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Áóäåì ãðåòüñÿ òåïëîì 
è çàáîòîé

Àìàí Òóëååâ äàë ïîðó÷åíèå îòêðûòü ê 
çèìå ãóáåðíàòîðñêèå è ãîðîäñêèå ÷àéíûå 
âî âñåõ òåððèòîðèÿõ ðåãèîíà.

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåëåãðàììà óøëà â 
àäðåñ ãëàâ ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Êàê îòìåòèë Òóëååâ, ñåé÷àñ â Êóçáàñ-
ñå íà÷èíàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê îáóñòðîéñòâó 
ìåñò ìàññîâûõ íàðîäíûõ ãóëÿíèé, ãäå áó-
äóò ðàçìåùàòüñÿ ëåäÿíûå ãîðîäêè, êàòêè, 
ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ çàíÿòèé çèì-
íèìè âèäàìè ñïîðòà.

Ïî ìíåíèþ ãóáåðíàòîðà, íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ çèìíèõ ïëîùàäîê äîëæíû ñòàòü ãó-
áåðíàòîðñêèå è ãîðîäñêèå ÷àéíûå, â êîòî-
ðûõ ó êóçáàññîâöåâ áóäåò âîçìîæíîñòü ñî-
ãðåòüñÿ, ïîîáùàòüñÿ çà ÷àøêîé ÷àÿ, ïîäå-
ëèòüñÿ ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè ñ äðó-
çüÿìè, ðîäíûìè.

Ãóáåðíàòîðñêèå ÷àéíûå ðàáîòàþò â 
Êóçáàññå áîëåå 13 ëåò. Îäíîé èç ïåðâûõ, 
â 2003 ãîäó, îòêðûëàñü ÷àéíàÿ íà ïëîùàäè 
Ñîâåòîâ â Êåìåðîâå. Ãîðîæàí è ãîñòåé îá-
ëàñòíîãî öåíòðà â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàí-
íîì, òåïëîì è ÷èñòîì ïîìåùåíèè óãîùàþò 
àðîìàòíûì ÷àåì, çàâàðåííûì íà òðàâàõ, à 
òàêæå ïå÷åíüåì, áóáëèêàìè èëè ñóøêàìè.

Òàêæå ÷àéíûå äåéñòâóþò íà ëûæíîé 
áàçå â Ñîñíîâîì áîðó Êåìåðîâà è íà ãîð-
íîëûæíûõ êóðîðòàõ – â ïîñ. Øåðåãåø è 
Òàøòàãîëå. Ãîñòÿì ïðåäëàãàþò ñáîð èç 
áåðåçîâîé ÷àãè, ìÿòû ïåðå÷íîé, ìàëèíû, 
ñìîðîäèíû, äóøèöû.

Ñ 2013 ãîäà íà÷àëè îòêðûâàòü áåñ-
ïëàòíûå ÷àéíûå åùå è íà àâòîâîêçà-
ëàõ. Êåìåðîâñêèé àâòîâîêçàë ñòàë ïåð-
âûì èç íèõ. Ñåãîäíÿ óþòíûå çàâåäåíèÿ, 
îôîðìëåííûå â ðóññêîì ñòèëå, åñòü åùå 
íà ïÿòè àâòîâîêçàëàõ – â Íîâîêóçíåöêå, 
Ëåíèíñêå-Êóçíåöêîì, Ãóðüåâñêå, Ìûñêàõ 
è Ìåæäóðå÷åíñêå.

Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë ãëàâ ýòèõ 

òåððèòîðèé çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû è ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî òðàäèöèÿ óãîùåíèÿ ãîðÿ÷èì 
÷àåì â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíà áûòü 
ñîõðàíåíà è ïðîäîëæåíà. Ïðè ýòîì â òåõ 
òåððèòîðèÿõ, ãäå ÷àéíûõ ïîêà íåò, íåîá-
õîäèìî â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîäóìàòü èõ 
îðãàíèçàöèþ.

«Ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè è õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå, êîòîðûå ïîäàðèò ëþäÿì îáùå-
íèå çà ÷àøêîé ÷àÿ, ñïîëíà âîçìåñòÿò ñðàâ-
íèòåëüíî íåâûñîêèå çàòðàòû íà îðãàíèçà-
öèþ ÷àéíûõ. Çäåñü ãëàâíîå – äîáðîå äåëî 
è çàáîòà», — îòìåòèë Òóëååâ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

«Êóçíåöêèé õëåá» — 
         âûïå÷êà ñ äóøîé!

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 26-27-é ñòð.

Íà ñíèìêå: äðóæíûé 
êîëëåêòèâ ïåêàðíè.
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ВНИМАНИЕ!
В связи с произ-

водством путевых ра-
бот 14 октября 2016 
г. с 9.00  до 14.00 
местного времени 
движение автотран-
спорта через желез-
нодорожный пере-
езд 69 км (о.п. Город-
ская) будет осущест-
вляться по одной по-
лосе».

16 октября – ДенЬ раБоТникоВ 
ПиЩеВоЙ ПромЫШленноСТи

УВАжАЕМыЕ ВЕтЕрАНы И рАботНИкИ 
пИщЕВой проМышлЕННостИ!

Поздравляем вас с Днем работников пище-
вой промышленности!

В 2016 году исполняется 50 лет с того мо-
мента, когда был утвержден этот профессио-
нальный праздник. Во все времена предприя-
тия пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности играют ведущую роль в экономике госу-
дарства, в обеспечении населения продоволь-
ственными товарами.

В Междуреченске в этой сфере работа-
ют предприятия как крупные, так и малые. Они 
успешно решают одну из важнейших задач — 
бесперебойное обеспечение горожан качествен-
ными и доступными продуктами питания, насы-
щение продовольственного рынка продукцией 
широкого ассортимента.

Благодаря профессионализму, ответствен-
ности, ежедневным усилиям опытных техно-
логов, хлебопеков, тестомесов, специалистов-
холодильщиков, инженеров, проектировщи-
ков пищевого оборудования, кондитеров, мно-
гих других специалистов и работников пище-
вой промышленности сохраняются качествен-
ный уровень жизни людей и социальная ста-
бильность в городе.

ДороГие Друзья! Желаем вам здоровья, 
благополучия, успехов, дальнейшего расшире-
ния ассортимента! Пусть плоды вашего труда 
будут еще  более вкусными, полезными и  до-
ступными для  людей! С праздником!

Глава Междуреченского городского округа                                    
С.А. КиСлицин.

Председатель Совета народных 
депутатов  Междуреченского городского 

округа   о.П. ШАхоВА.

16 октября – ДенЬ раБоТникоВ 
ДороЖноГо ХоЗяЙСТВа
уВАжАеМые рАботниКи ДорожноГо 

хозяйСтВА!
ДороГие ВетерАны отрАСли!

Примите поздравления в день вашего про-
фессионального праздника — Дня работника до-
рожного хозяйства!

Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву 
считается одной из самых важных в народном 
хозяйстве. Социально-экономическое развитие 
Междуреченска, формирование его современ-
ной инфраструктуры тесно связано со строи-
тельством дорог, содержанием и обустройством 
объектов улично-дорожной сети. 

От повседневного труда рабочих, специали-
стов, инженеров дорожной отрасли зависит не 
только обеспечение комфорта, но и, самое глав-
ное, жизнь и здоровье пешеходов, пассажиров, 
водителей.

Уважаемые дорожники! Позвольте поблаго-
дарить вас за самоотверженный труд, за то, что 
при любой погоде — и в зной, и в холод — тру-
дитесь на  общее дело. Ваши трудолюбие, от-
ветственность и профессионализм заслуживают 
искреннего признания и уважения.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
мира и семейного благополучия! Пусть ваши 
собственные жизненные дороги будут долгими 
и удачными!

Глава Междуреченского городского округа                                        
С.А. КиСлицин.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа                                           
о.П. ШАхоВА.

уВАжАеМые МежДуреченцы!
ГИБДД города Междуреченска обращает ваше 

внимание, что по прогнозам синоптиков в бли-
жайшее время ожидается похолодание до —4 гра-
дусов, обильные осадки в виде дождя, в связи с 
чем возможно значительное ухудшение дорожных 
условий и видимости.

Настоятельно рекомендуем всем участникам 
дорожного движения быть максимально внима-
тельными и осторожными!

Автомобилистам желательно воздержаться от 
дальних загородных поездок. Если сделать это не 
представляется возможным, следует выбирать 
безопасный боковой интервал, дистанцию и ско-
ростной режим исходя из сложившихся погодных 
и дорожных условий. 

При проезде пешеходных переходов заранее 

снижайте скорость, поскольку на влажном дорож-
ном покрытии тормозной путь автомобиля значи-
тельно увеличивается. Не забывайте, что в лю-
бой момент на проезжей части, даже в месте, не 
предназначенном для ее перехода, может ока-
заться пешеход. 

Пешим участникам движения следует обозна-
чить себя с помощью световозвращающих эле-
ментов, прикрепленных к верхней одежде и сум-
кам. В условиях недостаточной видимости, напри-
мер, во время осадков, а также в темное время су-
ток они позволят водителям вовремя заметить пе-
шехода и принять все меры для избежания наезда. 

Если вы передвигаетесь вместе с детьми, в 
обязательном порядке держите их за руку.

е. стАрчЕНко, начальник оГибДД.

НоВИНкА! Пошаговую инструкцию оплаты подписки на газету 
«Контакт» через терминалы «Сбербанка» см. на 15-й стр.
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Фотообъезд 
провели 

Софья Журавлева
и вячеслав Захаров.

разумеется, жизнь Западного района города лишь отдаленно напоминает «столкновение примитивно-
го отжившего уклада с новаторским способом жизни» — это движущая сила классического вестерна — но 
такое движение есть. Старожилы помнят, как вдоль района протекала «речка-вонючка» из хозбытовых 
стоков.  а выбираться из глубин спального района «в город»  было крайне некомфортно, ибо снаружи 
было четыре агрегатных состояния: грязь, грязь засохла, грязь замерзла, и... снег непролазный…

обширная программа подготовки Междуреченска к почетной миссии столицы областных торжеств 
включает в себя немало  капитальных, во всех смыслах, работ для дальнейшего улучшения городской 
среды Западного.

Но есть и такие участки, против которых муниципалитет, кажется, бессилен: их предложено про-
сто закрыть ограждениями из профлиста и красочными банерами. (Точно так же съемочная группа 
вестерна задействует movieranch — специально построенные городки, декорации).

Убогие хибарки
Что же такого неисправимо 

неприглядного расположено 
вдоль  дорог, по которым прое-
дут гости будущего праздника? 

На участке дороги от быв-
шей Ольжерасской автобазы 
до железнодорожного вокзала 
установят  1200 погонных метров 
забора из профлиста.  Причина? 
Вот она – со стороны непроезжей 
улицы Перевалка на нас смотрят 
заброшенные развалюхи, навевая  
тоскливые мысли… И с бульдо-
зером туда не сунешься, пока 
эти участки числятся в чьей-то  
собственности. 

