. Оборудование позволя-
ет выпускать концентрат экс-
портного качества двух видов: 
класса 60 - 130 и класса 0 - 60 
мм, повышает общую конку-
рентоспособность предпри-
ятия. Внедрение энергетиче-
ского отсева класса 0 - 60 для 
сжигания в кузбасских элек-
тростанциях повлечет за со-
бой безотходность производ-
ства и снижение влияния на 
окружающую среду. 

В настоящее время модуль 
постепенно выводят на про-
ектную мощность. 

Уголь 
и энергетика 
как объекты 
науки

2 декабря в КузГТУ старто-
вала II Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием  
«Энергетика и энергосбере-
жение: теория и практика».  

Конференция проводится 
второй год подряд на сред-
ства Российского  фонда фун-
даментальных исследований. 
Более 120 участников, пред-
ставители областной адми-
нистрации, энергетических 
компаний Кузбасса, угольных 
и промышленных предприя-
тий, Ростехнадзора, ученые 
научно-исследовательских ин-
ститутов России, Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджана и 
Беларуси примут участие в ра-
боте секций. Круглый стол  по 
повышению надежности элек-
троснабжения угольных пред-
приятий — центральное собы-
тие конференции. 

Ну и ну!
Вулканы 
вместо угля

Великобритания проща-
ется с углем, несмотря на то  
что до трети электроэнер-
гии в стране производится 

на угольных электростанциях. 
Ликвидировать угольные 

электростанции Соединенное 
Королевство планирует к 2025 
году, предварительно будут 
введены ограничения на ис-
пользование угля, сжигание 
которого вредит окружающей 
среде. Об этом заявила ми-
нистр по энергетике и изме-
нению климата  Радд: «Нельзя, 
чтобы  такая страна, как Вели-
кобритания, полагалась на ис-
пользование загрязняющих ат-
мосферу, выделяющих угле-
кислый газ при сжигании угля, 
электростанций,  которым по 
50 лет». Их будут замещать 
газовыми. Кроме того, прави-
тельство Британии развивает 
ядерную энергетику.  Роль же 
возобновляемых источников 
энергии пока ничтожно мала, 
но  во время визита в Ислан-
дию премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон объ-
явил о старте нового энерге-
тического проекта, в котором 
задействованы… вулканы.  Для 
реализации проекта планиру-
ется проложить 750 км под-
водного кабеля между двумя 
странами, благодаря которо-
му электроэнергия, выраба-
тываемая вулканами и гейзе-
рами Исландии, будет посту-
пать в Великобританию.

Юбилей… 
у экскаватора!

Тяжелая машинерия УК 
«Кузбассразрезуголь» отме-
чает юбилей.  Один из круп-
нейших драглайнов ЭШ 20.90 
N 14 эксплуатируется на раз-
резе  “Талдинский” уже 30 
лет. 

Для современного тех-
нологического парка компа-
нии «Кузбассразрезуголь» эта 
мощная машина не редкость, 
но представителей данной мо-
дели всего два, и оба трудят-
ся на талдинском поле разре-
за.  Второй, ЭШ 20-90 N 20, 
введен в эксплуатацию годом 
позже собрата-»юбиляра».  За 
30 лет  два драглайна перера-
ботали  более 270 млн. кубо-
метров  горной массы.

Объем ковша шагающе-
го гиганта — 20 кубов, дли-
на стрелы  90 м. Размер кор-
пуса сравним с трехэтажным 
домом, внутри него есть соб-
ственный подъемный кран —  
для проведения ремонтов.  В 
мощном экскаваторе исполь-
зуются 11 электродвигателей 
на 2500 кВт, а в гидравличе-
ской системе содержится 18 
тонн масла. 

Потенциальная скорость 
передвижения —  до 200 м в 
час, в действительности —  не 
более 60 м, каждый шаг длит-
ся около минуты.  Несмотря на 
неспешность хода, за свою ра-
бочую биографию  экскаватор 
прошагал через весь забой  
разреза “Талдинский”. 

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».

Алкоголь 
под контроль

Горячая новость: с 1 января 
2016 года незарегистрированные 
в ЕГАИС (Единая государственная 
автоматизированная информаци-
онная система учета объема про-
изводства и оборота алкогольной 
продукции) дистрибьюторы  не 
смогут принимать отгрузки от про-
изводителей и поставщиков и ле-
гально реализовать крепкие напит-
ки, вино, пиво, медовуху, сидр и 
пуаре (грушевый сидр) в розницу.

Е.А. Архипова пояснила, что, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2015 N 182-ФЗ, 
расширен перечень лиц, обя-
занных представлять сведения в  
ЕГАИС, и установлены сроки ис-
полнения. 

Требования передачи в ЕГАИС 
информации о закупках алкоголь-
ной продукции вступают в силу с 
1 января 2016 года, о розничной 
продаже — с 1 июля 2016 года. 

Специалисты управления 
снабдили всех участников встре-
чи раздаточным материалом, в 
котором отражены необходи-
мые сведения о ЕГАИС, приве-
дены пошаговые инструкции, ка-
кое оборудование и программное 
обеспечение необходимо приоб-
рести, как внедрить ЕГАИС в роз-
ничном магазине и подключиться 
к данной системе. И даже как вы-
глядят криптографический ключ 
для проверки цифровой подписи 
магазина (специально закодиро-
ванная USB-флешка) и кассовый 
чек нового образца. 

Елена Михайловна также на-
помнила, что с 1 января 2016 года 
на территории Кемеровской об-
ласти вводится запрет на прода-
жу слабоалкогольных тонизирую-
щих напитков.

Усилить 
защищенность

Коммерческий сектор 
призван активизировать ра-

От «антитеррора» 
до праздничного 
убранства

для малого бизнеса

Пять неотложных вопросов, требующих от 
малого бизнеса понимания, участия и расходов, 
обсудили руководители предприятий торговли 
и общественного питания в администрации 
города: совещание провела начальник 
управления потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства 
Елена Михайловна Архипова. 

боту по антитеррористической 
защищенности своих объектов. 
Руководителям необходимо об-
учить работников предприя-
тий порядку действий в случае 
террористических угроз, в том 
числе действий посторонних 
людей, способных причинить 
вред и дестабилизировать си-
туацию; ужесточить пропускной 
режим в служебные, складские 
помещения; регулярно прово-
дить осмотр складов, подвалов 
и чердаков в зданиях, где раз-
мещены предприятия потреби-
тельского рынка. Назначить  от-
ветственных сотрудников по ан-
титеррористической безопас-
ности для ежедневного инфор-
мирования руководителя пред-
приятия.

Администрация города обра-
щается к предпринимателям с 
просьбой усилить охрану объек-
тов. Информировать посетителей 
о действиях при угрозе соверше-
ния теракта по громкоговорящей 
связи; разместить наглядные ма-
териалы, отражающие действия 
при угрозе теракта, при обнару-
жении подозрительных предме-
тов, признаков задымления, по-
жара и в других нестандартных 
ситуациях. 

Провести  внеплановый ин-
структаж сотрудников и учения 
по сценарию попытки соверше-
ния теракта.

Разместить на видном месте 
номера телефонов аварийно-
спасательных служб. 

Все должно 
засверкать!

Приближаются Новый 2016-й 
год и рождественские канику-
лы; торговым заведениям пора 

заняться своим праздничным 
убранством. 

Для создания праздничного 
настроения и улучшения внеш-
него облика города предприни-
мателей просят украсить фа-
сад, оконные витрины, приле-
гающую территорию празднич-
ной иллюминацией, выполнить 
подсветку деревьев, исполь-
зуя современные светодиод-
ные материалы. 

Необходимо подойти к орга-
низации работ не формально, а 
творчески. Иллюминация будет 
способствовать не только созда-
нию праздничного настроения го-
рожан, но и повышению безопас-
ности на городских улицах в тем-
ное время суток. 

В рамках акции «Рождество 
для всех и каждого» на четы-
рех крупных объектах потреби-
тельского рынка будут установ-
лены благотворительные елки: 
в торговых центрах «Южный», 
«Бель-Су», «Район» и в магази-
не «Детский мир» по улице Кос-
монавтов, 3, — добавила Еле-
на Михайловна. — По традиции, 
дети из интерната, реабилита-
ционного центра, из малообес-
печенных многодетных семей 
напишут открытки Деду Морозу 
и развесят на елке, а взрослым 
необходимо поучаствовать, осу-
ществить чью-то детскую мечту. 
Можно также приготовить свои 
небольшие подарки — у елок 
будут дежурить волонтеры; по-
купателям предлагается приоб-
рести и передать детям игруш-
ки и сладости.

Для себя 
и Междуреченска

Начальник управления потре-
бительского рынка, услуг и под-
держки предпринимательства 
Е.М. Архипова призвала пред-
принимателей запланировать не-
обходимые расходы также на то, 
чтобы привести внешний вид сво-
их объектов в полный порядок к 
2017 году:

— Междуреченск станет сто-
лицей областного празднования 
Дня шахтера. Надо как следует 
подготовиться, — отметила Еле-
на Михайловна. — Поэтому по-
смотрите критическим взглядом 
на свои фасады, окна, витрины, 
отделку, подумайте, что можно 
улучшить, обновить, какой про-
вести ремонт. У кого нет совре-
менной световой вывески – сде-
лайте. Если на прилегающей тер-
ритории можно устроить цвет-
ник или посадить деревце — по-
садите.

Все, что вы делаете в пла-
не оформления своих объектов, 
вы делаете равно для себя и для 
города.

Софья ЖУРАВлеВА.
   

Уважаемые предприниматели, украсьте фасад, оконные 
витрины, прилегающую территорию праздничной иллюми-
нацией, выполните подсветку деревьев. Создайте празднич-
ное настроение для горожан!
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Детали бюджета 
еще обсудим

Над основным финансовым 
документом города в течение не-
скольких месяцев работали спе-
циалисты финансового управле-
ния, администрации и депутат-
ский корпус. На заседании коми-
тета по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и фи-
нансам (председатель комите-
та А.А. Дехерт) депутаты изуча-
ли основные параметры бюдже-
та, обсуждали формирование до-
ходной базы и направления рас-
ходования бюджетных средств.  
Документ рассматривался на об-
щих депутатских слушаниях и по-
лучил положительное заключение 
контрольно-счетной палаты Меж-
дуреченска. 

В первом чтении  приняты 
основные характеристики мест-
ного бюджета на 2016 год, с об-
щим объемом доходов в сумме 
4 036190,9 тыс. рублей, расхо-
дов — 4 275196,9 тыс. рублей и 
дефицитом 239006 тыс. рублей 
(10% от доходов). Цель бюджет-
ной и налоговой политики на 2016 
год — обеспечить сбалансиро-
ванность и устойчивость бюдже-
та Междуреченского городского 
округа и безусловное исполнение 
принятых обязательств наиболее 
эффективным способом. 

По проекту бюджета на 2016 
год назначены публичные слу-
шания, на 15 декабря, в 17:30, в 
здании администрации (каб. 213). 

Председатель Совета народ-
ных депутатов О.П. Шахова от-
метила, что на встречах с лиде-
рами профсоюзных организаций 
и советом старейшин пригласи-
ла их принять участие в слушани-
ях; есть отклик и от других актив-
ных общественников, так что слу-
шания состоятся полноценные, с 
широким представительством. 

— И всех желающих принять 
участие в слушаниях по бюджету 
мы постараемся вместить, — от-
метила Ольга Павловна. — На-
помню, что предварительно на 
мое имя, председателя Совета, 
необходимо подать уведомление 
об участии. 

О налоге 
на имущество 
физических лиц

Вопрос «О налоге на имуще-
ство физических лиц» вызван об-

Формируем бюджет-2016
На заседании Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа 25 ноября были приняты решения по шести вопросам, четыре из них 
связаны с формированием бюджета (и таких источников его доходов, как 
земельный и имущественный налоги), два — с награждением трудящихся.

Внедряем 
“Безопасный город”

Утверждено Положение  о межведомствен-
ной рабочей группе по  внедрению и эксплуата-
ции на территории Междуреченского городского 
округа аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» (постановление администрации 
МГО N 3446п от 18.11.2015 г.).

Рабочая группа является совещательным ор-
ганом, созданным для предварительного рас-
смотрения вопросов, подготовки предложений 
рекомендательного характера по вопросам по-
строения, внедрения и эксплуатации аппаратно-

из официального источника
программного комплекса «Безопасный город». 

Основными задачами рабочей группы являют-
ся: определение приоритетных направлений ин-
форматизации муниципального образования, рас-
смотрение проектной документации, решение во-
просов обеспечения эффективной эксплуатации 
АПК «Безопасный город», организация испыта-
ний аппаратно-программного комплекса и  ввод 
в  эксплуатацию.

Руководителем рабочей группы является заме-
ститель главы Междуреченска  по административ-
ным органам и связям с общественностью. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
  

ластным законом от 23 ноября 
2015 г. N 102-ОЗ «Об установле-
нии единой даты начала приме-
нения на территории Кемеров-
ской области порядка определе-
ния налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», с 1 
января 2016 года. 

Докладчиком выступила за-
меститель главы по экономике 
и финансам Т.В. Классен. 

— В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Фе-
дерации на территории муници-
пального образования «Междуре-
ченский городской округ» предла-
гается установить налог на иму-
щество физических лиц и ввести 
его в действие с 1 января 2016 
года. А также установить, что на-
логовая база определяется ис-
ходя из кадастровой стоимости 
имущества, — напомнила суть 
новации Татьяна Валентинов-
на. — С целью установить опти-
мально допустимые ставки нало-
га проведен сравнительный ана-
лиз исчисления налога по 44623 
объектам, имеющим как инвен-
таризационную, так и кадастро-
вую стоимость. 

В чем разница? Инвентари-
зационная стоимость недви-
жимости является плодом тру-
да специалистов Бюро техни-
ческой инвентаризации, кото-
рые учитывают все, из чего со-
стоит здание, сооружение, по-
мещение, — размеры и матери-
алы стен, полов, крыши, окон, 
дверей. Все изменения вносят-
ся с поправкой на инфляцию и 
время — здания стареют. У ка-
дастровой оценки иная методи-
ка, ее цель — максимально при-
близиться к рыночной стоимо-
сти. При ее учреждении Минфин 
задался целью увеличить нало-
говые поступления в бюджет. 
Однако традиционным спосо-
бом, просто увеличивая налого-
вые ставки, такого трудно было 
достичь. Поэтому зашли с дру-
гой стороны и ввели кадастро-
вую стоимость — ранее для зе-
мель, теперь и для строений. 

Кадастровая стоимость квар-
тир в семь-восемь раз превышает 
инвентаризационную. Например, 
малогабаритки до 33 кв. м по вер-
сии БТИ оценены в 78,8 тыс. ру-
блей, по кадастру — 662 тыс. ру-
блей; квартиры площадью 42 ква-
драта в БТИ — 107 тыс., по када-
стру — 860 тысяч рублей; квар-
тиры площадью 55 кв. м в БТИ 
— 142 тыс., по кадастру — 1 млн. 
100 тыс. рублей.

Переходный налоговый пери-

од в четыре года призван сгла-
дить повышение налоговой на-
грузки: в первый налоговый пе-
риод будет применен коэффици-
ент 0,2, во второй — 0,4, в третий 
— 0,6, в четвертый — 0,8. 

Для примера, за квартиру 
площадью 55 кв. м по адресу: пр. 
Коммунистический, 14, владелец 
платил налог от инвентаризаци-
онной стоимости 142 рубля, от 
кадастровой — должен будет пла-
тить 674,6 рубля. При этом налог 
уменьшен на кадастровую стои-
мость 20 кв. м (социальный нор-
матив жилой площади). Но к сум-
ме налога в 674,6 рубля налого-
плательщик подойдет постепен-
но, за четыре года: за 2016 год он 
заплатит 248,6 рубля, за 2017-й 
— 355 рублей, за 2018-й — 461,58 
рубля, за 2019-й — 568,10 рубля 
и в 2020-м — 674,6 рубля.

Плата владельцев квартир 
площадью 42-44 квадрата так 
же постепенно возрастет до 
580 рублей  в среднем, квар-
тир площадью 100 кв. м — до 
1800 рублей.

По предварительным подсче-
там, это даст увеличение налого-
вых поступлений  в  2016 году на 
2 млн. 875,3 тыс. рублей, с 2017 
по 2020 год предусмотрен еже-
годный рост налоговых поступле-
ний от граждан на 6 млн. 414,2  
тыс. рублей.

Плательщиков налога такая 
перспектива особо не радует.  
Одно лишь может усмирить наше 
недовольство: эти налоги посту-
пают в местный бюджет. 

Таким вот образом государ-
ство позаботилось об источниках 
дохода для муниципальных обра-
зований. И отказаться от данного 
источника город просто не впра-
ве: под налоговые поступления 
подверстаны определенные ста-
тьи расходных обязательств ис-
полнительной власти. 

Налоговым кодексом (глава 
32) предусмотрены ставки нало-
га для каждого вида имущества: 
комната, квартира, объект неза-
вершенного строительства, еди-
ный недвижимый комплекс (дом 
с хозяйственными постройками), 
строения на садово-огородных 
участках, гараж или машиноме-
сто, и другие. Владельцы долей 
в праве собственности будут пла-
тить налог пропорционально сво-
ей доле.

Относительная справедли-
вость видится лишь в том, что об-
ладатели более дорогой недви-
жимости будут платить больше: 
при стоимости объекта налого-
обложения до 300 тысяч рублей 
ставка налога 0,1%, от 300 до 500 

тысяч рублей ставка 0,3%, свыше 
500 тысяч — 2%.

Хотя квартир дешевле 500 ты-
сяч не сыскать: большинство из 
нас с этой точки зрения «милли-
онеры».

При этом сохраняются нало-
говые льготы для малоимущих 
граждан и детей-сирот.

О земельном 
налоге

Депутатский корпус рассмо-
трел вопрос о внесении измене-
ний в действующее положение о 
земельном налоге. 

Суть в том, что на территории 
Кемеровской области в 2015 году  
в очередной раз проведена ра-
бота  по определению кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков в составе земель населенных 
пунктов; результаты новой оцен-
ки будут применяться с 1 января 
2016 года. 

Новая кадастровая оценка зе-
мель Междуреченского городско-
го округа практически соответ-
ствует оценке 2007 года, за ис-
ключением некоторых видов раз-
решенного использования зе-
мельных участков. 

Заместитель главы по эконо-
мике и финансам Т.В. Классен 
детально проинформировала об 
этих изменениях. Для физических 
лиц они копеечные. 

Так, кадастровая стоимость 
земельных участков для разме-
щения индивидуальной жилой 
застройки увеличилась в сред-
нем на 8 процентов.  Земельный 
налог на участок под индивиду-
альной жилой застройкой в 2015 
году составил в среднем 0,94 
рубля за 1 кв. м. При налоговой 
ставке  в  размере 0,3% от када-
стровой  стоимости этот налог в 
2016 году составит 0,97 рубля за 
1 кв. м. Например, сумма нало-
га на земельный участок площа-
дью 600 кв. м увеличится с 542,91 
руб. до 567,91 руб. в год (на 25 
рублей, или 4,6%).

Кадастровая стоимость зе-
мельных участков под  гаражи и 
автостоянки снизилась в сред-
нем на 13%. Земельный налог для 
участка под гаражами в 2015 году 
при ставке 0,3% составил 7,63 ру-
бля за 1 кв. м, в 2016-м он соста-
вит, при ставке 0,4%, в среднем, 
7,98 рубля.

Для бизнеса изменения бо-
лее ощутимы.

ВОЗРОСЛА на 10% в среднем 
кадастровая стоимость земель-
ных участков, предназначенных 
для объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового об-
служивания — и земельный налог 
при сохранении налоговой ставки 
1,5% (это максимум) увеличится 
в 2016 году в пределах этих 10%. 
Например, за земельный участок 
площадью 620 кв. м предприни-
матель вместо 22 тысяч рублей 
заплатит 23,4 тысячи (больше на 
5,6%). Для сравнения: арендная 
плата за данный земельный уча-
сток — 146,4 тыс. рублей, то есть 
значительно превышает земель-
ный налог, и коммерсанты с этим 
справляются.

СНИЗИЛАСЬ в среднем на 
10 процентов кадастровая сто-
имость земельных участков для 
размещения производственных 
зданий, строений и сооруже-
ний угольной промышленности. 
Чтобы не потерять поступлений 
в местный бюджет, предложе-
но повысить ставку земельного 
налога с 0,3% до 0,35%. Напри-
мер, сумма налога для земельно-
го участка под административным 
зданием площадью 340 тыс. кв. 

м в этом году составляет 2 млн. 
177,7 тыс. рублей,  с  увеличени-
ем ставки  до  0,35%  она  увели-
чится на 195,1 тыс. рублей и со-
ставит 2 млн. 372,8 тыс. рублей. 

Аналогичная ситуация склады-
вается и с земельными участками 
для размещения производствен-
ных и административных зда-
ний коммунального строитель-
ства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок: они тоже по-
дешевели, что компенсирует-
ся повышением ставки налога  с 
0,75% до 0,8%.

Кадастровая стоимость зе-
мельных участков для размеще-
ния объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного на-
значения рухнула на 71,8%. Эти 
участки в нашем округе не вос-
требованы, вот и осталась лишь 
треть от былой их оценки. Что-
бы налоговые платежи в бюджет 
не упали, ставку для собствен-
ников подняли более чем втрое: 
с 0,3% до 1% (при этом сумма 
налога увеличится в пределах 
4,5 — 5,8%).

В итоге, с целью не допустить 
потерь доходов местного бюдже-
та и создать равные условия для 
плательщиков земельного налога, 
Совет народных депутатов пред-
ложенные изменения принял. 

Утверждение решений, в ко-
торых увеличиваются тарифы или 
налоги, всегда сложно проходит 
в городском Совете народных 
депутатов. Обычно этому пред-
шествуют долгие обсуждения на 
профильных комитетах, много-
кратные консультации со специ-
алистами, проверки цифр и пере-
проверки расчетов. Депутаты от-
стаивают каждую десятую долю 
процента, понимая, что эти ко-
пейки или рубли будут доставать-
ся из  кошелька междуреченцев. 
И, учитывая интересы муниципа-
литета в пополнении бюджета, 
все же нельзя сделать налоговое 
бремя непосильным для жителей. 
Поэтому в Совете  по каждой по-
зиции налога, его ставки или  ко-
эффициента ищется баланс, ком-
промиссное решение. 

Так произошло и с утвержде-
нием изменений земельного на-
лога. Несмотря на то что по пред-
ставленным расчетам увеличение 
в конечных суммах налога было 
незначительным, депутаты, по-
сле долгих обсуждений и споров, 
внесли в решение дополнитель-
ный пункт: по итогам 1 квартала 
2016 года провести анализ нало-
говой нагрузки по всем категори-
ям налогоплательщиков по видам 
разрешенного использования зе-
мельных участков — и при необ-
ходимости внести изменения в 
настоящее решение. Совсем не 
принимать документ или отло-
жить его утверждение на следу-
ющий год депутаты не могли, так 
как это стало бы нарушением тре-
бований законодательства. Най-
денный компромиссный   вари-
ант дает возможность Совету во 
втором квартале вернуться к дан-
ному решению и уже в реальных 
итоговых цифрах первого квар-
тала 2016 года увидеть, насколь-
ко увеличилась налоговая нагруз-
ка. Согласно Налоговому кодексу, 
принятое решение имеет обрат-
ную силу, и в случае возникнове-
ния объективной необходимости 
депутаты смогут откорректиро-
вать в сторону уменьшения став-
ки земельного налога для отдель-
ных видов разрешенного исполь-
зования земель.

 
Подготовила 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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У вас сонливость, вялость, насморк, озноб,  авитаминоз и зим-
няя депрессия? Либо — прилив  свежей энергии, румянец, жела-
ние в полной мере насладиться и морозом, и снегом, и сказочным 
убранством, и романтикой долгих темных ночей, зимними празд-
никами и забавами?  Что выбираете?

Адаптироваться к зиме — значит, контролировать факторы,  ко-
торые делают нас  больными и уставшими, либо здоровыми и энер-
гичными. 

В первый день зимы мы спросили прохожих на улицах города, 
как они адаптируются к зиме?

Владимир Германович:
— Я сибиряк, и по определению уже 

адаптирован к зиме. Свой образ жизни и ра-
цион особо не меняю, разве что с наступле-
нием холодов стараюсь держать дома хоро-
ший коньяк — пригодится на случай природ-
ных катаклизмов,  и если кто перемерз,  и 
просто для настроения, для праздника, го-
стя хорошего встретить, угостить.  Зимой 
все же больше времени для посиделок…

Елена:
—  Зима  — точно наш сезон! Муж Данил 

занимается зимним видом спорта  — хокке-
ем, вместе мы катаемся на горных лыжах.  
Я часто гуляю с малышом,  любуюсь, какая 
кругом зимняя сказка. Иногда зимнее солн-
це порадует — все искрится. А чуть насту-
пают сумерки — всюду зажигаются огни, с 
каждым днем в городе все наряднее, инте-
реснее убранство к Новому году, будем на-
блюдать строительство снежных городков.  
Правда,  Ярослав на свежем воздухе  слад-
ко засыпает в коляске...  

 Когда в семье маленький ребенок и папа  спортсмен,  то само 
собой выстраивается более здоровое, витаминное питание. Это до-
бавляет энергии!

Данил:
— Я тоже зиму люблю, это наша сибир-

ская экзотика.  Сам контраст, когда, напри-
мер,  от жаркой печки попадаешь в стужу, 
очень бодрит! И наоборот, с мороза ныря-
ешь в уютное домашнее тепло — уже ра-
дость! Зимой много праздников,  настрой 
создается веселый, общительный. В зим-
ние ночи со звездами кажется, будто мы на 
Северном полюсе.

