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ЗА ЧИСТОТУ 
КАРЬЕРНЫХ 
И ЛИВНЕВЫХ ВОД

Â óãîëüíîé  êîìïàíèè «Þæíàÿ» ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå ñîâðåìåííîãî êîìïëåêñà «Î÷èñòíûå 
ñîîðóæåíèÿ — íàñîñíî-ôèëüòðîâàëüíàÿ ñòàí-
öèÿ êàðüåðíûõ è ëèâíåâûõ âîä ó÷àñòêà îòêðû-
òûõ ãîðíûõ ðàáîò «Áåðåãîâîé». 

Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ î÷èñòíûõ ñîîðóæå-
íèé ïðèíÿë ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  
ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó, ïðèðîäíûì 
ðåñóðñàì è ýêîëîãèè   È.Â. Ñåðåäþê.

Ïîäðîáíûé ðåïîðòàæ ÷èòàéòå 
â ñëåäóþùåì íîìåðå.

19 ôåâðàëÿ â 17.00  â âûñòàâî÷íîì  çàëå  
ñîñòîèòñÿ   òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âûñòàâ-
êè æèâîïèñè Çèíàèäû Äóáîäåë  «Ëþáëþ òåáÿ, 
ìîé êðàé ðîäíîé!».

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè, 
ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû «Êîíòàêò» 

âûéäåò 25 ôåâðàëÿ.

МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ 
ПРИНИМАЮТ 

УЧАСТИЕ

стр. 26
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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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Î ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè âî âðåìÿ 

ïðàçäíèêîâ 
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ 

ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ N 1017 îò 
24.09.2015 «Î ïåðåíîñå âû-
õîäíûõ äíåé â 2016 ã.», â  öåí-
òðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öå ñóááîòà, 20 ôåâðàëÿ, îáú-
ÿâëåíà  ðàáî÷èì äíåì çà ïî-
íåäåëüíèê, 22 ôåâðàëÿ, à ïî-
íåäåëüíèê, 22 ôåâðàëÿ,  áó-
äåò ðàáî÷èì äíåì ïî ãðàôè-
êó ðàáî÷åé ñóááîòû, 20 ôåâ-
ðàëÿ. Òî åñòü ïîëèêëèíèêè â 
ýòè äíè áóäóò ðàáîòàòü.

*21 è 23 ôåâðàëÿ, â  âûõîä-
íîé è ïðàçäíè÷íûé äíè,  áóäåò 
îðãàíèçîâàí ýêñòðåííûé  àì-
áóëàòîðíûé ïðèåì òåðàïåâòà ñ 
9 äî 15 ÷àñîâ  â òðàâìàòîëîãè-
÷åñêîì îòäåëåíèè ïîëèêëèíè-
êè (ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 10); 

* 23 ôåâðàëÿ ýêñòðåííûé  
àìáóëàòîðíûé ïðèåì ïåäèàòðà 
ñ 9-00 äî 15-00 – â ïðèåìíîì 
ïîêîå ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäå-
ëåíèÿ (óë. Ã. Êîðîëåâîé, 15); 

* 23 ôåâðàëÿ ýêñòðåííûé 
ïðèåì ñòîìàòîëîãà ñ 7-30 äî 
13-30 – â ñòîìàòîëîãè÷åñêîé 
ïîëèêëèíèêå (óë. Êîñìîíàâ-
òîâ, 14).

Â ïðàçäíè÷íûå äíè íà 
ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè áóäåò äåæóðèòü ïî 5 
áðèãàä â äíåâíîå è 6 áðèãàä 
â íî÷íîå âðåìÿ.

,
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Â àðìèè òÿæåëî òîëüêî ïåðâûå ïîëãîäà, ãîâîðÿò. À ïîòîì 
ïðèâûêàåøü... Òÿæåëî, ïîòîìó ÷òî íà ñðî÷íîé âîèíñêîé 
ñëóæáå ïðèõîäèòñÿ çàáûòü èëè îòîäâèíóòü íà äàëüíèé ïëàí 
âåñü ïðåäûäóùèé óêëàä æèçíè, à âåäü ïðèâû÷êè  – ýòî íàøà 
íàòóðà! 

Ê ÷åìó ñëîæíåå âñåãî ïðèñïîñîáèòüñÿ â àðìèè?   Îò ÷åãî 
òðóäíåå âñåãî îòêàçàòüñÿ?   

Êîãäà òå ïðàâèëà, ïî êîòîðûì æèë ðàíüøå,  íå äåéñòâóþò 
–  ÷òî äàåò àðìèÿ âçàìåí, êðîìå Óñòàâà? Êàêèå ÷åëîâå÷åñêèå 
òðàäèöèè Ðîññèéñêîé àðìèè âû çíàåòå? 

Âëàäèñëàâ:
–  Ì í å  ñ ë î æ í å å  â ñ å ã î 

ïðåäñòàâèòü ñâîþ æèçíü áåç ñåìüè.  
À òðàäèöèè â Ðîññèéñêîé 

àðìèè áûëè áëàãîðîäíåéøèìè: 
ïðè Ïåòðå Ïåðâîì, Åêàòåðèíå II, 
Ïàâëå I è Àëåêñàíäðå I ñîëäàòû, 
ïåðåæèâøèå 25 ëåò áåñïðåðûâíûõ 
âîåííûõ äåéñòâèé, – «äåäû» – 
ó÷èëè íîâîáðàíöåâ âûæèâàòü. 
Ñîëäàò íå ìîã ïîäíÿòü ðóêó íà 
òàêîãî æå, êàê è îí, ñîëäàòà, òîëüêî 
èç-çà åãî íåîïûòíîñòè. 

Äóìàþ, êàêîâ íàðîä, òàêîâû è 
àðìåéñêèå òðàäèöèè, êîòîðûå îí 

íåñåò.  Íå ïîòåðïèì ïîçîðíûå ÿâëåíèÿ â àðìèè, –  çíà÷èò, âîçðîäèì 
è ñòðàíó. 

Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷:
– Â Ñîâåòñêîé àðìèè áûëî 

16 íàöèîíàëüíîñòåé – áðàòñêèõ 
íàðîäîâ, è ëó÷øåé òðàäèöèåé, 
ñ÷èòàþ, áûë èíòåðíàöèîíàëèçì. 
Åñëè  áû  ýòó  òðàäèöèþ íå 
íàðóøèëè, íå óíè÷òîæèëè, íå áûëî 
áû âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ è 
ãðàæäàíñêîé âîéíû íè íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå, íè íà Óêðàèíå. 

Â íàøè ãîäû ãîâîðèëè: â àðìèè 
íå ñëóæèë, – çíà÷èò, áîëüíîé 
÷åëîâåê. Çíà÷èò,  äåâêè äðóæèòü íå 
áóäóò ñ òîáîé.  Òàê ÷òî ñàìà ñëóæáà 
áûëà äîáðîé ìóæñêîé òðàäèöèåé.  
À åñëè ÷åëîâåê ñïîðòîì çàíèìàåòñÿ   è  ïðèâûê ó÷èòüñÿ è òðóäèòüñÿ 
íà ñîâåñòü,  òàê åìó è âîèíñêèå íàóêè è òðóäû ïî ïëå÷ó. 

Ïàâåë:
– Íå ñëóæèë,  íî ñàìûì 

áîëüøèì ëèøåíèåì äëÿ ìåíÿ 
áûëî áû, â ñëó÷àå êàêîé-ëèáî 
÷ðåçâû÷àéùèíû, ó÷åíèé, ñáîðîâ,  
– æèòü áåç ñåìüè. 

Èç òðàäèöèé âçÿë áû â æèçíü 
âçàèìîïîìîùü, âçàèìîâûðó÷êó.  
Åùå Ñóâîðîâ ïðîâîçãëàñèë ýòîò 
ïðèíöèï: «ñàì ïîãèáàé, à òîâàðèùà 
âûðó÷àé».  Â àðìèè ìíîãîå 
ìîæíî è íóæíî ðåôîðìèðîâàòü, 
ãëàâíîå – íå óòðàòèòü, ñîõðàíÿòü, 
êóëüòèâèðîâàòü òîâàðèùåñêîå 
áîåâîå áðàòñòâî. 

Þðèé Âëàäèìèðîâè÷:
– Ìíå äîâåëîñü ñëóæèòü íà 

òåððèòîðèè Ãåðìàíèè, è òàì íèêàêèõ 
íåóñòàâíûõ òÿãîò è íåïðèÿòíîñòåé 
íå áûëî. Íó, âñòàâàòü â øåñòü 
óòðà íà ñìåíó,  è ê ïîðÿäêó, 
äèñöèïëèíå, îòâåòñòâåííîñòè ÿ òóò 
íà ïðîèçâîäñòâå óæå ïðèâûê, òàê 
÷òî  îñîáî òÿæåëî íå áûëî. ß è åùå 
ñåìü çåìëÿêîâ èç Ìåæäóðå÷åíñêà, 
ïî íàöèîíàëüíîñòè ðóññêèå, 
óêðàèíöû, òàòàðû,  – áûëè îäíèì 
ýêèïàæåì, îäíîé ñåìüåé,  ñ ÷åñòüþ 
íåñëè ñëóæáó â òàíêîâûõ âîéñêàõ. 

Ñåãîäíÿ âñÿêèå «ñîâåòû áûâàëûõ: êàê âûæèòü â àðìèè» – 
ïîëíû  ìåëêèõ ïîäðîáíîñòåé áûòèÿ,  óëîâîê, êàê èçáåæàòü 
íåïðèÿòíîñòåé.   Ãîâîðÿò,  áóäåò ëåã÷å, åñëè íå òîñêîâàòü 
ïî äîìó… ñìèðèòüñÿ, ÷òî ïîïàë â èíîé, áîëåå æåñòêèé ìèð.  
À  ìîæåò, ïîäóìàòü  î òîì, ÷òîáû àðìèþ ñäåëàòü áîëåå 
«äîìàøíåé» – áåçîïàñíîé è êîìôîðòíîé äëÿ ñâîèõ?  Âñå æå 
ñåìüÿ – ýòî ñâÿòîå,  è  îäíà èç âåëèêèõ òðàäèöèé – îáîðîíÿòü 
ñâîå Îòå÷åñòâî, êàê ñâîþ ñåìüþ! 

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè Âÿ÷åñëàâ ÇÀõÀÐÎÂ 
è Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂëåÂÀ.

3к дню защитника отечества
фотоопрос

ДÎÐÎÃиå  ÂåÒåÐÀны ÂåëиÊÎй ÎÒåчåÑÒÂåннÎй ÂÎйны!  
ÓÂÀÆÀåмыå мåÆДÓÐåчåнцы!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà Оòå÷åñòâà!
Эòîò ïðàçäíèê – îäèí èç ïî÷èòàåìûõ â íàøåé ñòðàíå.  Оí  îáъåäèíÿåò ìèëëèîíû ëþäåé äàíüþ 

óâàæåíèÿ ê èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè âîèíîâ, çàùèùàâøèõ ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåãî ãîñóäàð-
ñòâà! Ñàìîå öåííîå, ÷òî åñòü â íàøåé æèçíè, – ýòî ìèð, ñïîêîéñòâèå è ñòàáèëüíîñòü.                                                                                                        

Çàùèùàòü Ðîäèíó, äîì è ñåìüþ – ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü êàæäîãî ìóæ÷èíû.  Ïóñòü íàøèì çàùèò-
íèêàì íèêîãäà íå ïðèäåòñÿ âîåâàòü ïî-íàñòîÿùåìó! 

Жåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è  áëàãîïîëó÷èÿ,  âñåãî ñàìîãî ñâåòëîãî è ïðå-
êðàñíîãî!

Â.Я. ÊÀÇÀнцåÂ, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

ÓÂÀÆÀåмыå ÊÓÇбÀÑÑÎÂцы!
23 ôåâðàëÿ ìû îòìå÷àåì îäèí èç ñàìûõ ïî-

÷èòàåìûõ ïðàçäíèêîâ — Дåíü çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà.

Эòî ãëàâíûé ïðàçäíèê ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ çà-
ùèòà ñâîåãî äîìà è ñåìüè, ñâîåãî íàðîäà, ñâî-
åé ñòðàíû — äåëî ÷åñòè è äîáëåñòè.

Ñåãîäíÿ ìû ïîçäðàâëÿåì òåõ, êòî îòñòîÿë 
íàøó Ðîäèíó íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Оòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, êòî âîåâàë â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ», êòî è 
ñåãîäíÿ ñ îðóæèåì â ðóêàõ ñòîèò íà áîåâîì ïî-
ñòó, è òåõ,  êîìó åùå ïðåäñòîèò  ñòàòü íà çàùè-
òó Ðîäèíû. 

Ïî äîáðîé òðàäèöèè îñîáûå ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè  ìû ïðîèçíîñèì â àäðåñ ïîêîëåíèÿ ïîáå-
äèòåëåé — âåòåðàíîâ Âåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âî-
éíû. Бîëåå  330  òûñÿ÷ íàøèõ çåìëÿêîâ ñðàæà-
ëèñü íà âñåõ ôðîíòàõ âîåííûõ äåéñòâèé. Ïî÷òè 
150 òûñÿ÷  ñûíîâ è äî÷åðåé çåìëè Êóçíåöêîé íå 
âåðíóëèñü äîìîé.190 âîèíîâ-êóçáàññîâöåâ ñòà-
ëè Ãåðîÿìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 37 íàãðàæäåíû 
îðäåíîì Ñëàâû òðåõ ñòåïåíåé. 

Ê ñîæàëåíèþ, âîéíû  íå ïðåêðàùàþòñÿ. Оäíà 
çà äðóãîé âñïûõèâàþò íîâûå «ãîðÿ÷èå òî÷êè» íà 
ïëàíåòå. Âî ìíîãèõ èç íèõ ïðèõîäèòñÿ ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå è íàøèì âîåííîñëóæàùèì, ïîòîìó 
÷òî âîåííûå äåéñòâèÿ, ìåæäóíàðîäíûé òåððî-
ðèçì âïëîòíóþ ïðèáëèçèëèñü ê íàøèì ãðàíèöàì.

Ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ 
è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñèëüíûõ âî 
âñåì ìèðå.  Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ ïðåâîñõîäèò âñå 
ìèðîâûå àðìèè ïî êîëè÷åñòâó òàíêîâ è ÿäåðíî-
ãî îðóæèÿ.

Íåìàëî äåëàåòñÿ è äëÿ ñîçäàíèÿ äîñòîéíûõ 
óñëîâèé  æèçíè âîåííîñëóæàùèõ. Ìèíèñòåðñòâî 
îáîðîíû âïåðâûå âûøëî íà ñèñòåìíîå è ïëàíî-
âîå îáåñïå÷åíèå âîåííîñëóæàùèõ ïîñòîÿííûì 
æèëüåì. Ïðàêòè÷åñêè ðåøåíà ïðîáëåìà îáåñïå-
÷åíèÿ ñëóæåáíûìè êâàðòèðàìè. Оäíèì èç âàæ-
íåéøèõ âîïðîñîâ òàêæå ÿâëÿåòñÿ äåíåæíîå ñî-
äåðæàíèå  âîåííîñëóæàùèõ. Ñåãîäíÿ â Âîîðó-
æåííûõ ñèëàõ ñóùåñòâóåò ìîùíàÿ ñèñòåìà  ìà-
òåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ, 
ïîêàçàâøèõ ëó÷øèå ðåçóëüòàòû â ñëóæåáíîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

Êàê âû çíàåòå, â Êóçáàññå äèñëîöèðóþò-
ñÿ âîéñêîâûå ÷àñòè, ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå òàê-
æå ðåøàþò çàäà÷ó îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè. Эòî 74-ÿ îòäåëüíàÿ ìîòîñòðåë-
êîâàÿ áðèãàäà,106-ÿ  áðèãàäà ìàòåðèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ,120-ÿ àðòèëëåðèéñêàÿ áðèãàäà Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû ÐФ, 27-é îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê  ÌÂÄ Ðîññèè, 
îòäåëüíûé ñïåöèàëüíûé ìîòîðèçèðîâàííûé  áà-
òàëüîí âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè, âîåííûé 
êîìèññàðèàò Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè óäåëÿåò áîëüøîå 
âíèìàíèå ïîääåðæàíèþ íà äîëæíîì óðîâíå áîå-

ÓÂÀÆÀåмыå мåÆДÓÐåчåнцы!
Дîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè òûëà, 

âîèíû-èíòåðíàöèîíàëèñòû, ñîëäàòû è îôèöåðû çàïàñà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Оòå÷åñòâà — ïðàçäíèêîì äîáëåñòè, ñàìîîòâåðæåííîñòè è 

îòâàãè!
Èñïîêîí âåêîâ ðàòíûé òðóä â Ðîññèè ïîëüçóåòñÿ îñîáûì ïî÷åòîì è óâàæåíèåì, âåäü çàùèòà 

ñâîåãî äîìà, ñâîåé ðîäíîé çåìëè — ïåðâåéøèé äîëã è âûñîêîå ïðåäíàçíà÷åíèå èñòèííûõ ïàòðè-
îòîâ ñâîåé Ðîäèíû.

Â ýòîò äåíü ñî ñëîâàìè îñîáîé áëàãîäàðíîñòè îáðàùàåìñÿ ê âåòåðàíàì, —  íå æàëåÿ ñåáÿ, 
îíè ñîõðàíèëè ÷åñòü è ñâîáîäó Ðîññèè è ñòàëè ïðèìåðîì äëÿ òåõ, êòî ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â áîå-
âîì ñòðîþ. Ïîíÿòèÿ îôèöåðñêîé ÷åñòè è áîåâîãî áðàòñòâà ñâÿòî õðàíèò íûíåøíåå ïîêîëåíèå çà-
ùèòíèêîâ Оòå÷åñòâà.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè, ïîçâîëüòå âûðàçèòü èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì, êòî ìèðíûì òðóäîì 
óêðåïëÿåò îáîðîíîñïîñîáíîñòü íàøåé ñòðàíû, ïðèóìíîæàåò åå íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî.  

Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê ìóæåñòâåííûõ ëþäåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé áóäåò âñåãäà ìèðíûì è æèçíå-
óòâåðæäàþùèì, îáъåäèíÿåò âñåõ, êòî õðàíèò èñòîðèþ è ñòðîèò áóäóùåå Ðîññèè! Жåëàåì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íàäåæíûõ äðóçåé, ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè!

Ãëàâà мåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊиÑëицин.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ мåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. ШÀõÎÂÀ.

ñïîñîáíîñòè íàøèõ ñîåäèíåíèé, ÷àñòåé è ó÷ðåæ-
äåíèé, óëó÷øåíèþ æèçíè è áûòà âîåííîñëóæà-
ùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ïîìîãàåò ðåøàòü èõ ñî-
öèàëüíûå è ìàòåðèàëüíûå ïðîáëåìû.  

Íåìàëî ñäåëàíî ïî  óêîìïëåêòîâàíèþ ëè÷íûì 
ñîñòàâîì âîéñêîâûõ ÷àñòåé Юðãèíñêîãî ãàðíè-
çîíà. Âîèíû ïîêàçûâàþò õîðîøèå ðåçóëüòàòû â 
áîåâîé ïîäãîòîâêå è îñâîåíèè âîèíñêîé ñïåöè-
àëüíîñòè, ÷òî íåîäíîêðàòíî îòìå÷åíî êîìàíäó-
þùèì 41-é àðìèè, øòàáîì Цåíòðàëüíîãî âîåí-
íîãî îêðóãà è Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû Ðîññèé-
ñêîé Фåäåðàöèè. Âûïîëíÿåò ñâîè çàäà÷è è âî-
åííûé êîìèññàðèàò Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Оñî-
áåííî âàæíî îòìåòèòü,  ÷òî ïðèçûâ ãðàæäàí íà 
âîåííóþ ñëóæáó â 2015 ãîäó ïðîâåäåí óñïåøíî, 
çàäàíèÿ âûïîëíåíû ïîëíîñòüþ. 

Àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè òðàäèöèîííî îêà-
çûâàåò âíèìàíèå êàäåòñêèì êîðïóñàì. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü â îáëàñòè äåéñòâóþò 3 êàäåò-
ñêèõ êîðïóñà:  ïîëèöèè, ÌЧÑ, æåëåçíîäîðîæíè-
êîâ. Âñå îíè íîñÿò ñòàòóñ ãóáåðíàòîðñêèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé è íàõîäÿòñÿ íà ïîëíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì îáåñïå÷åíèè.  

Êàê è âñå ãîäû, îñîáîå âíèìàíèå â Êóçáàñ-
ñå óäåëÿåì âåòåðàíàì. Ó íàñ äåéñòâóåò îäíà èç 
ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ è ìîùíûõ â Ðîññèè  ñèñòå-
ìà ñîöèàëüíîé çàùèòû è ïîääåðæêè  íàñåëå-
íèÿ. Эòî è íàøà îáëàñòíàÿ ïåíñèÿ, è  áåñïëàò-
íîå   ëå÷åíèå,   è áåñïëàòíûå ïóòåâêè  â ñàíàòî-
ðèè è çäðàâíèöû, è áåñïëàòíûé óãîëü, è áåñïëàò-
íûå îâîùíûå íàáîðû,  è ìíîãîå äðóãîå.

ДÎÐÎÃиå ÇÀщиÒниÊи ÎÒåчåÑÒÂÀ!
Âî âñå âðåìåíà ñ÷èòàëîñü, ÷òî íàñòîÿùèé 

ìóæ÷èíà äîëæåí ïîçíàòü è âêóñ ñîëäàòñêîé êàøè, 
è ñèëó àðìåéñêîé çàêàëêè, è äðàãîöåííóþ íàó-
êó — çàùèùàòü ñâîé äîì, ñâîèõ äåòåé, ñâîþ ðîä-
íóþ çåìëþ. È ïîêà ñèëüíà ýòà òðàäèöèÿ, ïîêà 
îíà ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, áó-
äåò ñèëüíà è íåçàâèñèìà íàøà äåðæàâà, íàøà 
âåëèêàÿ Ðîññèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì! Èñêðåííå æå-
ëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìóæåñòâà è óñïå-
õîâ âî ñëàâó Ðîññèéñêîé àðìèè, íà áëàãî íàøåé 
ñòðàíû è Êóçáàññà! 

Ïóñòü õðàíèò âàñ ñóäüáà íà òðóäíûõ äîðîãàõ 
âàøåé îòâåòñòâåííîé è áëàãîðîäíîé ïðîôåññèè.

Ïóñòü òåïëî è ëþáîâü âàøèõ áëèçêèõ âñåãäà 
áóäóò âàì ïîääåðæêîé è îïîðîé!

Ñ óâàæåíèåì,
ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè                                                  

À.Ã. ÒÓëååÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè                                                                
å.Â. ÊÎÑЯнåнÊÎ,

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè                                                        

и.Â. ÊÎëåÑниÊÎÂ.

Ðàäè âåëèêèõ 
òðàäèöèé!
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новости угольной
промышленности

Новый гигант
на «Красногорском»

На разрезе «Красногор-
ский» угольной компании 
«Южный Кузбасс» начал ра-
боту мощный экскаватор ЭШ 
20/90С.

Драглайн стоимостью бо-
лее 1 млрд. рублей  изготов-
лен по специальному заказу 
на Уралмашзаводе. Монтаж и 
пусконаладочные работы на 
площадке разреза «Красно-
горский» провел экипаж во 
главе с машинистом Алексеем 
Типикиным, под надзором 
представителей ОАО «Урал-
машзавод». Экскаватор с дли-
ной стрелы 90 м и емкостью 
ковша 20 кубометров оснащен 
двигателем переменного тока; 
за счет точной настройки всех 
параметров электроприводы 
работают плавно и сбаланси-
рованно. 

И н ф о р м а ц и о н н о -
диагностическая система по-
зволяет машинисту контроли-
ровать производительность 
техники, расход электроэнер-
гии, температуру подшипников 
и другие параметры работы. 