Далее улицу вокзальную ожидает «устройство заборного 
ограждения вдоль теплотрассы котельной «Междуреченская» 
(СДС-Энерго) и строящегося гаражного массива площадью 192,3 
квадратных метра».  

На наш взгляд, теплотрасса выглядит вполне конструктивистски 
— здесь стесняться и загораживать нечего.

А вот подход к строительству гаражей вызывает недоумение.  В 
прошлом году, к областному празднованию Дня железнодорожника,  
по станции Междуреченск  был проведен ремонт зданий и соору-
жений, всей путевой инфраструктуры, благоустроена прилегающая  
территория, и с улицы Вокзальной на всю эту созданную рабочую 
красоту  приятно посмотреть.  Максимум — надо высадить плотную 
защитную полосу деревьев. Но... Делают высокую насыпь и на ней 
фактически двухэтажные гаражи, «потому что гаражи с подвалами»…

Ранчо 
как ранчо

«Дизайн внешнего фаса-
да гаражного массива, об-
щей площадью  6,33 тыс. кв. 
м, создадут тематические 
банеры с изображением 
гербов городов-делегатов, 
а также фотоэкскурс в исто-
рию Междуреченска».

Заборным ограждением 
протяженностью  330 по-
гонных метров прикроют 
также дома частного сектора 
N 4 - 24. 

Получится немного «кино» 
для гостей города, которых 
прокатят по Вокзальной с 
ветерком, до первой  досто-
примечательности — транс-
портной развязки 42-го квар-
тала.  А  что, кто-то желал 
бы «борьбы хозяев ранчо и 
первых поселенцев с дав-
лением властей»,  вплоть до 
конфискации территорий? 

Лишь бы не тронули берез!
Капитальные работы по вокзальной развернутся  по 

«городской» стороне:  будут отремонтированы фасады 15 
многоквартирных домов, заменены кровли на шести,  бла-
гоустроены шесть придомовых территорий. Это дворы домов 
2, 32, 34, 36, 48, 56. в некоторые мы заглянули.

Котлован
в квартале N 48 жители уже нарадовались, что убрали с глаз, 

демонтировали недостроенное  здание детского садика.  Но на месте 
фундамента остаются ямы.  октябрь пришел с дождями, рытвины 
наполняются водой и становятся небезопасными. 

Через двор дома N 5 по ул. Октябрьской весь этот двухкорпусный 
садик вывозили, в разобранном виде —  разъезженный самосвала-
ми путь стал месивом грязи,  затопленной «низинкой».  У жителей 
в глазах тревога: найдутся ли деньги у подрядчика выровнять  эту 
территорию  до зимы? 

УКС объявлял тендер на засыпку котлована и подготовку площадки 
к строительству еще в августе, однако безрезультатно.  С 12 по 22 
сентября вновь принимали заявки на эти земляные работы; стоимость 
тендера — почти полмиллиона рублей. Судя по тому, что к траншеям 
подвезли гравийную смесь для обратной засыпки, в считанные дни 
территория станет  безопасной.  А проект благоустройства здесь 
реализуют уже по весне. 

Каждый раз, стремясь с «бульвара Медицины» добраться до 
светлого, современного, сияющего здания поликлиники ЦГБ и диа-
гностического центра, горожане поражаются контрасту:  как можно 
вокруг такого  учреждения развести такую грязь?!  

Разумеется,  проектом благоустройства территории возле поли-
клиники уже положен предел святотатству, и ухабистые заезды будут 
гладко заасфальтированы, и дикие заросли уступят  место газонам 
и цветникам!

Местный вестерн

Высок, а не терем

Возле дома N 56 единствен-
ная «малая архитектурная фор-
ма» — столик со скамейками на 
металлической основе — при-

кован цепью к березе…
Дворы домов N 34 и N 36 

расположены друг против друга 
—  это  пространство словно 

поделено пополам невидимой 
границей. Двор 34-го пуст, не 
считая забивших его автомо-
билей.  Во дворе 36-го дома 
— прихотливо выложенные 
клумбочки, накрытые к зиме за-
щитными шалашами юные са-
женцы елей, а под раскидисты-
ми березами, под гирляндами 
цветных, правда, истрепанных 
непогодой флажков — целый 

Здесь же медицина!!

консилиум соседок!
— У нас управляющие ком-

пании разные — у 34-го дома 
МУП МУК, у нас — «Доверие», 
— отвечают на мое любопыт-
ство жительницы. — Мы летом 
отмечали 50-летие дома — вот 
и флажки не стали снимать,  и 
елочки высадили. У нас потря-
сающая старшая дома —  Фри-
да Генриховна Баранова! 

Гранд-дама местного со-
брания (в затемненных очках) с 
достоинством кивает, диплома-
тично  подхватывая  тему:

— Наверняка проект бла-
гоустройства объединит наши 
дворы — мы не против. Лишь 
бы не стали расширять про-
езжую часть за счет елочек, не 
тронули бы вот эти роскошные 
березы — подружки нашей 
юности! Здесь все посажено, 
обихожено, благоустроено на-
шими руками, поэтому двор 
тихий, чистый и уютный. 

— Если уж корчевать, так вон 
те «три тополя на плющихе»— 
машут рукой в сторону Вокзаль-
ной. — Санитарную вырубку 
отживших свое тополей про-
вели и в нашем, и в соседних 
дворах, но по три-четыре штуки 
оставили.  Лучше  уж все тополя 
убрать, а рябины и яблоньки 
посадить... Будет и красота, и 
прикрытие от шума и пыли.
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новости угольной
Промышленности

Ученые Кузбасса
и Китая 

Российско-китайский сим-
позиум «Уголь в XXI веке: до-
быча, переработка и безопас-
ность» стартовал 11 октября в 
КузГТУ и продлится по 13 октя-
бря. Участие принимают ученые 
из Кузбасса и Китая: из Шан-
дуньского научно-технического 
университета, а также предста-
вители крупных угледобываю-
щих и углеперерабатывающих 
предприятий.

Работа идет по пяти на-
правлениям: «Современные 
технологии при строительстве 
и модернизации предприятий 
угольной отрасли», «Повыше-
ние эффективности добычи 
угля подземным и открытым 
способом», «Промышленная 
безопасность в угольной про-
мышленности», «Производство 
и эксплуатация горно-шахтного 
оборудования», «Глубокая пере-
работка угля. Углехимия. Гази-
фикация. Экология».

С и м п о з и у м  о р г а н и -
зован  для  ус тановления 
научно-технических и дело-
вых связей между научно-
образовательными организа-
циями и промышленными пред-
приятиями России и Китая.

«Меценат Кузбасса»
Орденом «Меценат Кузбас-

са» награжден гендиректор УК 
«ЕВРАЗ Междуреченск» Андрей 
Давыдов.

В прошлом году, в рамках 
подготовки к 60-летнему юби-
лею Междуреченска управляю-
щая компания «ЕВРАЗ Между-
реченск» приняла активное 
участие в реконструкции центра 
дополнительного образования 
детей, а также в строительстве 
нового парка «Юбилейный».   

Андрей Давыдов — полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава». Его высокая профес-
сиональная квалификация спо-
собствуют стабильной работе 
угольных предприятий, входя-
щих в компанию. Большое вни-
мание Андрей Давыдов уделяет 
вопросам охраны труда, соблю-
дению всех социальных гаран-
тий для сотрудников, поддер-
жанию традиций в социально-
культурной сфере.  

Губернатор Аман Тулеев 
вручил Андрею Давыдову вы-
сокую областную награду за 
большой вклад в социально-
экономическое развитие Ке-
меровской области, активную 
общественную и благотвори-
тельную деятельность.

«Дочка» Мечела 
растет

ООО «Эльгауголь» (входит 
в группу «Мечел») закупило 
самосвалы на 350 млн. рублей 
для работы на разрезе «Эль-
гинский», в Южной Якутии, го-
ворится в сообщении компании.

Четыре самосвала Бе-
лАЗ-75131 приобретены в рам-
ках действующей инвестици-
онной программы. До место-
рождения машины доставили 
в разобранном виде, сборка 
прошла на ремонтных площад-
ках угольного комплекса. В поле 
разреза «Эльгинский» машины 
будут использовать для транс-
портировки угля. 

Производственные мощ-
ности разреза «Эльгинский» 
увеличиваются с каждым годом. 
Уголь поставляют на российские 
коксохимические предприятия 
группы «Мечел», а также экс-
портируют в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Цены на кокс 
Цены на коксующийся уголь 

существенно выросли. Како-
вы причины этого роста и как 
долго они смогут продержаться 
— предмет дискуссионный.

В самом деле, значение око-
ло $ 200 за тонну не достигалось 
в течение более пяти лет. Про-
цесс роста цен может включать в 
себя проблемы добычи полезных 
ископаемых в Австралии, связан-
ные с материально-техническим 
обеспечением и вопросами 
экологии, и целенаправленное 
сокращение производства угля 
в Китае.  Кроме того, резко по-
высился спрос на коксующийся 
уголь в связи с увеличением про-
изводства стали в Индии.

Наблюдается также увели-
чение поставок угля в Европу, 
особенно из России, которые в 
этом году превысят 380 миллио-
нов тонн продукции. В первую 
очередь рост поставок касается 
энергетического угля.

Кузбассу не хватает 
вагонов

Остатки угля на складах в 
Кузбассе составляют 16 млн. 
тонн (при норме 9 млн.). Такая 
ситуация возникла впервые с 
октября 2013 года.

Как сообщил и.о. первого 
замгубернатора Александр Да-
нильченко, «в этой ситуации пред-
приятия останавливают обогати-
тельные фабрики и снижают до-
бычу. Заявки кузбасских компаний 
составляют порядка 9,5 тысячи 
вагонов в сутки, акты согласовыва-
ются меньше: например, в октябре 
согласованы 9076 вагонов, план 
же установлен на уровне 8053 по-
лувагона», — сказал он.

Это приводит к срыву сроков 
поставки угля по контрактам и 
штрафам в адреса кузбасских 
компаний. «Некоторые компании 
по этой причине со стороны 
портовиков были оштрафованы 
на $1 млн. в сентябре. Основная 
причина невыполнения планов — 
дефицит вагонов по крупнейшим 
операторским компаниям.

Как пояснил президент 
холдинга «Сибирский деловой 
союз» (СДС) Михаил Федяев, 
начавшееся в 2015 и этом году 
списание вагонов «не увязано с 
их строительством».  Грузовые 
компании за пару лет потеряли в 
результате списания до 50% пар-
ка. «Надо или срок эксплуатации 
вагонов продлить, или, может 
быть, четко увязать списание с их 
строительством», — предложил 
Федяев. Однако, по его мнению, 
по предлагаемым банковским 
ставкам в 15-18% выпускать 
вагоны невозможно, особенно 
учитывая, что с весны более чем 
на 40% подорожал металл, со-
ставляющий 80% в их стоимости.