А чтобы не мерзнуть, надо по погоде 
одеваться и питаться  правильно. 

Николай:
— Надо доверять природе, своему орга-

низму: природа ведь создала нас  приспо-
собленными к такому климату, какой есть. 
Нет плохой погоды! Как я зимой здоровье 
поддерживаю? Мед начинаю есть. Каждый 
день понемногу — это и энергия, и витами-
ны, биологически активные вещества. Чай 
некрепкий завариваю,  в меру, «Купеческий» 
люблю. А то и кофе с медом делаю — и мож-
но бежать по делам в любой мороз, не  уста-
нешь и не замерзнешь. Мне 58 лет – так это 
же вторая молодость, чувствую!

А дамы близкого мне возраста,  я заметил, зимой притворяются, 
жалуются: все-то у них болит. Но как только дачный сезон наступа-
ет — как рукой все недомогания снимает!

Яна:
— А у меня вот сынишка  — источник энер-

гии, никакой зимней спячки с нашим Дени-
ской не выйдет! Одних только физических 
усилий прилагаешь так много, с самого утра 
и до позднего вечера, пока возишься с ним 
и с домашним хозяйством,  что  гимнасти-
ки  можно уже и не делать. Ребенку важно 
настроение мамы — поэтому только пози-
тив, нежность, радость и счастливая улыб-
ка!  Многие родители, как и я, сами еще 
«дети» — мы с сестрой и ребятишками ез-

дим на «Романтику»,  на лыжах катаемся, и в городе  на снежные горки 
с удовольствием ходим — одно из любимых развлечений! Зимой со-
вершенно некогда болеть и грустить, такая веселая кутерьма кругом! 

С наступлением холодов наш организм, конечно, испытывает 
стресс и старается, как запасливый хозяин, откладывать энергети-
ческие запасы  в виде жирка, чтобы мы зимой не так мерзли. По-
могайте ему — питайтесь  лучше, чаще, используйте все разогре-
вающее и — активнее тратьте свою энергию, не отсиживайтесь, бе-
гайте от трескучих морозов бегом — так никакая простуда и хандра 
к вам не прицепятся!

Фотоопрос провели 
 Софья ЖУрАВЛЕВА и Вячеслав ЗАхАроВ.

фотоопрос

Как вы адаптируетесь 
к зиме?

сезонное

Чего боится грипп? 
Роспотребнадзор предупредил: первый 

эпидемиче ский подъем заболеваемости гриппом 
и ОРВИ  ожидается в первой декаде декабря, 

а пик ее придется на середину января 2016 года.

Думаете, что знаете о про-
студе все? Восемь самых по-
пулярных представлений о ней 
комментирует Павел Богомолов, 
заместитель главврача МоНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского. 

МИФ: если нет темпе-
ратуры, то больной неза-
разен.

Инфицированный становится 
заразным еще до того, как макси-
мально проявляются все призна-
ки болезни – лихорадка, боли в 
мышцах, суставах, слабость.

МИФ: прививка от грип-
па действует два года, по-
этому прививаться каж-
дый год необязательно.

Увы, это не так. Вирус гриппа 
очень изменчив, количество мута-
ций, образующихся даже в тече-
ние одного эпидемиологического 
сезона, довольно велико. Да и на-
пряженность иммунитета со вре-

менем значительно снижается. 
Поэтому все ведущие виру-

сологические лаборатории мира 
ежегодно создают новую вакци-
ну. И, соответственно, необходи-
ма ежегодная вакцинация.

МИФ: пожилым лю-
дям нежелательно приви-
ваться.

Вакцинация от гриппа снижа-
ет риск смерти от любых причин 

у пожилых людей. На фоне грип-
па с лихорадкой и прочими «ра-
достями» инфекционного заболе-
вания вероятность острого коро-
нарного синдрома (инфаркта ми-
окарда, прогрессирующей стено-
кардии) резко возрастает. Поэто-
му всех пожилых надо прививать. 
Как и детей (у них выраженная ре-
акция на инфекцию).

МИФ: вышел без шап-
ки (в мини-юбке), посидел 
на холодном - обязатель-
но простудишься.

Необязательно. Хотя головной 
убор и одежда по погоде в холод-
ное время года – это всегда разу-
мно, в первую очередь для детей 
и пожилых людей. Шапку детям 
надевайте уже при +100С. Дело 

в том, что через голову происхо-
дит огромная теплоотдача. Ко-
нечно, само по себе переохлаж-
дение не может вызвать грипп. 
Но оно снижает активность имму-
нитета, а значит, повышает риск 
заболевания. 

МИФ: чтобы быстрее 
выздороветь, надо хоро-
шенько пропотеть.

Хорошо потеть надо во время 
тренировки или тяжелой физиче-

ской работы. В жару тоже потеть 
полезно, потому что это фактор 
регуляции температуры тела. Что 
касается болезней, то современ-
ная медицина предполагает ми-
нимизацию негативных ощуще-
ний пациента. 

Поэтому используются все-
возможные противовоспалитель-
ные, противовирусные и прочие 
препараты. Разумно загодя при-
нять жаропонижающее – и не бу-
дет слабости, разбитости, лихо-
радки, озноба.

МИФ: при простуде по-
лезно есть чеснок.

У науки нет доказательств эф-
фективности чеснока. Общение с 
его любителями – удовольствие 
сомнительное. При этом гриппом 
они все равно болеют.

МИФ: витамин С убива-
ет вирусы.

Это абсолютная бессмысли-
ца. Витамины для пожилых лю-
дей вообще довольно опасная 
штука, повышающая риск рака. 
Ударные дозы аскорбинки увели-
чивают риск развития мочекамен-
ной болезни. Витамины использу-
ются для лечения при нескольких 
болезнях, но грипп к ним не отно-
сится. В натуральном виде и ра-
зумных дозах витамин С (апель-
сины, лимоны) стимулирует аппе-
тит, повышает настроение. 

МИФ: если температу-
ра невысокая, лекарства 
пить не надо.

Обычно жаропонижающие 
препараты используются, когда 
температура повышается до 38-
38,50. Однако сам факт респира-
торной вирусной инфекции – это 
основание для использования не-
стероидных противовоспалитель-
ных средств (НПВС) даже при не-
значительном повышении темпе-
ратуры тела. Это снижает выра-
женность синдрома общей инфек-
ционной интоксикации, позволяет 
легче переносить заболевание.

«Аргументы и факты», N 47.

из официального источника

Катайтесь на здоровье
В Междуреченске  подготовлено пять ледовых 

катков. Навыки катания на коньках можно опро-
бовать по следующим адресам:  ул. Брянская, 7; 
пр. Шахтеров, 17, ул. октябрьская, 11; террито-
рия школ N 10 и  N 22. 

Общая площадь ледовых территорий составля-
ет более 10 тысяч кв. метров. В период предзим-
ней подготовки на площадках была проведена пла-
нировка, двухразовая  заливка водой, выравнива-
ние поверхности. На каждом катке смонтировано  
освещение, установлены лавочки. 

На ул. Брянской и пр. Шахтеров в дополнение 
к каткам коммунальные службы изготовили снеж-
ные горки.

По информации главного специалиста 
производственно-технического отдела УРЖКК  Еле-
ны Киселевой, в следующем году при наличии фи-
нансовых возможностей планируется сделать ле-
довую площадку в поселке Широкий Лог. 

Овощное меню
Блюда из тыквы и моркови рекомендуют спе-

циалисты КемТИППа.
В рамках соглашения с управлением образова-

ния Междуреченска специалисты института пище-
вой промышленности предложили подборку блюд 
из тыквы и моркови, которые можно применять в 
питании школьников.

В предлагаемую подборку входят несколько де-
сятков наименований блюд из тыквы и  моркови, 
это различные каши, запеканки, пирожки, пудинги, 
соки и другие вкусные и полезные блюда.

В настоящее время специалисты управления об-
разования разрабатывают план агитационной ра-
боты, чтобы учащиеся и  родители больше узнали 
о пользе этих овощей и  необходимости включе-
ния их в рацион питания.  

отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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3 декабря
 День Неизвестного Солдата в Рос-

сии.
 У Кремлевской стены состоялось торжественное захороне-

ние останков Неизвестного Солдата.
3 декабря 1966 года, в дни празднования 25-летия разгрома гитле-

ровских войск под Москвой, в Александровском саду был торжествен-
но погребен прах Неизвестного солдата, перенесенный с места кро-
вопролитных боев — 41-го километра Ленинградского шоссе. 8 мая 
1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Моги-
ла Неизвестного солдата». На могиле был зажжен Вечный огонь сла-
вы. На гранитной плите надгробия начертано: «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». Слева от него на стене из малинового квар-
цита – надпись: «Павшим за Родину. 1941-1945».

 Международный день инвалидов.
 Всемирный день компьютерной графики.
 День юриста в России.

4 декабря
 День информатики в России.
 В Москве собран первый легковой автомобиль «Мо-

сквич-400».
4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных авто-

мобилей (с 1968 года — Автомобильный завод им. Ленинского комсо-
мола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400». 
Четырехместная  легковушка развивала максимальную скорость 90 км/ч 
и, за исключением некоторых отличий, представляла собой почти точ-
ную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38». Инициатором 
выпуска нового советского автомобиля выступил сам Иосиф Сталин. 
«Опель-Кадет К38» понравился Сталину еще до войны. В 1940 году на 
показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных 
легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный «КИМ-10», 
который был спроектирован по модели компактного автомобиля «Форд 
Перфект». Зато «опель» его привлек. Именно таким представлялся Ста-
лину советский народный автомобиль.

5 декабря
 День воинской славы России — День начала контрнаступле-

ния советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

6 декабря
 274 года назад в результате государственного переворота 

российской императрицей стала Елизавета Петровна.

7 декабря
 В Армении произошло страшное землетрясение. 

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по московскому време-
ни в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю 
северную часть территории республики с населением около одного 
миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибло более 
25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 
530 тысяч армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. 
Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще 
более 300 населенных пунктов. Пострадали здания школ, детских са-
дов, больниц, театров, музеев, библиотек, кинотеатров и домов куль-
туры. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведе-
ны из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.

8 декабря
 Совершено покушение на Джона Леннона, одного из леген-

дарных «The Beatles».
8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически 

неуравновешенным фанатом Марком Чэпменом. В день смерти Леннон 
дал свое последнее интервью американским журналистам. В 22 часа 50 
минут, когда Джон вместе с женой Йоко Оно, возвратившись из студии 
звукозаписи «Hit Factory», входили под арку своего дома, Чэпмен сде-
лал пять выстрелов ему в спину. Привратник вызвал полицейских, ко-
торые на своей машине доставили Леннона в госпиталь Рузвельта. Од-
нако все попытки врачей спасти легендарного артиста были тщетны. В 
23 часа 15 минут Джон Леннон скончался из-за большой потери крови. 
Он был кремирован в Нью-Йорке, прах Леннона был передан Йоко Оно.

 24 года назад в Беловежской пуще подписано соглашение 
о распаде СССР и создании СНГ.

Этот документ вошел в историю как «Беловежское соглашение», в 
его преамбуле говорилось, что «Союз ССР как субъект международного 
права и геополитическая реальность прекращает свое существование», 
статья 1-я гласила: «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Со-
дружество Независимых Государств». Именно основываясь на истори-
ческой общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние 
договоры, стремление к демократическому правовому государству, на-
мерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и 
уважения государственного суверенитета, стороны данного Соглаше-
ния, несмотря на распад СССР, и договорились об образовании СНГ.

9 декабря
 День Героев Отечества в России.

Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 
века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи 
правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила ор-
ден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награжда-
лись воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

www.calend.ru 

День в истории

В преддверии
Сомневаюсь, будет ли кому 

интересен мой опыт: как в усло-
виях экономического спада и по-
всеместных сокращений молодо-
му человеку без опыта, нужных 
знакомств и протекции проби-
вать себе путь в поисках «места 
под солнцем»? Хотя для кого-то 
эта тема тоже актуальна.

Подростком я находил себе 
заработки запросто: работал ку-
рьером и доставщиком газет, 
грузчиком, разнорабочим, без 
оформления. 

Закончив же техникум по же-
лезнодорожной специально-
сти, столкнулся с тем, что на ж/д 
предприятиях еще в прошлый 
кризис прошли сокращения, с 
тех пор вакансий не прибави-
лось. Попытки разослать резю-
ме были тщетны. 

Предположив, что вакансии 
хороший работодатель публикует 
лишь в крайних, непредвиденных 
случаях, поскольку на подборе 
всегда есть соискатели понадеж-
нее, чем новички без опыта и ста-
жа, я лично стремлюсь прорвать-
ся на аудиенцию если не прямо 
к руководителю, то к его заму по 
производству либо по персона-
лу, которые могут скомандовать 
кадровой службе: «Оформляйте 
на работу!». Сами же кадровики 
всегда с занудной вежливостью 
отвечают всем без разбору, что 
вакансий нет. 

Конечно, я отдаю себе отчет, 
что я не такой «офигенный», что-
бы прийти на собеседование и 
всех там порвать. Что работник 
я еще никакой.

Но в памяти застряла форму-
лировка народного опыта: «Хо-
чешь, чтобы тебя послали - по-
звони по телефону». И по идее, 
весь облик двадцатилетнего рос-
лого плечистого парня (занима-
юсь штангой и боксом), с неглу-
пым и честным лицом, способно-
го пахать как вол за копейки, лишь 
бы наконец влиться в эту реаль-
ную трудовую жизнь, мог бы  сы-
грать в мою пользу. То есть пробу-
дить в начальнике некий патерна-
лизм и решение дать парню шанс! 

Тем более что здравый смысл 
подсказывает: работодателю 
должны быть важнее не короч-
ки и записи в трудовой книжке, 
а люди, желающие войти в курс 
дела, трудиться, набираться опы-
та и развиваться вместе с коллек-
тивом, для достижения целей его 
предприятия. 

Собственно, самый непро-
стительный прокол я и совершил 
на такой вот личной аудиенции, 
первой в моей жизни. С новень-
ким дипломом по невостребован-
ной, как выяснилось, специаль-
ности «организация перевозок и 
управление на железнодорожном 
транспорте», я напросился к на-
чальнику отдела кадров Томусин-
ского транспортно-погрузочного 
управления Сергею Павловичу 
Щеголеву. Опытнейший, автори-
тетный специалист, который сам 
прошел все ступени професси-
онального мастерства на своем 
предприятии с низов, на самом 
деле воспринял мое появление 
доброжелательно и по-отечески 
предложил поработать путейцем, 

из личного опыта

В поисках работы
«Выход на рынок труда — как выход в иное измерение, в иную ре-

альность», — задумчиво проронил друг. Хотя какой там выход, если 
больше года с трудоустройством не получается? Просто мы оба в 
тот момент стояли посреди заледеневшего усинского моста и гляде-
ли на ледяную шугу, находясь в ауте... По одну сторону — большая 
производственная жизнь, ее весомые результаты: состав с углем как 
раз гремел у нас за спиной. По другую — город, где тоже зарабаты-
ваются, а еще больше тратятся заработанные десятками тысяч лю-
дей деньги. А мы вот зависли между тем и этим на очередном вит-
ке формализма,  отражающем, видимо, нежелание самой просев-
шей рыночной экономики принимать в себя свежее пополнение…

мол, как раз не хватает в бригаде 
силенок кувалдой махать.

Что за иллюзии и дутое само-
мнение помешали мне ухватить-
ся за этот шанс?! 

Тогда я не думал, что шансов 
человеку вообще дается не мно-
го, обычно один.

Входы закрываются
Еще один великолепный чело-

век попытался мне помочь — на-
чальник станции  Междуреченск  

Денис Викторович Леонтьев. При 
том, что это начальник крупной и 
развитой станции, одной из клю-
чевых для всего региона, и мог бы 
уже отгородиться от непрошеных 
посетителей (у руководителя тако-
го ранга и так дел по горло, осо-
бенно в этот год, когда Междуре-
ченск стал столицей областного 
празднования Дня железнодорож-
ника), Денис Викторович проявил 
внимание и человечность. Выслу-
шав и просмотрев мои документы, 
сделал несколько звонков по вну-
тренней связи начальникам участ-
ков пути, по поводу вакансий. На-
чиная с ПЧ-35 - Полосухинского 
участка Западно-Сибирской же-
лезной дороги, и заканчивая ПЧ-7, 
на участке Чульжан - Камешек, 
Красноярской железной дороги. 
Не передать, как забилось серд-
це, в предчувствии, будто решает-
ся моя трудовая судьба! Но — нет, 
и это не помогло.

Знаете, говорят, наглость — 
второе счастье. Я же пока не смог 
преодолеть «детской» застен-
чивости и какого-то страха глу-
боко в поджилках — всегда чув-
ствую гормоны стресса в крови, 
когда надо претендовать на вни-
мание больших и очень занятых 
начальствующих людей. Возмож-
но, с таким волнением начинаю-
щие артисты выходят на подмост-
ки. Но выходят же?! Так и я пола-
гал, что главное — допинать себя 
до нужной двери, не дать себе 
спасовать и увильнуть. Поэтому 
для подобных мне отмечу, что ни 
один из полутора десятков руко-
водителей того или иного пред-
приятия или производственного 
звена (даже самый измотанный 
неурядицами человек) не проя-
вил бестактности или пренебре-
жения. Никто не корчил из себя 
одиозного босса, какие нередко 
фигурируют в кино. Вменяемые, 
культурные, деловые, всепони-
мающие, немного усталые люди.  

Но теперь гораздо труднее 

стало преодолевать «кордоны» 
из повсеместной охраны.

Скоро «Распадская», как и все 
предприятия ЕВРАЗа, перейдет 
на электронные именные пропу-
ска, закрыв все на электромаг-
нитные двери, так что в эту кор-
порацию нам уже не попасть.

Вагончик тронулся
Надо признать: так бывает, 

что мы не сами делаем выбор. 
Кто-то или что-то иногда делает 
выбор за нас. 

Профориентация и тестиро-
вание в школьные годы дали по-
нять, что меня может увлечь лю-
бая профессия с очевидными, то 
есть ясно видимыми результата-
ми работы.

Прошлый кризис прошелся 
по многим отраслям, особенно 
по строительству, где я подумы-
вал начать монтажником и далее 
учиться на инженера. 

«Стройки заморозят, иско-
паемые кончатся, а железная 
дорога — никогда» — эта эпо-
хальная мысль  и  навела на 
железнодорожную специаль-
ность. Огляделся — и особен-
но меня привлекла небольшая 
транспортно-экспедиционная 
компания РОСТЭК, сулившая ин-
тересную работу и карьерный 
рост. Все виды железнодорожных 
перевозок по России, ближнему 
и дальнему зарубежью, грузопе-
ревозки контейнерами, цистер-
нами, рефрижераторами, вагона-
ми крытыми, почтовыми и откры-
тым подвижным составом. Экс-
педирование грузов через мор-
ские порты и пограничные стан-
ции и таможни, а также достав-
ка грузов автомобильным и мор-
ским транспортом, с выполнени-
ем всех погрузочно-разгрузочных 
работ, оплатой морского фрахта, 
доставкой «до двери». Мне очень 
хотелось стать классным специ-
алистом в области такой голово-
кружительной логистики!

Курса логистики в технику-
ме мне показалось мало — при-
обрел вузовский учебник логи-
стики по всем видам транспор-
та. Хоть сейчас отвечу, что такое 
интермодальные или  мультимо-
дальные перевозки, или как осу-
ществить таможенное предста-
вительство. 

Отделение РОСТЭК распола-
галось тогда по проспекту 50 лет 
Комсомола, 26а, бок о бок с та-
моженным постом, вход слева, с 
фасадного крыльца. Вход спра-
ва — банк Уралсиб. 

Солидное окружение! Но кри-
зис так ударил по этому малому 
островку РОСТЭК, что они снача-
ла сжались до точки, уволив сво-
их профи. А затем, не видя улуч-
шений, и вовсе исчезли. Вместе 
с моими мечтами…

Лев МАНЕВРОВ.

(Окончание следует)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Между-
речье».

Место нахождения общества: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, д. 1а.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акци-

онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров: 30 октября 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 01 декабря 2015 года.
Место проведения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуре-

ченск, ул. Мира, д. 11, здание АБК разреза «Междуреченский», актовый зал.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Жилин Валерий 

Петрович.
Секретарь  внеочередного общего собрания акционеров: Голубцова Наталья 

Николаевна.
Счетная комиссия:
Закрытое акционерное общество «“Сибирская регистрационная компания»”. 
Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за N 326–р 

от 28.12.95 г. Свидетельство N 326–р/95–1029.
Лицензия N 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строи-

телей, 57.
Уполномоченные лица: 
Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности N 230 от 25.12.2014 г.
Жданова Мария Владимировна по доверенности N 32 от 20.05.2015 г.
Кворум общего собрания.
На казначейском счете Эмитента числится 20 890 акций обыкновенных именных 

бездокументарных, которые право голоса не предоставляют.
На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их 

представители), обладающие в совокупности 346 398 голосов размещенных го-
лосующих акций общества, что составляет 87,82 % от общего количества голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем со-
брании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 
в совокупности 346 398 голосов размещенных голосующих акций общества, что 
составляет 87,82 % от общего количества голосов размещенных голосующих ак-
ций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного ор-

гана ОАО «Междуречье» управляющей организации.
Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного испол-

нительного органа ОАО «Междуречье» управляющей организации – ООО «УК «ЕВ-
РАЗ Междуреченск». 

Утверждение Устава ОАО «Междуречье» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросам повестки дня
Вопрос N 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного ор-

гана ОАО «Междуречье» управляющей организации.
Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня:
«Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Междуречье» 

управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», ОГРН 
1154217000475) с «02» декабря 2015 года».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повест-
ки дня – 394 440. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому во-
просу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ, – 394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по первому вопросу повестки дня – 346 398.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в 

связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным 
основаниям –  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки дня
Число голосов, 

отданных за дан-
ный вариант го-

лосования

Число голосов, 
отданных 

за данный вариант 
голосования

Число голосов, отданных за 
данный вариант 

голосования

1 346 353 45 0

Решение принято.
Вопрос N 2 повестки дня, поставленный на голосование: 
Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного испол-

нительного органа ОАО «Междуречье» управляющей организации – ООО «УК «ЕВ-
РАЗ Междуреченск».

Формулировка решения по вопросу N 2 повестки дня:
«Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполни-

тельного органа ОАО «Междуречье» управляющей организации – ООО «УК «ЕВРАЗ 
Междуреченск» в соответствии с Приложением  1 к Протоколу внеочередного об-
щего собрания акционеров ОАО «Междуречье».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повест-
ки дня – 394 440. 

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Междуречье» (далее – ОАО «Междуречье», Общество)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму во-

просу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ – 394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по второму вопросу повестки дня – 346 398.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в 

связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным 
основаниям – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки дня
Число голосов, 

отданных за 
данный вариант 

голосования

Число голосов, 
отданных за данный 
вариант голосования

Число голосов, отданных 
за данный вариант 

голосования

2 346 353 45 0

Решение принято.
Вопрос N 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Утверждение Устава ОАО «Междуречье» в новой редакции».
Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня:
«В целях приведения наименования и организационно-правовой формы Обще-

ства в соответствие  нормам главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Фе-
дерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”):

3.1. изменить полное и сокращенное наименование Общества на следующие:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 

общество «Междуречье»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Меж-

дуречье»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock 

Company «Mezhdurechie»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC 

«Mezhdurechie».
3.2. Утвердить устав ОАО «Междуречье» в новой редакции в соответствии с При-

ложением 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Меж-
дуречье».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повест-
ки дня – 394 440. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему во-
просу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действу-
ющим законодательством РФ, – 394 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра-
нии, по третьему вопросу повестки дня – 346 398.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в 

связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным 
основаниям –  0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 

повестки дня
Число голосов, 

отданных за данный 
вариант голосования

Число голосов, 
отданных за 

данный вариант 
голосования

Число голосов, 
отданных за данный 
вариант голосования

3 346354 34 10

Решение принято.
ПРиНЯТЫЕ РЕШЕНиЯ:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Междуречье» 

управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», ОГРН 
1154217000475) с «02» декабря 2015 года.

Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа ОАО «Междуречье» управляющей организации – ООО «УК «ЕВРАЗ Меж-
дуреченск» в соответствии с Приложением  1 к Протоколу внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Междуречье».

3. В целях приведения наименования и организационно-правовой формы Об-
щества в соответствие  нормам главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Фе-
дерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”):

3.1. изменить полное и сокращенное наименование Общества на следующие:
- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 

общество «Междуречье»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Меж-

дуречье»;
- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock 

Company «Mezhdurechie»;
- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC 

«Mezhdurechie».
3.2. Утвердить устав ОАО «Междуречье» в новой редакции в соответствии с При-

ложением  2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Меж-
дуречье».

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Междуречье» Валерий Петрович ЖИЛИн.

Секретарь  внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Междуречье» Наталья Николаевна ГОЛубцОВА.
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3х3
Россия

Абхазия 
увеличит ввоз 
мандаринов

Абхазия готова увеличить 
объемы поставок фруктов и 
овощей в Россию, чтобы ком-
пенсировать ограничитель-
ные меры против Турции. 

Президент Абхазии Ра-
уль Хаджимба заявил, что в 
течение нескольких лет Аб-
хазия выйдет на необходи-
мые объемы производства 
разных видов сельскохозяй-
ственной продукции, а пока 
пополнит запас цитрусовых к 
Новому году.