Гидравлический механизм 
шагания обеспечивает плавное 
перемещение и маневренность 
машины общим весом 1690 
тонн.

В кабине есть все необходи-
мое для комфорта машиниста: 
кондиционер и обогреватель, 
сиденье с пневматическим 
амортизатором, холодильник, 
микроволновая печь и даже 
умывальник. 

Нормативный срок службы 
экскаватора составляет 25 лет.

— Как показала практика, 
это надежный, производитель-
ный и долговечный драглайн, 
который необходим пред-
приятию  для достижения про-
изводственных планов, — от-
метил управляющий директор 
ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий. — На разрезе 
«Красногорский» добывают 
более 8 миллионов тонн угля в 
год, значительный объем работ 
выполняется именно отече-
ственными экскаваторами типа 
ЭШ и ЭКГ. 

Перейдут
на сжиженный
метан

«Кузбассразрезуголь» пла-
нирует перевести техноло-
гический транспорт на сжи-
женный метан, добываемый 
из угольных пластов. Об этом 
заявил глава компании Сергей 
Парамонов на рабочей встре-
че с губернатором Аманом 
Тулеевым. 

Руководители обсудили со-
циальную поддержку горняков 
и ветеранов угольных пред-
приятий. Как отметил Сергей 
Парамонов, его первый приказ 
в должности директора был о 
повышении заработной платы 
работникам на 10%. 

Сегодня администрация 
Кемеровской области и ОАО 
«Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» готовят 
очередное соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве в 2016 году. 

В ходе встречи губерна-
тор и руководитель угольной 
компании также рассмотрели 
перспективы развития и мо-
дернизации угольного произ-
водства. 

В 2015 году компания добы-
ла 44,4 млн. т угля и намерена 
в 2016-м  сохранить достигну-
тый объем. 

Будет тяжелее…
СУЭК (Андрея Мельничен-

ко), крупнейший угольный 
производитель России, из-за 
падения цен на энергоуголь 
сократила выручку в 2015 году 
на 20%, до $4 млрд., — сооб-
щает «Moody's». Но компанию, 
как и других игроков рынка, 
поддержала девальвация ру-
бля, позволившая сохранить 
рентабельность на уровне 
25%.

Этот год будет тяжелее из-
за роста затрат и сокращения 
спроса на мировом рынке. 

От золота –
к черному золоту

Новокузнецкая компания 
«Энергия-НК» (аффилирована 
с одним из крупнейших  золо-
тодобывающих предприятий 
России «ЮжУралзолото. Груп-
па Компаний» (ЮГК) планирует 
построить в Кузбассе новый 
угольный разрез, сообщает 
ТАСС со ссылкой на дирек-
тора «Энергии-НК» Алексея 
Тихонского. 

Компания 12 февраля при-
знана победителем аукциона 
по продаже угольного участка 
«Кушеяковский – Новый» с 
запасами 58,3 млн. тонн и 
планирует в течение 2-2,5 лет 
ввести в эксплуатацию уголь-
ный разрез и ликвидировать 
старую шахту им. Дзержин-
ского. Предстоит построить 
необходимую инфраструктуру: 
дорогу, ЛЭП, здание АБК и др. 
По предварительной оценке, 
годовая мощность разреза со-
ставит 2 - 3 млн. т угля.

За лицензию компания за-
платит более 207 млн. рублей, 
при стартовом платеже 188,2 
млн. рублей. 

Уголь Заполярья
В Якутии создадут Тай-

м ы л ы р с к и й  т о п л и в н о -
энергетический комплекс, в 
соответствии с Комплексной  
программой развития Аркти-
ки.

 Об этом сообщил заме-
ститель постпреда Якутии при 
президенте РФ Тарас Попов. 
Название комплексу дало село 
Таймылыр — центр эвенкий-
ского национального наслега 
(родовая, сельская община), 
расположенного за Северным 
полярным кругом, в 250 км от 
города Тикси.

Созданием ТЭК займется  
«Арктик Углесинтез».

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».

время и жизнь

Так, в целях приведения до-
рог и пешеходных переходов 
в соответствие с нормативами 
безопасности, в 2016 году бу-
дут продолжены:

— оборудование нерегули-
руемых пешеходных переходов 
возле образовательных учреж-
дений искусственными неров-
ностями, а также светофорами 
Т7 (мигающий желтый);

— установка на участках до-
рог вдоль детских учреждений 
пешеходных ограждений не 
менее 50 м в обе стороны от 
перехода;

— ликвидация пешеходных 
дорожек от тротуара к проез-
жей части по пр. 50 лет Комсо-
мола, ул. Юности, ул. Чехова, 
ул. Интернациональной (для 
исключения выхода пешеходов 
на проезжую часть в неустанов-
ленных местах);

— оборудование тротуа-
ров по всей протяженности 
пешеходными ограждениями 
или сплошной посадкой ку-
старника;

— оборудование остановоч-
ных пунктов  общественного 
транспорта в направлении 
шахты «Распадская»,  пос. 
Камешек, по ул. Лазо и ул. 
Березовой надлежащими эле-
ментами обустройства (кар-
маны, посадочные площадки, 
освещение и т.д.).

В числе мер безопасности 
также предложены: приобрете-
ние, установка и обслуживание  
передвижных и стационарных 
комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, до-
полнительного оборудования к  
видеосистеме «Автоураган», на 
въезде в город; изготовление 
и монтаж на аварийно опас-
ных участках антивандальных 
шкафов для размещения пере-
движного комплекса «Крис-П». 

В финале своего выступле-
ния Е.А. Старченко посетовал 
на сокращение финансирова-
ния службы из федерального 
бюджета, в части приобретения 
новых автомобилей.

парламентский час

Начальник ОГИБДД призвал 
«ускорить реализацию пере-
численных предложений в 2016 
году, максимально предусмо-
трев финансирование необхо-
димых мероприятий, в целях 
сохранения жизни и здоровья 
граждан». Однако депутаты 
сдержанно отнеслись к идее 
закупки автомобилей для от-
дела: местный бюджет на 2016 
год уже сверстан  и разумнее 
добиваться федерального фи-
нансирования по тем «нормам 
обеспеченности», которые 
установил федеральный за-
конодатель. 

***
О содержании автомобиль-

ных дорог общего пользования 
местного значения рассказала 
заместитель главы по город-
скому хозяйству Людмила 
Викторовна Сдвижкова. Про-
тяженность междуреченских 
автодорог — 218 км, в том 
числе 71 км с усовершенство-
ванным покрытием и 152,76 км 
— частного сектора, напомнила 
Л.В. Сдвижкова. В зимний пе-
риод 2015 - 2016 годов на их 
содержание  сметой расходов 
по МКУ УБТС предусмотрено: 
37 млн. 861 тыс. 78 рублей на 
городские асфальтированные 
и 7 млн. 254 тыс. 676 рублей 
на поселковые дороги, из 
которых уже освоено порядка 
60% средств. Выполняются 
следующие мероприятия:

— организовано круглосу-
точное дежурство диспетчер-
ской службы в МУП ДЭП;

— круглосуточная работа 
по очистке дорог от снежно-
го наката и наледи, очистка 
парковочных и остановочных 
карманов, подходов к школам, 
больницам;

— ежедневная обработка 
противогололедными мате-
риалами дорог, автобусных 
остановок, пешеходных доро-
жек и тротуаров (заготовлено: 
песка — 4472 т, галит — 239 т, 
шлакового песка 835 т);

— в МУП ДЭП, ООО «Эрзис», 

ООО «Техно-РОСТ» ежесменно 
задействовано от 20 до 25 
единиц спецтехники (комби-
нированные спецмашины ДМК-
55, фронтальные погрузчики, 
автогрейдеры, шнекороторный 
снегоочиститель).

Для оперативного вывоза 
снега с территории города 
дополнительно заключены 
контракты с тремя подрядными 
организациями. 

На сегодня существует про-
блема с нехваткой дорожной 
техники.

Очистку дорог частного 
сектора ведут три подрядные 
организации: 

ИП «Мельниченко» — п. Ка-
мешек, Чульжан, Карай, Май-
зас, дорогу до о/п “Студеный 
плес”;

ИП «Попков» — п. Усинский, 
Сыркаши, Таежный, Ст. Между-
речье, Сосновый Лог;

ООО «Техно-Рост» — п. 
Притомский, Западный район, 
Чебал-Су, Улус, Косой Порог, 
Ольжерас, Широкий Лог, Рас-
падный. 

Очистка проводится с ноя-
бря по апрель в среднем три 
раза в месяц, после снегопа-
дов и по мере необходимости. 

Кроме автомобильных до-
рог и дорог частного сектора, 
на территории города ведется 
обслуживание проезжих ча-
стей внутриквартальных тер-
риторий, заездов во дворы, 
бульваров, аллей, пустырей и 
зеленой зоны, всего 518152,3 
кв. м. Общая сумма контрак-
тов с четырьмя подрядчиками 
составляет 10 млн. 287 тыс. 
рублей. 

Контроль за выполнением 
всех работ ведется ежедневно, 
с составлением еженедельных 
актов осмотра территорий. 

Наконец, обслуживание 
придомовых территорий ведут 
управляющие и эксплуатирую-
щие организации. 

Основная проблема: из-
нос техники, принадлежащей 
муниципалитету, достиг 100% 
(она приобреталась в 90-х го-
дах), необходимо обновление 
парка. В 2016 году запланиро-
вано приобрести две единицы 
техники — ДМК-55 и снегопо-
грузчик. 

Записала
Софья ЖУРАВЛеВА.

Парламентский час Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа  был посвящен теме безопас-
ности дорожного движения и содержанию автомобильных 
дорог в зимний период. 

О всеохватной работе госавтоинспекции, причинах ава-
рийности и мерах по ее предупреждению информировал на-
чальник Отдела ГИБДД евгений Александрович СТАРчеНКО. 

Безопасность движения 
и содержание дорог

Традиционная антинаркотическая акция «Родительский 
урок» стартовала в Кузбассе.

из официального источника

ний, духовенства и казачества.
С 15 по 29 февраля в городах 

и районах Кемеровской области 
пройдут различные мероприятия, 
способствующие разъяснению 
правовых, медицинских и со-
циальных аспектов наркомании 
среди кузбассовцев и формиро-
ванию нетерпимого отношения 
в обществе к употреблению 

наркотиков и наркопреступности. 
Состоятся специализированные 
родительские собрания, профи-
лактические занятия со школьни-
ками и воспитанниками учрежде-
ний интернатного типа, семинары 
для педагогов, кинолектории, 
рейды по местам массового до-
суга молодежи и др. В этом году 
особое внимание будет уделено 
информированию родителей 
о профилактике потребления 
наркотиков синтетического про-
исхождения.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

Профилактика

Ее организует Управление 
ФСКН РФ по Кемеровской обла-
сти, при взаимодействии с органа-
ми внутренних дел, учреждениями 
системы исполнения наказаний, 
областными департаментами об-
разования и науки, молодежной 
политики и спорта, а также с 
представителями наркологических 
служб, общественных объедине-
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19 ôåâðàëÿ
  Äåíü ðîæäåíèÿ ñèíîïòè÷åñêîé êàðòû.

Ñèíîïòè÷åñêàÿ êàðòà («îáîçðèìàÿ îäíîâðåìåííî») – ýòî 
ãåîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà, íà êîòîðîé óñëîâíûìè çíàêàìè íàíåñåíû 
ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé ìíîãèõ ìåòåîñòàíöèé. Òàêàÿ êàðòà äàåò 
íàãëÿäíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñîñòîÿíèè ïîãîäû â äàííûé ìîìåíò. 
Ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì ñîñòàâëåíèè êàðò âûÿñíÿþòñÿ íàïðàâëåíèÿ 
äâèæåíèÿ âîçäóøíûõ ìàññ, ðàçâèòèå öèêëîíîâ, ïåðåìåùåíèå ôðîí-
òîâ. Àíàëèç ñèíîïòè÷åñêèõ êàðò ïîçâîëÿåò ïðåäâèäåòü èçìåíåíèÿ 
ïîãîäû. Ìîæíî îòñëåäèòü èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðû, â 
÷àñòíîñòè, ïåðåìåùåíèå è ýâîëþöèþ àòìîñôåðíûõ âîçìóùåíèé, 
òðàíñôîðìàöèþ è âçàèìîäåéñòâèå âîçäóøíûõ ìàññ.

  Âûøåë ïåðâûé íîìåð ãàçåòû «Òðóä».
«Òðóä» – îäíà èç ñòàðåéøèõ ìàññîâûõ ãàçåò Ðîññèè – ïîÿâèëñÿ 

íà ñâåò 19 ôåâðàëÿ 1921 ãîäà êàê åæåäíåâíîå ðàáî÷åå èçäàíèå 
Âñåñîþçíîãî öåíòðàëüíîãî ñîâåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ. 
Ãàçåòà ïóáëèêîâàëà ìàòåðèàëû, îñâåùàþùèå ñîöèàëèñòè÷åñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ çà âûïîëíåíèå íàðîäíî-õîçÿéñòâåííûõ ïëàíîâ, ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âîïðîñû 
êóëüòóðíî-ìàññîâîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, îòðàæàëà âíåøíþþ 
ïîëèòèêó ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, ñîâåòñêîå îáùåñòâåííîå ìíåíèå 
ïî ìåæäóíàðîäíûì âîïðîñàì. Òèðàæ ïåðâîãî íîìåðà ñîñòàâèë 150 
òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ. Óæå â 1975 ãîäó ãàçåòà âûõîäèëà òèðàæîì â 
8,3 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. Ðåêîðäíûé òèðàæ – 21 ìèëëèîí 584 
òûñÿ÷è ýêçåìïëÿðîâ – áûë çàðåãèñòðèðîâàí â èþíå 1990 ãîäà. Â 
«ïåðåñòðîå÷íûå» ãîäû ãàçåòà ïåðåñòàëà áûòü îðãàíîì ÂÖÑÏÑ è ñ 
îêòÿáðÿ 1990 ãîäà âûõîäèëà êàê «ãàçåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ 
ÑÑÑÐ». Çàòåì, â ñåíòÿáðå 1991 ãîäà, åå ó÷ðåäèòåëåì ñòàë òðóäîâîé 
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè, à ñ èþëÿ 1997 ãîäà – àâòîíîìíàÿ íåêîììåð-
÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òðóä».

20 ôåâðàëÿ
  Âñåìèðíûé äåíü ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè.

21 ôåâðàëÿ
  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðîäíîãî ÿçûêà.
  Âñåìèðíûé äåíü ýêñêóðñîâîäà.
  Ïîðò è êðåïîñòü â Êðûìó ïîëó÷èëè íàçâàíèå Ñåâàñòîïîëü.

Äàòîé îñíîâàíèÿ Ñåâàñòîïîëÿ ñ÷èòàåòñÿ (3) 14 èþíÿ 1783 ãîäà. 
Â ýòîò äåíü áûëè çàëîæåíû ïåðâûå êàìåííûå ïîñòðîéêè ãîðîäà. 
Íî åùå ïÿòüþ ãîäàìè ðàíåå ðåøåíèåì Àëåêñàíäðà Ñóâîðîâà íà 
áåðåãàõ Ñåâàñòîïîëüñêîé áóõòû áûëè ïîñòðîåíû ïåðâûå çåìëÿíûå 
óêðåïëåíèÿ è ðàçìåùåíû ðóññêèå âîéñêà. Ïåðâîíà÷àëüíî ïîñåëåíèå 
íàçûâàëîñü Àõòèàð, ïî èìåíè áûâøåé íà ìåñòå ãîðîäà êðûìñêî-
òàòàðñêîé äåðåâíè Àê-ßð. Àïðåëüñêèì óêàçîì Åêàòåðèíû II â 1783 
ãîäó Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ áûë âçÿò ïîä þðèñäèêöèþ Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè. (10) 21 ôåâðàëÿ 1784 ãîäà ïî óêàçó èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû 
II ãîðîäó Àõòèàð áûëî ïðèñâîåíî ãðå÷åñêîå íàçâàíèå Ñåâàñòîïîëü.

22 ôåâðàëÿ
  Â Ñîâåòñêîé Ðîññèè ñîçäàí Ãîñïëàí ÑÑÑÐ.

Ãîñïëàí ÑÑÑÐ (Ãîñóäàðñòâåííûé ïëàíîâûé êîìèòåò ÑÑÑÐ) – ýòî 
îáùåñîþçíûé îðãàí, ñîçäàííûé â Ñîâåòñêîé Ðîññèè äëÿ îñóùåñò-
âëåíèÿ îáùåãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà è êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì äàííûõ ïëàíîâ. Ãîñïëàí 
ÑÑÑÐ áûë îáðàçîâàí äåêðåòîì Ñîâíàðêîìà ÐÑÔÑÐ 22 ôåâðàëÿ 
1921 ãîäà. Åãî ñîçäàíèå áûëî îáóñëîâëåíî ïåðåõîäîì ñòðàíû ê 
ìèðíîìó õîçÿéñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó, à ïðîîáðàçîì ÿâèëàñü 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ýëåêòðèôèêàöèè Ðîññèè (ÃÎÝËÐÎ). 
Ïåðâûì ïðåäñåäàòåëåì Ãîñïëàíà ñòàë Ã.Ì. Êðæèæàíîâñêèé.

23 ôåâðàëÿ
  Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Ýòà äàòà áûëà óñòàíîâëåíà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î äíÿõ âîèíñêîé ñëàâû è ïàìÿòíûõ äàòàõ Ðîññèè», 
ïðèíÿòûì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìîé è ïîäïèñàííûì 
ïðåçèäåíòîì ÐÔ Á. Åëüöèíûì 13 ìàðòà 1995 ãîäà.

Ïðèíÿòî áûëî ñ÷èòàòü, ÷òî 23 ôåâðàëÿ 1918 ãîäà 
îòðÿäû Êðàñíîé ãâàðäèè îäåðæàëè ñâîè ïåðâûå ïîáåäû ïîä Ïñêî-
âîì è Íàðâîé íàä ðåãóëÿðíûìè âîéñêàìè êàéçåðîâñêîé Ãåðìàíèè. 
Âîò ýòè ïåðâûå ïîáåäû è ñòàëè «äíåì ðîæäåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè».

Â 1922 ãîäó ýòà äàòà áûëà îôèöèàëüíî îáúÿâëåíà Äíåì Êðàñíîé 
Àðìèè. Ïîçäíåå 23 ôåâðàëÿ åæåãîäíî îòìå÷àëñÿ â ÑÑÑÐ êàê âñå-
íàðîäíûé ïðàçäíèê — Äåíü Ñîâåòñêîé àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî 
ôëîòà. Ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà äàòà áûëà ïåðåèìåíîâà-
íà â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Äëÿ íåêîòîðûõ ëþäåé ïðàçäíèê 
23 ôåâðàëÿ îñòàëñÿ äíåì ìóæ÷èí, êîòîðûå ñëóæàò â àðìèè èëè â 
êàêèõ-ëèáî ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ. Òåì íå ìåíåå áîëüøèíñòâî ãðàæ-
äàí Ðîññèè è ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ ñêëîííû ðàññìàòðèâàòü Äåíü 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íå ñòîëüêî êàê ãîäîâùèíó ïîáåäû èëè äåíü 
ðîæäåíèÿ Êðàñíîé àðìèè, ñêîëüêî êàê Äåíü íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí, 
çàùèòíèêîâ â ñàìîì øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. 

24 ôåâðàëÿ
  Â òåëåýôèð âïåðâûå âûøëà ïåðåäà÷à «Î÷åâèäíîå — íå-

âåðîÿòíîå».
Â 1973 ãîäó Ñåðãåé Êàïèöà, ñûí íîáåëåâñêîãî ëàóðåàòà Ïåòðà 

Êàïèöû, îïóáëèêîâàë ñîáðàíèå âñòóïèòåëüíûõ ñëîâ è ïðåäèñëî-
âèé ê îñíîâíûì íàó÷íûì ðàáîòàì. Ñîáðàíèå ñîäåðæèò áîëåå ñòà 
ñòàòåé. Îíè ïîñëóæèëè ôóíäàìåíòîì íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ïðîãðàìì 
«Î÷åâèäíîå – íåâåðîÿòíîå». Âïåðâûå ïåðåäà÷à «Î÷åâèäíîå — íå-
âåðîÿòíîå» âûøëà â òåëåýôèð 24 ôåâðàëÿ 1973 ãîäà. Ïåðåäà÷à 
ñðàçó ñòàëà î÷åíü ïîïóëÿðíîé. Îáñóæäåíèå ñàìûõ èíòåðåñíûõ è 
àêòóàëüíûõ ïðîáëåì íàóêè è ÷åëîâå÷åñòâà ïðèòÿãèâàëî ê ýêðàíàì 
òåëåâèçîðîâ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíîãî âîçðàñòà è ñôåð çàíÿòèé.
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Äåíü â èñòîðèè
15 ëåò íàçàä â Ìåæäóðå÷åí-

ñêå áûë ïîñòðîåí îäèí èç êðà-
ñèâåéøèõ ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ 
—  ëåäîâûé äâîðåö «Êðèñòàëë».

Òîë÷êîì ê ñòðîèòåëüñòâó íî-
âîãî  ñïîðòèâíîãî îáúåêòà ïî-
ñëóæèëà çàáàñòîâêà øàõòåðîâ â 
1989 ãîäó, îäíî èç òðåáîâàíèé 
êîòîðûõ áûëî — ñòðîèòåëüñòâî â 
ãîðîäå ëåäîâîãî äâîðöà.

Â òå÷åíèå 1990-1991 ãã.  áûë 
âûïîëíåí ïðîåêò äâîðöà, è íà ìå-
ñòå ñòàðîé äåðåâÿííîé êîðîáêè 
íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî. Çàòåì 
îíî áûëî çàìîðîæåíî â ñâÿçè ñ 
ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì.  

Â 1999 ãîäó ñòðîèòåëüñòâî 
âîçîáíîâèëîñü. Óæå â ñåðåäèíå 
äåêàáðÿ 2000 ãîäà áûëà ãîòîâà 
ëåäîâàÿ àðåíà è çàëèò ëåä. Çà-
âåðøàëèñü îòäåëî÷íûå ðàáîòû 
â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè. 
Ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ  
äâîðåö áûë ñäàí â ýêñïëóàòà-
öèþ, à â ôåâðàëå 2001 ã. ïîëó÷èë 
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ. 
Íà îòêðûòèè ìåæäóðå÷åíñêîãî 
Äâîðöà ñïîðòà ïðèñóòñòâîâàëè 
ãóáåðíàòîð îáëàñòè À.Ã. Òóëååâ, 
ðóêîâîäñòâî ãîðîäà è îáëàñòè, 
ñòðîèòåëè è æèòåëè ãîðîäà. 

 Ñåãîäíÿ ÑÊÊ «Êðèñòàëë» 
ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíî-
ñòüþ ó ìåæäóðå÷åíöåâ. Çäåñü çà-
íèìàþòñÿ âîñïèòàííèêè øêîëû ïî   
õîêêåþ ñ øàéáîé  è  ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ, ïðîõîäÿò ìàññîâûå êà-
òàíèÿ íà êîíüêàõ, ðàáîòàþò ãðóï-
ïû çäîðîâüÿ, òðåíàæåðíûé çàë, 
ïðîõîäÿò êóëüòóðíî-ìàññîâûå  è 
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ñ þáèëååì, «Êðèñòàëë»!

Íà ñíèìêàõ: ðàáîòíèêîâ «Êðèñòàëëà» ïîçäðàâëÿþò çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì È.Â. Âàíòååâà, 
äèðåêòîð ÑÊÊ «Êðèñòàëë» Â.À. Ìàòâååâ.

С СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëè ðàññìîòðåíû òðè âîïðîñà, ñâÿçàí-
íûå ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â äîêóìåíò î ìåñòíîì 
áþäæåòå, â ïðîãðàììó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
íàøåé òåððèòîðèè äî 2025 ãîäà è â Ïîëîæåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

«Ìû âñå äîëæíû âèäåòü 
ïðèîðèòåòû»

Îá èçìåíåíèÿõ â áþäæåòå 
ðàññêàçàëà  íà÷àëüíèê ôè-
íàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ãîðîäà 
Ýëüâèðà Íèêîëàåâíà Ïîïîâà. 
Äåïóòàòû óòâåðäèëè ïåðåäâèæêó 
ñðåäñòâ  èç ðåçåðâíîãî ôîíäà 
àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â ïîëüçó êîìèòåòà ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, íà 
ñóììó 2 ìëí. 754 òûñ. ðóáëåé, 
êîòîðûå ïîéäóò íà ïîïîëíåíèå 
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ 
«Ãîðîäñêàÿ áàíÿ».  Ñ òåì çàìå-
÷àíèåì, ÷òîáû â áëèæàéøèå ãîä-
äâà íå ïðèøëîñü âîçâðàùàòüñÿ ê 
âîïðîñàì íàêîïëåíèÿ ïðîáëåì, 
ñìåíû ñîáñòâåííèêà èëè óïðàâ-
ëÿþùåãî ãîðîäñêîé áàíåé.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, êî-
òîðûå âêëþ÷åíû â Êîìïëåêñ-
íóþ ïðîãðàììó ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, âñå àêòóàëüíûå äàííûå 
ïåðåíåñåíû è â ñòðàòåãè÷å-
ñêèé äîêóìåíò. Â ÷àñòíîñòè, 
â íîâîé ðåäàêöèè èçëîæåíû 
«Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé 
ïëàí ìîäåðíèçàöèè…», «Ñîöè-
àëüíûå öåëè è çàäà÷è», «Öåëè è 
çàäà÷è ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà», «Ðàñøèðåíèå 

ìàëîãî áèçíåñà, ðàçâèòèå ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ñôåðû 
çàíÿòîñòè»,»Ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè», èí-
äèêàòîðû îöåíêè ðåàëèçàöèè 
è äðóãèå ðàçäåëû êîìïëåêñíîé 
ïðîãðàììû. 

Íà äâà âîïðîñà, çàäàííûõ 
äåïóòàòîì Ñ.Í. Íåíèëèíûì, î 
ñîçäàíèè ýòíè÷åñêîãî öåíòðà 
«Øîðñêàÿ äåðåâíÿ» è ñòðîè-
òåëüñòâå ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî 
êîìáèíàòà äëÿ îáîãàùåíèÿ ìàð-
ãàíöåâûõ ðóä, áûë äàí îòâåò. 
Òàê, àâòîðîì ïðîåêòà ýòíè-
÷åñêîãî öåíòðà ÿâëÿåòñÿ Ã.Ì. 
Ìàêàøèíà — ÷ëåí Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ÐÔ è ðóêîâîäèòåëü 
ðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ýêîñîöêóëüòóðà», 
íàïîìíèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû 
ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. 
Êëàññåí. Ïðîåêò, êîòîðûé âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñóâåíèðíóþ ëàâêó ñ 
ðåìåñëåííè÷åñêèìè èçäåëèÿìè, 
ìèíè-ãîñòèíèöó íà 50 ìåñò, 
êóëüòèâèðîâàíèå òðàäèöèîí-
íûõ ñïîñîáîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, 
áûòà, ïðîìûñëîâ øîðöåâ è 
ýêñêóðñèîííûå óñëóãè ïî «ïî-
ãðóæåíèþ â ýòíè÷åñêóþ ñðåäó», 
— âîçìîæåí ïðè óñëîâèè ñòðîè-
òåëüñòâà àâòîìàãèñòðàëè è ðàç-

âèòèè òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà â 
Ìåæäóðå÷åíñêîì ðàéîíå, òî åñòü 
ïðåäóñìîòðåí íà ïåðñïåêòèâó.

Èñêëþ÷èòü èç äîêóìåíòà ñàìó 
âîçìîæíîñòü ñòðîèòåëüñòâà 
ÃÎÊà, ïðè íàëè÷èè ó íåäðîïîëü-
çîâàòåëÿ — ÇÀÎ «×åê-Ñó» — ëè-
öåíçèè íà äîáû÷ó ìàðãàíöåâûõ 
ðóä, ñîñòàâèòåëè ïðîãðàììû 
íå âïðàâå, êàê ïîÿñíèë À.Î. 
Ïàðàäíåâ, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ. 
Áóäåò ëè êîìáèíàò ðàçìåùåí íà 
òåððèòîðèè Õàêàñèè èëè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ðàéîíà, êàê è ñàìî 
åãî ñòðîèòåëüñòâî, ïîêà ïîä 
âîïðîñîì.

Äåïóòàò À.À. Äåõåðò ïîä÷åð-
êíóë çíà÷èìîñòü ñòðàòåãè÷åñêîãî 
äîêóìåíòà: «Âñå ìû äîëæíû 
âèäåòü ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà, ïåðñïåêòèâû — 
îíè äîëæíû áûòü!» 

Â íîâîé ðåäàêöèè óòâåðæäåí 
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
îêðóãà — îí ïðèâåäåí â ñîîò-
âåòñòâèå íîâîìó Ôåäåðàëüíîìó 
çàêîíó  N 171 «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ 
ÐÔ…». Äîêëàä÷èê — ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì Ñ.Ý. Øëåíäåð 
— îòìåòèë, ÷òî íîâøåñòâà, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì è èñ-
ïîëüçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ââåäåíû ñóùåñòâåííûå. 
Ôåäåðàëüíûå íîðìû ñåðüåçíî 
îãðàíè÷èëè  âîçìîæíîñòè ïðî-
äàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êî-
òîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëü-
ñòâî çäàíèé ëèáî ðàñïîëîæåíû 
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Медицина: не до жиру, 
быть бы живуТемой круглого стола в МБУЗ «Центральная 

городская больница» стали актуальные вопросы 
организации медицинской помощи населению 
в нынешнем году.

зарабатывать мы будем мень-
ше, соответственно дефицит на-
ших средств составит в нынеш-
нем году порядка восьми милли-
онов рублей, — рассказывает за-
меститель главного врача по эко-
номическим вопросам Н.Н. Мо-
сейчук. — Этих средств мы недо-
получим  для того, чтобы опла-
тить коммунальные и транспорт-
ные услуги, медикаменты и про-
чее. Это несмотря на весьма су-
щественную поддержку город-
ских властей, без которой было 
бы совсем тяжело.

Хочется, чтобы горожане пра-
вильно воспринимали сложившу-
юся ситуацию и понимали: когда 
им выписывают льготные лекар-
ства не совсем те, какие им хо-
чется, или говорят, что произо-
шел временный дефицит необхо-
димых лекарств — все это след-
ствие одной цепи. В первую оче-
редь мы должны выдать заработ-
ную плату, оплатить коммуналь-
ные услуги, иначе останемся без 
света, воды, связи и транспорта,  
без чего больница существовать 
не сможет. А уж на то, что оста-
нется, приходится закупать ле-
карства. 

Ухудшение экономической си-
туации связано с тем, что с 2013 
года больница находится на одно-
канальном финансировании. Это 
один из ключевых этапов рефор-
мирования  всей системы рос-
сийского здравоохранения: рань-
ше работа лечебных учреждений 
оплачивалась из разных бюджет-
ных источников, в том числе все 
коммунальные расходы помеще-
ний, принадлежащих больнице, 
оплачивались из бюджета муни-
ципалитета. Теперь доля бюджет-
ной составляющей значительно 
сокращается и остается один ис-
точник — Фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС). 
Считается, что таким образом 
больницы должны сами зараба-
тывать. При бесплатной для па-
циентов медицине деньги пере-
числяются за оказанные услуги. В 
этом году ситуация осложняется 
тем, что рост подушевого дохода 
очень незначителен, а рост всех 
остальных платежей достаточно 
высокий. А это основной источ-
ник выдачи зарплаты, обеспече-
ния медикаментами, расходными 
материалами и питанием.

Сегодня средства ОМС со-
ставляют практически 90 процен-
тов в финансовой структуре здра-
воохранения. Система ОМС опла-
чивает все виды затрат на оказа-
ние медицинской помощи насе-
лению (заработная плата, комму-
нальные услуги, питание, медика-
менты и все расходы по обеспе-
чению жизнедеятельности лечеб-
ных учреждений). Главные прин-
ципы: количество прикрепленно-
го населения, застрахованного в 
страховых компаниях, работаю-
щих по системе ОМС; пол и воз-
раст. Никакие другие условия по 
содержанию лечебного учрежде-
ния не учитываются. Но больница 
больнице рознь. Расходы зависят 
от площадей, специфики комму-
нальной инфраструктуры. В дру-
гих городах лечебные учреждения 
расположены компактно: в одном 
типовом здании или в нескольких 
прилегающих в больничном го-

родке. У нас же в Междуречен-
ске картина нетипичная. 

— И это наша главная беда: у 
нас лечебное учреждение (МБУЗ 
ЦГБ) как юридическое лицо одно, 
а в его составе 52 структуры, рас-
положенные  в  42 зданиях, кото-
рые разбросаны по всему горо-
ду и, как правило, располагаются 
в приспособленных помещениях, 
на первых этажах жилых домов, — 
говорит главный врач. — В связи 
с этим с 2013 года у нас возникли 
непредвиденные проблемы, свя-
занные именно с тем, что расхо-
ды, обеспечивающие оплату  со-
держания  лечебного учреждения, 
оказываются  гораздо выше, чем 
в больницах других городов. Не-
померной нагрузкой  стало со-
держание зданий — коммуналь-
ные услуги и транспортные рас-
ходы. И ситуацию мы не в силах 
изменить. А это в первую оче-
редь сказывается на приобрете-
нии медикаментов, нет возмож-
ности улучшать питание больных 
—  просто не хватает финансо-
вых средств.

…Представим себе простую 
ситуацию — у человека заболе-
ло ухо. Он идет в поликлинику, 
предъявляет полис медицинского 
страхования и получает бесплат-
ную врачебную помощь. Так вы-
глядит ситуация с позиции паци-
ента. А с точки зрения лечебно-
го учреждения она выглядит так: 
была оказана услуга, за которую 
теперь нужно получить деньги со 
страховой компании. Для этого 
нужно выставить счет, но боль-
ница не может просто взять циф-
ры «с потолка», кроме того, есть 
разница между удалением серной 
пробки из уха и лечением остро-
го отита. Для решения этой про-
блемы и были созданы два вида 
документов: стандарты и поряд-
ки. Стандарты — это, условно го-
воря, набор методов для лече-
ния определенного заболевания. 
Порядки — прописанные усло-
вия функционирования лечебно-
го учреждения.

Именно эти два документа и 
ложатся в основу тарифа на ле-
чение заболевания, по которому 
больница выставляет счет стра-
ховой компании. Грубо говоря, 
каждое заболевание имеет свою 
«цену», единую для всех меди-
цинских учреждений, работаю-
щих по системе ОМС. Больной 
приходит с полисом ОМС к вра-
чу, ему ставят диагноз, потом ле-
чат в соответствии со стандар-
том, пользуясь при этом обору-
дованием, лекарствами и персо-
налом, которые прописаны в по-
рядке, а затем выставляют счет 
страховой компании.

С работающими гражданами 
все просто —  за них в Фонд ОМС 
перечисляет деньги работодатель 
в размере 5,1% от зарплаты. А 
вот за неработающих деньги пла-
тит бюджет региона. Это проис-
ходит таким образом: утвержда-
ется программа госгарантий для 
граждан в сфере оказания меди-
цинской помощи на год, то есть  
какие виды помощи  и какие ле-
карства человек может получить 
бесплатно. Затем определяется 
стоимость этой гарантии в рас-
чете на одного человека.

Целью перехода на однока-

ОВП-1: вынужденное 
переселение

Пациенты, прикрепленные к 
общей врачебной практике N 1 
(пр. 50 лет Комсомола, 9), взвол-
нованы новостью: ОВП-1 в ско-
ром времени будет работать в по-
мещении поликлиники по бульва-
ру Медиков, 5. 

— Переезд связан с  предсто-
ящим капитальным ремонтом пе-
диатрического отделения боль-
ницы (ул. Г. Королевой, 15). Все 
знают, в каком состоянии  сегод-
ня эта детская больница, — го-
ворит главный врач МБУЗ ЦГБ 
В.В. Соколовский. —  Губерна-
тор области поддержал решение 
городской власти провести там 
капитальный ремонт с соответ-
ствующей реконструкцией. Сда-
ча объекта намечена на август 
2017 года.

Для того  чтобы начать ре-
монт, необходимо детскую боль-
ницу переселить. В течение по-
лугода рассматривались раз-
ные варианты размещения, но 
где-то санэпиднормы не подхо-
дили, где-то  не хватало площа-
дей, где-то страдала транспорт-
ная доступность… Из всех вари-
антов выбран самый оптималь-
ный — детскую больницу решено 
разместить в черте города, в по-
мещении общей врачебной прак-
тики N 1 и прилегающем к нему 
бывшем помещении флюорогра-
фического осмотра. 

Одним из важнейших фак-
торов стало то, что  транспорт-
ная доступность здесь хорошая, 
скорая помощь может оператив-
но доставить больного ребен-
ка. На текущий момент прохо-
дят согласования перемещения 
с департаментом охраны здоро-
вья населения Кемеровской об-
ласти, так как в смежном по-
мещении находилась про-
тивотуберкулезная служба  
и ранее действовал рент-
генологический кабинет. В 
дальнейшем это помеще-
ние противотуберкулезного 
диспансера будет использо-
ваться для приема детей с пато-
логией легких.

Перевод ОВП-1 на базу по-
ликлиники по бульвару Медиков, 
5, конечно, будет сопряжен с не-
которыми неудобствами для 
прикрепленных к врачеб-
ной практике жите-
лей, — с сожалени-
ем признает В.В. 
Соколовский. 
— Но вместе 
с тем транс-
портная до-
ступность 
до  этой 

поликлиники достаточно непло-
хая. По нормам, разработанным 
Министерством здравоохране-
ния, в городах с населением свы-
ше 20 тысяч жителей медицин-
ские учреждения могут распо-
лагаться в шаговой доступности 
в течение часа. У нас же город 
очень компактный, из любой его 
точки можно добраться до буль-
вара Медиков на автобусе.

Чтобы скомпенсировать неу-
добства пациентам ОВП, тем бо-
лее пожилым и маломобильным, 
будет усилена работа на дому. 
От жителей мы ждем понимания 
этой ситуации: любой ремонт со-
пряжен с определенными слож-
ностями. Но все эти неудобства 
в конечном счете стоят того, что-
бы город получил наконец-то до-
стойное здание детской больни-
цы, в котором было бы комфор-
тно находиться как маленьким 
пациентам, так и медицинскому 
персоналу. 

—  Вопрос о капитальном ре-
монте педиатрического отделе-
ния назрел уже давно, — напоми-
нает заместитель главного врача 
по детству Н.В. Быкасова. — Дет-
ская больница была введена в 
эксплуатацию в 1975 году, через 
нее прошли уже три поколения 

детей, но ничего с тех пор не из-
менилось. 40 лет без капиталь-
ного ремонта! Между тем здесь 
ежегодно получают лечение 1300 
пациентов в возрасте от первых 
недель жизни до 17 лет. Другой 
больницы у нас нет, переселить 
больных детей на период ремон-
та некуда. Отделение работа-
ет в круглосуточном режиме, и 
наша задача — создать достой-
ные условия для лечения детей.

Заранее приносим извинения 
пациентам и медицинским работ-
никам ОВП-1 за неудобства и на-
деемся на понимание. 

—  Для работы ОВП будет вы-
делено отдельное помещение в 
левом крыле поликлиники ЦГБ, на 
месте бывшей аптеки на первом 
этаже. Таким образом, пациенты 
ОВП и поликлиники  не будут пе-
ресекаться, — рассказывает об ор-
ганизации работы ОВП-1 на новом 
месте заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической 
деятельности Н.Н. Залесова. — 
Будет организована небольшая 
регистратура, оборудованы каби-
неты врачей. Процедурный каби-
нет и дневной стационар совме-
стят с поликлиническим отделе-
нием. Физиоотделение поликли-
ники будет принимать и пациен-
тов ОВП. Для удобства пациен-

тов объем медицинской помощи 
на дому  увеличат. Инъ-
екции тяжелобольным 
будут проводиться на 
дому. Если пациенты 
не смогут прийти на 
прием в поликлинику 

сами, они вы-
зовут  вра-
ча на дом.  

Уверена, 
что  со-
трудники 

ОВП и по-
ликлиники 

приложат все 
усилия, чтобы 

пациенты ОВП 
получили помощь 

соответствующего уров-
ня и качества.

  Коммунальные 
услуги 
или лекарства?

Учитывая сложную эко-
номическую ситуацию, 
одним из главных во-
просов для руковод-
ства больницы сегодня 

становится вопрос 
выживания. Тари-

фы коммуналь-
ных служб ра-
стут, а подуше-
вой норматив 
финансирова-
ния бесплат-
ной медицин-
ской помощи 
в рамках ОМС 
на 2016 год 
практически 
остался преж-
ним (планиру-
емый рост все-
го 2,2%).

— Это гово-
рит о том, что 



N 12,
18 февраля 2016 г. 7социум

нальное финансирование явля-
ется, как утверждают в Минздра-
ве РФ, максимальная консолида-
ция финансовых средств в одном 
источнике — системе ОМС — для 
повышения эффективности де-
ятельности учреждений здраво-
охранения и, в конечном итоге, 
повышения качества и доступно-
сти медицинской помощи насе-
лению. По большому счету, па-
циенту нет разницы, одноканаль-
ное финансирование или нет, ему 
должна быть оказана медицин-
ская помощь в требуемом объе-
ме и качестве. А вот многие боль-
ницы при новой экономической 
системе оказались в тяжелей-
ших условиях. Все уже наслыша-
ны о волнениях медицинских ра-
ботников в столице, о сокраще-
ниях и даже закрытии ряда боль-
ниц и отделений.

В Междуреченске, к счастью,  
вопрос не стоит столь остро, но 
ситуация вынуждает экономить, 
ужимать то, что можно макси-
мально ужать, чтобы  оптимизи-
ровать расходы. В первую оче-
редь, коммунальные. 

Взять ОВП-5. Эта малень-
кая «поликлиника» для отдельно-
го микрорайона находится в жи-
лом доме. Да, больным, особен-
но пожилым, очень удобно: вы-
шел из соседнего подъезда и по-
пал к врачу, поставил уколы, при-
нял лечение. Но содержать боль-
нице эту общую врачебную прак-
тику крайне невыгодно. А таких 
ОВП у больницы пять! 

— Надо признать, что в  на-
стоящий момент больница нахо-
дится в очень стесненных услови-
ях в части приобретения медика-
ментов. Заработанные средства 
мы обязаны в первую очередь 
направить на заработную плату 
и оплату коммунальных услуг, а 
на медикаменты — то, что оста-
нется, — с сожалением отмеча-
ет В.В. Соколовский. — Но, что-
бы оказывать качественную меди-
цинскую помощь, без медикамен-
тов не обойтись. Поэтому выход 
один: чтобы увеличить средства 
на приобретение лекарств, нужно 
каким-то образом сократить ком-
мунальные издержки. Надо сроч-
но предпринимать определенные 
шаги, иначе в той ситуации, в ка-
кой сейчас находится городское 
здравоохранение, оно просто не 
выживет. Все здания и сооруже-
ния, которые мы занимаем, нас 
разоряют. Плата за них происхо-
дит, будем говорить прямо,  за 
счет лекарственного обеспече-
ния. Нам приходится жить в долг.

Безвыходных положений не 
бывает. Мы рассматриваем раз-
ные варианты оптимизации, и 
в ближайшее время согласуем 
наши предложения с городской 
властью. Единственный путь ле-
жит только через укрупнение: 
раздробленность и разбросан-
ность объектов медицины стано-
вится губительной. Укрупнение 
позволит обеспечить взаимоза-
меняемость врачей в летнее вре-
мя, можно будет обслуживать по-
мещения меньшим количеством  
персонала.

Если кто-то считает, что за-
вершение строительства ново-
го корпуса больницы решит все 
проблемы, глубоко заблуждает-
ся. Даже если бы строительство 
завершилось, туда смогли бы пе-
реехать и улучшить условия труда 
только отделения, расположен-
ные в «пятиэтажке». Все осталь-
ные структуры так же останутся 
разбросанными по разным адре-
сам. И хочется, чтобы это пони-
мали горожане.

Значит, надо искать другие 
пути оптимизации. 

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.

Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 388п 
от 16.02.2016 г.

о назначении публичных слушаний

 Приложение  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 16.02.2016 N 388п

состав комиссии 
по проведению публичных слушаний

1. Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа, пред-
седатель комиссии.

2. Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регу-
лирования управления архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.

3. Гапоненко Сергей Александрович – заместитель председателя комитета 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию 
города, промышленности и предпринимательства.

4. Ненилин Сергей Николаевич – депутат Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа.

5. Колупаева Ирина Владимировна – представитель общественности.
6. Позднякова Анна Николаевна – представитель общественности.

начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа А.с. сАзонтовА.

 Приложение  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 16.02.2016 N 388п

ПоРЯДоК 
предоставления в комиссию предложений и замечаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по 

Программа празднования Дня защитника Отечества предусма-
тривает немало интересных, с душой подготовленных меропри-
ятий. Причем организаторы постарались воздать должное вете-
ранам, уже отслужившим, уже потрудившимся во славу Родины, 
и выдать «аванс» подросткам, которым еще предстоит встать на 
ее защиту. 

Очень много мероприятий, посвященных этому дню, пройдет в 
пятницу, 19 февраля.  

В 10 часов поздравление получат ветераны, отдыхающие в от-
делении дневного пребывания комплексного центра социального 
обслуживания населения, где пройдет смотр военной песни и строя 
«Нам песня жить помогает».

В 15.30 начнется спортивная детско-родительская игра «Отчиз-
не служат настоящие мужчины» в центре социальной реабилитации 
для несовершеннолетних. 

Мальчиков и юношей в 14 часов  ждут в ГДК «Геолог» на конкурс-
ную развлекательную программу «А ну-ка, мальчики!». В городском  
выставочном зале в 15.30 состоится занятие в творческой мастер-
ской «Богатырский щит».

Центральная городская библиотека запланировала целую Дека-
ду молодого патриота, и 19 февраля здесь  состоится урок муже-
ства о героях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк».

В 18 часов детская музыкальная школа N 24 представит концерт-
ную программу «Мой замечательный папа!». А жители  Притомского 
в это же самое  время в ГДК «Юность» смогут оценить концертную 
программу  «России есть кем гордиться», через два часа здесь же 
начнется  концерт «Сегодня праздник ваш, мужчины!». 

Мужчин Камешка ждут в ГДК «Романтик» на  праздничный вечер 
«Встреча друзей» в 20.30.

Работники культуры не дадут землякам заскучать и в субботу, 
20 февраля: интересные мероприятия подготовлены и на дневное, 
и на вечернее время. В 12 часов  в ГДК «Железнодорожник»  нач-
нется концертно-игровая программа «Отчизны гордость боевая», в 
18.00 в ГДК Геолог» – вечер отдыха «Февральские встречи». В это 
же  время в городе, в ДК им. Ленина, – вечер жанровой музыки «Не 
СтандАРТ», в 21.00 здесь же – музыкально-развлекательная про-
грамма  «Танцы для взрослых». ДК «Распадский» ждет посетителей 
в 22 часа на вечер отдыха «Наши мужчины». 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолет-
них состоится вернисаж рисунков и поздравительных открыток «Ма-
стерская умельцев»,  а на 20-21 февраля  центр организует тури-
стический поход в район Поднебесных Зубьев.