Проблемы с транспортиров-
кой угля из Кемеровской обла-
сти предлагают решить за счет 
более раннего согласования 
по объемам отгрузки, а также 
развития железнодорожной 
инфраструктуры и уменьшения 
времени простоя вагонов с 
учетом того, что их парк сокра-
щен из-за списания. Об этом 
заявили участники межведом-
ственного совещания с участием 
администрации региона, РЖД, 
угольных компаний и операто-
ров подвижного состава.

UK42.ru
(«Уголь Кузбасса», портал), 

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

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

пресс-служба 
ПАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр  
ОАО «Распадская».

В.Ф. Крылов начинал работать 
в Прокопьевске. Был начальником 
участка, главным инженером на 
шахтах «Маганак» и имени Сталина 
(«Коксовая»). Витковский впервые 
услышал о талантливом горном ин-
женере в феврале 1962 года, когда 
приехал в Междуреченск и устро-
ился горным мастером на участок 
N 22 шахты «Томусинская 1-2». 
Механик участка В.И. Остапенко 
рассказал ему, что на соседнем 
участке N 25 очень успешно рабо-
тает очистной механизированный 
комплекс КТУ (крепь Томусинская 
универсальная). Ее разработчик и 
конструктор — главный инженер 
шахты В.Ф. Крылов. Эта крепь 
внедрялась в производство на 
третьем горном районе, которым 
руководил Николай Гаврилович 
Копылов.

Шахтеры с гордостью гово-
рили, что за изобретение, раз-
работку конструкции и внедрение 
крепи по решению Всесоюзной 
аттестационной комиссии В.Ф. 
Крылову была присвоена ученая 
степень кандидата технических 
наук без защиты диссертации.

До этого В.Ф. Крылов пытался 
внедрить комплекс КТД (крепь 
Томусинская деревянная). Она не 
выдержала испытаний. На первом 
же десятке метров продвижения 
по очистному забою крепь зада-
вило горным давлением так, что 
ее не смогли сдвинуть с места 
двумя лебедками. При замене 
подтягивающих лебедок на самые 
мощные стали рваться канаты. Но 
Крылов не отступил и принялся 
за разработку металлической 
конструкции КТУ.

Заботы главного инженера 
— техническое руководство и 
администрирование. Он терпеть 
не мог расхлябанности, необя-
зательности в работе. Говорили, 
что среди руководителей шахты 
никто не мог так, как он, устро-
ить разнос любого разгильдяя, 
независимо от ранга. Во время 
«внушения» виноватый менялся 
в лице и немедленно приступал 
к исправлению ситуации.

В.Ф. Крылов умело находил 
выход из сложных ситуаций, 
случавшихся в коллективах из-за 
условий работы, оплаты труда, 
бездушия шахтовых чинуш.

В 1959 году на шахте произо-
шел настоящий бунт — неслыхан-
ная крамола по тем временам. Ра-
бочий лесного склада, отставной 
капитан Яковишин на стихийном 
митинге обвинил руководство 
шахты в грубости горного надзо-
ра по отношению к рабочим, не-
правильном распределении жи-
лья, плохой кормежке в столовой 
и т.д. Многие из требований были 
обоснованны. Рабочих лесного 
склада поддержали коллективы 
подземных участков. Как бывает 
в таких случаях, среди бунтарей 
появилось немало подвыпивших 
скандалистов. Они провоциро-
вали задержание управленцев, 
трусливо заперевшихся в каби-
нетах. В зале планерок ораторы 

Горняк и ученый
Собирая материалы об истории Междуреченска, 
я связался с ветераном труда Тадеушем Николаевичем 
Витковским, работавшим на шахтах нашего рудника 
с 1962 по 90-е годы – горным мастером очистных, 
подготовительных участков, службы вентиляции 
и техники безопасности, старшим инженером-
проектировщиком, горным диспетчером. С ним мы 
подружились в конце 70-х годов. Он прислал  
из Прокопьевска свои воспоминания о главном 
инженере шахты «Томусинская 1-2»  
Владимире Федоровиче Крылове. Думаю, читателям 
они будут интересны. (публикуются в изложении).  

кричали: «Долой коммунистов!».
В той ситуации достойно по-

вел себя Владимир Федорович, 
проявил спокойствие, выдержку 
и умение вести разговор в слож-
ной обстановке. Он взял слово и 
от имени администрации принес 
извинения за упущения. Закончил 
выступление так:

— Не администрация, а вы, 
трудящиеся, истинные хозяева 
на шахте!

С трибуны он ушел под апло-
дисменты... Рабочие сами вы-
дворили из зала всех выпивох и 
разошлись по рабочим местам.

На шахте «Усинская» в январе 
1969 года произошло самовоз-
горание угля. Для выработки 
рекомендаций по ликвидации 
аварии прибыли, в то время уже 
технический директор комбината 
«Кузбассуголь», В.Ф. Крылов и 
главный инженер производствен-
ного объединения «Южкузбассу-
голь» А.А. Манко. Они создали 
аварийный штаб, ознакомились 
с положением на месте. Было 
принято решение сменить режим 
работы главного вентилятора 
путем опрокидывания воздушной 
струи, то есть подачи воздуха не 
через очаг пожара, а в обход его.  

Крылов сразу же приказал на-
чальнику Междуреченской спецкон-
торы Д.И. Симоненко организовать 
немедленное бурение скважин с 
поверхности в очаг пожара для 
подачи водно-глиняной эмульсии 
(заиловки) для тушения огня и 
возобновления плановой работы 
в шахте. Симоненко возразил:

— Сейчас буровые станки 
доставить на место невозможно 
из-за глубокого снега, сильного 
мороза и крутизны Лысой горы.

Крылов перебил:
— Мы с главным маркшейде-

ром шахты уже были на месте 
точек закладки скважин. Ничего 
невыполнимого нет. Пока все до 
утра отдыхают, вы должны при-
ступить к выполнению приказа 
штаба. Главный механик Задо-
рожный со своей командой вам 
поможет.

— Владимир Федорович, ну, я 
же вам сказал…

— Выполняйте!
В сумерках раннего зимнего 

утра члены штаба собрались в 
кабинете директора Г.А. Зенке-
вича. Позже всех в штаб явился 
заспанный Симоненко. Крылов 
уже был проинформирован о ходе 
подготовки к бурению скважин.

— Товарищ Симоненко, от-
читайтесь перед штабом о вы-
полнении ночного задания. Вам 
поручили организовать доставку 
бурстанков на Лысую. Доложите 
о результатах.

Начальник растерянно замор-
гал глазами, снова стал мямлить 
о невыполнимости задания.

В.Ф. Крылов с убийственной 
вежливостью тихо произнес:

— Впервые сталкиваюсь с 
тем, что к важному делу, не тер-
пящему отлагательств, относятся 
по-дезертирски. Пока вы спали, 

механик Задорожный со своими 
ребятами выполнили работу. 
Уйдите сейчас же с глаз долой!

...От главного инженера шах-
ты «Томусинская 1-2» Бориса 
Павловича Калугина проектная 
группа во главе с Василием Сте-
пановичем Долгановым получила 
задание — выполнить проект и 
составить смету на проходку тре-
тьего главного южного квершлага 
горизонта +245 метров. Проект 
и смета были выполнены Т.Н. 
Витковским. Для финансирования 
работ необходимо было утвер-
дить проект у главного инженера 
комбината «Кузбассуголь» после 
экспертизы и подписей главных 
специалистов технического и 
планово-экономического подраз-
делений. 

После проверки и визиро-
вания проекта в техническом 
управлении предстояло подпи-
сать смету. Здесь продвижение 
документов застопорилось. На-
чальник планово-экономического 
управления Бибиков свою под-
пись ставить отказался. Сметная 
стоимость по пункту неучтенных 
и накладных расходов ему пока-
залась завышенной. Витковскому 
ничего не оставалось, как идти 
утверждать проект к главному 
инженеру комбината В.Ф. Кры-
лову. Тот бегло пролистал проект 
и подписал его, напомнив, чтобы 
в приемной заверил печатью. 
Глянув на титульный лист сметы, 
поданной на подпись, Владимир 
Федорович спросил:

— А где подписи планового 
управления?

— Не подписывают. Говорят, 
что завышена стоимость неучтен-
ных и накладных расходов.

Крылов вызвал Бибикова и 
главного маркшейдера с копи-
ровкой плана. На большом столе 
развернули план горных вы-
работок. Владимир Федорович 
отодвинул от стола стул и прямо 
на белый чехол поставил ботинок. 
Он сразу нашел на плане проек-
тируемую выработку и с улыбкой 
сказал Витковскому:

— Ты еще пешком под стол 
ходил, а я уже знал, где должен 
пройти этот квершлаг.

Так вот, оказывается, чьи это 
были пунктирные пометки, когда 
Витковский работал над про-
ектом. Однако и здесь Бибиков 
заупрямился и пустил в ход все 
свои возражения. Но Крылов по-
смотрел на него долгим взглядом 
и сказал:

— Смету пересмотрите внима-
тельнее, но деньги на строитель-
ство шахте выдайте.

Весь день специалисты за-
нимались исправлением сметы, 
перепечатыванием и вшиванием 
новых страниц. На следующее 
утро Витковский дождался В.Ф. 
Крылова у дверей его кабинета. 
Владимир Федорович просмо-
трел документ, не раздеваясь, 
расписался:

— Не забудь печать поставить.
Из командировки в Кемерово 

Тадеуш Николаевич вернулся на 
четвертый день, когда специали-
сты шахты уже перестали верить 
в успех. 

...В.Ф. Крылова впоследствии 
перевели в Министерство уголь-
ной промышленности СССР, где 
он работал до конца своей жизни. 
Умер Владимир Федорович в 
1974 году в своем кабинете на 
руках у своего земляка, бывшего 
директора шахты «Томусинская 
1-2» А.В. Каблашова. Об этом 
сообщил некролог в журнале 
«Уголь».

Владимир КЕЛЛЕР.
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Об этом сообщил помощник 
главы Россельхознадзора Алек-
сей Алексеенко.

Россельхознадзор в первую 
очередь разрешит поставки из 
Турции цитрусовых и других 
фруктов.

Об этом сообщил помощник 
главы ведомства Алексей Алек-
сеенко.

«В первую очередь будут раз-
решены цитрусовые и некоторые 
фрукты, по овощам решение 
будет принято после поездки 
нашей делегации на следующей 
неделе», — цитирует Алексеенко 
«РИА Новости».

Ранее правительство РФ при-
няло решение допустить на свой 
рынок ряд турецких сельхозпро-
дуктов, включая цитрусовые. Об 
этом президент России Владимир 
Путин заявил по итогам перегово-
ров с турецким коллегой Редже-
пом Тайипом Эрдоганом.

мозаика

13 октября

 Всемирный день зрения.