«Абхазские мандарины — 
это уже сформировавшийся 
бренд, в России их с удоволь-
ствием покупают, —  отметил 
лидер республики. — Сегод-
ня мы также готовы увеличить 
ввоз лесного ореха». 

На Камчатку — 
«вызвать 
доктора»

Руководитель админи-
страции президента Сергей 
Иванов готов «вызвать док-
тора» на Камчатку в связи с 
задержкой строительства аэ-
ропорта. 

Решения по строительству 
или реконструкции аэропор-
тов на Камчатке, Сахалине и 
на курильском острове Иту-
руп, а также о создании необ-
ходимого запаса аэродром-
ных плит, на случай земле-
трясения в этой сейсмически 
активной зоне, были приняты 
несколько лет назад. На Саха-
лине и на Итурупе эти рабо-
ты уже завершены. Объект в 
Петропавловске-Камчатском 
должны были сдать 1 сен-
тября 2014 года. На тот мо-
мент завершили взлетно-
посадочную полосу, но ряд 
объектов, без которых невоз-
можна ее эксплуатация, все 
еще не готов. Хотя необхо-
димое финансирование — 12 
млрд. рублей — было дове-

Новости экономической, 
социальной, культурной жизни 

России, Кузбасса, 
Междуреченска

дено до исполнителя в пол-
ном объеме.

Эту ситуацию Иванов на-
звал саботажем. «У меня уже 
зреет  мысль «доктора вы-
звать», — заявил чиновник. 
— Контрольное управление 
— это терапевт, а, по-моему, 
уже нужен хирург, в лице пра-
воохранительных органов. Па-
раллели с космодромом Вос-
точным, по-моему, лежат на 
поверхности», — отметил он.

Деньги не доходят
Сходную с «саботажем» 

ситуацию раскрыла Счетная 
палата, проверив деятель-
ность Агентства кредитных 
гарантий, созданного для 
оказания помощи бизнесу в 
получении кредитов. Сред-
няя заработная плата сотруд-
ников Агентства составила 
300 тысяч рублей в месяц. 

Агентство кредитных 
гарантий создано в  мае 
2014 года по распоряжению 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева для поддерж-
ки малого и среднего биз-
неса через выдачу госгаран-
тий по банковским кредитам. 
В капитал агентства вложено 
50 млрд. рублей. Расходы на 
содержание Агентства в пер-
вом полугодии 2015 года со-
ставили 237,4 млн. рублей, 
большей частью направлен-
ных на оплату труда. При чис-
ленности персонала 70 чело-
век средняя заработная пла-
та составила 288 тыс. рублей. 
Еще 30 млн. рублей были на-
правлены на уплату страхо-
вых взносов за работников 
этой компании во внебюджет-
ные фонды. 

Малый и средний бизнес 
очень сильно нуждается в 
поддержке, но объем средств 
для этой цели использован 
менее  чем на 10%.

Для сравнения, по дан-
ным Росстата, среднемесяч-
ная номинальная заработная 
плата работников в целом по 
экономике России в I кварта-
ле 2015 года составила 31,6 
тыс. рублей, во II квартале — 
34,7 тыс. рублей, в III кварта-
ле — 33 тыс. рублей. Самые 
высокие зарплаты  в финан-
совом секторе: 68,6 тыс. ру-
блей. При этом в сентябре 
2015 года Россия впервые по 
размеру средней заработной 
платы граждан пропустила 
вперед Китай — страну, эко-
номический успех которой 
основан на крайне дешевой 
рабочей силе. 

«Мне трудно найти адек-
ватные слова для данной си-
туации», — передают Izvestia.
ru слова премьера. Офици-
альная реакция ожидается. 

КузбАСС

ЗК на инкубаторе
Кузбасские заключенные 

начали разводить бройлер-
ных цыплят. «Инкубацион-
ный» участок открыт в бело-
вской ИК N 44. Об этом со-
общает Гу ФСИН по Кемеров-
ской области. 

Запуск нового производ-
ства произошел по инициа-
тиве начальника учреждения 
Алексея Носорева. В колонии 
содержится много заключен-
ных, которым положено диет-
питание в виде куриного мяса 
в основе рациона. Это и под-
толкнуло к запуску своей про-
довольственной программы. 
Необходимое оборудование 
арендовано у индивидуально-
го предпринимателя, который 
взялся оказывать и практиче-
скую помощь в развитии про-
изводства.

В ИК N 44 уже есть уча-
сток кур-несушек. 3000 птиц 
производят в среднем 1500 
яиц в сутки. Поэтому на но-
вом участке заключенные бу-
дут выращивать только пе-
тушков до набора необходи-
мого веса. 

На первых порах мясо 
бройлеров будут употреблять 
только местные заключен-
ные, впоследствии продук-
цию смогут использовать и в 
других колониях региона, воз-
можна реализация и на граж-
данском рынке. 

В перспективе поставле-
на задача  довести производ-
ство мяса бройлеров до 30 
тонн в год!

Сердце 
лечат холодом

В Кузбассе сердечную 
аритмию будут лечить холо-
дом. Первые операции с ис-
пользованием новой криотех-
нологии проведены в Кузбас-
ском кардиологическом цен-
тре с 30 ноября по 1 дека-
бря, и, как показало после-
дующее обследование, сто-
процентно успешно. 

Суть метода криоблации 
состоит в использовании хо-
лода вместо электротока. Это 
позволяет уменьшить болез-
ненность процедуры, а так-

же сократить послеопераци-
онный реабилитационный пе-
риод. Теперь новая медицин-
ская практика будет приме-
няться в Кемеровской обла-
сти постоянно.

Лучшая 
Снегурочка

В преддверии празднова-
ния нового  2016 года кон-
курс «Лучший Дед Мороз 
Кузбасса» состоится в Ке-
меровской области 10-й год 
подряд, а вот  лучшую Снегу-
рочку выберут впервые. 

Организатором конкур-
са являются региональные 
учреждения культуры.

Отборочный тур состоит-
ся 5 декабря в «Томской пи-
санице»: заявки на участие в 
праздничном шествии Дедов 
Морозов и конкурсном пока-
зе игровых программ подали 
25 территорий Кузбасса. А в 
конкурсе «Лучшая Снегуроч-
ка Кузбасса» будут участво-
вать только те территории, 
Деды Морозы которых выш-
ли в финал. 

14 финалистов выберет 
жюри, 15-й определится по 
итогам голосования в соцсе-
тях. Все они выступят в фи-
нале вместе со своими Сне-
гурочками 19 декабря в драм-
театре Кемерова, покажут 
презентацию и дефиле Сне-
гурочек. 

Победительница получит 
эксклюзивный кокошник, а 
Деду Морозу традиционно 
вручат новый костюм. 

МежДуРечеНСК

Лидеры в спорте
 и творчестве

В ОАО «Южный Кузбасс» 
шахматными баталиями за-
вершилась годовая спарта-
киада по восьми видам со-
стязаний, участие в которой 
приняли 16 команд — поряд-
ка 800 человек. По итогам 
всей спартакиады, в первом 
дивизионе уже шестой год 
подряд лидирует сборная 
ЦОФ «Сибирь»,  серебро — у 
спортсменов разреза «Тому-
синский»,  бронза — у коман-

ды  управления “Южного Куз-
басса”.

В числе работников каждо-
го из предприятий угольной 
компании нашлись и те, кто 
решился выступить на сцене 
ДК «Распадский» с концерт-
ным номером. 

Третий фестиваль художе-
ственного творчества оказал-
ся блистательно разножанро-
вым: наряду с музыкальны-
ми, вокальными, танцеваль-
ными выступлениями зрите-
лей порадовали и оригиналь-
ные жанры — файер-шоу, пла-
стический этюд. Сотрудники 
компании не пожалели вре-
мени на предварительные ре-
петиции, придумали интерес-
ные сценические образы, яр-
кий антураж, составили пре-
красные ансамбли, классно 
спели, достойно станцева-
ли вальс, тустеп, цыганочку 
и более современную хоре-
ографию.

Всем участникам были 
вручены награды в разных 
номинациях, а главный приз 
фестиваля завоевала Елена 
Кротова, с авторской песней 
под гитарный дуэт. Управля-
ющий директор ОАО «Южный 
Кузбасс» Виктор Скулдицкий 
с удовольствием подчеркнул: 
«Творческие люди живут дол-
го и работают хорошо!» 

Трасса 
вдоль дамбы

Хотя строительство лыже-
роллерной трассы в зоне го-
родского парка приостанов-
лено, зимние условия уже 
позволяют ее использовать. 

Расчищена километровая 
площадка от Дома спорта 
для тренировки воспитанни-
ков комплексной ДЮСШ.  Лю-
бители также могут кататься 
на проложенной лыжне, когда 
она свободна, то есть с усло-
вием не мешать тренировоч-
ному процессу. А вот катать-
ся с мостов на санках и ле-
дянках нельзя.  

Не пропусти:
космический полет 
над Междуреченском

Междуреченцы смогут на-
блюдать полет космического 
корабля, старт которого за-
планирован на 15 декабря с 
казахстанского космодрома 
байконур, сообщает  gazeta.
a42.ru. 

Запуск пилотируемого ко-
рабля утвержден 26 ноября 
текущего года в Роскосмосе. 

Старт ракеты-носителя 
«Союз» состоится 15 дека-
бря в 18:03, наблюдать полет 
можно будет ориентировоч-
но в 18:10 по местному вре-
мени. Сообщается, что жите-
ли юга Кузбасса при мало-
облачной погоде увидят тре-
тью ступень «Союза» с тремя 
космонавтами на борту — как 
крупную движущуюся звезду 
с небольшим хвостом. 
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых арте-
рий тромбом, возникшим на основе пораженного 
атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 8-12 
лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет и 
приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты по оздоровлению 
рекомендуют продукцию компании «Алтайское 
здоровье», в частности бальзам «Целебный». На 
вопросы «лечебных писем» отвечает кандидат 
биологических наук, автор популярных книг по 
биологии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают по-

жизненно. А между тем побочные реакции на 
лекарственные препараты являются четвертой 
по частоте причиной смерти, уносящей от 140 до 
200000 жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире ведут активный поиск 

эффективных немедикаментозных средств избав-
ления от повышенного артериального давления. 
Самым успешным из них на сегодня является 
лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта 
и инфаркта, профилактикой гипертонии: они по-
зволяют уменьшить риск атеросклеротического 
поражения сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются, прежде всего, 
лекарственные растения, входящие в состав баль-
зама «Целебный». В сложный состав бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные 
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная, шлемник 
байкальский, прополис, калина обыкновенная, ко-
рень бадана толстолистного, трава хвоща, цветки 
календулы, корень валерианы, цветки бузины, ме-
лисса лекарственная, листья мяты, чага, спорыш, 
плоды боярышника, рябины и шиповника, семя 

лимонника китайского, чабрец, листья брусники, 
корни одуванчика, мед.

Все компоненты бальзама «Целебный» подо-
браны специалистами в необходимых пропорциях, 
прошли проверку на совместимость и в комплексе 
положительно влияют на сердечно-сосудистую 
систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению 
атерогенных фракций в крови, препятствуют 
отложению холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, обладают 
сосудорасширяющим действием, препятствуют 
образованию тромбов, нормализуют сердечный 
ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фолиевая кисло-
та) стимулируют окислительно-восстановительные 
процессы, препятствуя развитию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) спо-
собствуют снижению артериального давления, 
уровня холестерина и триглицеридов в крови, 
нормализуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы — обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования проводились 
независимо в нескольких медучреждениях 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Барнаула, Челябинска. Бальзам применяли 
пациенты 2-3-й стадии гипертонической болезни. 
После первого же проведенного курса снижение 
давления отмечалось у 88 процентов пациентов. 
Кроме того, у половины из них стабилизировался 
сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.

Среди россиян почти 50 процентов гипер-
тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов, треть из них приходится на долю гипертонии. 
Такова статистика. Мы говорим о конкретных 
живых людях. Задумайтесь о себе и своих близ-
ких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам «Целебный?
- Профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые 

артерии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное крово-

обращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама «Целеб-

ный» улучшает работу сердечно-сосудистой и 
нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластичности 
стенок кровеносных сосудов, уменьшению 
проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

- повышению уровня гемоглобина, улучше-
нию питания сердечной мышцы и головного 
мозга;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов го-
ловного мозга;

- улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из орга-
низма излишков жидкости, препятствующих 
нормальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохого» 
холестерина, предотвращению образования 

«Сердце надо беречь. И не только свое».
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

«Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые забо-
левания, я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась 
презентация бальзама «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня 
поразили уже после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, 
у меня была частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), 
после применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от таблеток 
и чувствую себя замечательно». 

Л.В. Солоедова, г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 13 декабря (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. 

Строителей, 10) с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии бальзама «Целебный» от завода-производителя, где вы также сможете 
получить подробную консультацию по применению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам — 500 руб.). Профи-
лактический курс — 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 упаковок. Вес 
упаковки — 200 граммов. При покупке более 9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой 
марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

«После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный», уже 
успела выпить 8 баночек. У меня полностью прошли головные боли, заметно снизилось 
давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что полностью 
здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бодрее. 
Спасибо вам за это!»

Л.Д. Бабенко, г. Прокопьевск. 

«Мне 65 лет. Сильно мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, паль-
цы рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама 
«Целебный» я почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию».

П.В. Маркин, г. Новокузнецк.

на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоционального со-
стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам «Целебный» необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и 
сосудов, а значит, каждому из нас.

Аналогов бальзаму еще не существует. Да и 
вряд ли в наше время придумают замену средству, 
проверенному веками. Его сила заключается в 
уникальном сочетании ценнейших по составу ком-
понентов, их нельзя заменить чем-то другим или 
изменить пропорции, ведь от этого пострадает 
вся эффективность бальзама. 

Сегодня принято говорить о том, что здоровье 
купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть 
смысл. Однако приобрести бальзам, который 
способен дать облегчение при множестве недугов, 
может позволить себе каждый. 

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте среди молодых и активных людей.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Месяц на выбор 
До конца текущего года граждане 

1967 года и моложе имеют право на-
править всю сумму страховых взно-
сов работодателя только на страхо-
вую пенсию или же распределить 
между страховой и накопительной 
пенсиями. 

При этом любой из этих двух вари-
антов возможен вне зависимости от 
того, кто является страховщиком по 
формированию накопительной пен-
сии. Страховщик – это Пенсионный 
фонд России (ПФР) или выбранный 
гражданином негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), то есть та 
организация, которая инвестирует 
пенсионные накопления гражданина 
и будет выплачивать их при выходе 

на пенсию. Если гражданин выбирает 
для управления своими пенсионными 
накоплениями государственную или 
частную управляющую компанию, то 
страховщиком является ПФР.

В этом году от кузбассовцев по-
ступило более 24 тысяч заявлений на 
перевод пенсионных накоплений. В 
частные управляющие компании пенси-
онный капитал перевели 843 человека, 
почти 9 тысяч перешли из ПФР в не-
государственные пенсионные фонды, 
10,3 тысячи кузбассовцев поменяли 
один НПФ на другой, более 3,5 тысячи 
кузбассовцев вернулись из НПФ в Пен-
сионный фонд РФ. 

С 2003 года около половины куз-
бассовцев (531 753), имеющих право 
на накопительную пенсию, написали 
заявления на перевод пенсионных 
капиталов из ПФР в негосударствен-

ные пенсионные фонды, в частных 
управляющих компаниях пенсионные 
накопления разместили 32262 куз-
бассовца. 

Важное нововведение! Теперь сред-
ства пенсионных накоплений будут 
передаваться новому страховщику 
раз в 5 лет с года подачи заявления 
о переходе к новому страховщику. То 
есть если человек в 2015 году подал 
заявление о переходе из ПФР в НПФ, 
из НПФ обратно в ПФР или из одного 
НПФ в другой НПФ – пенсионные на-
копления с учетом инвестдохода будут 
переданы выбранному страховщику в 
первом квартале 2021 года.

При этом по-прежнему сохраняется 
возможность досрочного перевода 
пенсионных накоплений в выбранный 
пенсионный фонд (ПФР или НПФ) 
чаще, чем один раз в пять лет, – граж-

данин может перейти к новому стра-
ховщику в следующем году, подав в 
ПРФ заявление о досрочном пере-
ходе. Но пенсионные накопления уже 
будут передаваться без инвестдохода 
за период с даты последнего расчета 
гарантируемой суммы средств пенси-
онных накоплений. Более того, если 
текущий страховщик показал убытки 
при инвестировании пенсионных 
накоплений, они будут отражены на 
индивидуальном лицевом счете. То 
есть если гражданин в 2015 году по-
дал заявление о досрочном переходе, 
то в первом квартале 2016 года бу-
дут переданы гарантируемые суммы 
средств пенсионных накоплений, но 
без инвестдохода с даты последнего 
расчета.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного донда России.

На правах рекламы.

ИНФОРМАЦИЯ10
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Èíãðåäèåíòû: 

3-4 ôèëå êóðèöû (1-1,2 êã),
1 êã êóðèíîãî ôàðøà,
9 ÿèö,
3 ëîìòèêà áåëîãî õëåáà èëè áàòîíà,  
100 ìë ìîëîêà,
1 ïó÷îê øïèíàòà (ïåòðóøêè),
1 ëóêîâèöà,
2 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ïðè-

ïðàâà äëÿ êóðèöû – ïî âêóñó.

Îòâàðèòü 8 ÿèö, îõëàäèòü è ïî÷èñòèòü. 
Ïðîìûòü øïèíàò. Îáîðâàòü ëèñòüÿ, ñëîæèòü ñòîïî÷êîé â øóìîâêó, ïðèäà-

âèòü ëîæêîé è â òàêîì âèäå îïóñòèòü èõ â êèïÿòîê íà ìèíóòó, ÷òîáû îíè ñòàëè 
ìÿãêèìè. Ïðîìûòü ëècòüÿ õîëîäíîé âîäîé è âûëîæèòü íà òàðåëêó.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàññû èç ôàðøà äîáàâèòü ê íåìó ìåëêî íàðåçàííûé 
ëóê, ðàçìî÷åííûé â òåïëîì ìîëîêå õëåá áåç êîðî÷êè, ÿéöî, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé 
ìîëîòûé è êóðèíóþ ïðèïðàâó. Õîðîøî âñå âûìåøàòü è îòáèòü. 

Ôèëå ïîðåçàòü êóñî÷êàìè è î÷åíü òîíêî îòáèòü ÷åðåç ïëåíêó. Ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü.

Ñåìü âàðåíûõ ÿèö îáåðíóòü ëèñòèêàìè øïèíàòà, ìîæíî â íåñêîëüêî ñëîåâ 
(ëèñòèêè ïðèëèïàþò è õîðîøî äåðæàòñÿ).

Äëÿ òîãî, ÷òîáû «ñîáðàòü» ðóëåò, äíî ñìàçàííîé ìàñëîì ôîðìû âûëîæèòü 
êóðèíûìè îòáèâíûìè (íåñêîëüêî øòóê îñòàâèòü, ÷òîáû íàêðûòü ðóëåò ñâåðõó). 
Âûëîæèòü ÷àñòü ôàðøà è âëàæíîé ðóêîé ðàçðîâíÿòü åãî. Íà ôàðø ïîëîæèòü 
ÿéöà â øïèíàòå. Ñâåðõó ÿèö ñíîâà ïîëîæèòü ôàðø è íàêðûòü îòáèâíûìè. 
Ñâåðõó ðóëåò ñìàçàòü ìàñëîì. 

Íàêðûòü ôîðìó ôîëüãîé è ïîñòàâèòü â äóõîâêó, ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ. 
Äâóõêèëîãðàììîâûé ðóëåò âûïåêàåòñÿ 1 ÷àñ ïîä ôîëüãîé è åùå 45 ìèíóò áåç 
íåå. Åñëè ó âàñ ðóëåò ìåíüøåãî ðàçìåðà, òî è âðåìÿ çàïåêàíèÿ ñîîòâåòñòâåííî 
íóæíî óìåíüøèòü.

Ãîòîâîìó ðóëåòó äàòü õîðîøî îñòûòü. Óêðàñèòü òåðòûì âàðåíûì ÿéöîì: 
ñíà÷àëà áåëêîì, ïîòîì æåëòêîì. ×òîáû ÿéöî ëó÷øå ïðèñòàëî ê ðóëåòó, åãî 
ìîæíî ñìàçàòü ðàñòîïëåííûì ìàñëîì. 

Õîëîäíûé ðóëåò õîðîøî ðåæåòñÿ òîíêèìè ëîìòèêàìè ñ ÿè÷íûì «ãëàçîì» 
ïîñåðåäèíå.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

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

 Êóðèíûé ðóëåò                       
«Ïàâëèíèé ãëàç»                    

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðèñûëàéòå ñâîè ôèðìåííûå ðåöåïòû 
âìåñòå ñ ôîòî ãîòîâîãî áëþäà èëè åãî àâòîðà

â ðåäàêöèþ ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru, 
è îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-60.

Âíèìàíèå, äîðîæíàÿ ëîâóøêà!

Î ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ðåáåí-
êó ðàññêàçûâàþò ñ ðàííåãî äåòñòâà, ÷òîáû 
â ñîçíàíèè âûðàáàòûâàëñÿ ðåôëåêñ âíè-
ìàòåëüíîñòè, àêêóðàòíîñòè, âåæëèâîñòè â 
ëþáûõ äîðîæíûõ ñèòóàöèÿõ. Íî ÷òî èìåí-
íî ñåãîäíÿ ñëó÷èòñÿ â ïóòè, íåëüçÿ ïðåä-
óãàäàòü. Äîðîãà ïîëíà ðàçëè÷íûõ ñþð-
ïðèçîâ è ëîâóøåê – ñèòóàöèé îáìàí÷èâîé 
áåçîïàñíîñòè. Äåòè ïîïàäàþò â íèõ ÷àùå, 
ïîòîìó ÷òî ó íèõ åùå íåäîñòàòî÷íî ðàç-
âèòû íàâûê ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ëîãè÷åñêîå 
ìûøëåíèå. 

Çíàòü, ãäå ëîâóøêà, — ïåðâûé øàã ê òîìó, 
÷òîáû èçáåæàòü åå. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî 
îñíîâíûõ äîðîæíûõ ñèòóàöèé-ëîâóøåê, è 
î÷åíü âàæíî ðîäèòåëþ õîðîøî îðèåíòèðî-
âàòüñÿ â íèõ, ÷òîáû íàó÷èòü ýòîìó ñâîåãî 
ðåáåíêà.

Ïåðâàÿ òèïè÷íàÿ äîðîæíàÿ ëîâóøêà — 
ñòîÿùàÿ ìàøèíà. Âûõîä èç-çà íåå îïàñåí 
è, â ïðèíöèïå, çàïðåùåí, ïîòîìó êàê îíà 
ìîæåò çàêðûâàòü ñîáîé äðóãîé àâòîìîáèëü, 

Ñèìïàòè÷íîãî ñíåãîâè÷êà èç ðèñà è áåëîãî íîñêà ñìîæåò 
ñäåëàòü äàæå ðåáåíîê. 

  Èíâåíòàðü:
- áåëûå íîñêè,
- ïóãîâêè,
- íîæíèöû,
- ðåçèíêà,
- áóñèíêè.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

äâèæóùèéñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ. Ñòîÿùàÿ 
ìàøèíà ìîæåò ïîìåøàòü âîâðåìÿ çàìåòèòü 
îïàñíîñòü. (Ïîìíèòå, ÷òî äåðåâüÿ, êóñòàðíè-
êè, çàáîðû òîæå ÿâëÿþòñÿ ïîìåõîé). Äëÿ ïå-
ðåõîäà âûáèðàéòå ìåñòî, ãäå äîðîãà õîðîøî 
ïðîñìàòðèâàåòñÿ â îáà êîíöà. È åñëè ïåøå-
õîäíîãî ïåðåõîäà ïîáëèçîñòè íåò, îñòîðîæ-
íî âûãëÿíèòå èç-çà ñòîÿùåãî àâòîìîáèëÿ, 
óáåäèòåñü, ÷òî ïóòü ñâîáîäåí, è òîëüêî òîãäà 
ïåðåõîäèòå äîðîãó.

Ñëåäóþùàÿ ëîâóøêà æäåò â çîíå îñòà-
íîâêè. Ñòîÿùèé àâòîáóñ çàêðûâàåò ñîáîé 
áîëüøîé ó÷àñòîê äîðîãè, ïî êîòîðîìó â 
òîò ìîìåíò, êîãäà âû ðåøèëè åå ïåðåéòè, 
ìîæåò äâèãàòüñÿ àâòîìîáèëü. Êðîìå òîãî, 
ëþäè, âûõîäÿ èç àâòîáóñà, îáû÷íî ñïåøàò 
è çàáûâàþò î áåçîïàñíîñòè. Íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ îáõîäèòü ñòîÿùèé àâòîáóñ, 
òðîëëåéáóñ íè ñïåðåäè, íè ñçàäè. Îò îñòà-
íîâêè èäèòå â ñòîðîíó áëèæàéøåãî ïåøå-
õîäíîãî ïåðåõîäà.

Àâòîìîáèëü, äâèæóùèéñÿ íà íåáîëüøîé 
ñêîðîñòè, òîæå ìîæåò ñîçäàòü îáìàí÷èâóþ 
êàðòèíó. Ýòî åùå îäíà ëîâóøêà: ìåäëåííî 
äâèæóùàÿñÿ ìàøèíà ìîæåò ñêðûâàòü çà 
ñîáîé àâòîìîáèëü, èäóùèé íà áîëüøîé 
ñêîðîñòè. Ïîýòîìó äàæå åñëè ìàøèíà è 
ïðèáëèæàåòñÿ ìåäëåííî, âñå æå ïðîïóñòè-
òå åå.