20 февраля предусмотрены и  спортивные мероприятия. В 10 
часов в тренажерном зале ОСОК «Томусинец» (в районе шахты им. 
Ленина)  состоятся  традиционные соревнования по пауэрлифтингу, 
посвященные Российской армии.  В 11 часов на комплексе трам-

Рассмотрев проект внесения из-
менений в правила землепользова-
ния и застройки, выполненный в со-
ответствии с постановлением админи-
страции Междуреченского городско-
го округа от 23.11.2015 N 3501-п, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образо-
вании», утвержденным постановлени-
ем городского Совета народных депу-
татов от 30.09.2005 N 178, Уставом му-

ниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания 
по вопросу рассмотрения и обсужде-
ния проекта  внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (далее по 
тексту – публичные слушания).

Срок проведения публичных слу-
шаний – один месяц с момента опубли-
кования настоящего постановления до 
дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

Инициатором проведения публич-
ных слушаний является глава Между-
реченского городского округа.

2. Утвердить состав комиссии по 
проведению публичных слушаний со-
гласно приложению  1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 

17.03.2016 г. в 18:00 по адресу: город 
Междуреченск,  ул. Космонавтов, д. 
5, многофункциональный центр, кон-
ференц-зал.

3.2. Организовать прием предло-
жений и замечаний по проекту.

3.3. Обеспечить опубликование ин-
формационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний, материалов 
проекта, заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

4.  Утвердить порядок предостав-
ления в комиссию предложений и за-
мечаний по вопросу публичных слуша-
ний (приложение  2 к настоящему по-
становлению).

5. Отделу по работе со СМИ адми-

нистрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А. Гуляева) опубликовать 
данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных тех-
нологий  администрации Междуречен-
ского городского округа (Н.В. Васи-
льева) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского город-
ского округа.

7. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель
главы Междуреченского 

городского округа
по промышленности 

и строительству 
в.в. Полосухин.

проведению публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения 
об утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством 
они носят рекомендательный характер.

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Междуреченского округа в рубрике «Архитектура», раздел 
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде 
или по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, 
направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений и 
замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до  17.03.2016 г.
17.03.2016 г. в 18.00 проводится собрание с заинтересованной 

общественностью, на котором участники публичных слушаний, представившие 
свои предложения и замечания, могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 217, адрес электронной 
почты: uaig@mrech.ru.  контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ 
Елена Владимировна.

начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа А.с. сАзонтовА.

к дню защитника отечества

плинов  стартуют открытые соревнования по прыжкам на лыжах с 
трамплина, посвященные Дню защитника Отечества. 

В воскресенье, 21 февраля, также можно посетить не одно ин-
тересное мероприятие… В ДК им. Ленина в 13 часов – гала-концерт 
фестиваля «Звездный дождь», в 18.00 – вечер отдыха «Элегант-
ный возраст».  

Работники ГДК «Романтик» ждут юных камешковцев к 15 часам  на 
детскую спортивную программу «Вперед к победе!». Соревнования 
по настольному теннису «Спорт молодых» начнутся здесь в 18.00.

Спринтерское двоеборье по легкой атлетике  пройдет в легко-
атлетическом манеже ОСОК «Томусинец» (район ш. им. Ленина).

В понедельник, 22 февраля,  в социально-реабилитационном 
центре запланирована на 16.00 познавательно-развлекательная 
игра «Поле чудес «Старшина Матроскин приглашает…». В ДК им. 
Ленина – вечер отдыха «Милитари сейшн!».

23 февраля  в социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних  в 11 часов стартует конкурсная игровая програм-
ма «Аты-баты, вот такие мы солдаты!», а немного позже, в 16 ча-
сов, – просмотр видеопрезентации «Держава армией крепка».

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прой-
дут и после 23 февраля.

24 февраля  в 10 часов в комплексном центре социального об-
служивания населения  состоится встреча с матерями военнослу-
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

В ДК «Распадский» 25 февраля  в 10 часов  начнется конкурс 
«Я любимый внук у деда».

В центральной городской библиотеке продолжится Декада мо-
лодого патриота. 24 февраля – день Кемеровской области «Куз-
басс – родина героев»;  25 февраля – день молодого избирателя, в 
ходе которого состоится вебинар по избирательному праву «В вы-
боре каждого – будущее» с председателем территориальной изби-
рательной комиссии; 26 февраля  в день мужества «Звучи, памяти  
набат!» пройдет урок-память об узниках фашистских лагерей.  За-
вершится декада 29 февраля  днем военного кино, посетившие в 
этот день  библиотеку узнают об артистах, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. 

В спортивном зале горнолыжной школы  с 26 по 28 февраля 
пройдет посвященный Дню защитника Отечества  открытый турнир 
по мини-футболу,  среди юношей 2000 года рождения. 

«Звездный дождь» – так назвали концерт патриотической пес-
ни, который в ходе фестиваля  «Таланты Междуреченска»  прой-
дет 27 февраля в Центре детского творчества, начало в 12 часов.

Подготовила 
Людмила  КОНОНЕНКО.

«Звездный дождь» в начале и финале
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— Илья, когда призывная 
кампания замаячила на поро-
ге, кого это больше  встревожи-
ло — тебя или родителей?

— Особых переживаний  не 
было, так как вся наша семья 
понимала, что в армию все рав-
но надо будет идти, это основ-
ной путь,  для нормальной муж-
ской биографии.  Чего зря время 
тянуть?  Через год спокойно вер-
нусь к учебе… 

— И никакого судорожного 
поиска болезней?!

— Наоборот, я  сразу заявил 
в военкомате, чтобы ставили мне 
самую лучшую группу здоровья. 
Ведь, по идее, если служить – то 
нормально служить, в стратеги-
ческих воинских частях, с хоро-
шей выучкой.  

— И насколько повезло с рас-
пределением?

— Из Кемерова меня направи-
ли в Елань — в окружной  учеб-
ный центр,  где я служил в тан-
ковом батальоне, учился стре-
лять из всех видов оружия.  За-
тем — в Челябинск, где на базе 
Высшего военно-автомобильного 
командно-инженерного училища  
создан  крупный Челябинский ав-
тобронетанковый центр, по сути 
это боевая часть. 

— Круто! Танковые войска — 
главная ударная сила сухопут-
ных войск! 

— При этом по дну водоемов 
танки тоже неплохо ходят. Мы об-
учались на основных боевых тан-
ках Т-90 — у них достаточно  огне-
вой мощи, защищенности и под-
вижности для выполнения раз-
ных сложных задач в случае во-
енных действий. Ознакомились и 
с танком Т-14 на новой гусенич-
ной платформе «Армата», кото-
рый  делают на Уралвагонзаво-
де; этот танк еще проходит госу-
дарственные испытания. 

 Из Челябинска нас в нача-
ле марта 2014 года  вместе с во-
енной бронированной техникой 
отправляли на три месяца в ко-
мандировку,  в Ростов-на-Дону, 
– обеспечивать со стороны по-
бережья Азовского моря безопас-
ность  Республики Крым на под-
ходах к ее границам. 

— Как отправляли,  в каких 
там условиях службу несли?

—  Формировали целый же-
лезнодорожный состав. Танки, 
бэтээры и другую технику грузи-
ли на открытые платформы, за-
крепляли по всем правилам, — на 
это ушло двое суток.  Командиро-
вали  не всю бригаду,  а выбороч-
но, скажем, снайперов — двад-
цать человек,  танкистов — как 
раз наша рота,  мотострелковая 
часть  —  еще столько-то. Полу-
чился  огромный, тяжелый состав, 
который благополучно отбыл в 
сторону Ростова, а пунктом на-
значения оказалось, по сути, чи-
стое поле,  где нам предстояло 
основать военный лагерь.   

Кроме нашего  формирова-
ния,  вдоль границ  расположи-
лись войсковые части еще не-
скольких армий,  всего было стя-
нуто порядка десяти тысяч чело-
век.  (Поскольку Крым обращал-
ся к России с просьбой о помо-
щи и  всемерная поддержка была 

Илья Русинов: 

«Армия — другая форма жизни»!
Илья Русинов — коренной междуреченец  22-х лет,  музыкант, при этом 
качает железо в тренажерном зале,  учится на автомеханика и пользуется 
заслуженным авторитетом среди ровесников: «Русинов — настоящий герой! 
У него и медаль есть!».  Действительно,  заступив на срочную воинскую 
службу в 2013-м,  в 2014-м  Илья Сергеевич Русинов был награжден медалью 
«За возвращение  Крыма».  
С этой уникальной в истории страны  медалью на параде 9 мая 2014  года 
появился на Красной площади сам Сергей Шойгу! (Читай  с п р а в к у ).

обещана,  такой мощный заслон  
и  демонстрация боевой готов-
ности  помогли предупредить  
враждебные интервенции на по-
луострове). 

Весь период командировки у 
нас шли усиленные учения. За-
дачи командиры усложняли нам 
каждый день,  малейшие такти-
ческие недочеты отрабатывали 
по многу раз.  А  самое интерес-
ное   происходило  как  раз  во 
время референдума.  У нас двое 
суток подряд  шли боевые трево-
ги,  и  следом через какое-то вре-
мя — «отбой». Сказывалась на-
пряженность ситуации.

Да, во время учений в распо-
ложении нашего лагеря побывал 
министр  обороны Шойгу.  Он 
оценил наш подход к делу,  всю 
серьезность наших усилий и до-
стигнутое боевое мастерство. 
Видимо,  этот визит и повли-
ял на принятое позднее реше-
ние — удостоить награды. Медаль 
«За возвращение Крыма» вручена 
всем моим боевым товарищам, 
всему подразделению, с кем нес-
ли эту тревожную вахту. 

— Илья, говорят,  «в армии 
главное — привыкнуть».  К  хо-
лодной воде,  подъему в 6 утра, 
помывке раз в неделю — к чему 
сегодня трудно привыкать?

—  Душевые есть в располо-
жении каждой части,  обычно душ 
посещают каждый вечер, после 
занятий.  Естественно, с горячей 
и холодной водой.  Раз в неде-
лю — банный день. 

Трудности с водой  были лишь 
во время «крымской операции». 
Никаких подходящих водоисточ-
ников поблизости, перевозную 
баню привезли уже месяц спу-
стя — мы четыре недели толком 
не мылись. Каждый день машина 
из части ездила за питьевой во-
дой — полтора часа до Ростова и 
столько же обратно, по утрам и 
вечерам. Но это же мелочи!

Нет смысла по отдельности 
перечислять, каких привычных 
вещей лишается человек в ар-
мии — просто эти вещи становят-
ся  неактуальны.

Сложно объяснить тем,  кто 
не прошел службы,  но армия — 
это другой мир, там  иные реа-
лии,  другие параметры  отноше-
ний,  и там тоже  есть  позитив-
ные стороны жизни,  и свои удо-
вольствия,  и  поводы для радо-
сти.  Надо просто окунуться в 
этот мир — и все пойдет своим 
чередом.  Всему постепенно  на-
учишься.  Это самодостаточная 
система,  как «государство в го-
сударстве»,  со своим Уставом и 
неуставными правилами. И даже 
с особым «солдафонским юмо-
ром»,  который обычно не нра-
вится утонченным особам, но ко-
торый  там уместен, и этот драйв 
оценили прекрасные писатели, от 
Хемингуэя до Прилепина.  

— Современная  реформа  ар-
мии предполагала саму осно-
ву «рабского труда»  по мытью 
полов, туалетов и прочего  за-
менить клининговыми компа-
ниями…

— Нет,  не дошли пока труже-
ники швабры до солдатских ка-
зарм, тут все по-прежнему: дра-

С п р а в к а

Медаль «За возвращение Крыма»  была  учреждена Министер-
ством обороны РФ 21 марта 2014 года. Напомним, в феврале-
марте 2014 года на территории автономной Республики Крым 
и города Севастополя произошли масштабные  общественно-
политические изменения. Во второй половине февраля в Крыму 
начались протесты местного, в основном русскоязычного насе-
ления, против действий сторонников евромайдана, пришедших 
к власти на Украине. 

В Крыму состоялся организованный в сжатые сроки референ-
дум о возможности присоединения к России, и уже 17 марта на 
основании результатов референдума и Декларации о независи-
мости была в одностороннем порядке провозглашена суверен-
ная Республика Крым, в состав которой вошел Севастополь как 
город с особым статусом. 18 марта РФ и Республика Крым под-
писали договор о присоединении Крыма к России. 

Новую медаль нередко называют «За взятие Крыма» — по ана-
логии с медалью 1855 - 1856 годов. На самом деле, прототипом  
послужил  опытный образец советской медали «За освобождение 
Крыма», который был создан в 1944 году, но не был реализован. 

Первыми награду получили сотрудники бывшего украинского 
подразделения «Беркут», российские морские пехотинцы, офи-
церы командования Черноморским флотом ВМФ России и гла-
ва Республики Крым Сергей Аксенов.  Министр обороны Сергей 
Шойгу с этой медалью принимал парад 9 мая.  

ить, чистить, наводить полный 
лоск и порядок приходится са-
мим, в промежутках между бое-
вой и строевой подготовкой. 

— Уже боюсь спросить про 
идеальную  полоску на покры-
валах… 

— Да, после подъема все кро-
вати должны быть одинаково за-
правлены, так, чтобы по их ряду 
одной прямой проходила полоса 
на покрывалах, подушки взбиты и 
поставлены единообразно. 

 И не спрашивайте  зачем, 
просто  таков порядок. 

— Значит, и армейских по-
варов ресторанными еще не за-
менили?

— Точно нет!
— И что в нынешнем меню са-

мое невкусное — та же «шрап-
нель», или вареная рыба?

— Бигос! Когда на кухне толь-
ко начинают тушить квашеную ка-
пусту, по всему расположению 
части разносится такой  дух, что 
многие предпочитают потратить 
деньги в солдатской чайной  на 
бутерброды, вместо обеда. 

Но все остальные блюда в 
меню — вкусные, кормят  очень 
хорошо, разнообразно.   Масло-
яйца  у солдат никто не отбирает. 

— А деньги?  
— Сейчас у солдат есть зар-

плата,  нам еще на призывном 
пункте в Кемерове каждому вы-
дали карты ВТБ, на которые еже-
месячно начисляется 2 тысячи ру-
блей.  Это  личные средства, каж-
дый сам распоряжается, тратить 
их или копить. Вымогательство 
денег со стороны «дедов» — ба-
нальное  уголовное преступле-
ние,  мириться с этим нельзя, 
надо  наказывать. 

— Говорят, в армии сразу 
нужно выбирать себе хобби — 
бодибилдинг…

— Я еще до призыва  занимал-
ся силовыми упражнениями, хо-
дил в «качалку», и сейчас придер-
живаюсь того же правила, просто 
чтобы держать себя в тонусе. И 
в армии у нас был свой силовой 
уголок со штангами,  гирями, тре-
нажерами...

 Но среди призывников нема-
ло совсем не атлетичных парней,  
«тюфяков»,  которые подтянуться 
на перекладине не могут и утрен-
няя пробежка для них — предель-
ное испытание.  И все довольно бы-
стро приходят в нормальную физи-
ческую  форму, организм же моло-
дой — подстраивается к нагрузкам.

— Как-то мой сын приобрел в 
военторге  берцы  —  и это прак-
тичная обувь?!  Холодные, шну-
ровки по полметра…

— Берцы — далеко не прак-
тичная обувь для армии,  конеч-
но. То, что холодные, можно ком-
пенсировать теплыми стельками, 
носками, а вот летом —  ужас  как 
тяжело их носить. 

Хотя в мороз стоять в них на 
плацу  тоже  некомфортно. 

— А стоять надо по два часа, 
на карауле? 

— Обычно так, но в случае ЧП, 
если из части кто-то сбежит,  и 
по шесть - восемь часов стояли, 
пока беглеца не найдут. Сходим 
в столовую — и опять стоим. Та-
кое армейское воспитание. 

— Мобильный телефон выда-
ют лишь на выходные?

— Официально  положено так, 
но зависит от части, где служишь. 
У нас дозволялось держать теле-
фон при себе, но чтобы старшие 
по званию его не  видели, не слы-
шали. То есть в свободные мину-
ты в укромном месте можешь по-
звонить маме-папе и друзьям, ве-
сти переписку.

— Невыносимо  гнетущая  
тема — «неуставные отношения», 
проявления группового садиз-
ма,  психологического и физи-
ческого...

— Человек, попадая на армей-
скую службу,   вообще  в экстре-
мальные условия,   начинает  про-
являть себя неожиданным обра-
зом,  открывает  в себе разные  
качества…   

Там, где я проходил службу, 
особых условий  для неустав-
ной иерархии  и такого злостного  
контингента не было, но некото-
рые «традиции» мы поддержива-
ли — это было забавно,  смешно!  
Но кого-то и разные мелочи коро-
били — от человека зависит, как 
он в этой среде себя ощущает. 

Знаю, что в Приволжско-
Уральском военном округе млад-
ший призыв создал свою органи-
зацию, по сути профсоюз, и при 
поддержке командования полно-
стью избавился от дедовщины. 

Но обычно в учебной части 
каждый сам за себя,   главное 
— справляться со своими обя-
занностями, чтобы не оставлять 
места для придирок. А вот в бо-
евом расположении попадаешь 
в уже сформировавшийся кол-
лектив,  тут  важны слаженность, 
умение  взаимодействовать в бо-
евой обстановке.  И среди воен-
нослужащих с высшим образова-
нием — товарищеские,  культур-
ные  отношения.  И я после служ-
бы поздравляю своих боевых то-
варищей с праздниками, вспоми-
наю какие-то эпизоды с улыбкой, 
с теплом… 

Кстати, всех, кто отмечает 23 
февраля, День защитника Оте-
чества, — с праздником! Здоро-
вья, удачи! 

Записала 
Софья ЖУРАВлеВА.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 
1 ñâåæåçàìîðîæåííàÿ ñêóìáðèÿ,
1 ëóêîâèöà,
1 ïîìèäîð,
3 ñò. ëîæêè ìàéîíåçà,
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. 

Ñêóìáðèþ âûïîòðîøèòü, ïðîìûòü, íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñêè. Ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Íàðåçàòü ëóê êîëüöàìè, ïîìèäîð – êðóæî÷êàìè. 

Êóñî÷êè ðûáû âûëîæèòü â æàðîïðî÷íóþ ïîñóäó, ÷åðåäóÿ ñ ëóêîì è ïîìè-
äîðîì. Ñáðûçíóòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ñìàçàòü ìàéîíåçîì. 

Çàïåêàòü 30 ìèíóò â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ. Óêðàñèòü 
çåëåíüþ.

 Ñêóìáðèÿ ñ îâîùàìè                    

Èíãðåäèåíòû: 
1 êã ìÿñíîãî ôàðøà,
200 ã ñìåòàíû,
150 ã òâåðäîãî ñûðà,
100 ã ïëàâëåíîãî ñûðêà,
100 ìë ìîëîêà,
6 ëèñòîâûõ âàôåëü,
1 ëóêîâèöà,
5 ñò.ë. òîìàòíîé ïàñòû.

 Ìÿñíîé òîðò               
íà 23 ôåâðàëÿ

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.

Íàðåçàòü ïëàâëåíûé ñûðîê êóáèêàìè äîñòàòî÷íî ìåëêî, âìåñòå ñ èçìåëü-
÷åííûì ëóêîì è ìîëîêîì äîáàâèòü â ìÿñíîé ôàðø è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. 
Íà ýòîì æå ýòàïå ìîæíî äîáàâèòü â ôàðø âàøè ëþáèìûå ñïåöèè. 

Âûëîæèòü íà÷èíêó è ðàâíîìåðíî åå ðàñïðåäåëèòü ïî âñåì âàôåëüíûì 
ëèñòàì, ñìàçûâàÿ èõ òîëüêî ñ îäíîé ñòîðîíû. 

Âûëîæèòü âàôëè ñ íà÷èíêîé äðóã íà äðóãà â ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü. 
Ðàçâåñòè ìóêó íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì òåïëîé âîäû – îêîëî 1/2 ñòàêàíà, 

ñìåøàòü ñî ñìåòàíîé, äîáàâèòü ñïåöèè è òîìàòíóþ ïàñòó, ïåðåìåøàòü äî 
îäíîðîäíîñòè, îáìàçàòü òîðò â ôîðìå äëÿ çàïåêàíèÿ ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì. 
Îáñûïàòü òîðò ñî âñåõ ñòîðîí òåðòûì òâåðäûì ñûðîì.

Ïîñòàâèòü â íàãðåòóþ äî 180-200 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 30-40 ìèíóò. Çàïå÷ü 
äî ãîòîâíîñòè ôàðøà è ëåãêîãî çàðóìÿíèâàíèÿ. 

Íàéäèòå ê êàæäîìó ñëîâó åãî ïîëîâèíêó òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü 
íîâîå ñëîâî — ìàðêà àâòîìîáèëÿ, íàïðèìåð: ÒÐÀ+ÁÀÍÒ=ÒÐÀÁÀÍÒ.

ГОЛОВОЛОМКА

«АВТОМОБИЛЬНАЯ»

ÏÀÐÀÄ
Ïî òåëåâèçîðó ïàðàä!
Òàðàì-ïàïàì-ïàïàì!
Áîéöû èäóò çà ðÿäîì ðÿä,
Ðàâíÿÿñü ïî ðÿäàì!
Êîãäà-íèáóäü ïðîéäó è ÿ,
Ïå÷àòàÿ øàãè,
Ïóñêàé ëþáóþòñÿ äðóçüÿ
È õìóðÿòñÿ âðàãè!

1. Ïðàçäíèê 23 ôåâðàëÿ ñòàë âû-
õîäíûì äíåì òîëüêî â 2002 ãîäó ïî 
óêàçó ïðåçèäåíòà Â.Â. Ïóòèíà. 

2. Ó ïðàçäíèêà áûëî ìíîãî èìåí: 
Äåíü Êðàñíîé Àðìèè, Äåíü Ñî-
âåòñêîé àðìèè è Âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà, Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

3. Ïåðâûé îðäåí — îðäåí Ñâ. Àí-
äðåÿ Ïåðâîçâàííîãî — óòâåðæäåí 
Ïåòðîì I â 1698 ãîäó.

4. 23 ôåâðàëÿ ïî ñòàðî-
ìó ñòèëþ — ýòî âîñüìîå 
ìàðòà ïî íîâîìó.

5. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî 
íå êàæäûé ìóæ÷èíà ñëó-
æèë â Àðìèè, ïî îïðîñàì 
87% ìóæ÷èí ñ÷èòàþò, ÷òî 
ýòî èõ ïðàçäíèê è æäóò â 
ýòîò äåíü ïîçäðàâëåíèé.

Ð. Àëäîíèíà.

Êàêîå èç òðåõ èçðå÷åíèé 
âàì íàèáîëåå áëèçêî:

à) «Áîãàòñòâî – ýòî íàãðàäà çà 
öåëåóñòðåìëåííîñòü è êðîïîòëè-
âûé òðóä»;

á) «Åñëè õî÷åøü áûòü áîãàòûì, 
íå ñòðåìèñü óâåëè÷èòü ñâîå èìó-
ùåñòâî, à óìåíüøè ñâîè çàïðîñû»;

â) «×åëîâåê, íå ñòàâÿùèé ïåðåä 
ñîáîé öåëü ðàçáîãàòåòü, íèêîãäà 
íå ðàçî÷àðóåòñÿ, íå äîñòèãíóâ åå».

Ïðàâèëüíî ëè ïîñòóïà-
þò ëþäè, ðàáîòàþùèå 
ñâåðõóðî÷íî áåç äîïîë-
íèòåëüíîé ïëàòû?

à) Íåò, ÿ êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ 
ïîäîáíîãî.

á) Ðàäè äåëà èíîãäà ïðèõîäèòñÿ 
÷åì-òî æåðòâîâàòü.

â) Â öåëîì, íå îäîáðÿþ ýòîãî, 
íî, åñëè òàêîå ïðîèñõîäèò èçðåä-
êà, íå âèæó íè÷åãî ñòðàøíîãî.

Ó âàñ âîçíèêëè ñåðüåç-
íûå òðóäíîñòè â äåëàõ. 
Êàê âû ïîñòóïèòå?