14 октября

 Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот 

день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших 
женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега 
на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

 День работников заповедного дела в России.
 Всемирный день яйца.
 173 года назад впервые прозвучал «Свадебный марш» Мен-

дельсона.
 В лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна 

«Винни-Пух».
14 октября 1926 года в лондонском издательстве «Methuen&C°» 

вышла книжка Алана Милна «Винни-Пух». Известный юморист 
и драматург начал сочинять ее после того, как 21 августа 1921 
года подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения 
набитого опилками медвежонка. Одна глава появилась в газете 
в канун Рождества 1925 года, но за праздничной суетой на нее 
не обратили внимания. Спустя два года появилась книга «Дом на 
Пуховой опушке».

15 октября

 Международный день белой трости.
Международное сообщество обозначило на календарях немало 

знаменательных и памятных дат. В их числе Международный день 
белой трости (International White Cane Safety Day). Это не праздник. 
Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существо-
вании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, 
о помощи и о солидарности.

 Всемирный день мытья рук.
 26 лет назад Президенту СССР Михаилу Горбачеву присуж-

дена Нобелевская премия мира.

16 октября
 Всемирный день продовольствия.
 День работников пищевой промышленности.
 День работников дорожного хозяйства в России.
 Всемирный день анестезии (День анестезиолога).
 День шефа (День босса).

17 октября
 78 лет назад в СССР учреждена медаль «За отвагу».

18 октября
 Аляска передана США.

Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией под руковод-
ством М. Гвоздева и И. Федорова, была единственным владением 
России в Северной Америке. Освоение этой территории велось 
сначала частными лицами, а с 1799 года – специально учрежденной 
монополией – Русско-американской компанией (РАК).

Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соеди-
ненным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 года, а 18 
октября того же года прошла церемония официальной передачи 
Русской Америки Соединенным Штатам в обмен на чек на сумму 
7,2 млн. долларов. В столице русской колонии Новоархангельске 
(Ситке) русский гарнизон уступил место американскому, над Ситкой 
был поднят флаг США.

19 октября
 Всероссийский день лицеиста.
 73 года назад открыт антибиотик стрептомицин.

Открытие стрептомицина и выяснение его ценных лечебных ка-
честв послужили мощным толчком в исследовании актиномицетов 
и поисков среди них продуцентов новых антибиотических веществ. 
Широкие поиски увенчались открытием таких ценных антибиотиков, 
как хлоромицетин (хлорамфеникол), неомицин, хлортет-рациклин, 
тетрациклин и многих других замечательных биологически активных 
соединений, образуемых актиномицетами. Главной ценностью откры-
тия стрептомицина явилось то, что это был первый препарат, который 
принес положительный эффект при лечении туберкулеза. Стрептоми-
цин относится к аминогликозидным антибиотикам (эти антибиотики 
подавляют синтез белка). Известно, что стрептомицин связывается 
с белком S12 (ген rpsL) в составе 30S – субъединицы рибосом, что 
приводит к существенному нарушению процесса трансляции.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 12 октября.

62,19 69,12 52,60

общество

Группа американских ученых 
установила, что длительный 
межпланетный перелет может 
вызвать серьезные нарушения 
работы мозга.

Исследование провели со-
трудники школы медицины при 
университете Калифорнии по за-
казу Национального управления 
по воздухоплаванию и исследова-
нию космического пространства 
NASA.

Эксперименты, имитирующие 
облучение организма космиче-
ской радиацией, были проведены 
над лабораторными мышами.

Ученые пришли к выводу, что 
длительное воздействие кос-

Победа в конкурсе досталась 
Ставрополю, второе место раз-
делили Уфа и Хабаровск.

Победителем Всероссийско-
го конкурса на звание «Самого 
благоустроенного городского 
(сельского) поселения России» 
стал Ставрополь. Такое рас-
поряжение главы кабмина РФ 
Дмитрия Медведева появилось 
на сайте правительства.

Второе место разделили меж-
ду собой Уфа и Хабаровск, третье 
досталось Красноярску. Города-
победители конкурса получат 
дипломы правительства России 
I, II и III степеней.

Назван самый благоустроенный город России

По мнению членов прави-
тельства, документ необходимо 
изменить перед рассмотрением 
Госдумой в первом чтении.

Российское правительство 
выступило за доработку законо-
проекта о запрете беби-боксов.

«Законопроект нуждается в 
существенной доработке до его 
рассмотрения Госдумой в первом 
чтении», — говорится в отзыве, 
текст которого опубликован на 
официальном сайте кабинета 
министров.

Отмечается, что «диспозиция 
предлагаемой законопроектом 
статьи КоАП требует уточнения, 

Кабинет министров выступил за доработку законопроекта о запрете беби-боксов
поскольку ее формулировка 
допускает расширительное тол-
кование объективной стороны 
проектируемого состава адми-
нистративного правонарушения». 
По мнению правительства, это 
может породить противоречивую 
правоприменительную, в том чис-
ле судебную, практику.

Кроме того, в кабинете ми-
нистров считают, что «размер 
штрафа для юридических лиц, 
которыми, как правило, являются 
бюджетные учреждения, пред-
ставляется чрезмерным, посколь-
ку по объему финансовых средств 
он сопоставим с размером фонда 

оплаты труда родильного дома 
средней мощности за 1–3 ме-
сяца».

Также отмечается, что санк-
ция в виде приостановки деятель-
ности может лишить граждан воз-
можности получить медицинскую 
помощь, а детей-сирот — соци-
альных и образовательных услуг.

Напомним, ранее автор про-
екта сенатор Елена Мизулина 
сообщила о том, что кабмин 
дал положительный отзыв на 
подготовленный законопроект. 
Отмечалось, что документ был 
поддержан при условии его до-
работки.

Напомним, Мизулина внесла 
законопроект в Госдуму в июне 
текущего года. Согласно до-
кументу, нарушение запрета на 
беби-боксы будет наказываться 
административным штрафом в 
размере от 1 млн. до 5 млн. ру-
блей или приостановкой деятель-
ности юридического лица на срок 
до 90 суток.

Беби-бокс — специально обо-
рудованное место, где ребенка 
может оставить мать, решившая 
отказаться от него. Беби-боксы 
в России установлены при меди-
цинских учреждениях и религиоз-
ных организациях в Московской, 
Владимирской и Калининград-
ской областях, а также в Крас-
нодарском и Камчатском краях.

экономика
Турецкие цитрусовые вернут 
на российские прилавки
в первую очередь

субвенции
Регионы получат 3,8 миллиарда рублей 
на льготные лекарства

Поддержку окажут гражда-
нам, которые имеют право на 
социальную помощь, говорится 
в сообщении правительства РФ.

Документ подготовили в рам-
ках плана кабмина по обеспе-
чению стабильного социально-
экономического развития РФ в 
2016 году. В нем отмечается, 
что население, пользующееся 
льготами, также получает ком-
пенсацию расходов на импортные 

лекарства из-за скачков валют-
ных курсов. Напрямую расходы 
компенсируются региональным 
бюджетам.

20 сентября правительство 
также увеличило субвенции на 
лекарства, медизделия и лечеб-
ное питание для детей-инвалидов 
на 618 миллионов рублей – до 
32,72 миллиарда. Помощь да-
дут почти четырем миллионам 
человек.

наука
Исследователи назвали главное препятствие 
для путешествий на Марс

мического излучения негативно 
влияет на работу головного моз-
га. Оно нарушает связи между 
нейронами, снижая скорость при-
нятия решения и производитель-
ность труда. Такое воздействие 
на организм вызывает чувство 
тревоги, депрессию, нарушение 
функций памяти и даже сла-
боумие, сообщает «Российская 
газета».

Утраченные функции могут и 
не восстановиться.

Новости 
интернет-портала.
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Ноу-хау 
Кузбасса

Команда губернатора сдела-
ла эту духоподъемную идею  эф-
фективным инструментом  в раз-
витии   муниципалитетов.  Боль-
шой стимул, скачок к прогрес-
су, вкус к цивилизации, —  как ни 
назови,  население в целом  по-
зитивно реагирует  на очевид-
ные улучшения в своих городах.  
Сам период всеохватной и напря-
женной работы по развитию  го-
родской среды становится хоро-
шей школой для местных управ-
ленцев, для участников.  Мож-
но сказать, «год за три» идет по 
объемам работ,  «выпускной эк-
замен» в августе принимает сам 
губернатор,  и хочется быть «от-
личниками».

Вот и в Междуреченск об-
ластная коллегия  прибыла в 
минувшую пятницу, 7 октября,  
чтобы  оценить, как здесь стро-
ят, реконструируют  и благоу-
страивают  важнейшие объекты 
жизнеобеспечения и социаль-
ной сферы, и рассмотреть  про-
грамму подготовки к Дню шахте-
ра-2017, которую предстоит про-
финансировать «вскладчину» за 
счет областного и муниципаль-
ных бюджетов, а также привле-
ченных средств.

В первой половине дня чи-

В первом приближении

новники проехали по наибо-
лее важным объектам и своими 
глазами увидели не только, как 
идет работа,  но и облик горо-
да в целом.

Всю округу 
«причешут»

Большой серебристый авто-
бус следовал по так называемой 
«красной линии» праздника: по 
маршрутам и достопримечатель-
ностям, которые предложат осмо-
треть гостям города через де-
сять месяцев.  Начиная от стелы 
«Междуреченск», экоцентра запо-
ведника «Кузнецкий Алатау», му-
ниципальных лагерей «Чайка» и 
«Ратник», бульвара Медиков,  и 
так далее.

Особое внимание уделяли 
элементарной заботе о повсед-
невном комфорте  жителей.  На-
пример, члены коллегии живо 
оценили, как выглядит после ка-
премонта дворовое простран-
ство между домами по ул. Кузнец-
кой, 27 — 39.  «Очень качествен-
но выполнено, приятная террито-
рия, люди довольны», — отметил 
замгубернатора по жилищно-
коммунальному и дорожному 
комплексу А.А. Лазарев.

 В числе ключевых объектов 
— развязка 42-го квартала и зда-
ние детской городской больницы.

В районе путепроводной раз-
вязки  уже  в ходу новый участок 
железной дороги (длиной  свыше 
600 м) на подъездном пути ТПТУ 
—  станция Междуреченск; ста-
рый путь демонтирован. Выбран 
грунт — просматривается  вся 
площадка  под арочным строени-
ем.  Вблизи этот мост  выглядит 
гораздо монументальнее, чем ка-
жется издали. Пока вокруг  гли-
нистый грунт, частью отсыпанный 
галькой, на  откосах — бурьян по 
пояс, но скоро  под ноги ляжет ас-
фальт, и всю округу «причешут» и 
благоустроят. 

Напомним, что строитель-
ство развязки было начато в 
2007 году. К августу 2017-го  
здесь будет реализован ком-
плексный проект благоустрой-
ства — настолько интересный и 
привлекательный, что никого  не 
оставит равнодушным.  Особен-
но ландшафтное оформление, 
сочетающее производственную 
тематику и «парк Юрского пе-
риода»,  идеи «гигантов-машин» 
и  историю образования камен-
ного угля. 