Êàê ñòðàííî ýòî íè ïîêàæåòñÿ, íî îïàñ-
íîñòü ìîæíî âñòðåòèòü è ó ñâåòîôîðà. 
Íåêîòîðûå âîäèòåëè ì÷àòñÿ íà âûñîêîé 
ñêîðîñòè, èãíîðèðóÿ ñèãíàëû ñâåòîôîðà 
è çíàêè ïåðåõîäà. Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì 
ïðîéòè óëèöó íà çåëåíûé ñâåò, íåîáõî-
äèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî îïàñíîñòü âàì íå 
óãðîæàåò.

Íà ïóñòóþ äîðîãó, ãäå ìàøèíû ïîÿâëÿ-
þòñÿ ðåäêî, ðåáåíîê ìîæåò âûñêî÷èòü íå 
îñìîòðåâøèñü è... ïîïàñòü ïîä êîëåñà. ×òî-
áû èçáåæàòü ñòðàøíûõ ïîñëåäñòâèé, íåîá-
õîäèìî âûðàáîòàòü ó äåòåé ïîëåçíóþ ïðè-
âû÷êó — ïåðåä âûõîäîì íà äîðîãó íóæíî 
îñòàíîâèòüñÿ, îãëÿäåòüñÿ, ïðèñëóøàòüñÿ, 
è òîëüêî òîãäà ïåðåõîäèòü.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ äîðîæíàÿ ëî-
âóøêà æäåò íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå. ×òî 
äåëàòü, åñëè, íå óñïåâ çàêîí÷èòü ïåðåõîä 
íà çåëåíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà, ïðèõîäèòñÿ 
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà îñåâîé ëèíèè è æäàòü? 
Äåòè â ýòîì ñëó÷àå îáû÷íî ñëåäÿò òîëü-
êî çà ìàøèíàìè, äâèãàþùèìèñÿ ñ ïðàâîé 

Ñ ïåðâîãî èþëÿ íûíåøíåãî ãîäà âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí î íå-
îáõîäèìîñòè èìåòü íà îäåæäå ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû – ôëèêåðû — 
ïåøåõîäàì, äâèæóùèìñÿ ïî çàãîðîäíûì íåîñâåùåííûì äîðîãàì. Êòî-òî 
íåäîâîëüíî ñêàæåò: ìîë, ïðèäóìàëè åùå îäèí ïîâîä äëÿ øòðàôà, îäíàêî 
ñâåòîîòðàæàþùèå ýëåìåíòû ñïàñëè óæå íå îäíó æèçíü. Áëàãîäàðÿ èì âî-
äèòåëü óâèäèò âàñ â òåìíîòå, ÷òî îñîáåííî âàæíî äëÿ äåòåé, êîòîðûå åùå 
ïëîõî îðèåíòèðóþòñÿ íà äîðîãàõ. 

ñòîðîíû, è çàáûâàþò îá àâòîìîáèëÿõ, 
ïðîåçæàþùèõ çà ñïèíîé. Èñïóãàâøèñü, 
îíè ìîãóò ñäåëàòü øàã íàçàä, ïîïàñòü ïðè 
ýòîì ïîä êîëåñà. Ïîìíèòå: åñëè ïðèøëîñü 
îñòàíîâèòüñÿ íà ñåðåäèíå äîðîãè, áóäüòå 
ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè, íå äåëàéòå íè 
îäíîãî äâèæåíèÿ, íå óáåäèâøèñü â áåçî-
ïàñíîñòè. Âîäèòåëþ ëåã÷å ïðîåõàòü ìèìî 
÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòîèò ñìèðíî, íåæåëè 
åñëè îí áóäåò ðåçêî äâèãàòüñÿ.

È ïîñëåäíåå: íàõîäÿñü ðÿäîì ñî âçðîñ-
ëûì, ðåáåíîê ïîëàãàåòñÿ íà íåãî è ìîæåò 
íå íàáëþäàòü çà äîðîãîé. Äåòè ÷àñòî îò-
âëåêàþòñÿ íà âñåâîçìîæíûå ïðåäìåòû, 
çâóêè, íå çàìå÷àþò èäóùóþ ìàøèíó è, äó-
ìàÿ, ÷òî ïóòü ñâîáîäåí, âûðûâàþòñÿ èç ðóê 
âçðîñëîãî è áåãóò ÷åðåç äîðîãó. Êðåïêî 
äåðæèòå ðåáåíêà çà ðóêó, îñîáåííî ïðè ïå-
ðåõîäå ÷åðåç äîðîãó. À âî âðåìÿ ïðîãóëêè ñ 
äåòüìè èëè ïîåçäêè â ìàøèíå ó÷èòå èõ íà-
áëþäàòü çà óëèöåé, àíàëèçèðîâàòü âñòðå-
÷àþùèåñÿ äîðîæíûå ñèòóàöèè, âèäåòü â 
íèõ îïàñíûå ýëåìåíòû, áåçîøèáî÷íî äåé-
ñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. 
Ïðî÷íûå íàâûêè ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ 
äåòåé ôîðìèðóþòñÿ òîëüêî â ïîâñåäíåâíîé 
ñèñòåìàòè÷åñêîé òðåíèðîâêå. 

Ïîìíèòå: ðåáåíîê áóäåò äåëàòü òàê, êàê 
ïîñòóïàåòå âû. Áóäüòå âíèìàòåëüíûìè è 
îñòîðîæíûìè íà äîðîãå, âåäü áåçîïàñ-
íîñòü äåòåé — â âàøèõ ðóêàõ!

Ïîäãîòîâèëà Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ 
ïî èíôîðìàöèè 

èíñïåêòîðà ïî ïðîïàãàíäå 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 

Àëåêñåÿ ÊÎÍÄÐÀØÈÍÀ.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Алоэ — старейшее лечебное средство. 
Его использовали для лечения зрения еще 
в Древнем Египте и Греции более 3000 лет 
назад. 

Понятие о биостимулирующих свойствах 
алоэ было впервые научно обосновано ака-
демиком В.Н. Филатовым. В изолированных 
тканях или органах, находящихся в опреде-
ленных условиях, образуются и накаплива-
ются вещества, противостоящие умиранию 
и мобилизующие все жизненные процессы 
в тканях и клетках, направленные на сохра-
нение жизни. Академик установил, что если 
изолированную ткань растения (листья алоэ) 
поместить в особые условия, то в клетках 
ткани произойдут биохимические измене-
ния, в результате которых вырабатываются 
особые биологически активные вещества. 
Эти вещества были названы биогенными 
стимуляторами — они способны активизиро-
вать жизненные функции организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является раз-
рушительное действие свободных ради-
калов — токсичных веществ, со временем 
накапливающихся в тканях глаз. Особенно 
сильно свободные радикалы повреждают 
сетчатку глаза, т.к. ее митохондрии содержат 
значительное количество жирных кислот, а 
это основная мишень для окисления. 

 Экстракт алоэ по Филатову обеспечит 
вашим глазам эффективную защиту от сво-
бодных радикалов. Благодаря входящему 
в его состав пластохинону — соединению, 
способному тормозить разрушительное 
действие активных форм кислорода, — пре-
парат эффективно защищает ткани глаза от 
повреждения, помогая предотвратить разви-
тие патологий, восстанавливает визуальную 
остроту и при длительном использовании 
существенно улучшает зрение и останавли-
вает развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 
кому противопоказана операция (диабетики, 

ЭКСТРАКТ АЛОЭ ПО ФИЛАТОВУ — ПОДАРИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами зрение стало ухудшаться? Вы не понаслышке 

знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная дально-
зоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут капли на 
основе экстракта алоэ (по Филатову).

сердечники, люди преклонного возраста).
Водный экстракт алоэ, изготовленный по 

методу академика В.П. Филатова, представ-
ляет собой сложный комплекс, основными 
компонентами которого являются экстракт 
алоэ (по Филатову), экстракт ягод черники, 
высокогорный пчелиный мед, трава очанка, 
таурин, лютеин, бета-каротин, цинк, ви-
тамины А, С, Е, уникальные биоактивные 
компоненты, необходимые для поддержания 
остроты зрения и профилактики глазных 
заболеваний.

 Все ингредиенты препарата подобраны 
в соответствии с результатами новейших 
исследований, они взаимно усиливают и 
дополняют действие друг друга. Сочетание 
компонентов обеспечивает синергический 
антиоксидантный эффект, что позволяет 
надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления экстракта алоэ 
по Филатову настолько сложная, что при-
готовить его в домашних условиях просто 
невозможно.

Ученые-разработчики досконально изу-
чили все тонкости процесса приготовления 
экстракта алоэ, описанного академиком 
Филатовым. Приготовленный нами с особой 
тщательностью экстракт алоэ по Филатову 
вызывает уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дис-

трофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (ретинопатия);
- тромбоз центральной вены сетчатки 

глаза;

- внутриглазные кровоизлияния раз-
личной этиологии;

- нарушение мозгового кровообра-
щения.

 Экстракт алоэ по Филатову поможет 
сохранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если вам регу-
лярно приходится сильно нагружать глаза. 
Применение экстракта алоэ по Филатову 
улучшает зрение и у пациентов с сахарным 
диабетом.

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА КАПЕЛЬ:
- стимулируют рост и развитие 

эпителиальных клеток конъюнктивы и 
роговицы;

- улучшают обменные процессы в 
глазном яблоке;

- оптимизируют работу ферментов и 
антиоксидантов;

- повышают усвояемость кислорода 
и питательных веществ;

- регулируют синтез зрительного 
пигмента палочек сетчатки глаза, родоп-
сина, и зрительного пигмента колбочек, 
йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участ-
ки хрусталика, очищают его и выводят 
наружу шлаки, одновременно оказывая 
очищающее и тонизирующее действие 
на другие участки глаза (сосуды, слезные 
каналы, сетчатку и т.д.);

- улучшают кровообращение области 
сетчатки, препятствуя ее атрофии и от-
слаиванию;

- способствуют повышению эластич-
ности хрусталика глаза и его подвеши-
вающего связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирова-
ния патологии рефракции глаза — бли-
зорукости и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты 
и глаукомы;

- стимулируют увлажнение слизи-
стой глаз, легко проникая внутрь, а 
также улучшают течение внутриглазной 
жидкости, тем самым восстанавливая 
внутреннюю структуру глаза. 

Натуральный состав капель никоим об-
разом не может нанести вреда даже детям, 
что делает их использование практически 
универсальным. Экстракт алоэ по Филатову 
рекомендуется применять не только как ле-
чебное, но и как очищающее, тонизирующее 
и успокаивающее средство для глаз людям 
всех возрастов. Было установлено, что 
долговременное использование препарата 
улучшает естественное зрение, исключая, 
таким образом, необходимость использо-
вания очков.

 В результате применения капель «Экс-
тракт алоэ по Филатову» отмечается по-
стоянное улучшение зрения и яркости глаз.

ПОДАРИТЕ СВОИМ ГЛАЗАМ 
ЗДОРОВЬЕ 

И ПОЛНОЦЕННОЕ ЗРЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
Только 13 декабря (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина (пр. 

Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии капель «Экстракт алоэ по Филатову», где вы также сможете получить 
подробную консультацию по их применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам — 500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более 9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой 

марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье — ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

«Расскажу свою историю. Осложненная 
близорукость с детства, было —12, после 
операции прошло 14 лет, сейчас зрение 
—4.5, но осложнения все равно есть. Не так 
давно поставили диагноз «формирующиеся 
ламеллярные разрывы сетчатки», перед 
левым глазом были темные пятна, похожие 
на плесень. Стоял вопрос о витректомии. 
Коллега посоветовала эти капли, я не особо 
надеялась на результат, но прокапала их в 
течение месяца. На очередной консульта-
ции профессор первым делом посмотрел 
томограмму сетчатки и сразу спросил: 
«Рассказывайте, что капали в глаз». Кроме 
экстракта по Филатову ничего не капала. 
Появилось улучшение, и врачи сказали, что 
были очень удивлены таким результатам. 
Сейчас необходимости в операции нет. 
Делайте выводы».

Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

«После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значитель-
но улучшилось зрение: раньше носила 
очки +3, теперь сменила на +2. Исчезла 
слезливость глаз. Волшебным образом 
исчезает напряжение: если не выспалась, 
закапала — и голова ясная. Спасибо вам 
и низкий поклон». 

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

«Муж моей сестры страдал от катарак-
ты на левом глазу. На 66-летие я решила 
подарить ему капли «Экстракт алоэ по 
Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти не видел левым 
глазом. Через 16 дней после начала курса 
черное пятно перед глазом стало светлее, 
с каждой неделей катаракта уменьшалась 
в диаметре и вскоре стала как матовое 
стекло, через которое он мог видеть очер-
тания окружающих предметов и людей. 
Через четыре месяца катаракта стала 
полупрозрачной и настолько уменьши-
лась в размерах, что он может смотреть 
левым глазом телевизор, острота зрения 
заметно повысилась — правый глаз тоже 
стал лучше видеть. Человек счастлив и 
безмерно благодарен вам за великолеп-
ные капли». 

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Кемеровские активисты 
ОНФ – о региональной 
программе расселения 
из аварийного жилья

Активисты регионального отде-
ления Общероссийского народного 
фронта в Кемеровской области про-
вели анализ региональной адресной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилого фонда 
и обнаружили в ней ряд несоот-
ветствий. 

Поводом для изучения вопро-
са стало обращение граждан из 
Ленинска-Кузнецкого, проживающих 
в многоквартирном доме 1930 года 
постройки, износ которого составляет 
85 процентов.

Член кемеровского 
штаба Народного фронта  
принял участие во встрече 
президента с активом ОНФ

В Ново-Огареве состоялась встреча 
президента РФ, лидера Общероссийско-
го народного фронта Владимира Путина 
с активом ОНФ, на которой обсуждались 
вопросы, связанные с борьбой с корруп-
цией, расточительством и неэффектив-
ными государственными тратами. 

На встречу с президентом были при-
глашены представители Народного фрон-
та практически со всей страны, которые 
озвучили ряд проблемных тем по самым 
разным сферам: создание особых эконо-
мических зон, экологические проблемы 
Байкала, энергоэффективность, поддерж-
ка независимых СМИ и многие другие.

Кемеровскую область представлял 
член регионального штаба ОНФ, ру-
ководитель социального проекта «От-
крытый город», специалист в сфере 
IT-технологий Максим Учватов, который 
затронул вопрос, связанный с механиз-
мом государственных закупок на сайте 
zakupki.gov.ru.

Обращаясь к президенту, Максим 
Учватов пояснил, что данный инстру-
мент, которым активно пользуются 
активисты проекта ОНФ «За честные 
закупки», в настоящее время работает 
с серьезными перебоями, хотя на под-
держку системы и ее эксплуатацию был 
потрачен 1 млрд. рублей. И, несмотря на 
то что она модернизируется, множество 
недочетов остается.

Максим Учватов выступил с ини-
циативой назначить ответственным за 
исполнение данной программы Ми-
нистерство экономического развития, 

поскольку на данный момент функции 
по реализации проекта распределены 
между двумя ведомствами: Минэко-
номразвития и Федеральным казна-
чейством. Кроме того, он предложил 
включить в группу по тестированию 
данной системы экспертов ОНФ.

Владимир Путин согласился с пред-
ложениями кузбасского «фронтовика» и 
пообещал оказать содействие в реше-
нии данного вопроса.

«Сейчас начнется уже практическая 
работа по дальнейшей реализации 
озвученных предложений. Уверен, что 
в ближайшее время эффективность на-
шей работы при поддержке Владимира 
Владимировича будет еще выше», – от-
метил Максим Учватов.

Региональный исполком 
Общероссийского народного 

фронта в Кемеровской области.
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Ñóäüáà âñå                
óñòðîèëà 

Ãëàâíàÿ èñòèíà äëÿ Ñûðî-
âûõ — ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà 
è â ãîðå, è â ðàäîñòè. Ëþáîâü 
Àíàòîëüåâíà ñ ãîòîâíîñòüþ ðàç-
äåëèëà óâëå÷åíèå ìóæà òàéãîé, 
ðûáàëêîé, òóðèñòñêèìè ïîõîäà-
ìè. Ïîçäíåå îíè ïðèâëåêëè ê 
ýòîìó äåòåé — ñûíà, Äìèòðèÿ, è 
äî÷ü, Äàðüþ. Âñå âìåñòå ñ óäî-
âîëüñòâèåì è ñåé÷àñ âûáèðàþòñÿ 
íà ïðèðîäó, çà ãðèáàìè-ÿãîäàìè, 
íà ðûáàëêó.

— Ïåðâûé ðàç ìû ñ æåíîé íà 
ìîðå ñúåçäèëè äâà ãîäà íàçàä, 
— ãîâîðèò Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷. 
— Âñå âðåìÿ â òàéãå îòäûõàëè, 
à íà ìîðå íàñ äðóçüÿ âûòàùèëè.

— Âèæó, ãèòàðà ó âàñ... Èãðà-
åòå? — èíòåðåñóþñü ÿ.

— Ñ äåòñòâà èãðàë íà ñåìåé-
íûõ ïðàçäíèêàõ, äðóæåñêèõ ïî-
ñèäåëêàõ, â øêîëüíîì àíñàìáëå. 
Ñåé÷àñ êàê-òî ðåæå ãèòàðà èäåò 
â õîä.

— Ñâîåé ñóïðóãå ïåëè ñå-
ðåíàäû?

— Áûëî äåëî! — óëûáàåòñÿ 
Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷. — Êàê-òî 
æå íóæíî áûëî åå âíèìàíèå çà-
âîåâàòü — òàêîé êðàñàâèöû!

À âåäü ïåðâàÿ øêîëüíàÿ 
âñòðå÷à ýòîé çàìå÷àòåëüíîé 
ïàðû ìîãëà íå ñîñòîÿòüñÿ, åñëè 
áû â 1965 ãîäó îòåö Íèêîëàÿ 
Àíàòîëüåâè÷à íå ïåðåâåç ñåìüþ 
â Ìåæäóðå÷åíñê èç ïîñåëêà 
Îêòÿáðüñêîãî Ðÿçàíñêîé îáëà-
ñòè. Òàì ñòàëî ñëîæíî ñ ðàáîòîé, 
è îí çàâåðáîâàëñÿ â Ñèáèðü, óæå 
â Ìåæäóðå÷åíñêå óñòðîèëñÿ âî-
äèòåëåì.

Ïåðâîíà÷àëüíî Ñûðîâû ïî-
ñåëèëèñü â ÷àñòíîì ñåêòîðå çà 
Óñîé. Åùå øêîëüíèêîì Íèêîëàé 
îòó÷èëñÿ íà êóðñàõ ñëåñàðåé ïî 
ðåìîíòó ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Â 
òî âðåìÿ ýòî áûëà ðàñïðîñòðà-
íåííàÿ ïðàêòèêà: øêîëó N 12, ãäå 
ó÷èëñÿ Íèêîëàé, îïåêàëî Ìåæäó-
ðå÷åíñêîå ïîãðóçî÷íî-òðàíñ-
ïîðòíîå óïðàâëåíèå. Æåëåçíîäî-
ðîæíèêè ðàñòèëè ñåáå ìîëîäóþ 
ñìåíó, îáó÷àëè ðåáÿò íóæíûì 
ïðåäïðèÿòèþ ïðîôåññèÿì.

Ïî îêîí÷àíèè øêîëû Íèêîëàé 
íåìíîãî ïîðàáîòàë â ÌÏÒÓ è 
óøåë â àðìèþ. 

— Ñëóæèë â Ãåðìàíèè ìåõàíè-
êîì-âîäèòåëåì òàíêà, — âñïî-
ìèíàåò Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷. 
— Â 1977 ãîäó ïðèåõàë äîìîé, 
â Ìåæäóðå÷åíñê. Íå õîòåëîñü 
ìíå âîçâðàùàòüñÿ ê ñëåñàð-
ñêîìó äåëó, ÷óâñòâîâàë, ÷òî íå 
ìîå. È òóò äðóã Ñåðãåé Àí÷óãîâ 
ïîçâàë íà “Ðàñïàäñêóþ”. Îí 
áûë ïîñòàðøå ìåíÿ è ðàáîòàë 
â áðèãàäå, êîòîðîé ðóêîâîäèë 
Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà 

Ëþáîâü — ïåðâûé 
êèðïè÷èê ìèðîçäàíèÿ

...Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà Ñûðî-
âà ïðèãëàøàåò ìåíÿ ê ÷àþ. 

— Íóæíî ñäåëàòü óæå îòäåëü-
íóþ ïîëêó äëÿ íàãðàä Íèêîëàÿ, 
âñå ðàññòàâèòü, — ãîâîðèò îíà, 
íå ñêðûâàÿ ãîðäîñòè çà èìåíè-
òîãî ìóæà. Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ 
— ïîëíûé êàâàëåð çíàêà “Øàõ-
òåðñêàÿ ñëàâà”, ìåäàëè “Çà îñî-
áûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóçáàññà”, 
êàâàëåð îðäåíà Ïî÷åòà. Â 2006 
ãîäó îí â ÷èñëå ïåðâûõ ïîëó÷èë 
âûñøóþ íàãðàäó Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè — ìåäàëü “Ãåðîé Êóçáàññà”. 

Íî íå ñåêðåò, ÷òî áåç êðåï-
êîãî ñåìåéíîãî òûëà áîëüøèõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä íå 
äîáèòüñÿ. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 
òåáÿ ïîääåðæèâàëà ñåìüÿ, à ñî-
õðàíèòü ëþáîâü è âçàèìíîå óâà-
æåíèå áëèçêèõ — ðàáîòà íè÷óòü 
íå áîëåå ëåãêàÿ, ÷åì äîáûâàòü 
óãîëü. 

— Îí çàáîòëèâûé ìóæ, ïàïà, 
äåäóøêà, — ðàññêàçûâàåò Ëþ-
áîâü Àíàòîëüåâíà. — Î÷åíü îò-
âåòñòâåííûé, ïåðåæèâàåò çà íàñ 
è äåëàåò âñå, ÷òîáû ñåìüå áûëî 
õîðîøî. Òàêòè÷íûé, íèêîãäà ãðó-
áîãî ñëîâà íå ñêàæåò, õîòü èíî-
ãäà è ÷óâñòâóþ, ÷òî âíóòðè ó íåãî 
âñå êèïèò. Äåòåé ëþáèò, âíó÷êè 
åãî ïðîñòî îáîæàþò. È âñþ æèçíü 
ðàáîòàåò, âåäü ñîãëàñèòåñü, ìå-
äàëè ïðîñòî òàê íå äàþò… Òàêèõ 
ìóæ÷èí, êàê Íèêîëàé, — åäèíèöû!

Ëþáîâü è Íèêîëàé ïîçíàêî-
ìèëèñü åùå â øêîëå, åé áûëî 
12 ëåò, åìó — 14. Íà ïåðåìåíêå 
îíà âìåñòå ñ ïîäðóãàìè ñòîÿëà ó 
îêíà, âåñåëî áîëòàëà, ñìåÿëàñü. 
È âäðóã… óâèäåëà åãî. Âñïî-
ìèíàåò, ÷òî â òîò ìîìåíò äàæå 
äûõàíèå ïåðåõâàòèëî, ïðîñòî 
çàáûëà, ÷òî íóæíî äûøàòü. Ëþáà 
âëþáèëàñü â ñåðüåçíîãî ãîëó-
áîãëàçîãî ìàëü÷èøêó ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà, à êîãäà è îí ïðîÿâèë ê 
íåé èíòåðåñ — òàéêîì ñòàë ñëå-
äîì õîäèòü, — áûëà íà ñåäüìîì 
íåáå îò ñ÷àñòüÿ. 

Îäíàæäû â øêîëüíîé áèáëèî-
òåêå Íèêîëàé ïåðåäàë Ëþáå çà-
ïèñêó, íàïèñàë, ÷òî áóäåò æäàòü 
ïîñëå óðîêîâ. È íå îáìàíóë 
— äîæäàëñÿ, ïðîâîäèë… Îíè íà-
÷àëè âñòðå÷àòüñÿ, à ñïóñòÿ ãîäû 
ïîæåíèëèñü. 

— Ìåíÿ âñåãäà âîñõèùàëî åãî 
òðóäîëþáèå, — ãîâîðèò Ëþáîâü 
Àíàòîëüåâíà. — Ñ äåòñòâà ó Íèêî-
ëàÿ íå áûëî êàíèêóë, âûõîäíûõ. 
Ëåòîì ïîäðàáàòûâàë â ëåñõîçå, 
ïîìîãàë ðîäèòåëÿì íà îãîðîäå. 
È ñ òåõ ïîð, êàê ìû æèâåì âìå-
ñòå, Íèêîëàé îáåðåãàåò ìåíÿ. 
Ñàì îáåñïå÷èâàåò ñåìüþ, à ÿ 
âåäó äîìàøíåå õîçÿéñòâî. Äëÿ 
íåãî ñåìüÿ — ýòî ñâÿòîå.

Ïðîñòûå èñòèíû 
ñåìüè Ñûðîâûõ

Жизнь искушает нас, расставляет препятствия и ловушки. Но для 
почетного работника угольной промышленности, Героя Кузбасса Николая 
Анатольевича Сырова всегда было важно оставаться верным себе, своему 
сердцу и долгу. Около 40 лет он посвятил участку N 17 шахты “Распадская”, 
и даже в трудные времена не оставлял коллектив, боролся и добивался 
миллионных добыч. Позднее возглавил профсоюзную организацию, стал 
депутатом городского Совета, чтобы уже на новом поприще быть полезным 
людям.
И супругу, свою Любовь, Николай Анатольевич тоже выбрал раз и навсегда. 
Вместе они уже более 37 лет.