à) Ñâîèìè àêòèâíûìè äåéñòâèÿ-
ìè ïîïðîáóþ ïåðåëîìèòü ñèòóà-
öèþ, ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ – õîðî-
øèé ðàçäðàæèòåëü.

á) Ïîñòàðàþñü ïðîñòî ñïîêîéíî 
ïåðåæèòü íåáëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä, 
âåäü «âñå ïðîõîäèò, è ýòî ïðîéäåò».

â) Âåðîÿòíåå âñåãî, ðàñòåðÿþñü: 
áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè ïîðîé âû-
áèâàþò ìåíÿ èç êîëåè.

Ïðåäïîëîæèì, âàì óäà-
ëîñü çàðàáîòàòü êðóïíóþ 
ñóììó äåíåã, áóäåòå ëè âû 
ñòðåìèòüñÿ åå óäâîèòü?

à) Ïîïûòàþñü ýòî ñäåëàòü, íî íå 
ðèñêóÿ çàðàáîòàííûìè äåíüãàìè.

á) Íåò, åñëè çàðàáîòàííûå 
ñðåäñòâà ïîçâîëÿò æèòü â ñâîå 
óäîâîëüñòâèå.

â) Íåïðåìåííî, äàæå ïîéäÿ íà 
îïðåäåëåííûé ôèíàíñîâûé ðèñê.

Âû ïîëüçóåòåñü òîëüêî 
ïðîâåðåííûìè ìåòîäàìè 
â ñâîåé ðàáîòå?

à) Äà, òàê íàäåæíåå.
á) Íåò, ïðåäïî÷èòàþ íåîæèäàí-

íûå, íåñòàíäàðòíûå õîäû.
â) Ñòðåìëþñü ê ñî÷åòàíèþ íîâî-

ãî ñ ïðîâåðåííûì.

×àñòî ëè ñîâåòû ñî ñòî-
ðîíû çàñòàâëÿþò âàñ ìå-
íÿòü ìíåíèå?

à) Â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ.
á) Äà, òàêîå ÷àñòî áûâàåò.
â) Íåò, íî ïîâîä çàäóìàòüñÿ äàòü 

ìîãóò.

Áîèòåñü ëè âû áðàòü íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü?

à) Äà, îòâåòñòâåííîñòü ìåíÿ 
ïóãàåò.

á) ß ãîòîâ (-à) íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü òîëüêî çà ñåáÿ.

â) Íå áîþñü íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü è çà ñåáÿ, è çà äðóãèõ ëþ-
äåé.

Íà âàø âçãëÿä, ÷òîáû ïî-
ñòàðàòüñÿ ïðèóìíîæèòü ñâîè 
ñáåðåæåíèÿ, èõ ñòîèò:

à) ñàìîñòîÿòåëüíî âëîæèòü â àê-
öèè (îáëèãàöèè) èëè ïðèîáðåñòè èí-
âåñòèöèîííûé ïàé â ïàåâîì ôîíäå;

á) îòêðûâ äåïîçèò, ïîëîæèòü íà 
õðàíåíèå â áàíê;

â) êîíâåðòèðîâàòü â èíîñòðàí-
íóþ âàëþòó (äîëëàðû, åâðî, éåíû, 
øâåéöàðñêèå ôðàíêè) è äåðæàòü â 
áàíêå, íàäåæíî ñïðÿòàííîé äîìà.

Ñ÷èòàåòå ëè âû ñåáÿ âå-
çó÷èì ÷åëîâåêîì?

à) Âðåìåíàìè ìíå âåçåò.
á) Äà, î òàêèõ ëþäÿõ, êàê ÿ, ãîâî-

ðÿò: â ðóáàøêå ðîäèëñÿ.
â) Íåò, íå ñ÷èòàþ.

×òî, íà âàø âçãëÿä, íå-
îáõîäèìî ïðåæäå âñåãî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû çàðàáî-
òàòü ïåðâîíà÷àëüíûé êà-
ïèòàë?

à) Õîðîøèå çàêîíû.
á) Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà.
â) Áëàãîïðèÿòíîå ñòå÷åíèå îá-

ñòîÿòåëüñòâ.

Ñëåäóåòå ëè âû ïðèí-
öèïó: «Íå îòêëàäûâàé 
íà çàâòðà òî, ÷òî ìîæíî 
ñäåëàòü ñåãîäíÿ»?

à) Äà, ðàçóìååòñÿ.
á) Ñêîðåå äà, ÷åì íåò.
â) Äàëåêî íå âñåãäà.

Ðóêîâîäñòâî ïðåäîñòà-
âèëî âàì íà âûáîð íå-
ñêîëüêî ïðîåêòîâ. Âû 
âûáåðåòå òîò, ðàáîòà íàä 
êîòîðûì:

à) ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåò âîç-
ìîæíîñòü îøèáêè;

á) ïðèíîñèò íàèáîëüøèé äî-
õîä;

â) ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íîâûå 
çíàíèÿ, ïîâûñèòü ñâîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé óðîâåíü.

Êàêîâà âàøà ðåàêöèÿ íà 
ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ?

à) Áûñòðàÿ.
á) Ïî-ðàçíîìó, âñå çàâèñèò îò 

êîíêðåòíîãî ñîáûòèÿ.
â) Ñêîðåå ìåäëåííàÿ.

Ñóììèðóéòå áàëëû è îçíàêîìüòåñü ñ âûâîäàìè
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ÒÅÑÒ: ñïîñîáíû ëè âû 
ñòàòü Ðîêôåëëåðîì?

Ðåçóëüòàòû
13–21 áàëë. Íàäåæäà, êîíå÷íî, 

óìèðàåò ïîñëåäíåé, íî¾ åñëè âû íå 
áóäåòå ðàáîòàòü íàä ñîáîé, òî âàì 
îñòàíåòñÿ íàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñ÷àñò-
ëèâûé ñëó÷àé â ëîòåðåå èëè óäà÷íîå 
çàìóæåñòâî (æåíèòüáó).

22–30 áàëëîâ. Äåëàòü êàðüåðó øàã 
çà øàãîì – ñàìûé ïðåäïî÷òèòåëüíûé 
ïóòü äëÿ âàñ. Â öåëîì âû ñïîñîá-
íû õîðîøî çàðàáàòûâàòü. Ïðîÿâèòå 
òåðïåíèå è ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, è, 
äàæå åñëè íå óäàñòñÿ ñêîëîòèòü ñåáå 
êàïèòàë, ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
âàì äîñòè÷ü âïîëíå ïî ñèëàì.

31–39 áàëëîâ. Îòâå÷àÿ íà âîïðî-
ñû, âû áûëè ÷åñòíû ñàìè ïåðåä ñî-
áîé? Òîãäà âàñ ìîæíî ïîçäðàâèòü – âû 
èìååòå ïîòåíöèàëüíóþ âîçìîæíîñòü 
ðàçáîãàòåòü! Ãëàâíîå, âñåãäà ñòðåìè-
òåñü íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíó-
òîì, íî è íå çàáûâàéòå: «Äåíü ãè – õî-
ðîøèé ñëóãà, íî ïëîõîé õîçÿèí!»
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Íà ýòîé íåäåëå íåãàòèâíîå 
âëèÿíèå Ñàòóðíà ìîæåò 
ïðèíåñòè âàì ÷óâñòâî íå-
îïðåäåëåííîãî áåñïîêîé-
ñòâà. Íî åñëè, íåñìîòðÿ 
íà òî ÷òî âàøà óâåðåííîñòü 
ïîäâåðãíåòñÿ èñïûòàíèþ, 
âû ñóìååòå ñîõðàíèòü îïòè-
ìèçì, òî íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ïîëó÷èòå ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü çíà-
÷èòåëüíî óëó÷øèòü ñâîå ïîëîæåíèå è êà-
ðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Ìîòèâàöèÿ íà óñïåõ 
è óïîðíàÿ ðàáîòà – âîò ëó÷øåå ñðåäñòâî 
îò íåóâåðåííîñòè è íåîïðåäåëåííîñòè. 
Áèçíåñìåíû äîëæíû áûòü ãîòîâû ê 
ëþáûì âûçîâàì è ïðåäïðèíèìàòü øàãè 
ê èõ ïðåîäîëåíèþ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
ïîääåðæèâàéòå è ðàçâèâàéòå ïðî÷íûå îò-
íîøåíèÿ ñ áëèçêèìè, ýòî ïîìîæåò âàøåìó  
óñïåõó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Â ýòîò ïåðèîä âàì áóäåò íå 
ëèøíèì îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ñâîå çäîðîâüå è ïðèíÿòü 
ìåðû ê òîìó, ÷òîáû îáðåñòè 
ýìîöèîíàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Ýòî ïî-
ìîæåò â íàïðÿæåííîé ðà-
áîòå íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå â ñàìûå 

áëèæàéøèå íåäåëè. Ëþáîé óõîä îò 
êîíöåíòðàöèè èëè ëåíü áóäóò ñïîñîáíû 
íå òîëüêî ïîìåøàòü â âûïîëíåíèè îò-
âåòñòâåííûõ çàäà÷, íî è ïðèâåñòè ê íà-
ðóøåíèÿì âàøåãî ïñèõè÷åñêîãî èëè ôè-
çè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Åñëè âû íå ìîæåòå 
íàéòè íåìåäëåííîãî ðåøåíèÿ êàêèõ-ëèáî 
âîïðîñîâ, ïðîàíàëèçèðóéòå è îöåíèòå 
ñâîþ ïîçèöèþ, ïîñîâåòóéòåñü ñ áëèçêèìè 
– ýòî óáåðåæåò âàñ îò ñòðàõîâ, ðåàëüíûõ 
èëè âîîáðàæàåìûõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Äåíåæíûå âû-
ãîäû îáåùàíû âàì íà 
ýòîé íåäåëå, îñîáåííî 
åñëè âû ïðåäïðèíèìà-
òåëü è ïîëüçóåòåñü ïîä-
äåðæêîé âàøåãî ïàð-
òíåðà. Èçáåãàéòå ëþáûõ 
êîíôëèêòîâ, äåðæèòå ñâîé íðàâ â óçäå, 
åñëè õîòèòå äîáèòüñÿ îïòèìàëüíîãî 
ðåçóëüòàòà íà ëþáîì èç ôðîíòîâ, 
ïðåäóïðåæäàåò Ñàòóðí. Âîçìîæíî, 
âàì áóäåò òðóäíî ñîáëþäàòü ñäåðæàí-
íîñòü, íî ñïîêîéíîå ïîâåäåíèå óñêîðèò 
âàø ïóòü ê óñïåõó â äîëãîñðî÷íîé 
ïåðñïåêòèâå. Êðîìå òîãî, ñíèæåíèå 
íàïðÿæåííîñòè â ìåæëè÷íîñòíûõ è 
äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ, ïðåäîòâðàùåíèå 
âîçìîæíûõ êîíôëèêòîâ óëó÷øèò âàøå 
ýìîöèîíàëüíîå ñàìî÷óâñòâèå è óêðåïèò 
îòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé è öåííûìè äëÿ âàñ 
ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Áóäüòå âíèìàòåëüíû â 
îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè 
íà ýòîé íåäåëå, ïðåä-
óïðåæäàåò Ìåðêóðèé, 
òàê êàê êòî-òî èç ÷ëåíîâ 
ñåìüè ìîæåò çàòàèòü 
íà âàñ îáèäó. Íà ïðî-

ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñòàðàéòåñü ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà òîì, ÷òî â ñîñòîÿíèè 
âûïîëíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîñêîëüêó 
íå âñå êîëëåãè ìîãóò ðàçäåëÿòü âàøè 
èíòåðåñû è ïîñòóïàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íèìè. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì òîæå ñëåäóåò 
ïîëàãàòüñÿ ïðåæäå âñåãî íà ñåáÿ è ñâîè-
ìè äåéñòâèÿìè ïîêàçûâàòü ïàðòíåðàì, 
÷òî, èçìåíèâ âàøèì èäåÿì, îíè ïîòå-
ðÿþò âåðíîãî è âûãîäíîãî êîìïàíüîíà. 
Èñïîëüçóéòå ñâîé æèçíåííûé îïûò, 
÷òîáû îãðàäèòü ñåáÿ îò ðàçî÷àðîâàíèÿ 
â îêðóæàþùèõ è çàùèòèòü ñâîå äî-
ñòîèíñòâî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âàø íîâà-
òîðñêèé, òâîð÷åñêèé 
ïîäõîä ê äåëó íà÷íåò 
ïðèíîñèòü ïëîäû íà 
ýòîé íåäåëå, îáåùàåò 
Ìåðêóðèé. Ýòî îñî-
áåííî ïðîäóêòèâíîå 
âðåìÿ äëÿ âàñ â ïëàíå ïðîäâèæåíèÿ 
íîâûõ èäåé. Íî äàæå åñëè íå âñå èç íèõ 
îêàæóòñÿ îñóùåñòâèìû, âû âñå ðàâíî 
ïîëó÷èòå ïîëüçó, òàê êàê ðàçðàáîòêà ýòèõ 
èäåé ñòàíåò äëÿ âàñ íåêîé óìñòâåííîé 
ãèìíàñòèêîé, çàëîæèò îñíîâû äàëüíåé-
øèõ óñïåõîâ. Áîëüøèå âîçìîæíîñòè è 
ïåðñïåêòèâû îòêðîþòñÿ ïåðåä âàìè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå, 
åñëè âû íå áóäåòå ñèäåòü ñëîæà ðóêè. 
Âàøè òâîð÷åñêèå èìïóëüñû è ôàíòàçèÿ 
áëàãîòâîðíî ïîâëèÿþò íà îòíîøåíèÿ íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, â ñåìüå, íàïîëíèâ èõ 
ñâåæåñòüþ è ðîìàíòèêîé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Íà ýòîé íåäåëå âû ñìî-
æåòå ýôôåêòèâíî èñ-
ïîëüçîâàòü ñâîþ ýíåðãèþ 
äëÿ äîñòèæåíèÿ êàêèõ-òî 
öåëåé íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Âîç-
ìîæíî, ýòî áóäåò ïðèîá-
ðåòåíèå íåäâèæèìîñòè, 
àâòîìîáèëÿ, óëó÷øåíèå 
æèëèùíûõ óñëîâèé è ò. ï. 
Îäíàêî õîðîøî ïîäóìàé-

òå, ïðåæäå ÷åì ïðèíèìàòü êàêîå-ëèáî 
ðàäèêàëüíîå ðåøåíèå èëè ðåçêî ìåíÿòü 
óêëàä æèçíè. Ïîìíèòå, ÷òî ýòî íå äîëæ-
íî îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà æèçíü 
âàøåé ñåìüè è âñåõ òåõ, êòî âàñ ëþáèò 
è öåíèò.  Òåì áîëåå ÷òî âàøà óäà÷à 
íà âñåõ ôðîíòàõ áóäåò çàâèñåòü îò èõ 
ïîääåðæêè è îò âàøåãî îòíîøåíèÿ ê 
îêðóæàþùèì. Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ, 
÷òîáû ïðèíåñòè ïîëüçó íå òîëüêî ñåáå, 
íî è òåì, êåì äîðîæèòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïðåïÿòñòâèÿ íà ïóòè ê 
ôèíàíñîâîìó óñïåõó ìîãóò 
ïîäæèäàòü âàñ íà ýòîé 
íåäåëå, ïðåäóïðåæäàþò 
ïëàíåòû. Íå èñêëþ÷åíû 
íåïðîäóêòèâíûå ðàñõîäû, 
êîòîðûå ñïîñîáíû ïðè-
âåñòè âàñ äàæå ê ñòðåñ-
ñó. Áóäüòå îñòîðîæíû è 
äàëüíîâèäíû âî âñåõ ñôåðàõ âàøåé 
æèçíè. Îáåñïå÷üòå ñåáå ìàêñèìàëüíóþ 
áåçîïàñíîñòü – âïëîòü äî òîãî ÷òî 
äâàæäû îñìîòðèòåñü, ïðåæäå ÷åì ïåðå-
õîäèòü ïðîåçæóþ óëèöó. À ïðè îáùåíèè 
ñ îêðóæàþùèìè äâàæäû ïîäóìàéòå, 
ïðåæäå ÷åì ÷òî-ëèáî ñêàçàòü, òàê êàê 
âåðîÿòíû íå òîëüêî ðàçíîãëàñèÿ, íî è 
íå íóæíûå âàì êîíôëèêòû. Ïðè ýòîì íå 
ïîçâîëÿéòå íåáîëüøèì íåóäà÷àì ïîð-
òèòü âàì íàñòðîåíèå, ïëàíèðóéòå ñâîè 
äåéñòâèÿ íà ïåðñïåêòèâó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ïðîÿâëÿéòå áîëüøå 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè íà ýòîé 
íåäåëå, ñòàðàéòåñü ñâåñòè 
ê ìèíèìóìó çàâèñèìîñòü 
îò îêðóæàþùèõ íà âñåõ 
ôðîíòàõ. Èçáåãàéòå íåãà-
òèâíûõ ìûñëåé, äåðæèòå 
ñâîè ýìîöèè ïîä êîíòðî-

ëåì, êîíöåíòðèðóÿñü íà ñàìîàíàëèçå 
è ïëàíèðîâàíèè ñâîèõ äåéñòâèé, òàê 
êàê íåãàòèâíîå âëèÿíèå Ñàòóðíà â 
ýòîò ïåðèîä ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ñî-
âåðøåíèþ âàìè îøèáîê, îñîáåííî íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå, 
÷òî óõóäøèò âàøå ïîëîæåíèå. Ãîëîñ 
ðàçóìà è ñîâåòû ëþäåé, êîòîðûì äî-
âåðÿåòå, îáåñïå÷àò âàì òå ïåðñïåêòèâû, 
ê êîòîðûì âû ñòðåìèòåñü. Îòíîñèòåñü 
ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ê áëèçêèì, ñäå-
ëàéòå âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû îíè áûëè 
ñ÷àñòëèâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Ïëàíåòû áóäóò 
ïîçèòèâíî âëèÿòü íà âàøè 
äóõîâíûå óñòðåìëåíèÿ íà 
ýòîé íåäåëå. Èñïîëüçóéòå 
ïîëîæèòåëüíóþ ýíåðãèþ, 
÷òîáû îòêðûòü äëÿ ñåáÿ 
íîâûå ãîðèçîíòû, îñóùå-
ñòâèòü ñâîè ïëàíû âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè. Îòëè÷íîå 
âðåìÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èííîâàöèîí-
íûõ èäåé íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
â ôèíàíñàõ è áèçíåñå, òåì áîëåå ÷òî 
âàøè êîëëåãè, ïàðòíåðû è áëèçêèå 
ñïëîòÿòñÿ âîêðóã âàñ, ÷òîáû ïîìî÷ü âàì 
â âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. Â ñâîþ î÷åðåäü, 
áóäüòå ãîòîâû îòïëàòèòü èì ïîääåðæêîé 
è áëàãîäàðíîñòüþ, à òàêæå äàéòå èì 
âîçìîæíîñòü ðàçäåëèòü âàøè óñïåõè. 
Âû ìîæåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íà âåðøèíå 
ìèðà, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íà íåé íåò 
ìåñòà äðóãèì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ìíîãèå èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
áóäóò íàõîäèòüñÿ â ìå÷òà-
òåëüíîì íàñòðîåíèè, íî ýòî 
íå çíà÷èò, ÷òî âû äîëæíû 
îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè, 
ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêóðèé. 
Áîëåå òîãî, ïîñòàâüòå ìå÷òû 
è âûñîêóþ äóõîâíóþ ýíåðãèþ 
ñåáå íà ïîëüçó, íàïðàâüòå èõ 

íà ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðåøåíèå 
ñòîÿùèõ ïåðåä âàìè çàäà÷ íà âñåõ 
ôðîíòàõ. Ïðåäïðèíèìàéòå ïðàêòè÷å-
ñêèå äåéñòâèÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ ñâîèõ 
öåëåé. Âû äîëæíû óïîðíî ðàáîòàòü, 
åñëè õîòèòå, ÷òîáû âàøè ìå÷òû ñòàëè 
ðåàëüíîñòüþ. È áóäüòå óâåðåíû, ÷òî ýòî 
âîçìîæíî, õîòÿ è òðóäíåå, ÷åì îæèäàëè. 
Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû óêðåïèòü 
ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ, âíåñòè â íèõ 
ñâåæåñòü è ðîìàíòèêó. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Î÷åíü õîðîøàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ â ïëà-
íå ëè÷íûõ îòíîøåíèé, 
óêðåïëåíèÿ ñåìåéíûõ 
óç, âûðàæåíèÿ ðîìàíòè-
÷åñêèõ ÷óâñòâ è çàêëþ-
÷åíèÿ áðà÷íûõ ñîþçîâ, 
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Âû 
áóäåòå ïðåäàâàòüñÿ âîñïîìèíàíèÿì ñî 
ñâîèìè äðóçüÿìè è áëèçêèìè î òîì, êàê 
çàìå÷àòåëüíî ïðîâîäèëè ñ íèìè âðåìÿ, 
è ñîñòàâëÿòü ïëàíû íà áóäóùåå. Íå áîé-
òåñü áðàòü îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä íèìè, íî 
òîëüêî åñëè óâåðåíû, ÷òî ñìîæåòå èõ 
âûïîëíèòü. Âàøå ïðèïîäíÿòîå íàñòðîå-
íèå ïîçèòèâíî ñêàæåòñÿ è íà âàøåé 
ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè èëè íà âàøåì 
áèçíåñå. Âû áóäåòå ïîëíû ñâåæèõ èäåé 
è ñìîæåòå îñóùåñòâèòü ñâîè ñàìûå ñìå-
ëûå ïðîåêòû, îòêðûâàÿ äëÿ ñåáÿ íîâûå 
âîçìîæíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âåðîÿòíî, íà ýòîé íåäåëå âàì 
ïðåäñòîèò ïðèíÿòü âàæíûå 
ðåøåíèÿ íà ðàáî÷åì ôðîíòå 
èëè â áèçíåñå, óêàçûâàþò 
ïëàíåòû. Â ñëó÷àå çàòðóäíå-
íèÿ îáðàòèòåñü çà ñîâåòîì è 
ïîìîùüþ ê áîëåå îïûòíûì 
êîëëåãàì èëè ïàðòíåðàì, 
êîòîðûì äîâåðÿåòå, à òàêæå 
ê áëèçêèì. Îäíàêî ïîìíèòå, 

÷òî ïðèíèìàòü ðåøåíèå è íåñòè çà íåãî 
îòâåòñòâåííîñòü çà âàñ íèêòî íå áóäåò. 
À çíà÷èò, ñíà÷àëà ñëåäóåò òùàòåëüíî 
ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ, ó÷åñòü 
ñîâåòû è ëèøü òîãäà äåéñòâîâàòü. Åñëè 
ðåøåíèå îêàæåòñÿ âåðíûì, òî ýòî ïðè-
íåñåò âàì ñóùåñòâåííûå äèâèäåíäû â 
ìàòåðèàëüíîì è ìîðàëüíîì ïëàíå. Íî 
íå æäèòå, ÷òî ÷óäåñà ïðîèçîéäóò â îäíó 
íî÷ü, êàê â ñêàçêå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.íî è òåì, êåì äîðîæèòå. Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 22, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
íî è òåì, êåì äîðîæèòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
íî è òåì, êåì äîðîæèòå. Áëàãîïðèÿòíûå 
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на неделю с 22 по 28 февраля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. ×óæîé ðåáåíîê â ñåìüå. 6. Îïåðàöèîí-