Далее гости из Кемерова с 
удовольствием прогулялись по 
месту будущей «Аллеи сказок» 
вдоль дамбы и сделали коллек-
тивный снимок на смотровой 
площадке; посетили «Кристалл» 
и «Кузбасс», в которых запла-
нирован ряд праздничных меро-
приятий.

Детям — 
только лучшее

Возле здания педиатриче-
ского отделения (ул. Гули Коро-
левой, 15) делегацию встретили 
главный врач центральной го-
родской больницы В.В. Соколов-
ский и его заместитель по дет-
ству Н.В. Быкасова.  Наталья Ва-
сильевна отметила, что за сорок 
с лишним лет детский стационар 
ни разу  капитально не ремонти-
ровали. В самом удручающем со-
стоянии были санузлы — теперь  
эти помещения  сияют новиз-
ной, отделаны салатовым и го-
лубым кафелем. Владимир Вя-
чеславович доволен тем, что в 
здании будет работать  круп-
ный рентгенологический ком-
плекс  с рентгеновской телеви-
зионной системой  и сможет об-
служивать  пациентов до 17 лет 
со всего города. 

В здании выполнена перепла-
нировка в соответствии с требо-
ваниями СанПиН, с заменой всех 
инженерных коммуникаций, окон, 
полов, дверей. Входные группы 
делают с пандусами для маломо-
бильных граждан. Предусмотре-
ны утепление и облицовка фасада  
металлокассетами. По весне бу-
дет благоустроена прилегающая 
территория: появятся асфаль-
товые проезды, автоматические 
шлагбаумы, озеленение и  малые 
архитектурные формы.  

Согласно проекту,  в педиа-
трическом отделении установят 
УЗИ-аппарат,  гематологический 
анализатор,  цифровой  гемогло-
бинометр,  автоматический ана-
лизатор мочи,  негатоскоп (для 
просмотра рентгенограмм, то-
мограмм);  в физиотерапевти-
ческом отделении — аппараты  
УВЧ-терапии, магнито-терапии,  
электро- и светолечения,  ап-
парат «электросон», ингалято-
ры, в том числе ультразвуковой 
ингалятор «Муссон», кислород-
ный концентратор, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких 
и другое современное  медицин-
ское оборудование для высоко-
точной  диагностики и лечения 
пациентов. 

 Системы вентиляции и кон-
диционирования воздуха, виде-
онаблюдения и пожарной сиг-
нализации обеспечат необходи-
мый уровень комфорта и безо-
пасности.

Это дело 
каждого

В ходе объезда глава окру-
га С.А. Кислицин дал небольшой 
комментарий для прессы.

— Подготовку к Дню шахте-
ра-2017 мы начали в этом году. 
Успели разработать проекты,  со-
ставить сметы, пройти эксперти-
зы, провести ряд тендеров  для 
определения участников строи-
тельства  наших объектов, — от-
метил Сергей Александрович. 
— Поэтому сегодня готовы по-
казать и рассказать членам кол-
легии, что строим, где строим  и 
когда примерно будем сдавать 
эти объекты. 

Ясно, что капитальные рабо-
ты — это удел профессионалов, 
а вот благоустройство — это за-
бота всех и каждого.  Цель об-
щая:  сделать так, чтобы в горо-

де было чисто, уютно, комфор-
тно.  Огромная работа ложится 
на плечи управляющих компаний, 
озеленителей, специалистов по 
наружному освещению и так да-
лее.  Им нужно помогать.  Поэ-
тому обращаюсь к междуречен-
цам: вы хотели этого праздника, 
поднимали за него обе руки — те-
перь в эти руки предстоит взять  
кому кисти, кому  лопаты, сажен-
цы, ведра и что  еще необходи-
мо, чтобы  привести свою терри-
торию, свой двор в пристойный 
вид, в том числе жителям част-
ного сектора. 

Сегодня администрация Ке-
меровской области проводит у 
нас первый выезд, знакомится с 
объектами и планом подготовки 
к областному празднованию Дня 
шахтера.  Далее на заседании 
что-то подскажут исходя из сво-
его опыта, утвердят наши меро-
приятия, возможно, внесут в них 
коррективы.  Будем дальше рабо-
тать по этому плану, чтобы к ав-
густу 2017 года подойти в полной 
готовности. 

Не дали 
выпасть 
из гнезда

— Во второй половине дня 
первое выездное заседание кол-
легии администрации Кемеров-
ской области, посвященное под-
готовке Междуреченска к област-
ному празднованию Дня шахтера, 
открыл  и.о. первого заместите-
ля губернатора Кемеровской об-
ласти А.В. Данильченко.

— «Затвердив» объекты и их 
финансирование,  далее будем  
«штабить»  с определенной пе-
риодичностью, —  отметил Алек-
сандр Владимирович. — Как ча-
сто придется выезжать в Между-
реченск, зависит от темпов ра-
бот по реализации планов. Если 
все продвигается хорошо — зна-
чит, штабы будут реже — зачем 
лишний раз людей отвлекать? 
Если какие-то заминки, трудно-
сти — будем выезжать,  оцени-
вать ситуацию, предпринимать 
необходимые меры для выпол-
нения  в срок. 

В программу включен но-
вый проект — устройство цен-
тра «Безопасный город», но 
почему-то выпал капитальный 
ремонт Междуреченского гор-
ностроительного техникума.  
Необходимо  вернуть техникум 
в перечень, посчитать по нему 
весь комплекс работ и вый-
ти на угольные предприятия с 
предложением внести лепту в 
ремонт главного учебного за-
ведения города, которое гото-
вит  кадры  для них, — подчер-
кнул первый заместитель губер-
натора.  —  Все мероприятия, 
проводимые в Междуреченске 
в ходе подготовки к праздно-
ванию, необходимо планомер-
но освещать в СМИ. 

Базис 
преображения

Всем гостям города были 
вручены альбомы со снимками  
и архитектурно-дизайнерскими 
решениями  ключевых для 
празднования объектов «до и 
после» капитальных работ по 

Из всей страны только в Кузбассе на простой вопрос, какие праздничные 
традиции вы знаете и поддерживаете в семье, любой житель 
не без гордости ответит:  традицию «поднимать» столицу шахтерского 
праздника всем миром! 
Возродив в большой семье кузбасских городов этот «общинный» обычай, 
по сути, коллективистский  метод  решения крупных хозяйственных задач, 
губернатор Аман Тулеев с 2001 года, уже по традиции, лично контролирует 
подготовку столицы областных торжеств. 

Скоро под ноги ляжет асфальт.
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ним.  Презентацию плана подго-
товки города к празднику  в виде 
слайд-шоу провел глава Меж-
дуреченского городского окру-
га С.А. Кислицин. 

Отметим, что  благоустрой-
ство стелы «Междуреченск» бу-
дет прагматически  скромным: 
отремонтируют и покроют анти-
вандальной пленкой буквы, во-
круг уложат новый асфальт и 
бордюр,  установят флагштоки, 
вазоны с цветами и придорож-
ный туалет.  

Местами неприглядный част-
ный сектор, скучные бетонные 
ограждения и хозпостройки,  на-
чиная от городских очистных, за-
тем вдоль улицы Вокзальной, зда-
ния ЦТП и «ворота» трубопровода  
в районе развязки 42-го кварта-
ла  будут окрашены либо закры-
тыпрофлистом, местами  оформ-
лены  красочными изображени-
ями угольного производства и 
городских ландшафтов. Гараж-
ные массивы вдоль улицы Вок-
зальной украсят банеры с герба-
ми городов-делегатов и фото из 
истории Междуреченска. Здесь 
же  предстоит «доводка» троту-
аров,  заездов, дворов, ремонт 
не охваченных в прошлом году 
фасадов. 

Ремонт фасадов  предсто-
ит  также по  проспектам Шах-
теров и 50 лет Комсомола, по 
улицам Весенней, Юдина, Кома-
рова, Чехова, Интернациональ-
ной, Пушкина, пр. Коммунисти-
ческому. 

Всего в рамках подготовки к 
празднику по жилищному фон-
ду должно быть отремонтирова-
но: 80 фасадов на общую сум-
му 172,5 млн. рублей;  38 придо-
мовых территорий  на 152,3 млн. 
рублей; заменено  26 крыш мно-
гоквартирных домов, на 86 млн. 
224 тыс. рублей. 

Благоустройством будет охва-
чена территория  поликлиники 
ЦГБ по бульвару Медиков. 

Капитальный  ремонт прой-
дет по многим участкам дорож-
ной сети: проспектам Строителей 
и 50 лет Комсомола,  улицам Че-
хова,  Ермака,  Гагарина.  Преду-
смотрено благоустройство  участ-
ка улицы Кузнецкой, примыкаю-
щего к ТЦ «Метелица»:  капиталь-
но отремонтируют  ряд фасадов и 
придомовых территорий, выпол-
нят реконструкцию сквера от ТЦ 
«Метелица» до здания АО «Меж-
дуречье». 

Большие циклы капитальных 
работ, включая внешнее благоу-
стройство,  будут проведены на 

двух детских садах: N 28 «Вишен-
ка» и N 21 «Гнездышко».

Ремонты планируются и на 
других учреждениях образования, 
культуры, спорта.

Будут приведены в порядок 
все мемориалы города, начиная 
с памятника В.И. Ленину. 

Работы по благоустройству в 
городском парке коснутся всех 
запущенных дорожек, газонов, 
будут восполнены посадки ал-
лей, обихожены пляжи, обновле-
ны малые архитектурные формы 
и фонари. 

Сравнительно дорогостоя-
щий проект — «Аллея сказок»: 55 
млн. рублей планируется вложить 
в превращение пешеходной до-
рожки (от офиса АО «Междуре-
чье» до СК «Кристалл») в «вол-
шебный» маршрут.

Центр жизнеобеспечения 
«Безопасный город»  (ул. Кос-
монавтов, 3а, — бывшее здание 
МУК-96) обойдется бюджету в 41 
млн. рублей. 

17,6 млн. рублей — на совре-
менное освещение  четырех ма-
гистральных улиц, а также ремонт 
и окраску опор уличного освеще-
ния по всему городу.

Свыше 6,3 млн. рублей пой-
дут на работу озеленителей:  ре-
конструкцию старых и устрой-
ство новых зеленых насажде-
ний, газонов и  цветников, вы-
садку деревьев и декоративных 
кустарников.

Сергей Александрович ла-
конично коснулся лишь перечня 
объектов строительства  и бла-
гоустройства — «базиса» преоб-
ражения Междуреченска к празд-
нику.   Разумеется, программа 
подготовки  имеет свою  «над-
строечную» часть, в которой за-
действованы учреждения обра-
зования, культуры, спорта и об-
щественные объединения, а так-
же структуры обеспечения без-
опасности. 