— Ýòî ñîâåðøåííî ðàç-
íîå. Êîãäà òîëüêî ïðèøåë íà 
äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ, íå 
çíàë âñåé ñïåöèôèêè ðàáîòû, 
âíèêàë, èçó÷àë çàêîíû. Ìåíÿ 
èçáðàëè â ìàå 2010 ãîäà, è áóê-
âàëüíî ÷åðåç íåäåëþ íà øàõòå 
ïðîèçîøëà ñòðàøíàÿ àâàðèÿ. ß 
òàì äíåâàë è íî÷åâàë. Ñèòóàöèÿ 
ìåíÿëàñü êàæäûé ÷àñ, è âìåñòå 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðóêîâîäñòâà 
ìû âûõîäèëè ê ðîäñòâåííèêàì, 
êîòîðûå æäàëè ñâîèõ áëèçêèõ, 
äîêëàäûâàëè èì, ÷òî è êàê. Áûëî 
î÷åíü ñëîæíî, òàêîå òÿæåëîå 
äóøåâíîå íàïðÿæåíèå, âåäü è 
ìîé ðîäíîé ó÷àñòîê ïîñòðàäàë 
ïîä çàâàëàìè, ïîãèáëî çâåíî. 
Ïåðåæèâàëè òîãäà âñå âìåñòå… 
ß ó÷àñòâîâàë â êîìèññèè ïî îêà-
çàíèþ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì è 
ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøèõ. Ìû 
ïðîâåëè îêîëî 70 çàñåäàíèé, 
÷òîáû âûÿñíèòü íóæäû, ðàñ-
ïðåäåëèòü ïîìîùü. Áûëà ïðî-
âåäåíà êîëîññàëüíàÿ ðàáîòà. 

Çà ïðîÿâëåííûå â òå òðàãè-
÷åñêèå äíè ñòîéêîñòü, ìóæåñòâî, 
äóøåâíûå êà÷åñòâà Íèêîëàé 
Àíàòîëüåâè÷ íàãðàæäåí îðäå-
íîì Ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ 
Äàíèèëà Ìîñêîâñêîãî òðåòüåé 
ñòåïåíè. Âðó÷àë åãî ëè÷íî ñâÿ-
òåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è 
Âñåÿ Ðóñè Êèðèëë, ó÷àñòâîâàâ-
øèé â òîðæåñòâåííîì îñâÿùåíèè 
Õðàìà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà â 
Íîâîêóçíåöêå â 2013 ãîäó.

— Ïðîôñîþç äîëæåí çàùè-
ùàòü ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, — äîáàâ-
ëÿåò Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷. — Áû-
âàåò, íà÷àëüíèê ïðåâûñèë ñâîè 
ïîëíîìî÷èÿ, íàêàçàë íåñïðà-
âåäëèâî. Èëè, íàîáîðîò, íå ïðàâ 
ðàáîòíèê. Â êàæäîì ñëó÷àå íóæíî 
ðàçáèðàòüñÿ èíäèâèäóàëüíî. Îä-
íàêî öåëü ïðîôñîþçà — ýòî íå 
ïðîòèâîäåéñòâèå ðóêîâîäñòâó, à 
ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî. Íóæíî 
äîãîâàðèâàòüñÿ, è ïðè ýòîì îò-
ñòàèâàòü ïðàâà ðàáîòíèêîâ. 

Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè èçáèðàåòñÿ íà ïÿòü 
ëåò, è â íûíåøíåì ãîäó Íèêîëàé 
Àíàòîëüåâè÷ çàâåðøèë ñâîþ 
ðàáîòó. Îäíàêî îáùåñòâåííóþ 
äåÿòåëüíîñòü íå îñòàâèë. Ñòðåì-
ëåíèå ïîìîãàòü ëþäÿì ïðèâåëî 
Í.À. Ñûðîâà â äåïóòàòñêèé êîð-
ïóñ. Îí — äåïóòàò ãîðîäñêîãî 
Ñîâåòà, è â 2013 ãîäó áûë ïåðå-
èçáðàí íà âòîðîé ñðîê. Îêðóæíîé 
ó÷àñòîê Íèêîëàþ Àíàòîëüåâè÷ó 
äîñòàëñÿ íåëåãêèé è ïî ÷èñëó 
íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì, è ïî 
ïðîòÿæåííîñòè — ýòî ïîñåëêè 
Øèðîêèé Ëîã, Îëüæåðàñ, Òàåæ-
íûé è Óñèíñêèé. Äåïóòàòó óäà-
ëîñü íàëàäèòü ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ óëè÷íûìè êîìèòåòàìè, îí íå 
îñòàåòñÿ ðàâíîäóøíûì ê íóæäàì 
ëþäåé è ñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü ïðè 
ïåðâîì æå îáðàùåíèè. 

…È ïî-ïðåæíåìó Ãåðîé Êóç-
áàññà èíòåðåñóåòñÿ äåëàìè 
ñâîåãî ðîäíîãî ó÷àñòêà N 17, íà 
êîòîðîì îí äîáèëñÿ ñâîèõ ãëàâ-
íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîáåä. 
Òåïåðü óæå ñûí ðàññêàçûâàåò 
îòöó, êàê èäóò òàì äåëà, ïðîñèò 
ñîâåòà, äåëèòñÿ ñâîèìè ïëàíàìè. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

áðèãàäû è 17 ëåò òðóäèëñÿ â 
ýòîé äîëæíîñòè. Áûëè è ïîáå-
äû, è ðàçî÷àðîâàíèÿ: ïîíà÷àëó 
äîáûâàòü ðåêîðäíûå ìèëëèîíû 
íå äàâàëè ñëîæíûå ëàâû, îá-
âîäíåííûå, ñ íàðóøåíèÿìè. À ñ 
2000 ãîäà äåëî ñòàëî ñïîðèòüñÿ: 
áðèãàäå Ñûðîâà âåçëî ñ ëàâàìè, 
è òåõíèêà ñòàëà ëó÷øå, ìîùíåå.

— Â òîò ãîä íàøà áðèãàäà 
âïåðâûå äàëà ìèëëèîí, — ãîâî-
ðèò Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷. — Íà 
øàõòó óæå ïðèøëà èìïîðòíàÿ 
òåõíèêà, à ìû óñòàíîâèëè ðåêîðä 
íà îòå÷åñòâåííîì êîìïëåêñå. Äî-
áûëè ìèëëèîí çà øåñòü ìåñÿöåâ 
è 12 äíåé — ïåðâûìè â Ðîññèè. 
Ê ñëîâó ñêàçàòü, ýòîò ðåêîðä äî 
ñèõ ïîð íå ïîáèò. Òîãäà íàñ ïðè-
åçæàëè ïîçäðàâèòü ñ ïîáåäîé 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
ïðåçèäåíòà â Ñèáèðñêîì îêðóãå 
Ëåîíèä Äðà÷åâñêèé è ãóáåðíàòîð 
Àìàí Òóëååâ. Îò ðóêîâîäñòâà 
øàõòû ìíå âðó÷èëè íîâåíüêóþ 
“Âîëãó”. Àâòîìîáèëü ïåðåâÿçà-
ëè ïîäàðî÷íîé ëåíòî÷êîé, áûëî 
î÷åíü ïðèÿòíî. 

À â 2002 ãîäó ìû ñíîâà óñòà-
íîâèëè ðåêîðä. Ñ îäíîé ëàâû, 
ðàáîòàÿ íà îòå÷åñòâåííîì êîì-
ïëåêñå, âûäàëè íà-ãîðà äâà ìèë-
ëèîíà òîíí! Òàêîãî òîæå íèêòî 
äî íàñ íå äåëàë. ×åðåç ãîä íàøà 
áðèãàäà ïîâòîðèëà ðåçóëüòàò. 

— ×òî ïîäñòåãèâàëî âàñ ê 
ðåêîðäàì? Êàêîå ÷óâñòâî âàìè 
äâèãàëî?

— Ñëîæíî ñêàçàòü… Ìîæåò, 
äóõ ñîïåðíè÷åñòâà. Õîòåëîñü, 
÷òîáû íàøà áðèãàäà áûëà íà 
âûñîòå, äà è óñëîâèÿ ïîçâî-
ëÿëè. Ëþäåé ê ñåáå â áðèãàäó 
ñïåöèàëüíî íå ïîäáèðàë, êàê-òî 
åñòåñòâåííûì îáðàçîì ñëîæèëñÿ 
ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ. Ìû 
è ðàáîòàëè âìåñòå, è îòäûõà-
ëè — õîäèëè íà äåìîíñòðàöèè, 
îðãàíèçîâûâàëè ïðàçäíèêè, 
ñåìåéíûå ïèêíèêè. Ìîëîäåæü 
ïîäòÿãèâàëè, îáó÷àëè. ß áëàãî-
äàðåí ñâîåìó êîëëåêòèâó: áåç 
îáùåé ñëàæåííîé ðàáîòû íè÷åãî 
áû íå ïîëó÷èëîñü, íå áûëî áû 
ðåêîðäîâ.

— Ñâîèõ äåòåé òîæå óâëåêëè 
øàõòåðñêîé ïðîôåññèåé?..

— Ñûí ïîøåë ïî ìîèì ñòî-
ïàì. Ïîñëå øêîëû áûëî ó íåãî 
æåëàíèå èëè ñòàòü ïîâàðîì, èëè 
ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ ëåñíûì 
õîçÿéñòâîì. Íó à ÿ, êîíå÷íî, 
õîòåë, ÷òîáû îí ïðèøåë â øàõòó. 
È Äèìà óñòðîèëñÿ â ìîþ áðè-
ãàäó ãîðíîðàáî÷èì, ïîðàáîòàë, 
ïîíðàâèëîñü. Îêîí÷èë êóðñû 
ãîðíîðàáî÷åãî î÷èñòíîãî çàáîÿ, 
ñåé÷àñ òðóäèòñÿ â ëàâå, çàî÷íî 
ó÷èòñÿ â ÊóçÃÒÓ ãîðíîìó äåëó. 
Íî ïî-ïðåæíåìó ñ óäîâîëüñòâèåì 
ãîòîâèò è õîäèò â òàéãó.

Ìëàäøàÿ, Äàðüÿ, îêîí÷èëà 
èíñòèòóò, ïî ñïåöèàëüíîñòè 
îíà ôèíàíñèñò. Ñåé÷àñ òîæå 
ðàáîòàåò â Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé 
êîìïàíèè. 

— Âû ñ 2010 ïî 2015 ãîä 
âîçãëàâëÿëè ïåðâè÷íóþ ïðîô-
ñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ ÇÀÎ 
“Øàõòà “Ðàñïàäñêàÿ”. Ãäå áûëî 
èíòåðåñíåå ðàáîòàòü — â øàõòå 
èëè â ïðîôñîþçå?

Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ Äåâÿòêî. 
Ñåðãåé óâëå÷åííî ðàññêàçûâàë î 
øàõòåðñêîì òðóäå, ìàíèë õîðî-
øèìè çàðàáîòêàìè, è ÿ ðåøèëñÿ. 
Ïîåõàë íà øàõòó ïðîñèòüñÿ ê 
Äåâÿòêî.

Îäíàêî ïîïàñòü ñðàçó â ïåðå-
äîâóþ áðèãàäó îêàçàëîñü íå-
ëåãêî. Â îòäåëå êàäðîâ Íèêîëàþ 
Àíàòîëüåâè÷ó ïîñîâåòîâàëè ïî-
ïðîáîâàòü ñâîè ñèëû íà íîâîì 
ó÷àñòêå — äîáû÷íîì N 17. Ñûðîâ 
òàê è ñäåëàë, îäíîâðåìåííî 
îñâàèâàë ïðîôåññèþ ãîðíîðàáî-
÷åãî î÷èñòíîãî çàáîÿ â ó÷èëèùå 
N 37. 

Êàêîå-òî âðåìÿ òðóäèëñÿ, îá-
ñëóæèâàÿ ëåíòó, íî äóøà ðâàëàñü 
íà “ïåðåäîâóþ”, â ëàâó, óãîëü äî-
áûâàòü. Íèêîëàé âûáðàë ìîìåíò, 
âíîâü ïîäîøåë ê Äåâÿòêî, ðàñ-
ñêàçàë î ñâîåì ãîðÿ÷åì æåëàíèè. 
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ æåëàíèå 
ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà îäîáðèë.

— Èíòåðåñíî ïîëó÷èëîñü: ÿ 
òàê õîòåë ðàáîòàòü ñ ïðîñëàâ-
ëåííûì áðèãàäèðîì Äåâÿòêî, ÷òî 
ñóäüáà âñå æå ýòî óñòðîèëà, — 
çàìå÷àåò Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷. 
— Ìåñÿöà ÷åðåç äâà îí ñàì ïåðå-
øåë íà íàø ó÷àñòîê. Ñåìíàäöà-
òûé âñåãäà áûë ïåðñïåêòèâíûé, 
ñ õîðîøèìè ëàâàìè. Â 1978 
ãîäó âïåðâûå íà øàõòå íàø ó÷à-
ñòîê, à èìåííî áðèãàäà Äåâÿòêî, 
âûäàë íà-ãîðà ìèëëèîí òîíí 
óãëÿ èç îäíîãî çàáîÿ. Ýòî áûëî 
îãðîìíîå äîñòèæåíèå, êîòîðîå 
ìû ïîòîì ïîâòîðÿëè íå ðàç. Â 
1980 ãîäó ÿ ïåðåøåë ðàáîòàòü 
â ëàâó ãîðíîðàáî÷èì î÷èñòíîãî 
çàáîÿ — òîãäà è íà÷àëèñü ìîè 
òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ. Ïîïàë â 
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîå çâå-
íî, ñòàë çâåíüåâûì, è ìû òîæå 
óñòàíàâëèâàëè âñåâîçìîæíûå 
ðåêîðäû, çàâîåâûâàëè ïîáåäû â 
ñîöñîðåâíîâàíèÿõ. 

Â 1993 ãîäó Í.À. Ñûðîâ áûë 
íàçíà÷åí áðèãàäèðîì î÷èñòíîé 
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...Äìèòðèé Òèìîôååâè÷ ñ 
ïðîâîäíèêàìè åõàë â Òîìñêóþ 
âîëîñòü Ãîðíî-Øîðñêîãî ðàéîíà, 
ñ ðåçèäåíöèåé â óëóñå Ìûñêè, 
â èþíå 1923 ãîäà. Â ýòî âðåìÿ 
âçðîñëûå ìóæ÷èíû çàíÿòû çàãî-
òîâêîé ëåñà, ðûáàëêîé. Æåíùèíû 
ñ ïîäðîñòêàìè è äåòüìè íà ëóãî-
âèíàõ êîïàþò êðèâûìè ïàëêàìè 
ñ êðåñòîâèíîé è æåëåçíûì íàêî-
íå÷íèêîì (îñóï) êîðåíü êàíäûêà 
– âàæíîå ïîäñïîðüå äëÿ åäû. 
Ñðåäè âîëüíîé çåëåíè è ðàííèõ 
öâåòîâ ðåáÿòèøêè âåñåëî ùåáå-
÷óò è áàðàõòàþòñÿ. Æåíùèíû è 
äåâóøêè çàâîäÿò ãîðòàííûå, èíî-
ãäà çàóíûâíûå ïåñíè, ïîä ïëà÷ 
èâîëãè è ñòîí êóêóøêè. Ñ áîëîò 
äîíîñÿòñÿ ïåðåçâîíû æóðàâëåé.

Äîðîãà ñêâåðíàÿ, ïåðåñå÷åíà 
áîëîòàìè è ðóñëàìè øóìëèâûõ 
ðå÷åê. Ïðîåõàëè ìàëåíüêèé óëóñ 
Àêîëü ïðè óñòüå Ìðàññó – è ÷å-
ðåç øèðîêèå ëóãîâèíû ñ ðåäêèì 
áåðåçíÿêîì âúåõàëè â Ìûñêè. 
Áûëî ïîçäíî. Óëèöû Ìûñêîâ 
êðèâû, óçêè è ãðÿçíû. Îãðîìíûå 
äîìà è àìáàðû ïðåæíèõ áîãà÷åé 
íàñòðîåíû êàê ïîïàëî, êðèêëèâû 
ñâîèìè áàëÿñàìè îêîííûõ íà-
ëè÷íèêîâ è êàðíèçîâ.

Â âîëîñòíîì èñïîëêîìå íè-
êîãî íå îêàçàëîñü. Ðàññûëüíûé 
ñáåãàë çà ïðåäñåäàòåëåì. Èì 
îêàçàëñÿ ìîëîäîé øîðåö. Îí 
ïîñåëèë ãîñòÿ ó ñåáÿ.

Ïðîñíóâøèñü ðàíî, ßðîñëàâ-
öåâ âíèìàòåëüíî ðàññìîòðåë 
óáðàíñòâî æèëèùà. Â êîìíàòå 
ïðîñòî è ÷èñòî. Ïî ñòåíàì âèñèò 
áóäíè÷íàÿ îäåæäà. Ïðàçäíè÷íîå 
îäåÿíèå õðàíèòñÿ â ÿùèêàõ. Ïîä 
îêíàìè ðàññòàâëåíû øèðîêèå êå-
äðîâûå ëàâêè, îêðàøåííûå, êàê è 
ïîë, ìóìèå. Íà ïðîñòåíêå ìåæäó 
îêîí âèñèò çàïÿòíàííîå ìóõàìè 
íåáîëüøîå âîëíèñòîå çåðêàëî ñ 
ïîëîòåíöåì.

Îãðîìíàÿ ðóññêàÿ ïå÷ü çà-
íèìàåò ïî÷òè ïîëîâèíó èçáû. 
Íàä ïå÷üþ ïîäâåøåíû âàëåíêè 
è ðàçíàÿ ðóõëÿäü. Ïðîòèâ ïå÷è 
îòêðûòûé ïðîñòîé øêàô ñ ïî-
ñóäîé è áóòûëêàìè âñåõ ðàçìå-
ðîâ. Ðÿäîì íà ñòåíå áëåñòÿò çà 
óçåíüêîé ïëàíêîé íà÷èùåííûå 
âèëêè è ÷àéíûå ëîæå÷êè èç æåñòè 
è ëàòóíè. Ïóçàòûé çîëîòèñòûé 
ñàìîâàð, îêðóæåííûé ÷àéíûìè 
÷àøêàìè, ïîïûõèâàåò íà ñòîëå.

Ñòàðóøêà, ìàòü ïðåäñåäàòå-
ëÿ, â äëèííîé õîëùîâîé ðóáàõå 
âîçèòñÿ ó ïå÷è ñ õëåáàìè. Äâå 
äåâóøêè ïîìîãàþò åé, íàðåçàÿ â 
÷àøêó êîëáó. Íà íèõ ïðîñòåíüêèå 
ñèòöåâûå ïëàòüÿ, ïåðåòÿíóòûå 
â òàëèè òîíêèìè ïîÿñêàìè. Íà 
ïîÿñêå âèñèò ïî êëþ÷ó îò ÿùèêîâ. 
×åðíîâîëîñûé ìàëü÷èê ñèäèò ó 
îêíà íà ëàâêå è íîæîì âûðåçàåò 
èç äåðåâà íåçàòåéëèâóþ èãðóøêó.

– ×àé, ÷èðãà, – ëàñêîâî ïðîãî-
âîðèëà ñòàðóøêà, êèâàÿ íà ñòîë. 
Ñåëè ïèòü ÷àé. Ñìóãëûå, ìèëî-
âèäíûå, ñ ÷åðíûìè âîëîñàìè 
äåâóøêè ÷àñòî ïåðåãëÿäûâàþòñÿ, 
óëûáàþòñÿ è ïåðåøåïòûâàþòñÿ.

Âîøåë ïðåäñåäàòåëü, ïîçäî-
ðîâàëñÿ ñ ìàòåðüþ è ñåñòðàìè 
îáùåé ôðàçîé «åçåíü» è ñî-
îáùèë Äìèòðèþ Òèìîôååâè÷ó, 
÷òî ëîøàäè äëÿ äàëüíåéøåãî 
ïóòè ãîòîâû. ßðîñëàâöåâ âçÿë 
ïåðåìåòíûå ñóìû, ïðîñòèëñÿ ñ 
õîçÿåâàìè è ÷åðåç ÷åòâåðòü ÷àñà 
îòïðàâèëñÿ äàëåå â ïóòü.

ïîäñòðèæåííîé áîðîäîé è óñàìè. 
Äðóãîãî ëîäî÷íèêà ïðèâåëè ñ 
ñîñåäíåãî óëóñà. Ïðåäñåäàòåëü 
ñåëüñîâåòà çàâåðèë Äìèòðèÿ 
Òèìîôååâè÷à, ÷òî íàøëè ëîäî÷-
íèêîâ îïûòíûõ, áûâàëûõ, õîðîøî 
çíàþùèõ ðåêó. Îòïðàâêó íàçíà-
÷èëè íà çàâòðà, ÷òîáû ñîáðàòü 
äîñòàòî÷íî ïðîâèçèè.

ßðîñëàâöåâ ïðîøåë ïî óëó-
ñó. Îòìåòèë: óëèöû ãðÿçíûå, 
êðèâûå. Çäåñü æèëè ñåðåäíÿêè 
è áåäíÿêè – áîãà÷åé íåò. Â 
îñíîâíîì äîìèøêè ïîñòðîåíû 
â îäíó ñòîïó, êðûòû áåðåñòîé 
èëè æåëîáíèêîì. Âìåñòî ñòåêîë 
â îêíàõ äîùå÷êàìè çàêðåïëåíû 
áðþøèíû èëè áóìàãà. Ðåáÿòèøêè 
çàãîðåëûå, ïîëóãîëûå, ãðÿçíûå. 
Ìûòüñÿ, ïàðèòüñÿ çäåñü íå ëþáÿò 
– íè îäíîé áàíè âî âñåì óëóñå. 
Îäåæäà èç ãðóáîãî õîëñòà, ðâà-
íàÿ, â çàïëàòàõ. Âíóòðè èçáóøåê 
íèùåòà: ãîëûå ñòåíû, âñÿ ïîñóäà 
ñàìîäåëüíàÿ, äåðåâÿííàÿ. Ìå-
áåëü òîæå. Ïî÷òè â êàæäîé èçáå 
ðó÷íûå æåðíîâà.

Ó íåêîòîðûõ ñåðåäíÿêîâ – ïÿ-
òèñòåííèêè, åñòü äàæå êðåñòîâûå 
äîìà, ñðàáîòàííûå ðóññêèìè 
ïëîòíèêàìè. Ñàìûå áîãàòûå 
äîìà ñòîÿò ïîä òåñîâûìè êðû-
øàìè, óêðàøåíû íàëè÷íèêàìè 
è êàðíèçàìè. Â òàêèõ äîìàõ 
ìåáåëü, ÿùèêè êðàøåíû. Ó òà-
êèõ äîìîâ íàäâîðíûå ïîñòðîéêè 
îòëè÷àþòñÿ îñíîâàòåëüíîñòüþ: 
åñòü àìáàð, à òî è äâà. Â àìáàðàõ 
ïîðÿäîê, õðàíèòñÿ âåñü ñêàðá. 

Äîìèêè, ñáèâøèåñÿ â êó÷ó, 
êàê ñòàäî áàðàíîâ ïðè ïîÿâëå-
íèè âîëêà, ñòîÿò áåç ñòåêîë èëè 
çàëåïëåííûå áóìàãîé. Âåòõèå 
êðûøè çàáèòû äîñêàìè. Âñêîðå 
îñòàëèñü ïîçàäè êðèâûå ãðÿçíûå 
ïåðåóëêè, áîëüøèå äîìà è õìó-
ðûå ëà÷óãè áåäíÿêîâ. Áîãà÷åé 
òóò íå ñòàëî, ðåâîëþöèÿ çàìåëà 
èõ ñëåä. 

Ìèíîâàëè íåñêîëüêî óëóñîâ. 
Ñêîò, ìàëåíüêèé, òîùèé, õîäèò 
êó÷êàìè ïî ëóãàì. Ó øîðöåâ 
ñêîòîâîäñòâî ðàçâèòî ïëîõî, íà 
ñåìüþ ïðèõîäèòñÿ îò îäíîé äî 
òðåõ ëîøàäåé, ðåäêî äî ïÿòè, ïî 
ñòîëüêî æå êîðîâ. Îâåö è äîìàø-
íþþ ïòèöó, êðîìå êóð, äåðæàò 
ðåäêî. Ïðè÷èíà – ìàëî ñåíîêîñ-
íûõ óãîäèé è ïðîäîëæèòåëüíàÿ 
çèìà ïðè ãëóáîêèõ ñíåãàõ.

Ìîëî÷íûå ïðîäóêòû çäåñü 
çàãîòàâëèâàþò òîëüêî äëÿ ñîá-
ñòâåííîãî óïîòðåáëåíèÿ. Íà 
ðûíîê íå âûâîçÿò íè ìÿñî, íè 
øêóðû. Èç ïëîõî âûäåëàííîé 
êîæè æåíùèíû øüþò ÷èðêè. Îíè 
æå çàãîòàâëèâàþò â Ïåòðîâêó 
(îêîëî Ïåòðîâà äíÿ) çàãàä – ìÿã-
êóþ, òåïëóþ, ïðàêòè÷íóþ, õîðîøî 
ïîãëîùàþùóþ èñïàðèíó òðàâó. 
Îíà ñëóæèò øîðöàì ëåòîì è çè-
ìîé âìåñòî ïîðòÿíîê. Êðóïíóþ 
òðàâó ñ ãîðíûõ âûñîò, ñàðãóò, 
èñïîëüçóþò äëÿ ñòåëåê. 