íûé ñòîë, íà êîòîðîì âûðåçàþò «áóðàòèí». 
10. Ðàñêóäàõòàâøàÿñÿ ìàìàøà. 11. Îñòàíêè 
áóòûëêè. 12. Êåì áûëà Àðàõíà, ïðåâðàùåííàÿ 
Àôèíîé â ïàóêà, ïî ïðîôåññèè? 13. Ñ÷åò÷èê, 
ðàáîòàþùèé îò ñåðäöà. 14. Òðåõðàçîâîå ... . 
15. «... ñëàäêè» (ïîñë.). 16. Êîë, íà êîòîðûé íå 
ñîâåòóþò ëåçòü. 19. Íàïðàâëåíèå â èñêóññòâå 
íà÷àëà 18 âåêà, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíû ïðè-
÷óäëèâûå îðíàìåíòû è èçÿùíûå ôîðìû. 23. 
Íåïîìåðíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷åãî-ëèáî. 26. 
×åãî áîÿòñÿ ïðè íèêòîôîáèè? 27. Áîìáîìåòà-
íèå â öàðÿ. 28. «Ãåîìåòðè÷åñêèé» õóäîæíèê. 29. 
Êàðòèíà Èâàíîâà «... Õðèñòà íàðîäó». 30. Âî-
äÿíàÿ ëåñòíèöà. 33. Óñòðîéñòâî â àâòîìîáèëå, 
êîòîðîå, êàê óòâåðæäàþò, ïðèäóìàëè òðóñû. 37. 
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîðÿäî÷íîñòü. 40. Ñìàçî÷-
íûé ìàòåðèàë. 41. Ïåëåðèíà. 42. Ëîñêóò äëÿ 
ðåìîíòà. 43. Ïîñóäíûé èíñòðóìåíò â îðêåñòðå. 
44. Ðàñïîëîæåíèå óñòóïàìè. 45. Ñîáàêà Ìèêêè 
Ìàóñà. 46. Êðóïíåéøåå óãîëüíîå ìåñòîðîæäå-
íèå, ðàñïîëîæåííîå íà òåððèòîðèè Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè. 47. Ãîëîñîâîå ìåñòîðîæäåíèå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Èìÿ ïèñàòåëÿ Ìåðèìå. 2. Ãîðîä íà 

Àíãàðå. 3. Êåì áûë ïî ïðîôåññèè îòåö, îñòà-
âèâøèé ìëàäøåìó ñûíó â êà÷åñòâå íàñëåäñòâà 
êîòà â ñàïîãàõ? 4. Êòî ñòàðøèé íà áàðæå? 5. 
Îçâó÷èâàíèå èíîñòðàííîãî ôèëüìà. 6. «Ýëå-
ìåíòàðíî, ...!». 7. Ôèçè÷åñêàÿ óñòàíîâêà äëÿ 
ÿäåðíûõ ïðîöåññîâ. 8. Áûâøèé ìèíèñòð è 
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ìèëëèîíåð èç ñêàçêè Ìàðøàêà. 9. Ëþáàÿ ïîä 
ïàëüöåì ïèàíèñòà. 17. «Èçáèâàíèå» êîëîñüåâ. 
18. Áîëüøîé áëàãîóñòðîåííûé äîì äëÿ îäíîé 
ñåìüè. 20. Ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêîå ïðîèç-
âåäåíèå, â êîòîðîì äåéñòâóþùèå ëèöà ïîþò. 
21. Ïàöàí èç ïðîøëîãî. 22. Çàãðàäèòåëüíûé ... 
23. Öåëëîôàíîâûé ìåøîê. 24. Öåëü êîíêóðñà. 
25. «Îðóäèå ïðîèçâîäñòâà» ãðåáöà. 30. È èðèñ, 
è ìóæ÷èíà. 31. Ïî ìíåíèþ Ôàèíû Ðàíåâñêîé, 
åãî íåëüçÿ âûëå÷èòü, íî î íåì ìîæíî çàáûòü. 
32. Êòî óáèë Ïåòðóõó? 34. Ãðåìèò áàñàìè (ïå-
ñåíí.). 35. Íàçâàíèå êîìïîçèöèè, èçîáðàæàþ-
ùåé Áîãîìàòåðü ñ ìëàäåíöåì. 36. Ëå÷àùèé 
çàãîâîðàìè. 37. Îâàë. 38. Àìåðèêàíñêèé àêòåð 
ïî èìåíè Êëèíò. 39. Ïî÷òè êîïèÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîñòðèã. 6. Áèñêâèò. 10. Îïàðà. 11. Ëèìó-

çèí. 12. Ñòðåëîê. 13. Äîíîñ. 14. ×èíçàíî. 15. 
Åäèíèöà. 16. Ëèöåé. 17. Êîëáàñà. 21. Íàãðàäà. 
25. ßâà. 27. Ïîáðàòèì. 28. Óðåçàíèå. 29. Áèò. 31. 
Òûëîâèê. 35. Áàëüçàê. 39. Ëèòâà. 40. Êîêåòêà. 41. 
Ëóáÿíêà. 42. Êåð÷ü. 43. Èíòåðåñ. 44. Çäðàâèå. 
45. Îëüõà. 46. Òàðàêàí. 47. Ìèëîñòü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàëü÷èê. 2. Ñåìèíîë. 3. Ðàçäà÷à. 4. Ãîí-

äîëà. 5. Âàñíåöîâ. 6. Áàññåéí. 7. Ñåðôèíã. 8. 
Âîë÷èöà. 9. Òîêêàòà. 18. Îêîâû. 19. Áàðòî. 20. 
Ñóòêè. 22. Àêåëà. 23. Ðâàíü. 24. Äëèíà. 25. ßìá. 
26. Àóò. 30. Èíòåðâüþ. 31. Òàêñèñò. 32. Ëîêàòîð. 
33. Âåòåðîê. 34. Êëàêñîí. 35. Áàëüçàì. 36. Ëè-
áåðàë. 37. Çàíàâåñ. 38. Êëàäåçü.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
18 ôåâðàëÿ

ïÿòíèöà,
19 ôåâðàëÿ
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Срок службы 
в армии

Произошел ряд позитив-
ных изменений и в такой важ-
ной для большинства из нас 
сфере армейской жизни, как 
воинская обязанность и ее 
выполнение гражданами на-
шей страны. Но совершенно 
неожиданно на фоне пере-
численных нововведений по-
явилась информация о том, 
что специалистами довольно 
серьезно изучается возмож-
ность вернуть двухгодичный 
срок службы в армии.

Правда, почти сразу по это-
му поводу последовали офици-
альные заявления президен-
та  В.В. Путина и высшего ар-
мейского руководства о том, 
что продлевать срок службы в 
армии в 2016 году не плани-
руется.

В подавляющем большин-
стве стран мира служба в воо-
руженных силах считается де-
лом почетным и уважаемым. В 
нашей стране данная привиле-
гия доступна каждому моло-
дому человеку, конечно, при 
условии прохождения им ме-
дицинской комиссии, по ре-
зультатам которой к его здо-
ровью не будет никаких наре-
каний.

Правда, в российском за-
конодательстве оговаривается 
ряд категорий граждан, име-
ющих, по различным причинам, 
право на отсрочку от службы в 
армии.

Когда будут 
призывы 

Призыв в российские Во-
оруженные силы осуществля-
ется дважды в год. Это проис-
ходит весной и осенью. Обыч-
но первый из них начинается 
с 1 апреля и продолжается до 
второй половины июля, а вто-
рой длится с 1 октября до са-
мого конца первого зимнего 
месяца.

В 2016 году,  скорее все-
го, будут сохранены аналогич-
ные периоды. Воинский призыв 
2016 года, согласно поступаю-
щей из Министерства оборо-
ны информации, должен прой-
ти без значительных измене-
ний и каких-либо масштабных 
нововведений.

Правда, при более внима-
тельном изучении данного во-
проса можно отметить один до-
вольно интересный факт: в те-
чение последних нескольких 
лет призывные кампании носи-
ли разный характер. Это в пер-
вую очередь касалось нехватки 

Как пояснил военный комис-
сар Кемеровской области Гер-
ман Воробьев, число призывни-
ков сокращается за счет того, 
что стало больше желающих слу-
жить на контрактной основе. Так, 
прошлой осенью из Кузбасса от-
правились служить 995 контрак-
тников.

Служат кузбасские парни   в 
частях от Калининграда до Даль-
него Востока. Большая часть из 
них попала в сухопутные войска. 
Для каждого рода войск – свои 
требования. К примеру, чтобы по-
пасть в ВДВ, нужно быть ростом 
не ниже 170 сантиметров и ве-
сом не больше 90 килограммов. 
В Президентский полк этой осе-
нью набора не было.

После окончания вузов ребят 
обычно стараются направить слу-
жить по специальностям, близ-
ким к полученному образова-
нию. К слову, в 2015 году в ар-
мию призвали 774 кузбасских 
парня с высшим образованием 
(всего 17% от всех призванных). 
Есть и такие, которые на момент 
призыва нигде не учились и не 
работали – 1422 человека. А бо-
лее двух тысяч молодых людей, 
прежде чем пополнить армейские 

Призыв - 2016
к дню защитника отечества

В Кузбассе план осеннего призыва 
сократили в полтора раза, 
а количество желающих служить 
на контрактной основе возросло

Результаты многочисленных учений и внезапных проверок боевой готовности частей и 
подразделений напрямую подтверждают тот факт, что военная реформа в вооруженных 
силах нашей страны идет в правильном направлении. За период ее проведения в самых 
разных областях армейской жизни был осуществлен ряд назревших преобразований. На-
пример, все виды и рода войск, входящие в состав вооруженных сил Российской Феде-
рации, в полном объеме обеспечены современными и удобными для ведения боевых дей-
ствий комплектами обмундирования. Кроме того, на руководящие должности назначены 
грамотные и высокопрофессиональные офицеры и генералы. Значительно вырос процент 
обеспеченности армии современной боевой техникой и стрелковым вооружением.

квалифицированных кадров для 
замещения различных воинских 
специальностей. 

Выходом из ситуации с 
острым дефицитом кадров   
вполне могла бы стать кон-
трактная служба. Как следу-
ет из заявления начальника 
Генерального штаба Воору-
женных сил России Николая 
Макарова, к концу 2016 года 
количество военнослужащих 
по контракту может насчиты-
вать около 425000 человек. К 
тому же  основополагающей 
задачей всей военной рефор-
мы, проводимой сегодня в на-
шей стране, считается соз-
дание боеспособной, высо-
копрофессиональной и мо-
бильной армии на контракт-
ной основе.

В то же время многие спе-
циалисты приходят к выводу, 
что год срочной службы – это 
явно недостаточно. За ука-
занный  период  времени во-
еннослужащие не могут в до-
статочной мере овладеть сво-
ей воинской специальностью. 
Не успевают получить глубо-
кие теоретические знания и 
закрепить их на практике, вы-
езжая на полигоны и занима-
ясь боевой учебой. За сегод-
няшний срок армейской служ-
бы, в элитных войсках, к при-
меру воздушно-десантных или 
ракетных, солдат не успева-
ют обучить даже азам ратно-
го дела, не говоря уже об уве-
ренном обращении с оружи-
ем и стоящей на вооружении 
техникой.

Во время осенней призывной кампании 2015 года 
на службу в армию отправили 3321 кузбассовца, 
это примерно в полтора раза меньше, чем весной. 

ряды, прошли обучение от воен-
комата и выучились на автосле-
сарей, водителей, крановщиков.

Состояние здоровья парней 
призывного возраста в нашей об-
ласти оставляет желать лучше-
го – здоровыми среди них при-
знали лишь 66% от общего чис-
ла. Причем, по словам Германа 
Воробьева, нередко бывают и та-
кие случаи, что ребята и их роди-
тели узнают о заболевании толь-
ко во время прохождения комис-
сии в военкомате.

Среди болезней, из-за кото-
рых парней не берут в армию, в 
прошлом году на первое место 
вышли психические расстрой-
ства, на втором оказались забо-
левания костно-мышечной си-
стемы, на третьем – проблемы 
с желудочно-кишечным трактом.

Кстати, родителям можно 
присутствовать на врачебном 
осмотре в военном комиссари-
ате по месту жительства. А если 
родители не согласны с заключе-
нием врачей, они могут обратить-
ся с заявлением к председателю 
областной военно-врачебной ко-
миссии.

Надежда Шибалова.

Кстати

10 человек осудили за 
уклонение от службы в ар-
мии

– В 2015 году за укло-
нение от прохождения во-
инской или альтернатив-
ной гражданской службы 
в нашей области осудили 
10 человек, – рассказал 
военный комиссар Кеме-
ровской области Герман 
Воробьев. – В отношении 
троих возбудили уголов-
ные дела. 256 молодых 
людей заплатили штра-
фы. Но административная 
ответственность не осво-
бождает от прохождения 
службы.

Кроме того, областная 
военно-врачебная комис-
сия проверяет, каким об-
разом призывнику удалось 
получить отсрочку от ар-
мии. В минувшем году уже 
в отношении 767 человек 
пересмотрены решения.

Уровень 
подготовки 
призывников

Последнее время воен-
ное ведомство уделяет боль-
шое внимание отбору призыв-
ников. В сравнении с прошлы-
ми годами общий уровень со-
стояния здоровья призывников 
несколько улучшился. Но даже 
с учетом этого около 30% мо-
лодого пополнения по различ-
ным причинам не соответству-
ет предъявляемым к ним тре-
бованиям.

В основном у призывников 
выявляют заболевания орга-
нов пищеварения и костно-
мышечной системы. Кроме 
того, последние призывные 
кампании проходят под се-
рьезным общественным кон-
тролем. Во всех военных окру-
гах осуществляется  сопрово-
ждение призывных команд ро-
дителями призывников и пред-
ставителями общественных 
организаций на всем протя-
жении пути от дома до воин-
ской части.

Кроме того, военные комис-
сариаты по истечении недель-
ного срока с момента призы-
ва молодого человека в армию 
обязаны сообщить его родите-
лям о месте службы их сына.

По данным 
интернет-ресурсов.
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В Междуреченске ответствен-
ной за проведение акции, а с 
учетом успешного личного опы-
та в похудении еще и экспертом, 
назначена начальник отдела по 
работе со СМИ администрации 
городского округа Надежда Гу-
ляева. 

Надежда Анатольевна расска-
зывает, что предпринимается в 
городе для реализации проекта.  

– «Жги-шоу» будет прово-
диться в каждом городе Кузбас-
са, в нашем –  «Жги-шоу – Меж-
дуреченск». 

 Заявки на участие в телеви-
зионном проекте принимались на 
официальном сайте губернского 
канала «СТС-Кузбасс». 30 между-
реченцев изъявили желание стать 
участниками.  После этого был 
промежуточный отбор: учитыва-
лись показатели здоровья, воз-
раст, объемы. Например, люди  
с сахарным диабетом  отсеива-
лись сразу. Или человек указыва-
ет, что весит 61 килограмм  при 
росте 150 см, думаю, что в этом 
случае острой  необходимости 
сбрасывать вес нет. Вот если вес 
140 кг и рост 150 см, то  этим лю-
дям нужна помощь квалифици-
рованных специалистов.  Были и 
такие, которые самостоятельно 
достигли хороших результатов в 
сбрасывании веса и могут давать 
мастер-классы.

Таким образом,  на проме-

15 февраля в 
краеведческом музее 
впервые открыта 
специализированная  
выставка современной 
вышивки  «Живопись 
иглой». 
На открытии присутство-

вали мастера декоративно-
прикладного искусства и учащи-
еся 7-го класса школы N 22. Со-
бравшихся приветствовали  бая-
нисты из детской хоровой шко-
лы N 52 имени Т.Ф. Белоусовой. 

20 мастеров, междуреченцев 
мысковчан,  представили разно-
образные работы,  выполненные  
в различных техниках. Жители и 
гости города смогут увидеть ис-

Коллектив образовательно-
го учреждения провел «мозговой 
штурм» по выявлению новых воз-
можностей для своей организации 
в новых условиях. 

Общеизвестно утверждение, 
что  кризис — неизменный спут-
ник роста. Ни один этап развития 
человечества  не происходил без 
глобальных потрясений, воспри-
нимаемых нами как кризис. Кри-
зис случается тогда, когда старые 
способы организации жизни  уже 
не удовлетворяют потребностям, 
когда требуется обновление цен-
ностей и способов жизни. 

Педагоги МГСТ «посмотре-
ли» на свое учреждение как бы со 
стороны, оценили все свои силь-
ные и слабые стороны, выяви-
ли незадействованные  внутрен-
ние и внешние ресурсы. Анализу 
подверглись  различные пробле-
мы образовательной организа-
ции, потенциал коллектива, сте-
пень сплоченности, методы мо-
тивации, конкурентоспособность 
МГСТ и т.д. Оказалось, что у кол-
лектива достаточно сил для пре-
одоления негативных  кризисных 
явлений. Анализ сложившейся 
ситуации показывает, что кризис 
не породил новые проблемы для 

«Жги-шоу» в Междуреченске
О необходимости оздоровления  населения Кузбасса губернатор Аман 
Гумирович Тулеев заявил в бюджетном послании. В связи с этим в области 
набирает обороты  проект «Жги-шоу», организованный при поддержке 
администрации Кемеровской области и по личной инициативе губернатора. 
Его реализацией  занимается главное управление по работе со СМИ 
областной администрации и  губернский канал СТС-Кузбасс.  

жуточном отборе отсеялось  не-
сколько человек, и на кастинг в 
Кемерово, на телеканал «СТС-
Кузбасс» 10 февраля  поехали 17 
человек: двое мужчин и 15 жен-
щин. На кастинге присутствовали 
эксперты от территорий, специа-
листы Кемеровского центра дие-
тологии и спортивные  специали-
сты  – фитнес-тренеры… Для каж-
дого претендента на участие в ак-
ции отводилось 5-7 минут: произ-
водились  замер,  взвешивание, 
потом  каждый должен  был пред-
ставить краткую справку о себе. 
Конечно, учитывалось то, что про-
ект телевизионный, поэтому че-
ловек должен быть   креативным,  
владеть словом, уметь интересно  
проявить себя, раскрыться перед 
аудиторией.  

В результате кастинг-отбора 
сформировали команду «общим 
весом»  1003 килограмма 800 
граммов, в нее вошли девять че-
ловек – один мужчина и восемь 
женщин. Возраст от  28 до 47 
лет.  Вес от 85 до 140 килограм-
мов. Все симпатичные, прият-
ные люди, да еще и смелые: они 
не боятся заявить о своих про-
блемах со здоровьем и публич-
но их решать.  

 Перед тем  как   начать про-
цесс похудения, участники ко-
манды  должны пройти тщатель-
ный медицинский осмотр, пол-
ное обследование:  требуется 

сдать множество разнообраз-
ных анализов, пройти УЗИ, осу-
ществить биометрические за-
меры: вес, рост, соотношение  
жира, мышечной массы и жид-
кости в организме…  По пору-
чению губернатора такими об-
следованиями занимаются все 
центры здоровья Кузбасса. Мы 
благодарны руководству нашей 
центральной городской боль-
ницы, лично  ее главному врачу 
Владимиру Вячеславовичу Со-
коловскому, руководителю цен-
тра здоровья  Галине Ивановне 
Ивановой и всем  работникам  
центра за поддержку нашей ак-
ции, ведь сложностей хватает. 
Огромное внимание ходу акции 
уделяет заместитель главы го-
родского округа по социальным 
вопросам  Ирина Витальевна 
Вантеева. 

 Полученные результаты мед-
обследования будут отправле-
ны в центр диетологии в Кеме-
рово, где  для каждого участника 
пропишут свою программу пита-
ния. Потом с тренерами опреде-
лим для каждого человека инди-
видуальную нагрузку. Планируем, 
что с 1 марта будет три занятия  
в неделю. Первое – фитнес, вто-
рое – аквааэробика, третье – ра-
бота на тренажерах.

Чтобы снизить нагрузку на 
бюджет, привлекаем спонсоров. 
Например, фирма «Вершина» по-

может изготовить специальную 
форму, маечки с логотипом шоу. 
Все тренеры работают на безвоз-
мездной  основе, потому что ра-
бота показалась им интересной 
с точки зрения профессионализ-
ма, и в то же время, по их сло-
вам, у каждого тренера  есть же-
лание внести вклад в оздоровле-
ние междуреченцев.  

Фитнес-тренер Алена Ан-
дреева  предоставляет нам свой 
спортзал, фитнес-студию «Ева». 
Алла Подолякова, инструктор по 
аквааэробике, будет проводить 
занятия в санатории «Солнеч-
ный», за что спасибо руководству 
санатория. Данил Панников  ра-
ботает в тренажерном зале цен-
тра «Семья».  

Работа им предстоит  боль-
шая – взять группу, расписать 
нагрузку  и потом тренировать. 
Три человека из команды рабо-
тают на угольных предприяти-
ях, у них плавающий  график, а 
им нужно посетить три занятия 
в неделю, поэтому  будем каж-
дый раз с тренерами обсуж-
дать, в какую группу их вклю-
чить. Благодарна всем трене-
рам, что они согласились уча-
ствовать в акции.

Задача перед всей  группой – 
сбросить как можно больше ки-
лограммов. У каждого участника  
есть персональная мотивация, 
для чего он должен похудеть, но 

обязательно будет общекоманд-
ный зачет, раз в месяц или раз в  
две недели, организаторы будут 
сверяться, какой город «похудел» 
больше всего.

Взвешивание будет каждую 
неделю, мы продумаем систему 
поощрения тех, кто больше по-
худел.  Может быть, сертификат 
какой-нибудь подарим.   

Надо бы  придумать какую-то 
особую фишку, например, вы-
ехать всей командой на пейнт-
бол или  сходить в тир.  Процесс 
сбрасывания веса должен быть 
не только сопряжен с большими 
физическими нагрузками, соблю-
дением диеты, но и проходить в 
приятном общении.

«Жги-шоу» – телевизионный 
проект. В телеверсии мы плани-
руем рассказать о самих участни-
ках, изложить их личные истории. 
Практически у каждого есть своя 
маленькая тайна, которая послу-
жила стимулом для участия в та-
ком публичном процессе.

Одна женщина, например, 
сказала, что  из-за полноты ее 
бросил муж с детьми. Кто-то хо-
чет похудеть, чтобы забереме-
неть и родить ребенка, кто-то 
хочет «попробовать быть строй-
ным»…

Команда-победитель, как ска-
зано в рекламном проспекте ак-
ции, «получает уголь для отопле-
ния социального объекта на один 
зимний сезон, что подчеркивает 
социальный характер акции»

Акция продлится с первого 
марта по 1 августа.  Официаль-
ный информационный партнер – 
телерадиокомпания «Квант». Бу-
дем снимать весь ход акции,  про-
ведем фотосессию.

 Информацию о ходе акции  
«Жги-шоу» горожане найдут и в 
газете «Контакт».

Людмила КоНоНеНКо.

образование

Проблемы и перспективы 
развития в условиях кризиса

Российские предприятия и учреждения ощутили 
на себе неприятные последствия кризиса 
российской экономики, но в Междуреченском 
горностроительном техникуме считают,  что это  
не повод для пессимизма и уныния. 

техникума, а лишь обнажил и обо-
стрил существующие.

Г.М. Макашина, член Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации, принявшая участие 
в интеллектуальной работе кол-
лектива МГСТ, рассказала о ме-
рах, которые предпринимает пра-
вительство РФ, общественность 
России для выхода из сложив-
шейся ситуации.

Результатом «мозгового штур-
ма» стал антикризисный план 
действий, благодаря которо-
му  педагоги образовательно-
го учреждения смогут отказать-
ся  от использования  неэффек-
тивных методов  в пользу продук-
тивного нового. 

— Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, педаго-
гический коллектив МГСТ при-
ложит максимум усилий для раз-
вития своего учреждения, кото-
рому в 2016 году исполняется 60 
лет, — сказала в завершение се-
минара директор Междуречен-
ского горностроительного техни-
кума Ю.М. Камзычакова.

Наш корр.

творчество

Тонкая работа

тинно народные традиционные 
орнаменты, которые использова-
лись для оформления домашне-
го быта на Руси.  Необыкновен-
ные вышивальные работы: ико-

ны, которые несут положитель-
ный настрой, великолепные кар-
тины, рушники, салфетки, бижу-
терия, игольницы с причудливым 
французским названием «бес-
корню» и «зигугу», и многое дру-
гое. Чувство тепла и уюта созда-
ют предметы, представленные на 
выставке, восторг вызывают  рус-
ские  рубахи, от которых веет до-
брыми старинными традициями.  