ЦУ от замов
Заместитель губернатора по 

жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу А.А. Лаза-
рев высказал целый ряд заме-
чаний. 

— Ремонту дорог обязатель-
но должен сопутствовать ремонт 
тротуаров,  при этом надо пред-
усмотреть   велодорожки  и сде-
лать акцент на доступной сре-
де, — отметил Анатолий Анато-
льевич. — Будете доводить до 
ума улицу Вокзальную —  все за-

езды там тоже нужно заасфаль-
тировать.

Кровли, фасады, ремонт кры-
лец закончить пораньше,  чтобы 
люди в течение лета  могли  поль-
зоваться теми благами, что соз-
даются  для них под  эгидой Дня 
шахтера-2017.   При этом следует 
уточнить, на какие средства будут 
выполняться капитальные рабо-
ты по ремонту фасадов и замене 
кровель  домов,  чтобы  наряду со 
средствами местного и областно-
го бюджетов  шире задействовать  
фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Кемеровской 
области. Подверстать программы 
ремонтов на жилищном фонде и 
выполнить их в комплексе.

Ряд работ, например, опи-
ловку деревьев, ремонт заборов 
в частном секторе и обязатель-
но   прочистку водоотводных ка-
нав   нужно вести сейчас, пока по-
года позволяет. 

Заместитель губернатора по 
строительству Евгений Сергее-
вич Бухман заметил, что сдача 
большинства объектов намечена 
на август  2017-го, но правильнее 
будет рассредоточить  их ввод в 
эксплуатацию, начиная с мая.  На-
пример,  детскую больницу к это-
му времени  уже можно подгото-
вить со всей отделкой.  

И в целом «красную линию» 
нужно проводить так, чтобы за 
свежевыкрашенными фасада-
ми и глянцевыми плакатами 
не  проглядывали обшарпан-
ные углы.  

Заместитель губернатора 
по инновациям и инвестициям 
В.М. Чернов заметил, что хоте-
лось бы видеть в программе пол-
ноценный предпринимательский 
блок. Услышав, что такая работа 
идет — представители бизнеса  
формируют свой «титул»  — Вла-
димир Михайлович подчеркнул, 
что особую  трудность при вза-
имодействии представляют фе-
деральные торговые сети. На-
чинать с ними договаривать-
ся  надо не медля, поскольку ие-
рархия управления такова,  что 
до нужного руководителя досту-
чаться нелегко. А бывает, как в 
«Мария-ра»: коммерсанты обе-
щают, но не выполняют догово-
ренностей…

Начальник департамента по 
развитию  предпринимательства 
и потребительского рынка Кеме-
ровской области  В.В. Трихина 
информировала, что в Междуре-
ченске сейчас проводится мони-
торинг  по  всем малым и сред-
ним предприятиям торговли, про-
изводства продукции,  услуг, бы-
тового обслуживания.

— До 1 ноября обследуем все 
организации города,  и сфор-
мируем программу действий, от 
смены вывески до благоустрой-
ства прилегающей территории, 
с озеленением, — пояснила Ве-
роника Валерьевна. —  Срок вы-
полнения — до июля.   

Заместитель губернатора по 
вопросам социальной политики 
В.К. Цой не нашел в плане капи-

тальных работ объектов социаль-
ной защиты (они были выполне-
ны в 2015 году) и просил обра-
тить внимание на создание до-
ступной среды  повсеместно, где 
ведутся ремонты дорог, проез-
дов, тротуаров.

—  Вот как у вас по улице 
Горького съезды с тротуара на 
пешеходный переход сделаны 
заподлицо — так же плавно нуж-
но выполнить их по другим до-
рогам. Скаты и подъемы долж-
ны быть  действительно доступ-
ны и удобны для инвалидной ко-
ляски, — подчеркнул Валерий 
Константинович.  —  В качестве 
экспертов в этом вопросе нуж-
но привлечь местное отделе-
ние всероссийской обществен-
ной организации инвалидов. То 
же касается устройства крылец, 
входных групп в общественных 
зданиях.

Заместитель губернатора по 
вопросам образования, культу-
ры и спорта Е.А. Пахомова по-
считала странным, что МГСТ по-
кинул список — разумеется,  он 
должен вернуться!  Детский сад 
«Вишенка», который будет капи-
тально отремонтирован, располо-
жен вблизи от школы N 23 — фа-
саду и территории школы тоже 
нужно уделить внимание. 

В совещании приняла уча-
стие А.В. Орешкина, замести-
тель начальника главного фи-
нансового управления Кемеров-
ской области, начальник отде-
ла финансирования жилищно-
коммунального, дорожного ком-
плекса и транспорта.  Анна Ва-
сильевна заметила, что главное 
финансовое управление плодот-
ворно сотрудничает с админи-
страцией Междуреченского го-
родского округа —  замечания 
и пожелания в плане подготов-
ки мероприятий были своевре-
менно учтены и внесены в про-
ект документа. Порядок финан-
сирования всех объектов — это 
обязательно софинансирование, 
с определенной  долей местно-
го бюджета.  Необходимо еще  
терминологически  тщатель-
но  определить, какие виды ра-
бот заявлены по каждому объек-
ту: капитальный или текущий ре-
монт, благоустройство или ре-
конструкция…

Глава Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислицин 
выразил признательность всем 
участникам выездной коллегии 
за большую работу.  Следующее 
заседание коллегии администра-
ции Кемеровской области, посвя-
щенное подготовке столицы  Дня 
шахтера к празднику, состоится 
уже под председательством гу-
бернатора, в Кемерове. 

Софья ЖурАВЛЕВА.
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— Так как правительство Рос-
сийской Федерации приняло ре-
шение, согласно которому жилые 
дома должны либо находиться в 
управлении компаний, либо в них 
должны быть созданы товарище-
ства собственников жилья (или в 
управлении непосредственном, 
но лишь там, где в доме не более 
30 квартир), то наше предприятие 
прошло аттестацию, и в феврале 
нынешнего года мы получили ли-
цензию. До 1 мая провели собра-
ния собственников в домах, кото-
рые ушли под наше управление.

Оказались и такие дома, ко-
торые когда-то были в нашем 
управлении, но в период лицен-
зирования жильцы приняли ре-
шение перейти в ведение дру-
гой компании. На данном этапе 
они вновь проводят собрания и 
ищут для себя новую  управляю-
щую компанию.

В связи с этим хочу выска-
зать пожелание этим жильцам: 
при выборе управляющей орга-
низации смотрите внимательно,  
какая из них сможет вас обслу-
живать, имеет ли она какую-то 
техническую базу, специалистов 
и находится ли в доступности от 
вашего дома. Все это  вещи не-
маловажные. 

Я считаю, у нас в городе боль-
шой потенциал, у собственников 
есть возможность выбора управ-
ляющей компании. Просто нужно 
подходить к этому внимательно, 
серьезно. Еще надо знать глав-
ное: любая управляющая компа-
ния работает исходя из тех де-
нег, которые платят жители, дру-
гих источников финансирования 
у нее нет. 

Сколько денег собрано, на та-
кую сумму и будут сделаны рабо-
ты. Поэтому, если какая-то ком-
пания, организация в период под-
готовки общего собрания и непо-
средственно на нем обещает зо-
лотые горы при отрицательном 
финансовом результате по дому, 
это уже должно насторожить. А 
посчитать, сколько ваш дом со-
бирает, несложно: умножьте та-
риф на содержание мест общего 
пользования на площадь дома. И, 
конечно, минус  недоплаты. 

…Сегодня в управлении нашей 
компании находятся 52 дома. По 
окончании отопительного сезо-
на мы составили план меропри-
ятий по подготовке к сезону сле-
дующему. В частности, приобрели 
компрессор и сами сделали про-
мывку и опрессовку домовых си-
стем. По каждому дому составлен 
паспорт готовности, каждый под-
писан представителями ресурсо-
снабжающих организаций — УТС 
и ПАО «Тепло». Дома промыты не 
«на бумаге», не для галочки, а в 
действительности. Специалисты 
ресурсоснабжающих предприя-
тий на промывке присутствовали 
в обязательном порядке. 

В нынешнем году мы сделали 
большой упор на ремонт межпа-
нельных швов. Жилой фонд у нас 
достаточно старый, есть такие 
дома, которые построены еще 
в 1961 году, значительная часть 
сдана в 1973-1974-м годах, то 
есть  им уже более сорока лет. 
Многие из них требуют ремонта 
межпанельных швов, мы его вы-
полнили в объеме более 1,2 ки-
лометра. И в данный момент эти  
работы продолжаем.

Конечно, все проблемы по 
швам еще не решены, так как есть 
квартиры, которые поставлены на 
контроль, зимой будем их прове-
рять, делать замеры, расчеты, а в 
2017 году приступим к ремонту.

ООО «Мастер-К»:

Управляющие компании нашего города завершили выполнение основных видов работ по подго-
товке жилого фонда к зиме. Как именно они проводились специалистами ООО «Мастер-К», какие при 
этом возникали вопросы, как они решались, — об этом и о некоторых других нюансах сегодня расска-
зывает заместитель директора предприятия Светлана Викторовна АНОДИНА:

Большой объем работ выпол-
нен по ремонту крыш. В связи с 
этим хочу обратиться к жителям. 
Почти все подъезды наших до-
мов закрыты на домофонные две-
ри, закрыты и чердачные люки. 
И даже если где-то замок сняли, 
то все равно на чердак, не вой-
дя в подъезд, не попадешь. Тем 
не менее, в некоторых домах ока-
зываются снятыми с вытяжек ка-
нализационные трубы. Однажды 
нам даже удалось найти челове-
ка, который делал в квартире ре-
монт и, чтобы не покупать трубы, 
снял вытяжки с чердака и устано-
вил их у себя.

Уважаемые жители: общедо-
мовое имущество — это ВАШЕ 
имущество, если оно украдено, 
приобретать его нам приходит-
ся на ВАШИ деньги. Так что, бе-
речь его надо и вам тоже. А се-
годня, например, на одном из до-
мов нам надо восстанавливать 18 
стояков, а это, ни много ни мало, 
около 30 метров труб.

Обращайте внимание на слу-
чаи, когда в ваши подъезды захо-
дят посторонние люди, ведь сво-
их соседей практически каждый 
знает хотя бы в лицо, знает и их 
постоянных гостей. Если же вы 
видите человека незнакомого, не 
поленитесь хотя бы проследить, 
пришел ли он к кому-то конкрет-
но или в вашем подъезде инте-
ресует его нечто иное. Возмож-
но, что он как раз и зашел, что-
бы вынести что-то из общедомо-
вого имущества.