Â êðóïíîì ïîñåëåíèè çàäåð-
æàëèñü. Ñïåøèëèñü ó ñåëüñîâåòà, 
îáúåäèíèâøåãî ðàñïîëîæåííûå 
âûøå ïî ðåêå óëóñû. 

áóãîðêîâ êîëû ãîâîðÿò î çàïóñòå-
íèè. Ïðåä ïîêîéíèêàìè ó øîðöåâ 
ñóåâåðíûé ñòðàõ, ïîñëå ñìåðòè 
õîçÿèíà äîìî÷àäöû çà÷àñòóþ 
ïîêèäàþò èëè ïðîäàþò æèëüå. 

ßðîñëàâöåâ çàìåòèë íåîáû÷-
íîå äâèæåíèå íà øèðîêîì ëóãó 
ó áåðåãà. Ñîáðàëñÿ íàðîä, ìî-
ëîäåæü ñêà÷åò íà ëîøàäÿõ. Íà 
åãî ðàññïðîñû îòâåòèëè: «Áàé-
ãà – áðà÷íûé îáðÿä». Êîíå÷íî, 
êðàåâåä ïîñïåøèë òóäà. 

Íà îêðàèíå âî äâîðå äî-
áðîòíîãî ïÿòèñòåííîãî äîìà 
ñîáðàëîñü âñå íàñåëåíèå àóëà. 
Âçðîñëûå òîëïÿòñÿ ó îãðàäû, ñè-
äÿò íà æåðäÿõ èçãîðîäè. Ñòàðèêè 
ïîêóðèâàþò òðóáêè. Ïîñìåèâà-
þòñÿ, ïûòàþòñÿ óãàäàòü, êàêîé 
êàëûì ïîìèðèò çÿòÿ ñ òåñòåì. 
Âñïîìèíàþò ïðîøëûå áàéãè.

Íà ëóæêå áàðàõòàþòñÿ äåòè. 
Ìîëîäåæü ñòîèò îòäåëüíî. Äåâ-
÷àòà ïîþò, ñ ïåðåëèâàìè, ïåñíþ î 
ñâàòîâñòâå, ðåáÿòà ïîäòÿãèâàþò.

Äìèòðèé Òèìîôååâè÷ åäâà 
ïðîòèñíóëñÿ ñêâîçü òîëïó â èçáó. 
À â èçáå ïðîñòîðíî, ëèøíèõ çðè-
òåëåé áåñöåðåìîííî âûãíàëè.

Çà ñòîëîì ñ íàìàñëåííûìè 
ãîëîâàìè, â ïðàçäíè÷íûõ íàðÿ-
äàõ ñèäÿò îòåö è ìàòü íåâåñòû. 
Âîêðóã íèõ ðîäñòâåííèêè: ñïðàâà 
ìóæ÷èíû, ñëåâà æåíùèíû. Íåêî-
òîðûå óæå äëÿ õðàáðîñòè è òîðãà 
ïîä õìåëüêîì. Áåñåäóþò ìåæ 
ñîáîé î ïóñòÿêàõ. Íà ñòîëå íåò 
íè÷åãî, ïîêà íå äîæäóòñÿ ñâàòîâ 
è íîâîáðà÷íûõ.

Äî÷ü õîçÿåâ ýòîãî äîìà áûëà 
óêðàäåíà æåíèõîì èç ñîñåäíåãî 
óëóñà ïîëãîäà íàçàä. Ó ñåáÿ æå-
íèõ ñïðàâèë áàéãó è îäàðèë ïî-
äàðêàìè ìîëîäåæü. Òåñòþ ÷åðåç 
ãîíöà ïðèñëàë íåëîìàíîå ïå÷å-
íüå, çíà÷èò, èõ äî÷ü îêàçàëàñü 
íåâèííîé, èíà÷å ïîëó÷èë áû îäíè 
êðîøêè. Òîãäà æå ïîñëàííûå çà 
àáðòêîé (ñëàáûé ñàìîãîí) ïàð-
ëàìåíòåðû æåíèõà óñëîâèëèñü ñ 
òåñòåì è òåùåé, ðîäñòâåííèêàìè 
– êîãäà áûòü íàñòîÿùåé áàéãå 
(ìèðîâîé). 

Òîëïà çàâîëíîâàëàñü: «Èäóò, 
èäóò»! Ðåáÿòèøêè øàëîâëèâî çà-
âèçæàëè. Èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ðàñïîðÿäèòåëÿ êðèêíóë â 
îòêðûòóþ íàñòåæü äâåðü, ÷òîáû 
î÷èñòèëè äîðîãó. Âñå ðàçäàëèñü.

Ïî óëèöå øëà òîëïà ìóæ÷èí 
è æåíùèí ñ òóåñàìè àáðòêè â 
ðóêàõ. Âïåðåäè ïåòóøèííî âû-
ñòóïàë ÷åðíûé, êàê ãîëîâíÿ, âî-
æàê, èëè äðóæêà, ñ êîïíîé ÷åðíûõ 
æåñòêèõ âîëîñ è îáèëüíîé ðàñ-
òèòåëüíîñòüþ íà ëèöå.

Ñûïàëèñü çàìå÷àíèÿ, ñîïðî-
âîæäàåìûå ñìåõîì:

– Ó ýòîãî âîëîñ – íà õîðîøóþ 
äðàêó õâàòèò!

– Ïîãîäèì, óâèäèì, ÷òî áó-
äåò!

– Äóìàåøü, ïîäåðóòñÿ?

Áàéãà – áðà÷íûé îáðÿä
Сохранились дневниковые записи основателя Новокузнецкого 
краеведческого музея Д.Т. Ярославцева о поездке на юг Кузнецкого 
уезда – в наши места. Энтузиаст краеведческой работы, он собирал здесь 
палеонтологический, геологический и этнографический материал,
дающий представление о жизни, быте и обрядах коренного населения. 
Предлагаем вашему вниманию, в сокращении, эти заметки. 

– Îáÿçàòåëüíî ïîäåðóòñÿ, 
íàøè óæå âûïèëè.

Âîæàê øåë ê êðûëüöó. Ïðî-
èçíåñ òîðæåñòâåííî, êàê çà-
êëèíàíèå:

– Íå ñàì ÿ ïðèøåë, à õîðîøèé 
äðóã ïîïðîñèë: äåëî áîëüøîå, 
íóæíî ìèðèòüñÿ, çàïëàòèòü êà-
ëûì. Âñÿ ðîäíÿ ïîìîãàëà.

Ïðîöåññèÿ ïîäíÿëàñü íà 
êðûëüöî, ÷èííî âîøëà â èçáó è 
ïîñòàâèëà íà ñòîë òóåñà. Âîæàê 
âûëîæèë ïåðåä òåñòåì ïà÷êó 
äåíåã. Òîò áåãëî ïðîñìîòðåë 
ïà÷êó è ñ ÿðîñòüþ îòïèõíóë îá-
ðàòíî – îêàçàëàñü ïîëîâèíîé 
òîé ñóììû, î êîòîðîé äîãîâàðè-
âàëèñü. Ðîäñòâåííèêè íåâåñòû â 
ýòî âðåìÿ âçâåøèâàëè íà ðóêàõ 
òóåñà è ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
âûïèâêè ïî óñëîâèþ òîæå íåäî-
ñòàòî÷íî. Íà÷àëàñü ïåðåáðàíêà 
è ñòóê êóëàêàìè ïî ñòîëó. 

Äåïóòàöèÿ âûøëà âî äâîð 
äëÿ ñîâåùàíèÿ. Âåðíóëàñü. Âî-
æàê ïîëîæèë íà ñòîë íåñêîëüêî 
áóìàæåê, ñ æàðîì óâåðÿÿ, ÷òî 
ýòî ïîñëåäíèå äåíüãè è ó æåíèõà 
áîëüøå íåò. Ñèäÿùèå çà ñòîëîì 
âîçìóòèëèñü:

– Êàê! Òàêóþ çàìå÷àòåëüíóþ 
äåâèöó âû õîòèòå êóïèòü çà ïó-
ñòÿêè?! Íå áûâàòü ýòîìó!

Óãðîæàþùèå æåñòû ðóêàìè 
çàñòàâèëè äåïóòàöèþ ñíîâà 
ñêðûòüñÿ. Òàê ïîâòîðÿëîñü òðè 
ðàçà. Íàêîíåö îòåö âçÿë äåíüãè 
è ïåðåäàë ñâîåé æåíå. Âèíî ïî-
ñòàâèëè íà ñòîë. Õîçÿéêà-òåùà è 
ðîäñòâåííèêè çàñóåòèëèñü. Íà-
êðûëè ñòîë ñêàòåðòüþ, íàñòàâèëè 
ïèðîãîâ è ïå÷åíüÿ.

Â êîìíàòó â ñîïðîâîæäåíèè 
âîæàêà âîøëè ìîëîäûå. Èõ ïî-
ñàäèëè íà ïî÷åòíîå ìåñòî. Ñ òîé 
è ñ äðóãîé ñòîðîíû ðàññåëèñü 
ðîäñòâåííèêè íîâîáðà÷íûõ. 
Íà÷àëîñü ïèðøåñòâî. Ïîäàâàëè 
àáðòêó äåðåâÿííûìè ÷àéíûìè 
÷àøêàìè. Ó øîðöåâ îáû÷àé: íå 
âûïèâàòü ñðàçó, à ïèòü ìåëêèìè 
ãëîòêàìè ñ ïðîäîëæèòåëüíûìè 
ïðîìåæóòêàìè.

Â ýòî âðåìÿ âî äâîðå çà-
êîëîëè áû÷êà, ïðèâåäåííîãî 
îò æåíèõà. Â äâóõ êîòëàõ ñòàëè 
âàðèòü ìÿñî.

Ìîëîäåæü óñòðîèëà áåãà íà 
ëîøàäÿõ. Ïåðâûé ïðèç – øêóðà 
áû÷êà, âòîðîé – ãîëîâíîé ïëàòîê, 
òðåòèé – êóñîê ìÿñà ñ êîñòüþ.

Â ýòîò âå÷åð ïèðóþùèå íå 
îáîøëèñü áåç äðàêè. Òàê çàâå-
äåíî ó øîðñêîãî ïëåìåíè: ïîïëà-
êàòü è ïîäðàòüñÿ. Êàê óâåðÿåò Ä.Ò. 
ßðîñëàâöåâ, ïèëè îíè î÷åíü ìàëî 
è çàïîéíûõ ïüÿíèö ñðåäè øîðöåâ 
îí íè îäíîãî íå âèäåë. Ìíîãî 
ïèëè òå, êòî æèë ñðåäè ðóññêèõ 
èëè ðàíåå ðàáîòàë íà ïðèèñêàõ.

Îáðàáîòàë 
äíåâíèêîâûå çàïèñè 
Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

Ñåëüñîâåò – âåòõàÿ èçáåíêà, 
àðåíäóåìàÿ çà ãðîøè ó æèâóùåãî 
â íåé õîçÿèíà. Äðóãîå íàçâàíèå 
ñåëüñîâåòà – ñáîðíÿ. Èçáåíêà òóò 
æå áèòêîì íàáèëàñü ìîëîäûìè 
øîðöàìè. ßðîñëàâöåâ îáúÿñíèë, 
÷òî åìó íóæíî ñîáðàòü â Ìîñêâó 
ñþðòêó (îõîòíè÷èé ìåøîê), íà-
ðòû, êàìóñíûå ëûæè è ïðî÷èé 
èíâåíòàðü äëÿ Âñåðîññèéñêîé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâ-
êè. Îíè íåäîâåð÷èâî êà÷àëè 
ãîëîâàìè:

– Ìû äàëåêî îò Ìîñêâû, òàì 
åùå äîëãî î íàñ íå óçíàþò.

×òîáû ñëåäîâàòü äàëüøå 
ââåðõ ïî ðåêå, ìåñòíûå äàëè 
êðàåâåä÷åñêîé ýêñïåäèöèè ëîä-
êó. Íî íèêòî èç ìåñòíûõ íå õîòåë 
ïîäíèìàòüñÿ ïðîòèâ òå÷åíèÿ â 
áîëüøóþ âîäó íà øåñòàõ. Íà-
êîíåö íàøëè ïîæèëîãî øîðöà ñ 

Óñòðîåíû íàâåñû äëÿ ñáðóè, 
ñåäåë, õîìóòîâ è êîøåâêè. Íà 
êîøåâêàõ åçäÿò çèìîé. Òåëåã íå 
çàâîäÿò èç-çà îòñóòñòâèÿ äîðîã. 
Ïðèãîíû ñîîðóæàþò èç æåðäåé è 
ïëàõ ñ íàâåñàìè. Íà íèõ – ñòîæêè 
ñ îñòàâøèìñÿ îò çèìû ñåíîì. 
Íàâîç íèêòî íå óáèðàåò, ïîâñþäó 
ëåæèò áóãðàìè.

ßðîñëàâöåâà ïðèãëàñèëè ê 
ñòîëó. Ïî îáû÷àþ ïåðåä ãîñòåì 
ïîñòàâèëè ñòðÿïíþ: ïøåíè÷-
íûå áëèíû, îëàäüè, ïèðîãè ñ 
òâîðîãîì, â ãëèíÿíîé ÷àøêå 
ïîäîãðåòîå ñêîðîìíîå ìàñëî. 
Øîðêè îäåòû â ñèòöåâûå ïëàòüÿ-
òàòàðêè, íà ìóæ÷èíàõ ïèäæàêè 
èëè áëóçû. 

Êëàäáèùå óñòðîåíî ïîîäàëü 
îò óëóñà. Ñâàëèâøàÿñÿ èçãîðîäü, 
âêðèâü è âêîñü òîð÷àùèå êðåñòû 
è âîòêíóòûå ïîäëå ìîãèëüíûõ 

Äåòè øîðöåâ. Èç êîëëåêöèè ôîòîãðàôèé òîïîãðàôà 
Ã.È. Èâàíîâà, ñäåëàííûõ â õîäå çåìëåóñòðîèòåëüíîé 
ýêñïåäèöèè ïî Ãîðíîé Øîðèè â 1913 ã.

Òîïîãðàô Ã.È. Èâàíîâ çà ñòîëîì ñ ñàìîâàðîì 
ó ïàëàòêè è øîðñêàÿ ñåìüÿ (èç êîëëåêöèè 
ôîòîãðàôèé Ã.È.Èâàíîâà, 1913 ã.).
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Организаторы проекта считают воз-
рождение ГТО в учебных заведениях прин-
ципиально важным для формирования у 
молодежи целеустремленности и уверен-
ности в своих силах. Уже прошло боль-
ше года с выхода в свет указа прези-
дента Российской Федерации о возрож-
дении физкультурно-спортивного ком-
плекса “Готов к труду и обороне”. Рас-
поряжением правительства был утверж-
ден план внедрения комплекса в три эта-
па. Сначала, в 2014-2015 годах, созда-
валась нормативно-правовая база, отра-
батывалась модель внедрения комплек-
са среди школьников, были обучены ка-
дры и введена электронная база данных 
с интернет-порталом.

Второй этап запланирован на следу-
ющий год: комплекс будет внедрен сре-
ди обучающихся всех образовательных 
учреждений, а также других категорий на-
селения в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации. На третьем этапе, в 2017 
году, нормы ГТО станут обязательны для 
всех категорий россиян.

Пятого октября текущего года Государ-
ственная дума внесла изменения в Фе-
деральный закон “О физической культу-
ре”, чтобы создать оптимальные условия 
для комплекса ГТО. Депутаты закрепи-
ли полномочия по его внедрению на фе-
деральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях.

Законопроект устанавливает, что сда-

бокс

Команда чемпионов 
Междуреченские боксеры, воспитан-

ники комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств, вер-
нулись с победой из Прокопьевска, где 
состоялись традиционные соревнования 
на призы ветеранов бокса.

В поединках участвовали 137 спор-
тсменов в возрасте 14-17 лет. На ринг 
вышли боксеры из городов Кемеров-
ской области, а также Томска, Красно-
ярска и Бердска. Благодаря городскому 
управлению физической культуры и спор-
та, предоставившему комфортабельный 
автобус, междуреченская команда ока-
залась самой многочисленной на турни-
ре — это 24 воспитанника КДЮСШ еди-
ноборств, 12 из которых в результате 
двухдневных предварительных поедин-
ков вышли в финал. 

Итог турнира для междуреченцев — 
четыре первых и восемь вторых мест в 
разных весовых категориях. Золотые ме-
дали завоевали Данил Кашин, Иван Пав-
лушин, Александр Угольков и Никита Чу-
рин; серебряные — Виктор Елисеев, Да-
нил Колесник, Данил Солоха, Андрей 
Левченко, Захар Семыкин, Никита Со-
ловей, Андрей Власов и Владимир Про-
стомолотов.

Успешно выступили междуреченские 
боксеры и на традиционном турнире по 
боксу памяти В.Х. Тараша, прошедшем 
немного раньше в Осинниках. Сюда съе-
хались 80 участников из Кузбасса и Но-
восибирской области. Уверенную победу 
над соперниками в своих весовых катего-
риях одержали междуреченцы — Сергей 
Кулак, выступавший в весовой категории 
34 кг, Владислав Рогачев (44 кг) и Алек-
сандр Романенко (75 кг). Серебряных ме-
далей удостоились Владислав Якушко (48 
кг) и Виктор Замашной (52 кг). Решением 
главной судейской коллегии Виктор За-
машной награжден также специальным 
призом “За волю к победе”.

Ильдар КУТЛЫБАЕВ,
тренер-преподаватель  по боксу 

КДЮСШ  единоборств.

Верьте, 
рекорд будет!

26-28 ноября в Доме спорта про-
ходил пятый традиционный турнир по 
вольной борьбе на призы Распадской 
угольной компании. Соревновались 
160 участников из Казахстана, Новоси-
бирска, Бердска, Кемерова, Анжеро-
Судженска, Березовского, Белова, Ки-
селевска, Новокузнецка, Осинников, 
Мысков и Междуреченска.

Наши борцы первенствовали в 15 ве-
совых категориях из 20. Еще 18 между-
реченских ребят завоевали серебряные 
и бронзовые медали. Лучшую технику 
показал Роман Лазарев (54 кг). Лучшим 
тренером турнира признан Евгений Вла-
димирович Попов, чьи воспитанники во-
семь раз поднимались на высшую сту-
пень пьедестала почета. 

А в середине ноября междуреченские 
спортсменки показали себя на первен-
стве России по спортивной борьбе сре-
ди девушек 1999-2000 годов рождения, 
которое прошло в городе Салавате. 234 
участницы из более чем 30 регионов Рос-
сии оспаривали медали этих престижных 
соревнований. Среди них — наши земляч-
ки Надежда Спицына и Дарья Хвостова. 
Надежда (52 кг) во всех встречах вышла 
победительницей и достойно поднялась 
на высшую ступень пьедестала. Неуда-
ча всего лишь в одном поединке лиши-
ла Дарью Хвостову (46 кг) заветного пер-
вого места, и в итоге она получила брон-
зовую медаль. 

Выступления на таких серьезных со-
ревнованиях дают молодым спортсме-
нам немалый опыт, закаляют дух. Наши 
девочки своим упорством и целеустрем-
ленностью завоевали путевки на меж-
дународный турнир на Кубок Клиппе-
на, который пройдет в Швеции в февра-
ле 2016 года.

Сергей БОРДЮГОВСКИЙ,
старший тренер-преподаватель 

отделения вольной борьбы КДЮСШ 
единоборств.

вольная борьба

ски-кросс

Софья Смирнова третья в Европе!
Отличные новости пришли из Австрии, где 21 и 22 ноября состоялись старты пер-

вого этапа Кубка Европы по фристайлу сезона - 2015-2016. В недавнем прошлом вос-
питанница междуреченской горнолыжной школы, а ныне прославленная чемпионка 
и жительница Кемерова Софья Смирнова, выступавшая в составе российской сбор-
ной, завоевала бронзовую медаль по ски-кроссу.

Состязания прошли в городе Питцтале. Как сообщает  пресс-служба Федерации 
фристайла России, эти соревнования привлекли довольно много серьезных спортсме-
нов, включая неоднократных чемпионов мира.

В результате, среди женщин первые два места выиграли экс-чемпионка мира ка-
надка Келси Серва и действующая чемпионка Андреа Лимбахер (Австрия). На третью 
ступень европейского пьедестала  почета поднялась наша Софья Смирнова. Отметим, 
что она обыграла таких признанных звезд мирового ски-кросса, как канадка Мариэлль 
Томпсон и австрийка Кэтрин Офнер.

Ски-кросс – это разновидность фристайла, очень зрелищная и непредсказуемая 
дисциплина лыжного спорта. Соревнования проводятся на специальной трассе, состоя-
щей не только из снежных поворотов, но и из разнообразных трамплинов, фигур и волн.   

Шанс остается
На прошлой неделе один из сложных матчей 

провела междуреченская команда “Вымпел” — в 
ледовом дворце “Кристалл” она встречалась с но-
восибирской сборной “Сибирь” в рамках первен-
ства юниорской хоккейной лиги. 

В напряженной борьбе междуреченцы уступили 
гостям со счетом 4:7. Напомним, что игры юниорской 
хоккейной лиги стартовали в середине сентября и 
продлятся до марта будущего года. В них участвуют 
десять команд из Хабаровска, Новосибирска, Бар-
наула, Усть-Каменогорска, Павлодара, Читы, Аста-
ны, Караганды. Кемеровскую область представля-
ют две команды — междуреченский “Вымпел” и но-
вокузнецкий “Металлург”. Тренирует наших ребят 
С.А. Демьяновский.

В рамках юниорских игр “Вымпел” провел уже 
пять матчей. Несмотря на ряд поражений, у нашей 
команды все же остается шанс на победу.   

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

хоккей

гто

Кого не страшат нормативы?
...Участвовать или нет? Постараться получить знак ГТО или просто в полсилы вы-

полнить упражнения? У  каждого, кто приходит сдавать нормативы комплекса ГТО, 
ответ на эти вопросы свой.  

Кто-то хочет сравниться со старшими членами семьи, у которых есть еще совет-
ский знак ГТО. Кто-то хочет достичь конкретного результата и проверить свою силу 
воли и настойчивость, а возможно, просто привык быть первым в учебе и спорте. Но 
у всех, кто добровольно решил пройти испытания комплекса ГТО, есть одна общая 
черта  — целеустремленность. 

ча нормативов осуществляется бесплат-
но в некоммерческих организациях — цен-
трах тестирования. А чтобы у всех граждан 
был равный доступ к информации и поря-
док прохождения испытаний, разработан 
интернет-портал и электронная база дан-
ных — WWW.GTO.ru. На сайте можно по-
знакомиться с особенностями и историей 
ГТО, подробно узнать о структуре управ-
ления комплексом, центрах тестирования 
в городах и так далее. В личном кабине-
те портала можно также отслеживать свои 
результаты участия в комплексе.

Отметим, что регистрация на сайте и 
получение уникального ID-номера участ-
ника комплекса ГТО является первым и 

обязательным шагом для каждого, кто хо-
чет выполнить нормативы официально. И 
в этом плане Междуреченск — один из са-
мых активных городов Кузбасса. На сайте 
зарегистрировались около 10 тысяч чело-
век: мы здесь на втором месте после Ке-
мерова по посещаемости и регистрации.

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
присоединиться! После регистрации в 
электронной базе данных, участнику нужно 
прийти в междуреченский центр тестиро-
вания ГТО, который расположен в подтри-
бунном помещении стадиона “Томусинец”. 

Еще раз отметим, что центр тестирова-
ния — некоммерческая организация, соз-
данная при управлении физической куль-
туры и спорта. 

С собой вам нужно иметь  паспорт или 
свидетельство о рождении, обязательно 
запомните и сообщите специалисту свой 
ID-номер. После выполнения испытаний, 
результаты оформляются в протоколы, ко-
торые заносятся в электронную базу дан-
ных и автоматически отражаются в лич-
ных кабинетах пользователей в привяз-
ке к ID-номеру.

Раз в квартал междуреченский центр 
тестирования передает сведения о горо-
жанах, сдавших нормы, в региональный 
центр, в Кемерово. А там уже формиру-
ются списки о награждении лучших участ-
ников бронзовыми и серебряными знака-
ми отличия. Данные о “золотых” участни-
ках направляются федеральному операто-
ру ГТО для утверждения в Министерстве 
спорта России.

Возвращение норм ГТО в нашу жизнь 
востребовано временем и позитивно 
встречено большинством россиян, ведь 
для всех здоровье — бесценно!

Татьяна КОМАРОВА,
руководитель междуреченского 

центра тестирования ГТО.
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В гости к Параскевушке
Решая задачи патриотического воспитания, а также художествен-

но-эстетического развития воспитанников, мы организовали с на-
шими детьми из подготовительной группы «Радуга» экскурсию в 
краеведческий музей на выставку «Параскева Пятница». Малыши 
увидели изделия междуреченских мастеров, выполненные в разных 
техниках декоративно-прикладного искусства. 

Ребятишки искренне удивились многообразию работ. Они 
проявили живой интерес к выставке: задавали вопросы, откровенно 
говорили, какое изделие им понравилось больше всего. И главное, 
дети поняли, что за каждым экспонатом скрывается кропотливый 
труд мастера, его талант, его настроение. 