  Уникальные книги, наглядно 
показывающие все тонкости ру-
коделия, предоставленные Меж-
дуреченской информационной  
библиотечной системой, вызва-
ли неподдельный интерес гостей 
выставки.

 В музее проводятся различ-
ные мастер-классы. Ближай-
ший  посвящен Международно-
му женскому дню, для воспитан-
ников детских садов и учащих-
ся начальной школы, – «Сердеч-
ко для мамы».

Наш корр.
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Обращайтесь!
– Сразу к делу, – задает  

строгий тон  председатель 
совета старейшин Геннадий 
Григорьевич Полещук. – Надо 
напомнить жителям, что  к их 
услугам теперь действует и та-
кое общественное объедине-
ние, как совет старейшин при 
главе городского округа.  Еже-
дневно с 10 до 12 часов дня, 
по будням, можно обращаться  
по волнующим вас вопросам, 
по телефону 2-19-11.  Это мо-
гут быть личные наблюдения, 
если человек стал свидетелем 
какого-то безобразия, непо-
рядка в городе, за городом, в 
учреждении,  на своем пред-
приятии.  Либо  наоборот – 
непременно хочет поделиться 
позитивным опытом,  идеей 
для нашего города.   Могут 
быть  жалобы,  просьбы, осо-
бенно по темам, которые вы 
считаете актуальными, обще-
ственно значимыми, – все это 
будет принято во внимание, 
для этого на телефоне 2-19-11 
дежурит  наш  постоянный по-
мощник.  Разумеется, сначала  
нужно назвать себя, адрес  
и  обязательно – контактный 
телефон, чтобы вам могли от-
вечать, на ваши вопросы.  

Я регулярно встречаюсь с 
главой округа,  озвучиваю об-
ращения жителей – они  могут 
служить сигналами скрытого 
или явного упущения в работе 
ведомств и служб, и глава  от-
дает поручения проверить и, 
если необходимо, исправить. 

Добавлю, что в планах 
работы совета  старейшин в 
2016 году – приглядеться к ор-
ганизации работы учреждений 
здравоохранения,  выявить 
недоработки, помочь  сгладить  
досадные  недоразумения.  На 
сегодня те моменты, которые 
вызывают больше всего жалоб 
и возмущения жителей, свя-
заны не только и не столько  
со слабым финансированием, 
нехваткой медикаментов и де-
фицитом кадров в медучреж-
дениях.  Граждане сталкива-
ются  и  с пренебрежительным  
отношением медперсонала, 
со снижением доступности 
ряда медицинских услуг, с 
неудобствами, которые  тер-
пят  пациенты в стационарах.  
Главным образом жалуются  
на  общение,  вернее,  недо-
статок  человеческого  обще-
ния в наших  больницах… 

СОвет Старейшин: маяк в житейском море
Советы старейшин разного масштаба  и  уровня полномочий, 
от сельских  до республиканских,  известны в некоторых территориях
с древнейших времен,   например,  в соседней Хакасии,
в республиках Кавказа и Средней Азии.   Возрождение их деятельности
в 21-м веке  продиктовано  потребностью   самого населения. 
Междуреченский  же совет старейшин – новый коллегиальный
совещательный  орган при  главе  городского округа,  действующий
с октября 2015 года,  – жителям  в диковинку. Тем любопытнее  его  первые 
шаги.   Совет старейшин –  это 15 ветеранов, занимавших руководящие,
ответственные посты в разных сферах народного хозяйства. 
До конца 2015 года старейшины взялись поразмыслить на три общественно
значимые темы: судьбы малого бизнеса,   ЖКХ и – ценовая политика…

наша Справка

Геннадий Григорьевич ПОлещук
Кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней; 

награжден орденами  «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III и II степеней.  Заслуженный 
шахтер РСФСР.

Родом из города Прокопьевска  (01.08.1940 г.р.). 
Окончил  Московский горный институт, Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и 
информатики в Новосибирске (2000 г.). 

34 года – стаж в угольной промышленности,  из 
них 20 лет – на шахте «Распадская», последние три  
года – генеральным директором. 

С 1993 года, более 20 лет, возглавлял  РИКТ; 
профессиональный  интерес к новейшим разработ-
кам в мире связи побуждал из года в год внедрять 
новшества,  развивать информационные технологии.

Геннадий Григорьевич воспитал двух сыновей; 
дружен со спортом.

Является председателем благотворительного 
фонда «Перспектива».

С октября 2015 года возглавил  совет  старейшин 
при главе Междуреченского городского округа.

нужна новая 
стратегия

– Геннадий Григорьевич,  
а насколько плодотворно вы 
поработали  по взятым ранее 
вопросам  в  сфере малого 
бизнеса,  ЖКХ  и – по монито-
рингу потребительских  цен?

– По всем трем направ-
лениям мы  провели,  в меру 
своих способностей,  сбор 
и анализ информации,  в 
результате  составили  реко-
мендации  для главы  округа. 
Сергей Александрович Кисли-
цин обсудил с нами каждый 
пункт,  некоторые  отложил 
в сторону,  но часть  наших 
рекомендаций принял  для  
дальнейшей работы,  назна-
чил ответственных, так что 
в итоге мы сможем увидеть, 
как они выполняются  и дают 
ли практически полезный 
эффект. 

– Вы брали на себя си-
туацию с бизнесом:  есть ли  
рекомендации, «совместимые 
с жизнью»,  с действующим 
налоговым и прочим зако-
нодательством, способные  
укрепить бизнес,  содейство-
вать его развитию?

– Уверен,  что данная цель 
–  придать  предприниматель-
ству положительную динамику 
развития, создать условия для 
инвестиций – заслуживает 
самого серьезного внимания 
властей всех уровней. И с 
этим связаны наши рекомен-
дации. 

Курируют это направление 
ряд структур:  центр содей-
ствия  малому и среднему 
бизнесу, управление потре-
бительского рынка, действуют 
совет предпринимателей и 
бизнес-омбудсмен.  Однако  
статистика показывает ухуд-
шение дел  – эта тенденция 
возобладала с 2014 года.  
Более 300 предпринимателей 
прекратили свою деятельность 
в Междуреченске.  Более чем 
на 7 миллионов рублей сни-
зились поступления в бюджет 
города от малого и среднего 
бизнеса.  

Погружаясь в эту тему,  
мы встретились как с руко-
водителями  инфраструктуры 
поддержки, так и  с пред-
принимателями разных сфер 
деятельности – точечно, выбо-
рочно.  Мы не претендуем на 
полный и детальный анализ, 

отчего снизилось количество 
предпринимателей в горо-
де,  – его должен составить 
специалист. Мы выполнили 
свою задачу: аккумулировали  
сведения, мнения и составили 
рекомендации.

Первое – создать группу 
для разработки стратегии биз-
неса в Междуреченске.  Ясно, 
что  для развития жизнеспо-
собного бизнеса нужны новые 
точки  роста, нужны реальные, 
с крепкими перспективами  

инвестиционные проекты, в 
том числе – с поддержкой  
крупных угледобывающих 
компаний. Надо определяться 
вместе и делать новую стра-
тегию, хотя бы на ближайшие 
три года. 

Второе – надо основатель-
но подумать о руководстве 
этим направлением,  выбрать 
энергичного,  грамотного 
экономиста-организатора,  
способного тащить этот тяже-
лый трудный воз. 

Обязательно внедрить еже-
квартальное планирование  
работы профильных структур  
содействия бизнесу,  чтобы 
в течение года включать  ак-
туальные вопросы в повестку 
дня, устанавливать конкрет-
ные показатели – и только 

за успешное их выполнение 
премировать  специалистов. 

Третье:  чтобы сократить 
отток  трудоспособного на-
селения  из города,   усилить 
в средствах массовой инфор-
мации «антикризисную»  про-
паганду всего позитивного, 
что у нас есть, неустанно 
напоминать жителям, что у 
Междуреченска замечатель-
ное будущее!  Укрепление же  
позиций бизнеса расширит 
возможности трудоустройства 
для граждан – а это сегодня 
главное для жизни, для оценки 
собственных перспектив. 

Мы только
начали!

Работу сектора  по ЖКХ  
представил Виктор Денисо-
вич Рыжов.

– Наша группа провела 
встречи с руководителями 
управляющих компаний, с 
председателями советов мно-
гоквартирных домов.  Сам 
факт, что у значительной ча-

сти домов отсутствуют  свои 
советы, говорит о том, что 
нет и  взаимных  договоров  с  
УК – все делается «по умол-
чанию». Одно из предложений 
– организовать территори-
альные (квартальные) группы 
поддержки из председателей 
советов МКД, они будут со-
действовать распространению 
позитивного  опыта.  

– А разве старшие до-
мов  стремятся  в  такие 
«группы»?   Если в соседних 
домах жители настолько 
разрозненны, что  не могут 
собрания  провести,   как их 
поддерживать?!

– Тем не менее активные 
общественники есть, дей-
ствуют, и способны убеждать 
остальных  в том,  что соб-

ственникам жилья  надо брать 
под свой контроль работу  
управляющих компаний.

Болезненной темой оста-
ются начисления за ОДН.  Го-
товим  предложения,  как  их  
сделать  более корректными и 
справедливыми.

Еще предлагаем ввести 
в состав затрат на текущий 
ремонт поддержание фасадов  
жилых домов  и прочих зданий 
в период после капитальных 
ремонтов, по истечении га-
рантийных сроков на отделку 
фасада.  

***
Направление по сдержи-

ванию цен заслуживает от-
дельного внимания – эта тема 
будет продолжена.

Встреча, проведенная  со-
ветом старейшин с руково-
дителями торговых предпри-
ятий, дала понять:  работать 
надо с оптовыми  поставщи-
ками, искать рычаги влияния,  
те же рыночные механизмы,  
поскольку ритейл  в Междуре-
ченске  делает свою торговую 
надбавку минимальной – лишь 
бы обеспечить безубыточное 
функционирование магази-
нов. 

В первом и любом прибли-
жении к теме потребительских 
цен и ползучей инфляции 
в России назревают не ре-
комендации «местечкового 
характера», а серьезные  во-
просы к правительству  и 
предложения,  далеко вы-
ходящие за рамки компе-
тенции старейшин.  К при-
меру,  если  в Новокузнецке 
организовать  универсальную 
товарно-сырьевую биржу (до 
сих пор в восточных регионах 
России нет ни одной!),  ре-
гион  получил  бы широкую 
базу выгодных клиентов  и 
большой ассортимент това-
ров по конкурентным ценам. А  
развитие сети товарных бирж 
в масштабах всей страны по-
служило бы  организованному 
товарному рынку и  росту 
конкурентоспособности рос-
сийской экономики.

***
Осознавать  роль,  место,  

миссию совета старейшин   
еще предстоит,  со временем.

В любом случае, при  пла-
чевном состоянии экономики,  
когда граждане  утрачивают 
лояльность  к власти и всякому 
официозу,  они  больше до-
верия и надежд  возлагают на  
общественные объединения 
– через них люди хотят быть 
услышаны!  

Представители старшего  
поколения,  готовые на обще-
ственных началах,  бесплатно  
думать о нашем благополу-
чии,  здоровье, перспективах,  
уровне жизни, комфорте,  о 
воспитании и трудоустройстве 
молодого поколения, – это 
прекрасный пример неравно-
душия,  добрый знак, маяк на 
нашем ежедневном жизнен-
ном пути. 

Софья ЖуРАВлЕВА.
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Разлом под котловиной 
Еще в феврале 2015-го исследова-

тельская работа М.А. Медведевой «Осо-
бенности тектонической эволюции куз-
нецких геосистем» была с интересом вос-
принята коллегами из Томского универ-
ситета (размещена ими на популярном 
интернет-ресурсе BeEnergy.ru/science/), 
как заслуживающая широкого внимания 
и обсуждения. 

Во введении автор справедливо заме-
чает, что исследования нашей территории  
велись  только  в области  экономической  
геологии. «Все более глубокие исследова-
ния методами геоморфологии, геофизики, 
геохимии, геотектоники, минералогии, пе-
трографии незаслуженно обошли сторо-
ной геологический фундамент Кузбасса». 

Если извлечь из тщательно обоснован-
ного научного текста главную его идею, 
она заключается в доказательстве вулка-
нического генезиса углей Кузнецкой впа-
дины (в противовес общепринятому объ-
яснению происхождения углей из торфя-
ного болота).

М.А. Медведева рассматривает гео-
систему  как участок геологического фун-
дамента, который своим происхождением 
обусловил морфологию рельефа, гидроге-
ологию, петрографические наборы и со-
став почв, биоценозы, способы взаимо-
действия и эволюцию природной системы. 

Совсем пунктирно и тезисно это мож-
но передать так. 

Максимальная глубина Кузнецкой кот-
ловины, заполненной комплексами угле-
носных  отложений,  составляет 10 - 11 
тыс. м. Есть закономерность чередования 
пластов угля, различной мощности, с мас-
сивами конгломератов, брекчий, песчани-
ков, свидетельствующих о значительных 
перерывах в угленосных осадках. 

Есть основания полагать, что данная 
часть земной коры была частью рифта (тре-
щина, разлом)  в системе океанических 
хребтов, перешедшего в континентальный 
режим в кембрийский период. Кузнецкая 
котловина представляла собой самое глу-
бокое место (до 15 – 20 тыс. м) в общей 
линии водоема, вдоль восточного края ко-
торого протягивался Кузнецко-Саянский 
хребет. Земная кора нашего региона под-
вергалась вулканическим воздействиям с 
образованием складчатых областей и но-
вых разломов. Котловина заполнялась вул-
канитами, частично перекрывающими ста-
рую систему трещин – уровень дна котлови-
ны поднимался. Кузнецко-Саянский хребет 
также разрастался, занимая прилегающие 
площади и поднимаясь в высоту. 

С наступлением Аккадской фазы на цве-
тущую землю Кузбасской долины из мно-
гокилометровых наземных трещинных вул-
канов вновь обрушились извержения. Ре-
зультатом взаимодействия фитомассы с 
раскаленными тучами газа и пепла на дне 
обширной и глубокой котловины образова-
лись первые пласты каменного угля – са-
мые древние формации Барзасского ме-
сторождения. Каждая последующая угле-
носная формация приурочена к активным 
фазам вулканизма. К середине мезозой-
ского цикла условий для углеобразования,  
длившихся в течение 210 млн. лет, не ста-
ло: Кузнецкая котловина была заполнена 
отложениями угленосных траппов (поло-
го залегающие лавовые потоки). Кузнец-
кий разлом земной коры остался на глу-
бине от 6 до 10 тыс. м, сохраняя под угле-
носными толщами вулканические условия.

Вследствие этого при подземной до-
быче угля стоят две проблемы: многочис-
ленные тектонические нарушения в виде 
систем трещин,  часто со смещением, и 
опасная концентрация метана (СН4) и угле-
кислого газа (СО2) в горных выработках. 

Почему же один из основных типов 
углеобразования, сопровождающийся по-
чернением и обугливанием растительного 
материала, не приняли во внимание? Та-
ким вопросом задается автор и сама же от-
вечает: «Предположение о вулканической 
деятельности было отметено, потому что 

из историиНаш генезис – вулканизм!
Каждое лето с 2008 года организует любительские экспедиции, с целью иссле-

дования вулканизма в окрестностях Междуреченска, Марина Андреевна Медведе-
ва – геолог, лаборант Междуреченского горностроительного техникума, ныне на за-
служенном отдыхе. Не стал исключением и 2015 год: самая целеустремленная часть 
молодежи отправилась в июле к кратерным озерам на северо-восток нашего района. 
Вынужденное прекращение июльской экспедиции не стало препятствием в исследо-
вании зоны разлома — группа сообща наметила на август изучение ее юго-восточного 
сектора. В результате было открыто месторождение сырья на алюминий и отложе-
ние синих глин на весьма обширной площади.

тогда генезис угля, вместо безобидного 
накопления древесных осадков  на дне 
обширного болота, становится вулкано-
генным и приобретает беспокоящие чер-
ты периодичных тектоно-вулканических 
потрясений на площади 33500 кв. км, зна-
чительно отягощающих пресловутый эко-
номический фактор».

Поэтому, несмотря на множествен-
ные аргументы в пользу вулканогенно-
осадочного генезиса углей, стала разра-
батываться гипотеза исключительно оса-
дочного происхождения. 

О подспудном, «законсервированном 
вулканизме» под 10-километровой угле-
носной толщей говорит и сейсмическая 
обстановка в регионе. Тектонические под-
вижки с небольшой амплитудой колеба-
ний (1 - 1,5 балла по шкале Рихтера) про-
исходят единичными случаями и серия-
ми каждый месяц, став привычными. Не-
дропользователей обязали обзавестись 
сейсмодатчиками. В районе села Старо-
бачаты Беловского района 18 июня 2013 
года спутником сейсморазведки было за-

фиксировано землетрясение на глубине 
9,8 км с магнитудой 5,8. В Междуречен-
ске это землетрясение также ощутили. А 
1 июля того же года в Сыркашинском во-
доеме (бывшая старица реки Томи) погиб-
ла вся рыба, преимущественно выбросив-
шись на берег. Причина – выброс серни-
стых соединений.

Многие водоисточники имеют запах 
сероводорода: артезианская скважина в 
долине реки Усы, возле устья ручья Кры-
лары; на шахтах и разрезах есть участ-
ки, где выходы на поверхность пластовых 
вод пахнут сероводородом; в долине реки 
Мрассу выбросы сероводорода отмечают-
ся регулярно.

В заключение Марина Андреевна Мед-
ведева напоминает: «Не будем забывать, 
что геология – наука, построенная на те-
ориях, которые проверяются более тща-
тельным и углубленным изучением мно-
гих практических аспектов».  

Автор предлагает темы ближайших 
исследований, связанных с вулканиче-
ским генезисом углей Кузнецкой впади-
ны, которые могли бы заинтересовать  
специалистов-угольщиков, геохимиков, 
гидрогеологов… 

С этой же целью – вновь добыть свои-
ми скромными силами свидетельства вул-
канизма – летом 2015-го отправились в 
экспедицию самые активные искатели ге-
ологических приключений.

Мы – первооткрыватели! 
— Минувшим летом походов было два, 

в июле и в августе, — рассказывает Дарья 
Андреева, студентка МГСТ. – Если в пре-
дыдущих экспедициях, куда приглашали 
всех желающих, набиралось десятка пол-
тора человек, то в этот раз нас было ше-
стеро. Я, Алексей Ананьев, Михаил Кара-
кин, Марина Андреевна и два ее взрослых 
сына, Артур и Андрей. 

Я просто не могла упустить возможно-
сти составить свой дневник наблюдений, 
сделать снимки, набрать геологические 
образцы, написать геологический отчет…  
Техникум заканчиваю по специальности 
“маркшейдер”, но больше меня увлекает 

профессия геолога – буду учиться даль-
ше, уже выбрала университет. 

Интересна сама идея увидеть кратерные 
озера, к которым не ведет ни одна туристи-
ческая тропа. О них знают специалисты, но 
они крайне редко кому готовы предоставить 
такую информацию, показать путь на карте. 
В тайге мы убедились, что до самых глухих 
и потаенных уголков все равно добираются 
браконьеры…  Нам  же об озерах расска-
зал замечательный человек, бывший егерь 
Виталий Федорович Панченко. Он наблюдал 
там немало загадочных явлений.

И хотя к середине первого маршрута 
выяснилось, что не рассчитали с запасом 
продовольствия и надо возвращаться, ин-
тересные наблюдения мы все же провели. 
И уже на август 2016 года запланировали 
новую значимую  экспедицию. 

— Я учусь в 11-м классе школы N 23, то 
есть минувшим летом были последние сво-
бодные каникулы, — говорит Михаил Ка-
ракин. – Я представлял, насколько будет 
забита голова и занято время подготов-
кой к выпускным экзаменам, поэтому рад 
был использовать шанс как следует про-
ветриться, вновь испытать себя, набрать-
ся впечатлений. От предыдущего похода в 
горы, с тяжелыми подъемами, у меня оста-
лось ощущение настоящей жизни, с раз-
ными трудностями, страхами и юмором, с 
дружеским общением, вечерами вокруг ко-
стра. В этот раз маршруты были другие, не 
менее интересные, сложные, поскольку ни 
дорог, ни тропинок на нашем пути – шли 

по топографической карте, ориентируясь 
по солнцу и рельефу. Интересно было ви-
деть следы от медвежьих когтей и клоки 
шерсти на стволах деревьев, вдоль медве-
жьих «границ». В целом это самое глубо-
кое впечатление – днем и ночью ощущать 
себя в масштабах такой могучей, древней, 
дикой природы, в окружении мощных скал, 
реликтовых громад… 

— Мы фактически стали первооткрыва-
телями, — считают участники всех экспеди-
ций, с 2008 года, братья Артур и Андрей Бо-
бровниковы. – В этот раз мы отправились 
на юг, в Горную Шорию. Доехав сначала до 
Ортона, прошли еще 5 километров и в до-
лине небольшой речушки разбили лагерь. 
На топографической карте, купленной в ма-
газине, отметили места, где должны были 
пройти наши радиальные маршруты. Пер-
вый же выход на маршрут стал результа-
тивным, но не в плане современных вул-
канических процессов на территории глу-
бинного разлома, а скорее – свидетельство 
очень далекого прошлого. Из маршрута мы 
принесли образцы уртитов. Уртиты – это 
богатые алюминием руды, которые по со-
держанию металла уступают лишь бокси-
там. Алюминиевый завод в Новокузнецке 
работает как раз с уртитами.

В следующем маршруте, недалеко от 
лагеря, в обрывистом борту речки наша 
маршрутная группа обнаружила выходы 
синих глин, уходивших под русловые от-
ложения. И, поскольку наша экспедиция 
была рассчитана на 10 дней, оставшее-
ся время мы обследовали видимые пара-
метры найденных нами объектов. Оказа-
лось, что синие глины занимают огромную 
территорию, а запасы сырья на алюминий 
вполне могут быть признаны месторожде-
нием официально, протоколом Государ-
ственной комиссии по запасам.

Поэтому, вернувшись из похода, мы 
обратились к первому заместителю гла-
вы округа Валерию Валентиновичу Поло-
сухину, поставив его в известность о на-
шей находке. В то же время мы созвони-
лись с руководящими работниками «Куз-
бассНедро» и «ЗапСибНедра»… 

      (Окончание следует)
Софья ЖурАВлеВА.

Как намывали 
дамбы

Я родился в наших местах в 1939 
году. А потому все, что в пятидесятых го-
дах строилось и воздвигалось здесь, на 
болотистом пространстве между Томью 
и Усой, возникло на моих глазах, и бо-
лее того, очень многое – при моем уча-
стии. У меня 50 лет трудового стажа, 76 
лет безвыездно я прожил на своей ма-
лой родине: как говорится, где родил-
ся, там и пригодился. 

Сегодняшние молодые междуречен-
цы даже и представить не могут, с ка-
ким трудом шло строительство нашего 
города, ведь кругом трясина, курьи… 
По весне все пространство, на котором 
сейчас городские проспекты, залива-
лось водой обеих рек. Вот и надо было 
отгородиться от этих двух красавиц, бу-
шующих в паводок.

Проектировщики понимали – пойму 
обязательно надо огородить дамбами с 
обеих сторон.

А так как техники не было, решили 
дамбу – заиливать. За это дело взялись  
работники  управления гидромеханиза-
ции. Геологи  обследовали местность, 
выяснили, что самый хороший для это-
го грунт – в районе  сегодняшнего храма 
Всех Святых: здесь скала глубоко внизу, 
а сверху «легкий» грунт. На Усе, в районе 
Ивановской базы,  поставили три мощ-
ных насоса,  гидромониторы, проложили 
три трубы. Водой из Усы  под огромным 
давлением стали размывать горы. Ку-
старник,  пеньки махом смывались  и по 
трубам с грохотом неслись до места, где 
была запланирована дамба. Одно место 
«намоют» – трубы двигают дальше, а на-
мытый участок дамбы остается сохнуть. 
Месяцами, годами велась эта трудная 
работа: площади заиловывались, дам-
ба росла, двигаясь к Чебал-Су, вернее, 
к устью, где Уса впадает в Томь.