…Запуск тепла прошел у нас в 
рабочей обстановке, каких-то не-
ожиданностей и ЧП не было. Ко-
нечно, возникали вопросы, когда 
люди сообщали, что у них в квар-
тирах холодно. Мы разбирались 
в каждом случае индивидуально. 
Нередко проблемы случались по 
вине самих жильцов: кому-то жар-
ко, он перекрыл стояк, не заботясь 
о том, комфортно ли его соседям. 
Приходилось объяснять элемен-
тарное: мы живем не в одиноче-
стве, надо быть взаимовежливы-
ми, заботиться не только о сво-
ем удобстве. Если вы считаете, 
что вам жарко, поставьте кран на 
свой отопительный прибор, тогда 
вы сможете батарею отключать, 
а стояк при этом будет горячим.

Есть и вопросы несколько 
другого рода. Люди ставят в 
квартирах импортные приборы 
отопления без перемычек, а там 
очень маленькие фитинги. В жиз-
ни возможно все, в том числе и 
остановка котельной или перерыв 
в подаче тепла в связи с авари-
ей на теплотрассе. И к этим фи-
тингам может пойти грязь. Пред-
ставьте, насколько было бы про-
ще перекрыть этот прибор ото-
пления и промыть его самим 
жильцам, а нам — прошунтиро-
вать стояк. В реальности же сто-
як постепенно забивается, потом 
приходится трубы менять. Это 
стоит времени, денег и, самое 
главное, — моральных издержек 
жильцов, которые справедливо 
высказывают претензии, что они 
оплачивают коммунальные услу-
ги, а тепло получают в недоста-
точном объеме.

Бывают случаи, когда люди 
идут с жалобами не к нам, а на-
прямую в администрацию горо-
да. Такое произошло, например, 
с участием жильцов дома N 43 по 
улице Лазо. Поверьте, ваш во-
прос решится гораздо быстрее, 
если вы обратитесь по назначе-
нию, то есть к коммунальщикам, 
а не по принципу, живущему в нас 
с советских времен, — «к самому 

высокому начальству».
Есть в этой ситуации еще 

один момент. Как выяснилось, 
одна из жалобщиц, жительниц 
этого дома, имеет долг по опла-
те услуг в 200 тысяч рублей. Еще 
раз объясняю: эта женщина не-
додала коммунальщикам нема-
лую сумму, мы потеряли какую-то 
выгоду. Но это не главное, важ-
нее то, что остальные собствен-
ники тоже понесли ущерб, ведь 
на выполнение разного рода ра-
бот идут деньги с общего сче-
та дома, то есть те, которые со-
браны добросовестными жиль-
цами. Услуги получают одинако-
во и должники, и законопослуш-
ные граждане, а должник живет 
за счет своих соседей.

Очень бы хотелось, чтобы со-
веты домов взялись за должников 
серьезно, ведь известно, что са-
мый действенный результат полу-
чается именно тогда, когда к со-
вести неплательщика взывают со-
седи. Работу с должниками по до-
говору ведет ИРКЦ, но эта служ-
ба, а также и судебные приставы 
не всемогущи, у тех и других про-
сто недостаточны штаты, а долж-
ников, к сожалению, очень много.

В этом году у нас появилось 
новшество: мы организовали 
свою аварийную службу, работа-
ем с обращениями граждан те-
перь напрямую. Заявки прини-
маются круглосуточно по телефо-
нам: городскому — 165 и мобиль-
ному — 8-923-030-44-97. 

Аварийно-диспетчерская 
служба находится в здании ком-
пании, 24 часа в сутки работают 
слесари, газосварщики, электри-
ки, также постоянно дежурят со-
трудники из числа ИТР, которые 
обязательно примут определен-
ные меры, если не удалось ре-
шить проблему сразу.

Аварийная служба начала у 
нас работать с 1 июня. Призна-
юсь, вначале мы думали, что при-
дется нелегко, но на сегодня у 
нас уже немало отзывов от жиль-
цов наших домов, которые гово-
рят, что им такое положение дел 
нравится больше. Главная при-
чина в том, что наша служба на-
ходится рядом и она мобильна. 
Для оперативной работы служ-
бы у нас есть автомобили «Га-
зель» и «ЗИЛ», этого вполне хва-
тает. Но мы еще и заключили до-
говор со службой такси на случай, 
если потребуется срочно вызвать 
каких-то специалистов.

 Чем еще собственная ава-
рийная служба предпочтитель-
нее? Тем, что по экстренным вы-
зовам и заявкам работают те же 
специалисты, которые выполня-
ют на домах и другие работы, те-
кущие, плановые, не требующие 
срочного принятия мер. Соответ-
ственно, они и устраняют ава-
рии не на «живую нитку», лишь 
бы какое-то время держалось, а 
основательно. 

…Наша управляющая компа-
ния работает постоянным соста-
вом, текучести кадров нет. У нас 
профессиональная и грамотная 
техническая служба. Долгое вре-
мя  главным инженером компании 
была Татьяна Петровна Мамонто-
ва, большое ей спасибо. Сегод-
ня она трудится в МУП «Водока-
нал», где тоже на хорошем счету. 

Татьяну Петровну сменила 
в свое время Галина Иосифов-
на Риккерт, прежде работавшая 
инженером по текущему ремон-
ту. Очень грамотный специалист, 
прекрасно выполняет функции 
главного инженера, совмещая их 
с работой, которую выполняла на 

прежнем своем посту, — в целях 
снижения затрат эти функции у 
нас вменены одному и тому же 
специалисту. В сфере ЖКХ Гали-
на Иосифовна работает уже мно-
го лет, каждый год проходит об-
учение, поэтому всегда в курсе 
всех новшеств, которые появля-
ются в коммунальном хозяйстве.

В нынешнем году защитила 
диплом молодой специалист Ла-
риса Федоровна Ильина. Она на-
чинала у нас работать бригади-
ром дворников, поступила в Меж-
дуреченский горностроительный 
техникум, теперь работает на-
чальником участка. Так что мож-
но смело сказать, что мы сами 
растим для себя молодые кадры.

Повышают свой образова-
тельный уровень и другие наши 
работники. Так, получил диплом 
Томь-Усинского техникума сле-
сарь Сергей Исаенко. 

У нас очень опытный брига-
дир слесарей-сантехников Йо-
нас Скайсгирис. В нашем кол-
лективе он работает давно, ка-
жется, нет ничего, что он не смог 
бы сделать. 

Хорошие отношения у нас 
складываются с большинством 
старших домов и советов до-
мов. Отдельное спасибо жиль-
цам именно тех домов, где вы-
браны и работают советы,  – это 
Кузнецкая, 57; Лазо, 30 и 50; про-
спект Строителей, 61. Есть и та-
кие дома, где вопрос создания 
советов в данный момент нахо-
дится в стадии решения: 50 лет 
Комсомола, 36, 34, и другие.

Самое ценное качество лю-
дей, вошедших в советы, – то, что 
они приходят к нам решать про-
блемы  домов в целом, а не свои 
собственные. Обсуждаем с ними 
вопросы и ищем пути их решения. 
Практика давно показала: если в 
доме есть настоящий, работаю-
щий совет, проблемы решаются 
значительно оперативнее и эф-
фективнее. Это относится, в том 
числе, и к ремонту подъездов: в 
зависимости от финансового ре-
зультата на доме мы принима-
ем совместное с членами совета 
решение о софинансировании, в 
одних ситуациях это 50х50 про-
центов, в других— 80х20 (боль-
ше платят жильцы). 

Также совместно с совета-
ми принимаем решение об оче-
редности выполнения работ. Ре-
монт подъезда не всегда важен 
в первую очередь, чаще значи-
тельно важнее, к примеру, заме-
нить подъездные окна, что дает 
не только эстетический, но и те-
плосберегающий эффект. 

Если вспомнить не такое уж 
далекое прошлое, скажу, что с 
большинством советов наша со-

вместная работа начиналась до-
вольно бурно, люди хотели и тре-
бовали всего и сразу. Но в ито-
ге мы пришли к совместному ре-
шению: нет смысла зацикливать-
ся на взаимных обвинениях, за-
дача у нас общая — работать на 
доме, и работать так, чтобы жить 
в нем было комфортно. А при не-
достаточности финансирования 
это возможно только при спокой-
ном обсуждении проблем, поис-
ке и нахождении компромиссных 
решений.

По-прежнему остаются про-
блемы с техничками, то и дело 
поступают жалобы на их некаче-
ственную работу. Надо сказать, 
жалобы эти далеко не всегда обо-
снованные. Как бы тщательно и 
часто техничка ни убирала, но, 
если в вашем подъезде вечерами 
засиживаются компании с пивом, 
сигаретами, семечками, на чисто-
ту можно не надеяться. Однако 
собственники сами такие компа-
нии разгонять не спешат, пред-
почитая звонить нам или писать 
жалобы. Но, согласитесь, мы не 
можем по вечерам отправлять в 
ваши подъезды своих работников 
для наведения там порядка, да 
это и не входит в наши функции. 

Думаю, никто не будет спо-
рить с утверждением: если в 
подъезде не мусорить, грязи там 
и не будет, поскольку по подъезду 
мы просто проходим путь до сво-
ей квартиры. Ну, а уж если позво-
ляем нечистоплотным людям ве-
сти себя в нашем жилище развяз-
но, то и получаем то, что зарабо-
тали. Если нет уважения к труду 
технички, чистоты в вашем подъ-
езде никогда не будет.

…Мы завершаем работы по 
подготовке к зиме, выполняем 
сегодня не самые крупные из 
них, но не менее важные — за-
возим противогололедные ма-
териалы: песок, соляную смесь. 
Инструмент для работы дворни-
ков в зимних условиях готов пол-
ностью. 

Хочу поздравить наших кол-
лег, работников всех управляю-
щих компаний с нормальным за-
пуском тепла. По крайней мере,  
о серьезных претензиях в адрес 
ресурсоснабжающих предприя-
тий или в адрес компаний я не 
слышала. Конечно, какие-то ню-
ансы всегда есть, это рабочий 
ритм. Учитывая возраст наших 
домов и возраст всего нашего 
инженерного оборудования, мы 
никогда не сможем подготовить-
ся к зиме на «пять», но, думаю, 
на оценку, близкую к «четверке», 
город готов.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Работы на доме N 61 
по проспекту Строителей 

компания планирует вместе 
с его советом.

На правах рекламы.

Ставим себе «четверку»



Безумный салат
Ингредиенты (на 2 порции): 

200 г крабовых палочек,
2 вареных яйца,
2 небольших свежих огурца,
2 средних помидора,
60 г сыра,
2 ст. ложки майонеза.

Огурцы и помидоры нарезать небольшими кубками. 
Сыр натереть на мелкой терке. Яйца измельчить, кра-

N 75,
13 октября 2016 г.ОТДОХНЕМ!

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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Печенье на желтках
Ингредиенты:

200 г муки,
1 ст. ложка сахара,
2 ст. ложки холодного сливочного масла,
2 ст. ложки сметаны,
4 желтка,
ванильный сахар по вкусу,
цедра 1/2 лимона,
сахар для посыпки.