Светлана КУЗНЕЦОВА, 
воспитатели детского сада N 33 «Зайчик».

В минувшую субботу в ДК им. Ленина прошел традицион-
ный городской конкурс среди междуреченок старше 25 лет, 
имеющих детей. В нем приняли участие 15 конкурсанток. 

В преддверии конкурса девушек учили правильно дви-
гаться по подиуму, держать красивую осанку, работать на 
аудиторию. Профессиональная подготовка позволила до-
биться хороших результатов. На различных этапах участницы 
демонстрировали выходы в национальных русских костю-
мах, с детьми, в вечерних нарядах, а также деловой стиль. 

В итоге победительницей конкурса «Русская мадонна 
2015», по единогласному мнению жюри, стала Ольга Франц, 
воспитывающая пятерых детей. Все участницы были на-
граждены дипломами, памятными подарками и призами от 
спонсоров. 

Дизайн-студию мы назвали 
«Макс», потому что это родное 
для нас имя: дедушку звали 
Максим, моего младшего брата 
зовут Максим, сына я назвал 
Максимом. К тому же мы стара-
лись максимально удовлетворять 
пожелания заказчика.

Выставку мы затеяли с той 
прикладной целью, чтобы про-
фессионально вас сориенти-
ровать. Далеко не все ученики 
художественной школы станут 
художниками в традиционном 
смысле этого слова и будут 
писать красками на холсте. Кто-
то решит стать художником-
графиком, иллюстрировать кни-
ги, журналы, кто-то – мульти-
пликатором. Поэтому с каждым 
годом все больше желающих 
обучиться основам дизайна. 
Художественная школа отвечает 
новым запросам и веяниям вре-
мени, несколько лет назад был 
введен курс графики и гравюры, 
затем создана своя мультстудия 
«Улитка». А буквально с этого 
года заработала программа 
компьютерной графики, для уче-
ников 3 и 4 классов. 

Думаю, заинтересованные 
ребятишки довольно быстро 
научатся всему, что умеем мы, и 
превзойдут своих учителей. Для 
этого уже есть учебные пособия, 
программное обеспечение, со-
браны и представлены лучшие 
образцы разных видов и жанров 
компьютерного дизайна. 

Мы же начинали в 90-е годы 
прошлого тысячелетия букваль-

но на ощупь: 286-е процессоры 
более десяти лет были синони-
мом IBM-PC (сегодня их назы-
вают «железные призраки про-
шлого»). И у нас была машина 
Epson-286, безо всякого софта 
для выполнения дизайнерских 
задач. 

Все делалось вручную. Для 
создания многоцветной картинки 
надо было выполнить рисунок 
несколько раз, для каждого цвета 
отдельно (и в итоге на полиграф-
комбинате методом наложения 
печатались вот такие цветные 
детские книжечки). Особенно же 
трудоемкая работа – создание 
мультфильмов…

Читатель и сам уже делает 
вывод: какова личность – таков и 
художник, дизайнер, рекламист, 
педагог. 

Поэтому особо любопытна 
та часть выставки Мориных, 
которая в чистом виде – «изо-
бразительное искусство». 

Впечатляет серия работ Ва-
лерия Морина: «Дэви», «Хронос», 
«Человек: целая жизнь» отража-
ют его увлечение восточными 
философиями. Рисунки цвет-
ными карандашами выполнены 
в тонкой, деликатной манере. А 
вот «Жестокость»: до боли в душу 
смотрят глаза старого фронто-
вика, вокруг которого какая-то 
глумливая кутерьма с иностран-
ными лейблами, шмотками, 
«фарцой», циничным попиранием 
всего советского. Или «Музыка» 
из тех же ранних 90-х, буквально 
«на отрыв башки»…

Радуга дизайна

Партнер рубрики – ООО «Междуреченскторг» (руководитель О.В. Шишманов). Основное направление 
деятельности – управление коммерческой недвижимостью; цель – создание благоприятных условий 

для организации торговли в современном формате, по оптимальным ценам.

Выбрали 
«русскую мадонну»

На снимках участницы конкурса.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

ПРАЗДНИК

«Фирменный стиль, рекламная полиграфия, 
и просто графика, живопись, анимация» – все 
это многообразие представлено в экспозиции 
«Трио-дизайн Морины», открытой в 
выставочном зале детской художественной 
школы N 6. Братья Валерий Владимирович 
и Максим Владимирович Морины являются 
преподавателями «художки», Ирина Дмитриевна 
Морина вместе с супругом Валерием работает в 
дизайн-студии «Макс». 

А вот безо всякого социаль-
ного подтекста акварели «Зима», 
«Путник», «Домик в лесу», «Бань-
ка», «Рыбалка», «Размытая до-
рога»; карандаш и сангина – 
«Герань», «Портрет девушки». 
Классически прекрасно и – очень 
близко, узнаваемо, с родным 
колоритом.

А вот в буколическом стиле 
– иллюстрации к книге Толкиена 
про Хоббита и гномов. 

Максим Морин еще раньше 
выставлял свои пленэрные ра-
боты, которые покорили даже 
взыскательное жюри городского 
выставочного зала. Ирина Мо-
рина представила натюрморты 
в технике пуантилизма. 

Это художники в исконном и 
широком смысле: неуспокоенные, 
ищущие, эмоциональные, творцы 
по духу, по призванию. Именно 
у таких людей многому могут 
научиться дети. О педагогах и 
дизайнерах Мориных газета «Кон-
такт» рассказывает не в первый 
раз. При том, что каждый из со-
авторов – личность своеобразная 
и оригинальная, их объединяет 
редкая культура взаимоотноше-
ний, семейной сплоченности, 
тепла, юмора и доброты.

Естественно, чем бы Морины 
ни занимались – живописью, 
рекламной полиграфией, препо-
даванием, – они выполняют свою 
сверхзадачу, как художники: по-
вышают эстетическую культуру 
общества.  

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

ВЫСТАВКА

На выставке представлены 
работы, выполненные авторами 
сольно, в дуэте и трио, причем 
соавторство не самоцель, а тре-
бование технологически слож-
ных жанров, особенно мульти-
пликации.

– Мы собрали и выставили 
наш творческий багаж за пятнад-

цать лет, – отметил Валерий Мо-
рин. – Того, что обычно называют 
«портфолио», у нас набралось 
«чемоданио». 

И это еще не все: некоторые 
серьезные фирмы забирали все 
исходники, эскизы, оберегая 
свое право на эксклюзив. 



N 84,
3 декабря 2015 г.

Если паспорт 
потерял…

“Как проходит процедура по-
вторной выдачи паспорта? Есть 
ли штраф за несвоевременную 
подачу документов?”

Павел Николаев.
Отвечает заместитель на-

чальника отдела УФМС России 
по Кемеровской области в г. 
Междуреченске Е.А. Смирнова:

— Паспорт является основ-
ным документом, удостове-
ряющим личность граждани-
на Российской Федерации на 
территории нашей страны. Его 
обязаны иметь все россияне, до-
стигшие 14 лет и проживающие 
в России. Гражданам, которые 
утратили паспорт либо которым 
необходимо поменять паспорт в 
связи с достижением 20 или 45 
лет, а также в случае изменения 
фамилии, отдел миграционной 
службы готов оказать государ-
ственную услугу по выдаче и 
замене российского паспорта.

За выдачу паспорта взима-
ется государственная пошлина 
в размере 300 рублей, за по-
вторную выдачу (в случае утра-
ты, хищения) — 1500 рублей. 
Подать заявление можно непо-
средственно при обращении в 
подразделение миграционной 
службы, в многофункциональный 
центр, а также в Интернете через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

В подаче документов через 
Интернет есть свои преимуще-
ства. Прежде всего, это эконо-
мия времени — заявление можно 
подать в любое время суток и 
с любого компьютера. Также 
вы можете контролировать ход 
рассмотрения заявления через 
“личный кабинет” на всех стадиях 
его прохождения. Прием граждан 
осуществляется в приоритетном 
порядке, а это значит, что обра-
тившиеся через Единый портал 
обслуживаются без очереди!

Еще одно важное преиму-
щество связано с сокращением 
сроков исполнения по заявлени-
ям. Так, начиная с апреля 2015 
года, граждане могут оформить 
через портал паспорт граждани-
на России по месту жительства 
за пять рабочих дней вместо 
десяти.

Выдача и замена паспортов 
производятся территориаль-
ными органами Федеральной 
миграционной службы по месту 
жительства, по месту пребыва-

ния или по месту обращения 
граждан. На это потребуется 
10 дней (со дня приема всех 
необходимых документов) – в 
случае оформления паспорта 
по месту жительства, а также в 
связи с утратой паспорта, если 
он ранее выдавался этим же 
подразделением. В двухмесяч-
ный срок паспорт оформляется, 
если заявление поступило не по 
месту жительства или в связи с 
утратой паспорта, если ранее 
он выдавался иным подразде-
лением.

В соответствии с пунктом 15 
Положения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, 
паспорт подлежит замене в 
течение месяца по достижении 
гражданином 20 и 45 лет (за 
исключением военнослужащих, 
проходящих службу по призыву). 
В случае утраты или хищения па-
спорта необходимо обратиться 
в миграционную службу неза-
медлительно. Военнослужащим-
призывникам паспорта выдаются 
или заменяются по окончании 
установленного срока военной 
службы по призыву.

Замена недействительного 
паспорта в больший срок, чем 
30 дней, повлечет за собой 
административную ответствен-
ность. Согласно статье 19.15 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, будет наложен штраф 
на сумму от 2 до 3 тысяч рублей. 
Отметим, что паспорт считается 
недействительным уже на сле-
дующий день после достижения 
соответствующего возраста или 
заключения брака, если меняет-
ся фамилия. 

Разрешите      
поработать?

“Как получить дубликат патента 
для осуществления иностранным 
гражданином трудовой деятель-
ности на территории России, 
если оригинал был утерян? И еще 
вопрос: мой знакомый хочет пере-
оформить ранее аннулированный 
патент, как это сделать?”

Руслан Б.
Разъясняет специалист-экс-

перт отдела УФМС России по 
Кемеровской области в г. Между-
реченске К.Р. Иванова:

— При утрате патента или его 
порче иностранный гражданин 
лично представляет в террито-
риальный орган федерального 
органа исполнительной власти 
в сфере миграции следующие 
документы:

 заявление о выдаче дуб-
ликата;

 документ, удостоверяющий 
личность;

 миграционную карту с ука-
занием работы как цели въезда 
в Российскую Федерацию, с от-
меткой органа пограничного кон-
троля о въезде на территорию 
нашей страны или с отметкой 
миграционной службы о выдаче 
данному иностранному гражда-
нину указанной миграционной 
карты;

 документы, подтверждаю-
щие уплату налога на доходы 
физических лиц в виде фикси-
рованного авансового платежа 
в порядке, установленном рос-
сийским законодательством о 
налогах и сборах, на период 
действия утраченного или ис-
порченного патента.

Если гражданину уже было 
отказано в выдаче или пере-
оформлении патента или этот 
документ был аннулирован, 
как, например, в случае вашего 
знакомого, то можно повторно 
подать заявление о выдаче не 
ранее чем через год. 

Напомню, что патент ино-
странному гражданину не вы-
дается и не переоформляется, а 
уже выданный аннулируется при 
следующих обстоятельствах:

 когда трудовая деятель-
ность осуществляется с привле-
чением труда третьих лиц;

 когда гражданин сам подает 
заявление об аннулировании;

 в случае непредоставления 
копии трудового договора или 
гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание 
услуг);

 в случае отсутствия сведе-
ний о работодателе или заказ-
чике работ (услуг), являющихся 
юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, в едином государственном 
реестре юридических лиц или 
едином государственном рее-
стре индивидуальных предпри-
нимателей.

Также патент не переоформ-
ляется, если в миграционной 
службе отсутствуют сведения 
об осуществлении иностранным 
гражданином трудовой деятель-
ности в период действия патента. 

Уважаемые читатели, свои 
вопросы по миграционному 
законодательству вы можете 
задать специалистам отдела 
УФМС России по Кемеровской 
области в г. Междуреченске по 
т. 2-17-62.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ32

На прошлой неделе в Междуреченске произошло 45 дорожно-
транспортных происшествий, в одном из которых пострадал води-
тель. Утром 27 ноября в районе остановки «Косой Порог — конечная» 
водитель иномарки не учел дорожные условия. Не справившись 
с управлением, он выехал на обочину и опрокинулся. Водитель 
получил травму, но следует отметить, что двухлетний ребенок, на-
ходившийся в детском кресле, не пострадал. 

В сложных погодных условиях
ОГИБДД СООБЩАЕТ

При ДТП участники дорож-
ного движения не всегда объек-
тивно оценивают сложившуюся 
спорную ситуацию. Рекоменду-
ем при движении использовать 
видеорегистраторы, которые 
окажут неоценимую помощь при 
разборе и установлении вино-
вного в случившемся. Напоми-
наем, что при незначительном 
ущербе и при согласии всех 
участников ДТП оформить прои-
зошедшее можно по упрощенной 
форме, заполнив европротокол. 

При плохой видимости — в 
сложных погодных условиях и в 
темное время суток — пешехо-
дам жизненно важно использо-
вать светоотражающие элементы 
на одежде и сумках.

За неделю сотрудники дорож-
но-патрульной службы отстрани-
ли от управления транспортным 
средством 13 водителей с при-
знаками алкогольного опьянения, 
к административной ответствен-
ности привлекли 87 пешеходов. 
17 водителей не пропустили 

граждан, идущих по пешеход-
ному переходу, 32 — нарушили 
скоростной режим, 11 авто-
владельцев привлечены за не-
своевременную оплату админи-
стративного штрафа. Совместно 
с инспекторами подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
студенческим отрядом охраны 
правопорядка, «родительским 
патрулем», а также с представи-
телями общественного совета, 
действующего при Междуречен-
ском отделе МВД, организован 
и проведен рейд по выявлению 
детей, нарушающих правила до-
рожного движения и водителей, 
перевозящих детей без удержи-
вающих устройств. 

Лариса СУЧКОВА, 
начальник пресс-службы 

ОГИБДД по г. Междуреченску.

«Дадим мамам выходной!» 
Под таким девизом в торгово-развлекательном комплексе 

«Бель-Су» прошло семейное мероприятие «Красный, желтый, 
зеленый». Подготовили его клуб семейного отдыха «Лукоморье» 
(директор Ирина Карпова) и инспекторы по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД.

Праздник был посвящен правилам дорожного движения и 
проходил в канун Дня матери. Дети совместно с мультяшными 
героями участвовали в викторине и конкурсе «Дорожный знак». 
Полицейские напомнили взрослым и детям о том, как нужно вести 
себя на дорогах, рассказали об опасностях, которые могут воз-
никнуть при переходе улицы. А затем ребятишки с удовольствием 
соревновались в «Дорожной эстафете», где пригодились не только 
физические навыки, но и знание дорожных знаков. И в заключе-
ние полюбившиеся всем Крестик и Нолик провели мастер-класс 
по изготовлению светоотражающих фликеров, аппликаций и на-
клеек. Дети вручили подарки, сделанные своими руками, мамам 
и бабушкам.

Наш корр.

ПРАЗДНИК

СУД И ДЕЛО

Кто, куда, откуда… 
В Новокузнецке сотрудниками Межрайонного отдела наркокон-

троля пресечена деятельность наркоторговцев, занимавшихся рас-
пространением синтетических наркотиков. «Новомодные» вещества 
они доставляли и в Междуреченск.

Схема уже привычная, отра-
ботанная: диспетчер занимался 
рассылкой, закладчики прятали 
наркотики в тайники, прибыль 
поступала через электронные 
кошельки. А в качестве мест хра-
нения использовались квартиры, 
гаражи, машины. Результаты 
оперативно-розыскных меро-
приятий показали, что у троицы 
были сообщники. Вся группа, в 
целом, состоит из семи человек, 
возраст которых от 25 до 30 лет, 
один из них «работал» в Между-
реченске. 

Задержание распростра-
нителей наркотиков проводи-
лось одновременно несколь-
кими оперативными группами 
наркоконтроля в Новокузнецке 
и Междуреченске. Все семеро 
задержаны, изъяты курительные 
смеси, общий вес которых со-
ставил почти два килограмма. 
Так же были изъяты пустые по-

лимерные пакеты, электронные 
весы, сотовые телефоны.

В отношении одного из за-
держанных возбуждено уголов-
ное дело по статьям 30 и 228.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматриваю-
щим наказание за покушение на 
незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере группой лиц по предвари-
тельному сговору. Ему грозит до 
20 лет лишения свободы.

Еще двух молодых людей 
заключили под стражу. В на-
стоящее время устанавливаются 
все обстоятельства совершен-
ного преступления. Следствие 
выяснит роль каждого из подо-
зреваемых.

Пресс-служба Управления 
Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом 

наркотиков по Кемеровской 
области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
с сотовых телефонов Кемеровской области

Служба  МТС Билайн Мегафон Теле2

Пожарная 
охрана

010 011 010 011

Полиция 020 022 020 022

Скорая 
помощь

030 033 030 033

Единая 
служба 

спасения
112 112 112 112



ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 33N 84,
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
3 äåêàáðÿ

ïÿòíèöà,
4 äåêàáðÿ

ñóááîòà,
5 äåêàáðÿ

âîñêðåñåíüå,
6 äåêàáðÿ

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 -3 -5 -2 -4 -3 -4 -1 0 0 -2 0 0 -1 -2 -1 0

Äàâëåíèå, ìì 746 747 747 746 744 743 743 743 738 735 735 737 738 739 739 740

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Þ-Â

2
Â

1
Â

2
Þ

1
Þ-Â

2
Â

1
Â

2
Þ

1
Þ-Â

1
Â

2
Þ-Ç

5
Þ-Ç

5
Þ-Ç

4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

2
Þ-Ç

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îðëèíûé âîêàë. 6. Äâåðöà â áèëåòíîé êàññå. 

10. Ñâèòîê èç êîíäèòåðñêîé. 12. Ñàìîå áîëüøîå 
èç «êàðëèêîâûõ» ãîñóäàðñòâ Åâðîïû. 13. «Íè÷òî 
òàê íå óêðàøàåò ñòîë, êàê ... â îëèâüå» (øóòêà). 
14. Êîìíàòà (óñòàð.). 15. Ìåñòíîñòü íà äðóãîì áå-
ðåãó. 16. Ñïîðòñìåí, ôåõòóþùèé êðèâûì êëèíêîì. 
17. «Âñå, áðîñàþ!». 18. Ïîñòîÿííàÿ â ãàçåòå. 22. 
Õàëÿâùèê, ñèäÿùèé íà æåíñêîé øåå. 26. Åâðî äî 
1999 ãîäà. 28. Ðîññèéñêàÿ ñòîëè÷íàÿ êèíîñòóäèÿ. 
29. Ñâîéñòâî ìàòåðèàëà ðàçðóøàòüñÿ ïðè íåáîëü-
øîé äåôîðìàöèè. 30. Ðîäíîé ãîðîä ãðóïïû «ÄÄÒ». 
32. Öûãàíêà-âñåçíàéêà. 36. Îñòðûé êóñîê ìåòàëëà, 
èñïîëüçóåìûé äëÿ äðàê. 40. Ñîáà÷üå æèëüå. 41. 
Îòíîøåíèÿ, êîãäà ÷åëîâåê ÷åëîâåêó áðàò, ìóæ èëè 
æåíà. 42. Êàêèì ñîöâåòèåì ìîæíî íàâîäèòü óáîð-
êó â äîìå? 43. Õèùíèê ñåìåéñòâà êóíüèõ, ïóøíîé. 
44. Ðàçðåøåíèå íà ... îðóæèÿ. 45. ×àñòûé êóñòàð-
íèê. 46. Óìåíèå «íà àâòîïèëîòå». 47. Æåðäî÷êà 
äëÿ êóðèöû. 48. Ïîôèãèçì ïî-ñîëèäíîìó.

Ïî âåðòèêàëè:
2. Àëüïèíèñòñêèé èíñòðóìåíò. 3. Ñïîñîá ïåðå-

äâèæåíèÿ îò áàðà äî äîìà. 4. Ìîíàñòûðñêàÿ îáå-
äíÿ. 5. Êàêîé ìîíòåð çàïðîñòî ìîæåò óñòðîèòü 
«êîíåö ñâåòà»? 6. Áþðîêðàòè÷åñêèé îòâåò. 7. Ìå-
ñÿö ãîäà. 8. Øòóðâàë âëàñòè. 9. Ñèñòåìà ïèñòî-
ëåòà. 11. Ñåâåðíàÿ ìîðñêàÿ ðûáà. 19. Ïîòàêàíèå 
æåëàíèÿì. 20. Ñîçâó÷èå ñëîâ. 21. Ñåëüñêèé áîãà-
òåé. 23. Âñïîìîãàòåëüíîå óòâåðæäåíèå, íåîáõîäè-

ìîå äëÿ äîêàçàòåëüñòâà. 24. Âëàñòåëèí êîëüöà. 25. 
Ñìîëÿíîé ðó÷ååê. 26. Ïòèöà îòðÿäà êàçóàðîâ. 27. 
Îáðàçåö âåðòêîñòè. 31. «Ìèññ Âñåëåííàÿ», óøåä-
øàÿ ê Õðþøå è Ñòåïàøêå. 32. Êîìíàòíûé öâåòîê. 
33. Àäðåñàò ãåðîÿ ÷åõîâñêîãî «Âàíüêè». 34. Ïåðå-
äâèæåíèå ïî âîçäóõó. 35. Êëèåíò òåëåôîííîãî 
óçëà. 36. Ìàñòèêà äëÿ îêîííûõ ùåëåé. 37. Æèòåëü-
íèöà Êàçàíè. 38. Çóáíîé ïðîòåç. 39. Ðàçäåë ìàòå-
ìàòèêè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò», N 82 îò 26 íîÿáðÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Ôèëüì. 7. Ñó÷îê. 10. Àðüåðãàðä. 11. Êîïèð. 

12. Âèõîð. 13. Ôðèêàäåëè. 14. Ñäà÷à. 17. Ãðÿçü. 
20. Çàâòðàê. 24. Ïîèìêà. 25. Ðåöåïò. 26. Ðåøåíèå. 
27. Èíäèãî. 28. Ìåðèëî. 29. Äåëåíèå. 30. Äæèíñû. 
31. Íàòóðà. 32. Øïàòåëü. 36. Ñàíòà. 39. Ìîäåì. 42. 
Ëèäåðñòâî. 43. Êîñìû. 44. Øìèäò. 45. ×èíãà÷ãóê. 
46. Ëàâðà. 47. Àðåíà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ôîêóñ. 2. Ëåïòà. 3. Ìàðôà. 4. Ëüâèöà. 5. Óð-

ãàíò. 6. Ãàëåðà. 7. Ñäâèã. 8. ×åõèÿ. 9. Êåð÷ü. 15. 
Äâîðíÿæêà. 16. ×åìïèîíàò. 18. Ðûöàðñòâî. 19. Çà-
ïîëÿðüå. 20. Çàðîäûø. 21. Âåøàëêà. 22. Ðàíåíèå. 
23. Êðåìåíü. 33. Ïóäèíã. 34. Òàðçàí. 35. Ëåòÿãà. 
36. Ñîêîë. 37. Íîñîâ. 38. Àëû÷à. 39. Ìîøêà. 40. 
Äíèùå. 41. Ìåòëà.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Ýô-
ôåêòèâíîñòü âàøåé ðàáî-
òû íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ìîæåò ñóùåñòâåííî 
âîçðàñòè áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Âåíåðû íà ýòîé íåäå-
ëå, ÷òî íå òîëüêî ïîäíèìåò 
âàì íàñòðîåíèå, íî è áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü âàøåìó êàðüåðíîìó ðîñòó. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè, êàê è ïðîôåññèîíàëû, áó-
äóò óâåðåíû â óñïåõå ñâîèõ íà÷èíàíèé, è ýòî 
ïîìîæåò ðåøàòü âñå çàäà÷è ñ áîëüøåé ëåã-
êîñòüþ. Ìíîãèõ æäóò îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè 
óâåëè÷åíèÿ áþäæåòà èëè ðàñøèðåíèÿ áèçíå-
ñà. Òåì íå ìåíåå âû äîëæíû î÷åíü òùàòåëü-
íî âçâåñèòü âñå «çà» è «ïðîòèâ», ïðåæäå ÷åì 
ïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî áèçíåñ-ïðåäëîæåíèÿ. 
Âàøà ñåìåéíàÿ æèçíü áóäåò ðàäîâàòü âàñ 
ìèðîì è ãàðìîíèåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 
12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 7.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Áîãàòàÿ 
íà ñîáûòèÿ íåäåëÿ æäåò âàñ 
â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âåíåðû. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
âàøà öåëåóñòðåìëåííîñòü, âåð-
íàÿ ðàññòàíîâêà ïðèîðèòåòîâ 
è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïîìîãóò 

âàì óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ âîçðîñøèìè íà-
ãðóçêàìè è áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü âàøåìó 
êàðüåðíîìó ðîñòó. Ïðåäïðèíèìàòåëè íå 
äîëæíû óïóñòèòü îòêðûâàþùèåñÿ ïåðåä 
íèìè îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ 
äîõîäîâ è ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà çà ñ÷åò 
âûãîäíûõ ñäåëîê. Âîîáùå, ïîëîæèòåëüíàÿ 
ýíåðãèÿ áóäåò äîìèíèðóþùåé â ýòîò ïåðè-
îä, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì îòðàçèò-
ñÿ íà âñåõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè, â òîì ÷èñëå 
è íà ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 7, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 10.
 