Первую дамбу начали намывать со 
стороны Усы, потому что очень уж она 
«дурила: пройдут дожди – вода сразу же 
из берегов выходит, а берега-то поло-
гие, вот и заливает все вокруг. Дамба 
край как была нужна, чтобы огородить 
городскую территорию. 

Все вручную делали, безо вся-
кой техники, а больших заработков не 
было, вот в управлении гидромехани-
зации народ и не задерживался. Рабо-
тали не только в теплое время года, но 
и осенью, до больших заморозков, а 
все равно работа  сезонной считалась. 
Инженерно-технические работники, ко-
торым платили чуть  больше, там еще 
держались, а простых  работяг каждую 
весну новых набирали. Принимали, как 
говорится, и гуляющих, и прогуливаю-
щих. Это управление в те годы называ-
ли «хитромеханизация».

После заиловки дамбы требовалось 
укрепить, чтоб грунт не размывался. В 
ход пошли бракованные плиты с полиго-
на завода крупнопанельного домострое-
ния, а кроме этого женщины укладывали, 
вбивали в тело дамбы  камни.

Очень непросто обживали эту бо-
лотистую низину вернувшиеся с вой-
ны фронтовики, заключенные постро-
енных здесь лагерей, комсомольцы-
добровольцы и завербованные из всех 
уголков страны люди, приезжающие на 
заработки, а также коренное население.

Но как бы трудно ни было, а резуль-
таты той работы  и сегодня на виду у го-
рожан – дамба есть. На  месте размы-
той горы – котлован, который сейчас 
уже практически зарос, а сколько го-
рожан и не знает, как он здесь возник! 
Кто знает, сколько грунта с этого места 
на дамбах вдоль Усы и Томи, на город-
ских площадях?! 

Что и говорить, все в нашем городе 
созидалось с огромным трудом, жаль, 
что кое-что в настоящее время загубле-
но, но дамбы, заросшие зеленью, ухо-
женные, красивы и сейчас.

Владимир ПОПОВ, 
пр. 50 лет Комсомола, 60.
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14 февраля  в  Междуреченске прошли Всероссий-
ские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыж-
ня России - 2016».  Соревнования проходили на стади-
оне «Томусинец». На параде открытия, в торжествен-
ной обстановке, участников приветствовали  замести-
тель главы  городского округа по социальным вопро-
сам И.В. Вантеева, председатель городского Совета 
народных депутатов  О.П. Шахова, начальник управле-
ния физической культуры и  спорта  И.В. Пономарев.

В стартах  приняло участие 548 человек.  Среди 
них обучающиеся в комплексной ДЮСШ (отделение 
лыжных гонок) – 208 человек, учащиеся общеобра-
зовательных школ – 55 человек. В  массовом старте  
приняли участие  285 человек.

В массовом забеге участвовали все желающие, без 
ограничения возраста и лыжной подготовки. Старто-
вали родители с детьми, дедушки и бабушки с внука-
ми, ветераны лыжного спорта. Принял участие и ти-
тулованный старейший лыжник нашего города Ю.И. 
Калугин  (материал о нем читайте в следующем номе-
ре «Контакта»).

Анна СЕРГЕЕВА.

«Лыжня России - 2016»

Морозная погода – термо-
метры показывали минус 18 
градусов – не только не меша-
ла, но и приводила в тонус: каж-
дый спортсмен стремился по-
казать свой лучший результат. 
Угольщики 19-ти междуречен-
ских и новокузнецких предпри-
ятий РУК в этом году впервые 
собрались вместе на горе Югус, 
чтобы побороться за победу. С 
лыжами и сноубордами распад-
цы непрерывным потоком шли 
по пешеходным переправам че-
рез реку Томь к горнолыжным 
трассам. Более 300 спортсме-
нов и 400 болельщиков собра-
лись у подножия Югуса.

– Не зря так долго ехали: 
такая красота вокруг, замеча-
тельно подготовленная трас-
са, солнце, отличное настрое-
ние коллег! – улыбается Лари-
са Фролова, машинист подъ-
емной установки шахты «Осин-
никовская». 

Открывая спартакиаду, ди-
ректор по производству РУК 
Владимир Хрипков пожелал 
всем участникам удачи и при-
звал быть внимательными и ак-

Спортивные традиции «Распадской»
13 февраля на горе Югус прошли зимние спортивные состяза-

ния угольщиков Распадской угольной компании. Спортсмены бо-
ролись за право участвовать в марте в общекорпоративных со-
ревнованиях по горным лыжам и сноуборду в Таштаголе на горе 
Туманной.

куратными на сложных трассах.
Впервые вне зачета в зимней 

спартакиаде приняли участие не-
работающие пенсионеры из об-
ществ ветеранов Распадской из 
Междуреченска и Новокузнецка. 
Ветераны выступали первыми, 
еще раз доказав, что в горных лы-
жах возраст скорости не помеха.

– Вообще, у нас многие на 
горных лыжах катаются, но се-
годня на трассе – самые бы-
стрые, – сказал Владимир Тишин, 
председатель общества «Пенси-
онер Распадской». – И хотя мы 
выступаем вне зачета, настрой у 
всех боевой!

Соревнования лыжников и 
сноубордистов проходили па-
раллельно на двух склонах. Счет 
шел на доли секунды, многие 
финишировали буквально мол-
ниеносно. 

– Трасса очень быстрая, но 
при этом достаточно жесткая, 
– поделился впечатлениями 
Алексей Грабаров, директор 
ОАО «Кузнецкпогрузтранс» и АО 
«ТПТУ». – Прокатившись здесь, я 
получил истинное удовольствие 
и словно заново пережил те не-

забываемые моменты, когда был 
спортсменом. Сегодня получил-
ся замечательный праздник для 
всей объединенной угольной ком-
пании «Распадская». 

– Проводя подобные турни-
ры, мы поддерживаем лучшие 
спортивные традиции Распад-
ской, – сказал Андрей Чирыкин, 
директор по персоналу РУК. – Я 
считаю, что без спорта вообще 
жизни нет. Думаю, что практиче-
ски все, кто сюда сегодня при-
шел, согласятся со мной.

На закрытии спартакиады 
на пьедестал почета по очере-
ди поднимались новокузнечане 
и междуреченцы. Никто не де-
лил спортсменов на местных и 
приезжих: болельщики одинако-
во громко приветствовали всех 
победителей. 

В командном зачете лучшей 
стала шахта «Распадская». По 
результатам личного первенства 
определился состав команды, ко-
торая будет представлять Рас-
падскую на общекорпоративных 
соревнованиях ЕВРАЗа по гор-
ным лыжам и сноуборду имени 
Андрея Севенюка, которые прой-
дут в марте в Таштаголе на горе 
Туманной. 

Пресс-служба ЕВРАЗа.

В Ôинляндии в городе Вуокатти с 6 по 12 
февраля проходил Кубок мира мастеров по 
лыжным гонкам. 

Соревнования объединили 1200 ветеранов-
лыжников в возрасте от 30 лет из тридцати стран 
мира: России, Казахстана, Белоруссии, Украины, 
Финляндии, Øвеции, Чехии, Словакии, Норвегии, 
Австрии, Америки, Великобритании, Германии, 
Канады, Испании, Франции, Øвейцарии, 
Италии, Ýстонии и других. Разыгрывали десятки 
комплектов наград. 

Íа Êóáке ìира по ëыжныì ãонкаì 
ìеждóре÷енки çавоеваëи восеìь 
ìедаëей!

Междуреченки Вера и Наталья Зятиковы 
стали триумфаторами среди женщин возрастной 
категории 1971 - 1975  годов рождения.

Вера победила на дистанциях 10, 15 и 30 
км классическим стилем, завоевала золото в 
эстафетной гонке. Итог — четыре первых места!

Наталья обошла соперниц на дистанциях 10, 15 
и 30 км свободным стилем: три гонки и три золота 
в копилке Натальи! В эстафетной гонке — серебро.

 Более того, Вера установила рекорд 
соревнований —  первая из женщин участниц 
Кубка мира мастеров  выиграла сразу четыре 
золотые медали! 

Поздравляем сестер Зятиковых и гордимся 
ими!

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

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, фаêñ — 2-05-60, 
îòäел ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

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

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

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3610, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа в îàî “ñîвеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîвñêая îáл., ã. Кеìерîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28.
Ãаçеòа ñверñòаíа íа êîìïüþòерíîì êîìïлеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ИнформацИя

ÓвÀжÀåМÛå зÀявÈÒåлÈ!
äокуìåíòы íà гоñуäàðñòâåííую ðåгèñòðàöèю пðàâ ìожíо 

поäàòü â эëåкòðоííоì âèäå íà поðòàëå ðоñðååñòðà  https:// 
rosreestr.ru

Поäà÷à äокуìåíòоâ íà ðåгèñòðàöèю пðàâ â эëåкòðоííоì  
âèäå оñущåñòâëÿåòñÿ â íåñкоëüко шàгоâ:

1) ñ гëàâíоé ñòðàíèöы поðòàëà ðоñðååñòðà íåоáхоäèìо 
пåðåéòè â ðàçäåë «Фèçè÷åñкèì ëèöàì» èëè «Юðèäè÷åñкèì 
ëèöàì», çàòåì âыáðàòü «зàðåгèñòðèðоâàòü пðàâà íà íåäâè-
жèìоñòü», ñåðâèñ «Поäàòü çàÿâëåíèå íà гоñуäàðñòâåííую 
ðåгèñòðàöèю пðàâ»;

2) çàпоëíèòü çàÿâëåíèå;
3) пðèкðåпèòü эëåкòðоííыå âåðñèè âñåх íåоáхоäèìых äëÿ 

ðåгèñòðàöèè äокуìåíòоâ;
4) çàÿâëåíèå è âåðñèè äокуìåíòоâ уäоñòоâåðèòü эëåкòðоí-

íоé öèфðоâоé поäпèñüю.
Поëу÷èòü юðèäè÷åñкè çíà÷èìыé ñåðòèфèкàò эëåкòðоííоé 

поäпèñè ìожíо â уäоñòоâåðÿющåì öåíòðå. Èíфоðìàöèÿ оá 
уäоñòоâåðÿющèх öåíòðàх ðàçìåщåíà íà поðòàëå ðоñðååñòðà.

вíÈМÀíÈЮ МíÎГÎäåÒíÛх ñåМåй!
Закон Кемеровской области N 73-îЗ от 09.07.2012 г. «î 

ежемеся÷ной денежной выплате отдельным категориям семей в 
слу÷ае рождения третьего или последуþщих детей» действовал 
на территории области до 31.12.2015 г. и устанавливал право на 
ежемеся÷нуþ денежнуþ выплату малоимущим многодетным семьям 
при рождении третьего или последуþщих детей.  

äåéñòâèå  çàкоíà пðоäëåíо è  â íåго âíåñåíы èçìåíåíèÿ.
Право на ежемеся÷нуþ денежнуþ выплату имеþт семьи при 

рождении третьего ребенка или последуþщих детей â пåðèоä ñ 1 
ÿíâàðÿ 2013 гоäà по 31 äåкàáðÿ 2016 гоäà, имеþщего (имеþщих) 
гражданство Российской Федерации, до достижения ребенком 
возраста трех лет.

С 1 января 2016 года такое право приобрели семьи â ñëу÷àå 
уñыíоâëåíèÿ (уäо÷åðåíèÿ) третьего или последуþщих детей â пåðèоä 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 гоäà по 31 äåкàáðÿ 2016 гоäà, до достижения 
ребенком возраста 3-х лет, являþщихся гражданами Российской 
Федерации!

 Указанное право возникает однократно!  Ежемеся÷ная денежная 
выплата предоставляется семьям, ñðåäíåäушåâоé äохоä коòоðых 
íå пðåâышàåò âåëè÷èíу пðожèòо÷íого ìèíèìуìà, установленнуþ 
по Кемеровской области  в среднем на душу населения, на момент 
обращения (по состояниþ на 26.01.2016 – 8566 рублей). Âсе сведения 
о доходах семьи заявитель подтверждает документально (заработная 
плата родителей (справка по форме 2 НДФЛ), алименты, пенсия, 
другие денежные выплаты, которые являþтся доходом семьи). 

Â соответствии с законом в  состав семьи вклþ÷аþтся состоящие в 
зарегистрированном браке родители, усыновители (с 01.01.2016 года) 
и проживаþщие с ними их несовершеннолетние дети, в том ÷исле 
пасынки (пад÷ерицы), а также дети  в возрасте до 23 лет, обу÷аþщиеся 
о÷но по основным образовательным программам в организациях, 
осуществляþщих образовательнуþ деятельность.

Сумма ежемеся÷ной денежной выплаты с 01.01.2016 г. установлена 
в размере прожито÷ного минимума для детей по  Кемеровской 
области за 4-й квартал 2015 года – 8916 рублей. 

Для полу÷ения более полной информации о механизме реализации 
и пере÷не документов необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения администрации городского округа по 
адресу: ул. Космонавтов, дом 17, кабинет  N 204,  телефоны 4-29-45, 
4-34-40, приемные дни – понедельник, вторник,  ÷етверг, с 8.00 до 
17.00 (обед с 12.00 до 13.00); либо в многофункциональный центр  
по адресу: ул. Космонавтов, дом 5. 

— Я обратился в орган ЗАГС с заявлением  о выдаче свидетельства 
о расторжении брака, предъявив решение суда о разводе  г. Менден, 
Германия.  Брак заключал на территории Российской Федерации, о 
чем имеется отметка в паспорте гражданина Российской Федерации.

Органом ЗАГС мне было отказано в выдаче свидетельства о 
расторжении брака и проставлении отметки о расторжении брака в 
паспорт. Правомерны ли действия органа ЗАГС?

В. Иванов.
Îòâå÷àåò гëàâíыé ñпåöèàëèñò — экñпåðò оòäåëà по коíòðоëю 

è íàäçоðу â ñфåðå àäâокàòуðы, íоòàðèàòà, гоñуäàðñòâåííоé ðåгè-
ñòðàöèè àкòоâ гðàжäàíñкого ñоñòоÿíèÿ Óпðàâëåíèÿ Мèíèñòåðñòâà 
юñòèöèè ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè — åëåíà 
вëàäèìèðоâíà ГðÈöÀåвÀ.

вопрос - ответ

Расторгнуть брак за рубежом

þриди÷еская сила, как и за ре-
шением российских судов (или 
органов записи актов граждан-
ского состояния) о расторжении 
брака. Нали÷ие иностранного 
решения  о расторжении брака 
дает основание с÷итать супругов 
разведенными.

Решения судов иностранных  
государств о расторжении бра-
ка должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено 
международными договорами 
Российской Федерации, переве-
дены на  русский язык, верность 
перевода должна быть нотари-
ально удостоверена. òолько при 
соблþдении вышепере÷ислен-
ных требований решение суда 
иностранного государства будет 
являться документом, подтверж-
даþщим прекращение брака, и 
может быть предúявлено в лþ-
бые компетентные органы.

Решение суда о разводе в  
г. Менден (Германия) является 
документом, выданным компе-
тентным органом иностранного 
государства в удостоверение 
расторжения брака, и при-
знается таковым на террито-
рии Российской Федерации 
без дальнейшего производ-
ства. При ýтом не требуется 
государственная регистрация 
расторжения брака, произве-
денного иностранным судом, 

в порядке, установленном для 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
в Российской Федерации – и, 
соответственно, выда÷а свиде-
тельства о расторжении брака 
органами записи актов граж-
данского состояния Российской 
Федерации не производится. 

Согласно àдминистратив-
ному регламенту Федеральной 
миграционной службы по пре-
доставлениþ государственной 
услуги по выда÷е и  замене 
паспорта, удостоверяþщего 
ли÷ность гражданина Россий-
ской Федерации, утвержден-
ному приказом ФМС России 
от 30.11.2012 N 391, отметка о 
расторжении брака  произво-
дится в паспорте при его  вы-
да÷е и замене, а также в ранее 
выданном паспорте при предú-
явлении гражданином выдан-
ных уполномо÷енным органом 
иностранного государства и 
легализованных в установлен-
ном порядке документов о рас-
торжении брака за пределами 
Российской Федерации.

Для  проставления  в паспорт 
гражданина  Российской Феде-
рации отметки о расторжении 
брака на основании решения 
суда  Германии, Âам следует 
обратиться в территориальный 
орган федерального органа ис-
полнительной власти, уполно-
мо÷енного на осуществление 
функций по контролþ и надзору 
в сфере миграции (îУФМС) по 
месту жительства либо по месту 
обращения.  При себе иметь 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации,  решение суда  
Германии о расторжении брака, 
которое  должно быть легали-
зовано, переведено на  русский 
язык, верность перевода должна 
быть нотариально удостоверена.

— Нормы пункта 3 статьи 160 
Семейного кодекса Российской 
Федерации предусматриваþт 
признание действительным в 
Российской Федерации расто-
ржение брака между  иностран-
ными гражданами, совершенное  
за границей с соблþдением 
законодательства соответствуþ-
щего государства, суд которого 
принял решение о расторжении 
брака.  

Â соответствии со статьей 
13 Федерального закона «îб 
актах гражданского состояния» 
(далее – Федеральный закон) 
документы, выданные компе-
тентными органами иностранных 
государств в удостоверение 
актов гражданского состояния, 
совершенных вне пределов Рос-
сийской Федерации по законам 
соответствуþщих иностранных 
государств в отношении граж-
дан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, признаþтся 
действительными в Россий-
ской Федерации при нали÷ии 
их легализации, если иное не 
предусмотрено международ-
ными договорами Российской 
Федерации.

Согласно действуþщему 
законодательству Российской 
Федерации, за иностранным 
решением признается такая же 

Перевозки под контроль
в ðàìкàх оáъÿâëåííого â Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 

ñ 8 по 17 фåâðàëÿ опåðàòèâíо-пðофèëàкòè÷åñкого 
ìåðопðèÿòèÿ «Óгоëü», íà òåððèòоðèè гоðоäà пðо-
âоäèòñÿ  öåëåíàпðàâëåííыé ðåéä «Óгоëü». 

îсобое внимание  уделяется транспортным 
средствам, занимаþщимся специализированными 
перевозками угля. Экипажи ДПС  расставлены на 
дорогах разрезов «Красногорский», «Междуре÷ен-
ский», шахты «Распадская», на выезде из города и 
в направлении поселка Притомского.

огИбдд сообщает
Контролируется  не только процесс перевозки 

сыпу÷его груза и разрешенная масса, но и нали÷ие 
документации на перевозимый груз и документы 
водителей и автомобилей. 

Âсе ýти меры направлены на выявление и 
пресе÷ение преступлений в угольной промышлен-
ности, во исполнение государственной программы 
«îбеспе÷ение общественного порядка и противо-
действия преступности» (указание МÂД России от 
29.01.2016 г. N 1/130). 

 å. ñÒÀðчåíÊÎ,
íà÷àëüíèк ÎГÈБää.
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Âî âñåîðóæèè 
ê 8 Ìàðòà

Âîò êàê õîòèòå, à âîçäóõ, 
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïî óòðàì 
ìîðîç åùå êðåïêî ùèïëåò 
çà ùåêè, óæå âîâñþ ïàõíåò 
âåñíîé¾ À ýòî çíà÷èò, ÷òî íà 
ïîäõîäå è ïåðâûé âåñåííèé 
ïðàçäíèê, 8 Ìàðòà, è íóæíî 
âñòðåòèòü åãî âî âñåîðóæèè. 

Æåíùèíû ñïðàâåäëèâî 
ïðèçíàíû ëó÷øåé ïîëîâèíîé 
÷åëîâå÷åñòâà. Íî äîëãàÿ ñè-
áèðñêàÿ çèìà, ê ñîæàëåíèþ, 
íå ïðîõîäèò áåññëåäíî íè 
äëÿ êîæè ëèöà, íè äëÿ ôè-
ãóðû, à êàêàÿ èç æåíùèí íå 
ìå÷òàåò íà ïðàçäíè÷íîé âå-
÷åðèíêå ïðèâëå÷ü âîñòîðæåí-
íûå âçãëÿäû ìóæ÷èí...

Ñåãîäíÿ íàøà òåìàòè÷å-
ñêàÿ ðóáðèêà ïîñâÿùåíà ïîä-
ãîòîâêå ê Âîñüìîìó ìàðòà. Â 
íåé ó÷àñòâóþò ìåæäóðå÷åí-
ñêèå ïðîôåññèîíàëû â ñôåðå 
êðàñîòû è ìîäû, ìàãàçèíû è 
ñàëîíû, ãäå ìîæíî ïîäêîð-
ðåêòèðîâàòü äàííîå ïðèðî-
äîé è äîâåñòè ñâîþ êðàñîòó 
äî ñîâåðøåíñòâà.

Âàñ æäóò êîñìåòîëîãè, òðå-
íåðû, ñòèëèñòû¾ Â ìàãàçè-
íàõ âàì ïîìîãóò ïîäîáðàòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñëó÷àþ íà-
ðÿäû è ïîäàðêè ìàìàì, ñå-
ñòðàì è ñàìûì-ñàìûì áëèç-
êèì ïîäðóãàì.

À ïðàçäíè÷íîå çàñòîëüå, 
÷òîá ñàìîé ïåðåä ïðàçäíèêîì 
íå ñòîÿòü ó ïëèòû, âû ìîæåòå 
çàêàçàòü â êàôå, ãäå âàñ æäåò 
ïðåêðàñíîå îáñëóæèâàíèå.
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огибдд сообщает

Регулярные рейды
В рàìêàх Единого дня бåзопàсности дорожного движåния, 10 фåв-

рàëя прошëо ìåроприятиå «Сêрытый êонтроëь».  Нà сëужåбноì àв-
тоìобиëå бåз спåциàëьной цвåтогрàфичåсêой рàсêрàсêи, бåз про-
бëåсêовых ìàячêов, но оборудовàнноì видåофиêсàциåй сотрудни-
êи ГИБДД, совìåстно с отдåëоì ПБДД, выявëяëи водитåëåй и пå-
шåходов, грубо нàрушàющих прàвиëà дорожного движåния. Нå остà-
ëись  бåз вниìàния водитåëи быстрой и àгрåссивной åзды, ëюбитåëи  
поговорить по сотовоìу тåëåфону, бåз систåìы «свободныå руêи».  

В рàìêàх  Дåêàды взàиìного увàжåния нà дорогàх Кузбàссà, со-
трудниêи ГИБДД устàновиëи свой àвтоìобиëь вбëизи нàибоëåå àвà-
рийного пåшåходного пåрåходà нà проспåêтå Строитåëåй, гдå и вåëи 
êонтроëь  зà   водитåëяìи, игнорирующиìи прàвиëà  проåздà пåшå-
ходных пåрåходов, à тàêжå зà пåшåходàìи, пåрåходящиìи проåзжую 
чàсть внå пåшåходного пåрåходà. Выявëåнныå нàрушåния пåрåдà-
вàëись эêипàжàì ДПС, нàходящиìся  нåподàëåêу.  Зà врåìя рåйдà 
быëо выявëåно боëåå стà нàрушåний ПДД. Тàêиå ìåроприятия будут 
проводиться рåгуëярно.

Е. СтарчЕнко, начальник ОГИБДД.

ВнИманИю ВОДИтелей!
По вопросу содержания железнодорожных переездов 

на ст. Карай, о.п. «Сады», о.п. «Романтика», ст. Чульжан,  
а также в случае возникновения аварийных ситуаций на 
переезде (внезапная остановка), обращаться к дежурно-
му Чульжанской дистанции пути по тел. 8-923-638-07-12.
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