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íà ýòîé íåäåëå Ìàðñ ãàðàí-
òèðóåò, ÷òî ó âàñ áóäåò äî-
ñòàòî÷íî ñïîñîáîâ èçáåãàòü 
ðàçëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ, êî-
òîðûå ìîãóò ïîäæèäàòü âàñ âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè. Òàê, íåêîòîðûå íåîæèäàííûå èçìå-
íåíèÿ â ðàáî÷åì ãðàôèêå è óâåëè÷åíèå íà-
ãðóçêè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, âîç-
ìîæíî, ñòàíóò ìåøàòü âàøåé ëè÷íîé æèçíè, 
îñòàâëÿÿ âàì ìåíüøå âðåìåíè äëÿ ñåìüè 
è äîìàøíèõ äåë. Âû èçáåæèòå íåäîïîíè-
ìàíèÿ ñ áëèçêèìè è äàæå ïîëó÷èòå èõ ïîä-
äåðæêó, åñëè ñóìååòå îáúÿñíèòü èì ñèòóà-
öèþ è âûðàçèòå ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü. Êàê 
ïðîôåññèîíàëû, òàê è áèçíåñìåíû ñìîãóò 
ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàòü ñâîè âîçìîæíîñòè, 
÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõîâ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Õîðî-
øàÿ íåäåëÿ îæèäàåò âàñ, 
îáåùàåò Âåíåðà. Áîëüøèí-
ñòâî èç âàñ áóäóò äîâîëü-
íû òåì, êàê ñêëàäûâàåòñÿ 

ñèòóàöèÿ íà âñåõ ôðîíòàõ. Òàê, íà ôèíàíñî-
âîì ôðîíòå âû áóäåòå îòìå÷àòü óñòîé÷èâûé 
ðîñò äîõîäîâ çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ 
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Âû íàéäåòå ýô-
ôåêòèâíûå ñïîñîáû èõ èñïîëüçîâàíèÿ, 
íàïðèìåð, â âèäå èíâåñòèöèé. Ïðåäïðèíè-
ìàòåëè ìîãóò èçâëå÷ü âûãîäó èç äåëîâûõ 
ïîåçäîê è íîâûõ êîíòàêòîâ. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
íàãðóçêè âîçðàñòóò, âû ñóìååòå ïðîÿâèòü 
ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà è óëó÷øèòå ñâîè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ìèð è ãàðìîíèÿ 
áóäóò öàðèòü íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 8, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 7.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). Âî-
ïðîñû, ñâÿçàííûå ñî çäî-
ðîâüåì, ìîãóò ñòàòü ïðè÷è-
íîé âàøåãî áåñïîêîéñòâà 
íà ýòîé íåäåëå, ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêóðèé. 
Íå íóæíî èõ èãíîðèðîâàòü, íî è ñèëüíî âîë-
íîâàòüñÿ íå ñòîèò – ïðîñòî ïîáûñòðåå ðå-
øèòå ýòó ïðîáëåìó, è âñå áóäåò â ïîðÿäêå. 
Õîðîøèé äëÿ âàñ ïåðèîä â ïëàíå ôèíàíñîâ 
è áèçíåñà, äåíüãè ìîãóò ïîïîëíèòü âàø 
áþäæåò èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ 
òîæå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ â âàøó ïîëüçó, ýô-
ôåêòèâíîñòü âàøåé ðàáîòû çàìåòíî ïîâû-
ñèòñÿ, è âû ñìîæåòå îñóùåñòâèòü ñâîè ñà-
ìûå ñìåëûå ïëàíû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ 
æäåò ïîëíîöåííûé îòäûõ â êðóãó äðóçåé è 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ôèíàíñî-
âûå äîõîäû óêàçàíû äëÿ âàñ íà 
ýòîé íåäåëå. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Âåíåðû ó ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî-
ÿâÿòñÿ âîçìîæíîñòè çàêëþ÷èòü 
âûãîäíûå ñäåëêè, ïîâûñèòü îáî-
ðîòû êàïèòàëà, ðàñøèðèòü áèç-

íåñ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàì, ñêî-
ðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ òðóäèòüñÿ áîëüøå îáû÷-
íîãî, è îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ñïåöèàëèñòîâ 
â îáëàñòè ìàðêåòèíãà è ïðîäàæ. Âïðî÷åì, âû 
áóäåòå ýòèì òîëüêî äîâîëüíû, ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
ñòèìóë ïîòðàòèòü äîïîëíèòåëüíûå ÷àñû íà 
ðàáîòó, ÷òîáû âûèãðàòü â çàðïëàòå è â êàðüå-
ðå. ×òî êàñàåòñÿ ëè÷íîé ñôåðû, òî îäèíîêèå 
ìîãóò íàéòè ñåáå ïàðòíåðà, à ñåìåéíûå îò-
êðîþò â îòíîøåíèÿõ íå÷òî íîâîå è âåñüìà 
öåííîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 10.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Ýòà 
íåäåëÿ îáåùàåò ñòàòü äëÿ 
âàñ áëàãîïðèÿòíîé âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè â ñâÿçè ñ 
ïîçèòèâíûì âëèÿíèåì Âå-
íåðû. Âû áóäåòå äîñòàòî÷-
íî ìîòèâèðîâàííû, ÷òîáû 
ïðåóñïåòü âî âñåì, ÷òî íà ñåáÿ âîçüìåòå. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå ó âàñ, 
íå èñêëþ÷åíî, ïîÿâÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå 
îáÿçàííîñòè è íàãðóçêè, âû óñïåøíî ïðîé-
äåòå âñå èñïûòàíèÿ è ïîëó÷èòå çàñëóæåííîå 
ïðèçíàíèå. Ïðåäïðèíèìàòåëè â ýòî ïëîäîò-
âîðíîå âðåìÿ áóäóò ïîëó÷àòü õîðîøèå äè-
âèäåíäû îò èíâåñòèöèé, à òàêæå îñóùåñò-
âëÿòü íîâûå èíâåñòèöèîííûå ïëàíû. Ó âàñ 
íå áóäåò ïîâîäà âîëíîâàòüñÿ è íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, ãäå âàøè áëèçêèå ñòàíóò äëÿ âàñ 
èñòî÷íèêîì ðàäîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 13.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Åñëè 
ó âàñ ñóùåñòâîâàëè ïðîáëåìû íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, òî îíè, âåðîÿòíî, 
áóäóò óñïåøíî ðåøåíû íà ýòîé íå-
äåëå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû. 
Ýòî âëèÿíèå ìîæåò òàêæå ïîäòîë-
êíóòü âàñ ê òîìó, ÷òîáû âû âçÿëè 

íà ñåáÿ íîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ 
ê áëèçêèì. Õîðîøåå âðåìÿ â ïëàíå ôèíàí-
ñîâ – âàøè äîõîäû áóäóò äîñòàòî÷íî óñòîé-
÷èâûìè è íàäåæíûìè. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå âàøà óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ 
ïîìîæåò âàì ðåøèòü ëþáóþ çàäà÷ó ëåãêî è 
óñïåøíî, à êà÷åñòâåííî ïðîäåëàííàÿ ðàáî-
òà ïðèíåñåò âàì ÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò æäàòü âûãîäíûõ 
ñäåëîê, óâåëè÷åíèÿ òîâàðîîáîðîòà è äè-
âèäåíäîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Áåñïîêîéíîé, íî î÷åíü 
ïëîäîòâîðíîé ñòàíåò ýòà 
íåäåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà 
èç âàñ, óêàçûâàåò Âåíå-
ðà. Íåêîòîðûì, âîçìîæíî, 
áóäåò äîñòàòî÷íî òðóäíî 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ÷åì-òî îäíîì èç ïðî-
èñõîäÿùåãî âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Îäíàêî 
áóäüòå âíèìàòåëüíû è íå îòâëåêàéòåñü íà 
ïîñòîðîííèå ìûñëè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, òàê êàê ìîæåòå íå óëîæèòüñÿ ñ âû-
ïîëíåíèåì ñâîèõ âîçðîñøèõ îáÿçàííîñòåé 
â îòâåäåííûå ñðîêè. Â ñôåðå ôèíàíñîâ è 
áèçíåñà îáðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà ðàñ-
õîäû, ïîñêîëüêó åñòü óêàçàíèå íà íåïðî-
äóêòèâíûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âàøè áëèçêèå, äðóçüÿ áóäóò ãîòîâû 

îêàçàòü âàì âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Äëÿ ìíî-
ãèõ èç âàñ ýòà íåäåëÿ ñòàíåò âðå-
ìåíåì, êîãäà âû áóäåòå ïîæèíàòü 
ïëîäû ñâîèõ òðóäîâ íà ïðîôåññèî-

íàëüíîì ôðîíòå. Âàøè óñèëèÿ è íàïðÿæåí-
íàÿ ðàáîòà ïðèíåñóò âàì âûñîêóþ îöåíêó è 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå ñèòóàöèÿ óëó÷øèòñÿ 
è áóäåò ñòàáèëüíîé. Åñëè âû çàíÿòû áèçíå-
ñîì, îæèäàéòå õîðîøèõ âîçìîæíîñòåé åãî 
ðàñøèðåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ íîâûõ ñäåëîê, óâå-
ëè÷åíèÿ äîõîäîâ. Îäíàêî áóäüòå ïðè ýòîì 
îñòîðîæíû, òàê êàê âåðîÿòåí ðèñê ïðèíÿòü 
îøèáî÷íîå ðåøåíèå. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü íå 
ïðèíåñåò âàì îãîð÷åíèé, âû áóäåòå íàñëàæ-
äàòüñÿ ïîëíîöåííûì îòäûõîì â êðóãó áëèç-
êèõ è äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 8, 11. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 13.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Óäà÷à áóäåò óëûáàòüñÿ âàì 
íà ýòîé íåäåëå, îáåùàåò 
Âåíåðà. Âû áóäåòå äîâîëü-
íû òåì, êàêîé îáîðîò ïðèíèìàþò äåëà â 
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ âàøåé æèçíè. È ýòî ïî-
âûñèò âàøó ìîòèâàöèþ óïîðíî ðàáîòàòü è 
äîáèâàòüñÿ íîâûõ óñïåõîâ, îñîáåííî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå. Âû 
ìîæåòå ïðèíÿòü íà ñåáÿ íîâûå îáÿçàòåëü-
ñòâà è âçÿòüñÿ çà îñóùåñòâëåíèå ìíîãîîáå-
ùàþùèõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå 
ïðèíåñóò âàì äèâèäåíäû â âèäå êàðüåðíîãî 
ðîñòà èëè áîëüøèõ äîõîäîâ. Ïðåäïðèíèìà-
òåëè òàêæå ïîëó÷àò õîðîøèé îáîðîò ñðåäñòâ 
áëàãîäàðÿ ïðåæíèì ñäåëêàì. Îòíîøåíèÿ ñ 
áëèçêèìè ó âàñ áóäóò ãàðìîíè÷íûìè è î÷åíü 
òåïëûìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 10. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Äî-
âîëüíî ñëîæíîé áóäåò äëÿ âàñ 
ýòà íåäåëÿ, âàì, âèäèìî, ïðè-
äåòñÿ ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü 
âî âñåõ äåëàõ, ïðåäóïðåæäàåò 
Âåíåðà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âàñ, ñêîðåå âñåãî, áóäóò 

ïîäæèìàòü ñðîêè, è ïðè ýòîì âàì íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ äîïóñêàòü îøèáêè, èíà÷å 
âñå ïðèäåòñÿ íà÷èíàòü çàíîâî. Âíåçàïíûå 
ðàñõîäû ìîãóò íàðóøèòü âàø áþäæåò èëè 
íàâðåäèòü áèçíåñó, ïîýòîìó íóæíî î÷åíü 
îñòîðîæíî òðàòèòü äåíüãè. Â ëþáîì ñëó÷àå 
íå ïàíèêóéòå, èíà÷å îøèáîê ñòàíåò òîëüêî 
áîëüøå. Ê ñ÷àñòüþ, ýòîò ïåðèîä ñêîðî ïðîé-
äåò, è âû ñìîæåòå äåéñòâîâàòü ñ ïðåæíåé 
ýôôåêòèâíîñòüþ, îùóùàÿ ïðè ýòîì ïîä-
äåðæêó ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 7.

öåííîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 10.

äåðæêó ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 7.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 7 по 13 декабря
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».
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Ãаçеòíûé дèçаéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òеõíè÷еñкîе èñïîëíеíèе íîìера — Èðèíà Вîëк, 
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íаша Кемеровская область 
пятый раз подряд заняла первое 
место среди регионов России 
по ÷ислу новых слу÷аев ÂИЧ-
инфекции, зафиксированных с 
на÷ала года. За первые 10 меся-
цев данным вирусом заразились 
5,4 тыся÷и кузбассовцев.

По данным управления Роспо-
требнадзора по Кемеровской об-
ласти, основным путем распро-
странения ÂИЧ-инфекции оста-
ется введение наркотиков вну-
тривенным способом (56,1%). íа 
втором месте по ýтому показате-
лþ находится половой путь пере-
да÷и (42,5%), а на третьем — пе-
реда÷а вируса от матери к ребен-
ку (1,4%).

Увели÷илась и смертность 
среди ÂИЧ-инфицированных жи-
телей Кемеровской области. 
Чаще всего больные умираþт от 
туберкулеза, который, как прави-
ло, сопутствует ÂИЧ. íа втором 
месте по ýтому показателþ нахо-
дится передозировка наркотиков, 
на третьем — заболевания пе÷ени 
и серде÷но-сосудистой системы.

Öель Âсемирного дня борь-
бы со СПИДом — прежде все-
го повышение глобальной осве-
домленности о ÂИЧ/СПИДе и де-
монстрация международной со-
лидарности перед лицом панде-
мии. Именно в ýтот день обúеди-
няþтся усилия медицинской об-
щественности и социальных ин-
ститутов в борьбе с данным за-
болеванием.

íаш Öентр тоже на ýтой не-
деле проводит мероприятия, 
основное направление  которых 
— разúяснительная, профилак-
ти÷еская работа со школьника-
ми, студентами, населением го-

Пðèçíàкè, коòоðыå äоëжíы 
вàñ íàñòоðожèòü: нали÷ие неиз-
вестного свертка или какой-либо 
детали в машине, на лестнице, в 
квартире и т.д.; натянутая прово-
лока, шнур; провода, исто÷ники 
питания или изолируþщая лен-
та, свисаþщая из-под машины; 
÷ужая сумка, портфель, короб-
ка, какой-либо предмет; необы÷-
ное размещение обнаруженно-
го предмета в машине, у дверей 
квартиры, в подúезде; шумы из 
обнаруженного подозрительно-
го предмета (характерный звук, 
присущий ÷асовым механизмам, 
низко÷астотные шумы).

зíàéòå, ÷то внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назна÷ение. Â ка÷е-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используþтся обы÷ные 
бытовые предметы: сумки, паке-
ты, свертки, коробки, игрушки и 
т.п. 

ñовåðшàÿ поåçäкè в оáщå-
ñòвåííоì òðàíñпоðòå (особенно 
в поезде), обращайте внимание 
на оставленные сумки, портфе-
ли, свертки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут нахо-
диться самодельные взрывные 
устройства. Если вы обнаружили 
забытуþ или бесхознуþ вещь в 
общественном транспорте, опро-
сите лþдей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, ÷ья она 
или кто мог ее оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водите-
лþ (машинисту) или лþбому ра-
ботнику полиции. íе открывайте 
ее, не трогайте руками, преду-
предите стоящих рядом лþдей о 
возможной опасности.

еñëè вы оáíàðужèëè поäо-
çðèòåëüíыé пðåäìåò в поäъåç-
äå ñвоåго äоìà – опросите со-
седей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не уста-

памятка для населения

Опасные 
находки

Будьте предельно внимательны к окружающим 
вас подозрительным предметам! Не прикасайтесь 
к ним. О данных предметах сообщите в Отдел 
МВД России по г. Междуреченску по телефону  
02 или в  МУП «Надежда» по телефонам 05 
или 65112.

новлен, немедленно сообщите о 
находке в отделение полиции. Как 
правило, взрывное устройство в 
здании закладывается в подва-
лах, на первых ýтажах, около му-
соропроводов, под лестницами.

еñëè вы оáíàðужèëè поäо-
çðèòåëüíыé пðåäìåò в у÷ðåжäå-
íèè, немедленно сообщите о на-
ходке администрации.

Êàòåгоðè÷åñкè çàпðåщàåòñÿ:
трогать, вскрывать и передви-

гать находку;
пользоваться обнаруженными 

незнакомыми предметами;
сдвигать, перекатывать пред-

меты с места на место, брать в 
руки;

поднимать,  переносить, 
класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

закапывать в землþ или бро-
сать их в водоемы;

обрывать или тянуть отходя-
щие от предметов проволо÷ки 
или провода, предпринимать по-
пытки их обезвредить.

во вñåх пåðå÷èñëåííых ñëу-
÷àÿх: зафиксируйте время обна-
ружения находки; постарайтесь 
сделать так, ÷тобы лþди отошли 
как можно дальше от опасного 
предмета; примите меры по ис-
клþ÷ениþ использования средств 
радиосвязи, высоко÷астотных из-
лу÷аþщих приборов, динамиков 
и других радиосредств, способ-
ных  вызвать  срабатывание ра-
диовзрывателей, обязательно до-
ждитесь прибытия сотрудников 
органов внутренних дел. Поìíè-
òå, вы являетесь самым важным 
о÷евидцем.

Îòäåë по пðофèëàкòèкå 
òåððоðèçìà 

è экñòðåìèçìà 
àäìèíèñòðàöèè 

гоðоäñкого окðугà.

ВИЧ – проблема серьезная
Пåðвого äåкàáðÿ оòìå÷àëñÿ вñåìèðíыé äåíü áоðüáы ñо ñПÈдоì. 
в роññèè в 2015 гоäу эпèäåìè÷åñкàÿ ñèòуàöèÿ по вÈЧ-èíфåкöèè 

пðоäоëжàåò ухуäшàòüñÿ. ñохðàíÿåòñÿ выñокèé уðовåíü çàáоëåвàå-
ìоñòè вÈЧ-èíфåкöèåé, увåëè÷èвàåòñÿ оáщåå ÷èñëо áоëüíых è ÷èñ-
ëо ñìåðòåé вÈЧ-èíфèöèðовàííых, àкòèвèçèðуåòñÿ выхоä эпèäåìèè 
èç уÿçвèìых гðупп в оáщèå ñëоè íàñåëåíèÿ.

рода. Специалисты центра  про-
водят семинары, акции, беседы, 
лекции.

Сотрудники службы «àнти-
СПИД» оказываþт специализи-
рованнуþ медицинскуþ помощь 
ÂИЧ-инфицированным, вклþ÷ая 
ле÷ение ÂИЧ-инфекции и СПИ-
Да. Пациенты и ÷лены их се-
мей  полу÷аþт консультативно-
методи÷ескуþ и психологи÷ескуþ 
помощь. Âозможно полу÷ение 
консультаций и по информацион-
ной линии телефона доверия. àк-
тивная работа коллектива центра 
позволяет ÂИЧ-инфицированным 
междуре÷енцам, состоящим на 
диспансерном у÷ете и регуляр-
но посещаþщим вра÷а, продол-
жать вести ка÷ественный, актив-
ный образ жизни, не прекращая 
работы и у÷ебы.

íесмотря на то ÷то Кемеров-
ская область продолжает зани-
мать  первое место в России по 
регистрации ÂИЧ-инфекции, в  
ýтом году ýпидемия в нашем го-
роде стабилизировалась, и на-
блþдается тенденция к сниже-
ниþ заболеваемости. За 11 меся-
цев выявлено 128 новых слу÷аев 
ÂИЧ-инфекции. По сравнениþ с 
аналоги÷ным периодом прошлого 
года заболеваемость снизилась 
на 30,4% (184 слу÷ая в 2014 г.). 

Большинство лþдей с÷итаþт 
ÂИЧ серьезной проблемой для 
России, но при ýтом по÷ти по-
ловина из них не думает, ÷то ýта 
проблема может затронуть их 
ли÷но. Бытует мнение, ÷то ÂИЧ 
касается определенной группы 
населения и не может распро-
страняться среди рядовых граж-
дан. îднако, как показывает 
практика, ýто далеко не так. íе 

только «грязный» шприц нарко-
манов становится при÷иной ин-
фицирования. По итогам прошло-
го года, на возрастнуþ группу от 
40 до 59 лет и старше пришлось 
12 слу÷аев. Âыявлено также и 
два подростка в возрасте 16 лет. 
Половым путем инфицировалось  
48,3% от всех расследованных 
слу÷аев ÂИЧ; при употреблении 
психоактивных веществ — 51,7%. 

 ÂИЧ-инфекция интегрирова-
лась во все слои населения, в том 
÷исле и в социально адаптиро-
ваннуþ группу. Социальный ста-
тус ÂИЧ-инфицированных в про-
шлом году выглядел следуþщим 
образом: 31,3% являлись рабо-
таþщими гражданами, они за-
няты  на разли÷ных предприяти-
ях города и в других сферах де-
ятельности (транспорт, торговля 
и др.). îстальные 50% выявлен-
ных ÂИЧ-инфицированных — не-
работаþщие.

Сохранение здоровья и жизни 
сегодня целиком и полностьþ ле-
жит на самих гражданах. íеобхо-
димо, ÷тобы каждый занял актив-
нуþ жизненнуþ позициþ в отно-
шении борьбы с ýпидемией, во-
оружился знаниями о ÂИЧ/СПИ-
Де, знал об особенностях ýпиде-
ми÷еского процесса, выработал 
для себя стратегиþ безопасного 
стиля поведения.

Хо÷ется обратиться ко всем 
горожанам: берегите себя и свое 
здоровье, будьте осторожны и 
бдительны, не вступайте в беспо-
рядо÷ные половые связи.

По вопросам  консультиро-
вания, обследования на ÂИЧ-
инфекциþ можно обратиться по 
адресу: пр. 50 лет Комсомола, д. 
18, тел. 4-33-29.

тàòüÿíà ФАЙзрАХМАНÎвА, 
çàвåäующàÿ 

эпèäåìèоëогè÷åñкèì 
оòäåëоì öåíòðà 

пðофèëàкòèкè 
è áоðüáы ñо ñПÈдоì.

в ñвÿçè ñ íåäоñòàòо÷íыì коëè÷åñòвоì 

ñíåжíого покðовà, оòкðыòèå çèìíåго ñåçоíà 

íà гоðíоëыжíоì коìпëåкñå «Югуñ» ñ 5 äåкà-

áðÿ пåðåíоñèòñÿ íà áоëåå поçäíèé пåðèоä.
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Праздник, о котором будут говорить!

Как вы проведете сказоч-
ную новогоднюю ночь, кор-
поративную вечеринку? Где 
купить лучшие подарки, чем 
порадовать родных и близ-
ких? Еще не задумывались? 
А ведь уже пора! Сегодня в 
специальной тематической 
рубрике мы собрали для 
вас лучшие предложения 
от междуреченских кафе, 
баров и магазинов, пред-
лагающих широкий выбор 
новогодних подарков.

Как выбрать кафе для 
банкета и сэкономить, со-
ветуют профессионалы.

Выбирайте со всей се-
рьезностью, ведь вам пред-
стоит пригласить сюда своих 
гостей, и каждому из них 
должно быть комфортно и 
весело. Начните с вместимо-
сти зала: в зависимости от 
количества приглашенных, 
он может быть как приват-
ным, на пять-десять человек, 
так и внушительным.

Второй шаг – найдите 
отзывы. Почитайте, что о 
выбранном вами кафе пишут 
в Интернете, поспрашивайте 
знакомых. Междуреченск 
– город небольшой, и вы 
обязательно найдете тех, 
кто уже бывал в этом месте.

Помимо зала, конечно 
же, на банкете важна еда, 
которая будет подаваться на 
стол. Меню стоит тщательно 
изучить: от соотношений 
стоимости блюд и их веса, 
до возможности приготов-
ления оригинального блюда.

Уточните у ваших гостей, 
какую еду они предпочита-
ют. Вспомните, нет ли среди 
них вегетарианцев. Если об 
этом забыть, можно серьез-
но обидеть человека. 

А вообще, самый лучший 
способ проверить качество 
обслуживания в кафе – это 
сходить туда самим. Ценнее 
всех положительных слов 
администратора будет ваш 
довольный желудок и пози-
тивные эмоции.

Продолжение 
в следующем номере.
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МИР СПОРТА

Выступили успешно 
С 23 по 30 ноября в Екате-

ринбурге проходило первен-
ство России по тяжелой атле-
тике среди юношей и девушек 
в возрасте до 19 лет.

Кузбасские спортсмены 
стали победителями и призера-
ми соревнований. Так, первое 
место в весовой категории до 
58 кг с результатом в сумме 
двоеборья 183 кг заняла Анна 
Лыткина из Кемерова (тренеры 
И. Чирюкина и Д. Марченко).

Второе место в весовой 
категории свыше 69 кг с ре-
зультатом в сумме двоеборья 
200 кг заняла кемеровская 
спортсменка Мария Третьяко-
ва (тренеры И. Чирюкина и Д. 
Марченко).

Бронзу в весовой категории 
до 63 кг с результатом в сумме 
двоеборья 160 кг заняла По-
лина Шабанова из Ленинска-
Кузнецкого (тренеры  А. Шаба-
нов и А. Докучаев).

Бронзовую медаль выиграл 
Евгений Ларин из Гурьевска, 
который в весовой категории 
до 62 кг показал результат в 
сумме двоеборья 240 кг (тре-
нер Д. Ларин).

В командном зачете среди 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва команда 
девушек Кемеровской области 
заняла первое место.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области. 
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