В чашку просеять муку горкой, сделать углубление. В му-
ку выложить кусочки масла, сметану, сахар, желтки и цедру 
лимона. Замесить мягкое, эластичное тесто.

Отрывать по кусочку теста, раскатывать жгутик, складывать крендельком. Можно 
просто нарезать ножом. Затем печенье обмакнуть в сахар и выложить на противень.

Выпекать при температуре 200 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. 

ФОТОКОНКУРС

Уважаемые читатели! Городская газета «Контакт» 
объявляет новый фотоконкурс – для самостоятельных 
и творческих ребят.

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

Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь талантами и 
достижениями вашего ребенка на страницах любимой га-
зеты. Авторы самых интересных снимков получат призы!
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«Что ты смеешься? Над 
ним смеются!»

а) «Ревизор» Н. В. Гоголь
б) «Господа Головлевы» М. Е. 
Салтыков-Щедрин
в) «Горе от ума» А. С. Грибоедов
г) «Дворянское гнездо» И. С. Турге-
нев

«Это волк племя — где в 
наши люди? Не корневая 
это? Не наша кровь? Наш»

а) «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернак
б) «Мастер и Маргарита» М. А. Бул-
гаков
в) «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солже-
ницын
г) «Котлован» А. Платонов

«Я его никогда не исполь-
зовал, чтобы читать ниче-
го, сестра! Бог поставил 
меня на эту скуку»

а) «Недоросль» Д. И. Фонвизин
б) «Обломов» И. А. Гончаров
в) «Собачье сердце» М. А. Булгаков
г) «Братья Карамазовы» Ф. М. Досто-
евский

«Мне все равно, что для 
него, в воде»

а) «Горе от ума» А. С. Грибоедов
б) «Гроза» А. Н. Островский
в) «Анна Каренина» Л. Н. Толстой
г) «Идиот» Ф. М. Достоевский

ТЕСТ: трудности перевода, или 
узнаете ли вы классику?

«Не проси! Сами пред-
лагают, сами все будет»

а) «Идиот» Ф. М. Достоевский
б) «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевский
в) «На дне» М. Горький
г) «Мастер и Маргарита» 
М. А. Булгаков

«Россия, где вы носи-
те? Дайте ответ. Нет от-
вета»

а) «Доктор Живаго» Б. Л. Пастер-
нак
б) «Отцы и дети» И. С. Тургенев
в) «Мертвые души» Н. В. Гоголь
г) «Что делать?» Н. Г. Чернышев-
ский

«Разруха не в шкафу, а в 
головах»

а) «Мы» Е. И. Замятин
б) «Собачье сердце» М. А. Булгаков
в) «Тихий Дон» М. А. Шолохов
г) «Котлован» А. Платонов

«Дура с сердцем и умом 
без того же жалком ду-
рак, как дурак с интел-
лектом и без сердца»

а) «Идиот» Ф. М. Достоевский
б) «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевский
в) «На дне» М. Горький
г) «Легкое дыхание» И. А. Бунин

1

2

5

6

7

Ежегодно 30 сентября свой профессиональный праздник отмечают устные и письменные пере-
водчики. Несмотря на то, что качество электронного перевода с каждым годом становится все луч-
ше и лучше, человек незаменим, когда речь идет об искусстве пера. 

Эти отрывки произведений классиков русской литературы были переведены на английский язык 
с помощью электронного переводчика, а потом, тем же способом, обратно — на русский. Попробуй-
те угадать, из какого произведения цитаты.

3

4
8

9

Ответы на вопросы: 
1. «Никогда и ничего не просите! 
Сами предложат и сами все дадут» 
(«Мастер и Маргарита»).
2. «Русь, куда ж несешься ты? Дай от-
вет. Не дает ответа» («Мертвые души»).
3. «Разруха не в клозетах, а в голо-
вах» («Собачье сердце»).
4. «Дура с сердцем и без ума та-
кая же несчастная дура, как и дура с 
умом и без сердца» («Идиот»).
5. «Чему смеетесь? Над собою сме-
етесь!» («Ревизор»).
6. «Это волчье племя — откуда оно 
в нашем народе взялось? Не наше-
го оно корня? не нашей крови? На-
шей» («Архипелаг ГУЛАГ»).
7. «Я? Я отроду ничего не читывал, 
сестрица! Бог меня избавил этой 
скуки» («Недоросль»).
8. «Мне все равно, что за него, что в 
воду» («Горе от ума»).
9. «Не приведи Бог видеть русский 
бунт, бессмысленный и беспощад-
ный!» («Капитанская дочка»).

бовые палочки нарезать кубиками, добавить майонез, 
перемешать. 

Выложить слоями: 1 – крабовые палочки с яйцом, 2 
– огурцы, 3 – крабовые палочки с яйцом, 4 – помидоры, 5 – сыр.

Украсить по желанию.

Кофейный напиток
Ингредиенты: 

0,5 стакана холодного кофе эспрессо,
0,25 стакана сгущенного молока,
1,5 стакана колотого льда,
шоколадная стружка или шоколадный сироп для укра-

шения.
 
Все ингредиенты кроме декора взбить в блендере. 
Подавать напиток в стаканах, украсив шоколадной 

стружкой или шоколадным сиропом.

Ирис, комод.

Я – травянистое 
             растение,
С цветком 
  сиреневого цвета.
А переставишь 
              ударение,

Я тут же превращусь 
             в конфету!
* * *

Мой первый слог 
к себе зовет,
Второй слог – 
дом наоборот.

Вредные советы
Если вы по коридору
Мчитесь на велосипеде,
А навстречу вам из ванной
Вышел папа погулять,
Не сворачивайте в кухню,
В кухне – 
    твердый холодильник.
Тормозите лучше в папу.
Папа мягкий. Он простит.

(Григорий Остер)

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

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

«Не приносите Бога, 
чтобы увидеть русский 
бунт, бессмысленный 
и беспощадный!»

а) «Капитанская дочка» А. С. 
Пушкин
б) «Мастер и Маргарита» М. А. 
Булгаков
в) «Белая гвардия» М. А. Булга-
ков
г) «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернак 
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ОВЕН (21.03 - 20.04). На 
этой неделе, обещают пла-
неты, вы можете уверен-
но одерживать победы над 
противниками и конкурента-
ми благодаря своей дипло-
матии. Ситуация не выйдет 
из-под вашего контроля и 
будет стабильной, что соз-
даст предпосылки для вашего карьерного 
роста на профессиональном фронте – но 
лишь в том случае, если вы не совершите 
необдуманных поступков. В сфере финан-
сов и предпринимательства для вас важно 
правильно расставить приоритеты и не пы-
таться поймать журавля в небе. Это время 
не для рисков. Вообще устойчивость и ста-
бильность для вас особенно важны в этот 
период, в том числе и на личном фронте. 
По возможности больше отдыхайте для вос-
становления сил. Благоприятные дни: 21, 22. 

Менее благоприятный: 20.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Солн-
це обещает вам приятную неде-
лю. Вы будете признаны и оце-
нены в профессиональной и 
общественно-социальной сфере, 
но еще более вероятно, - теми, 
кто входит в ближний круг ваше-
го общения. Вы будете наслаж-

даться обожанием близких и друзей и с удо-
вольствием ответите им тем же. Бизнесмены 
и профессионалы смогут наилучшим образом 
использовать свой потенциал, добившись по-
вышения карьеры и роста доходов. Влияние 
Юпитера будет способствовать расширению 
ваших духовных горизонтов. Ваша возраста-
ющая положительная энергия откроет перед 
вами много новых возможностей для саморе-
ализации, в том числе в тех областях, в кото-
рых вы себя еще не проявляли. Благоприят-
ные дни: 17, 21. Менее бла-
гоприятный: 19.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Ваш интеллект может проя-
виться наилучшим образом 
в любой из сфер жизни на 
этой неделе благодаря пози-
тивному влиянию планет. В то же время не 
исключено, что у вас возникнет проблема с 
тем, в каком направлении двигаться для бы-
стрейшего достижения целей, как выбрать 
кратчайший путь. Будь то финансовое, про-
фессиональное или предпринимательское 
поприще, прежде всего, вам надо полагать-
ся на собственный опыт и анализ ситуации и 
лишь потом на советы окружающих. В этот 
период, говорит Солнце, возможна смена 
карьеры, однако не верьте досужим рассу-
ждениям посторонних на эту тему. Что каса-
ется личной жизни, то она будет гармонич-
ной и приятной. Благоприятные дни: 20, 23. 
Менее благоприятный: 17.

РАК (22.06 - 23.07). Вы 
любите находиться дома, 
оставаясь недоступными 
для внешнего мира в своей 
оболочке. Однако на этой 
неделе планеты наполнят 

вас новой энергией, которая будет подви-
гать многих к исследованиям и путешестви-
ям. И это лишь поможет вам еще лучше осо-
знать ценность родного очага, укрепит ваши 
чувства к близким и связь с домом. Это пре-
красное время, чтобы добиваться перемен 
на профессиональном, финансовом и пред-
принимательском фронте. Вы сможете при-
нимать обоснованные и правильные реше-
ния, что исключит риск недопонимания со 
стороны коллег, партнеров и руководства. 
Ваши соперники и завистники будут обе-
зоружены вашими аргументами и чувством 
юмора. Благоприятные дни: 19, 23. Менее 
благоприятный: 22.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Все выглядит прекрасно 
для вас на этой неделе! 
Солнце продолжит под-
держивать вас в финан-
совом отношении, обе-
щая пополнение личного бюджета. Ваша 
общительность и коммуникабельность до-
полнятся тонкостью и точностью стиля речи. 
Это, а также присущие вам лидерские каче-
ства помогут произвести отличное впечатле-
ние на коллег и руководство на профессио-
нальном фронте и на партнеров в бизнесе. 
Вам все будет даваться легко в работе, уче-
бе и приобретении нового опыта, и никакие 
сложные задачи вас не испугают. На личном 
фронте вас ждут весьма приятные события, 
возможно, какие-то интересные семейные 
мероприятия, путешествия, которые укрепят 
связь с близкими. Благоприятные дни: 17, 22. 
Менее благоприятный: 18.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Яркую 
и насыщенную неделю обеща-
ет вам благоприятное Солн-
це. Ваши лучшие качества бу-
дут проявляться в этот период 
особенно заметно, а ваш по-
тенциал получит возможность 
реализоваться чуть ли не пол-
ностью. Используйте это вре-

мя для профессионального и личностно-
го роста, добивайтесь новых успехов на ра-
бочем фронте, в финансах и бизнесе. Ваш 
авторитет среди коллег и партнеров будет 
только расти вместе с ростом вашей значи-
мости для них. Это хорошее время в пла-
не финансов, когда вероятны неожиданные 
доходы и приятные приобретения. Венера, 
планета любви, будет способствовать укре-
плению ваших взаимоотношений с близки-
ми и наполнять их любовью. Благоприятные 
дни: 19, 23. Менее благоприятный: 17.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). На 
этой неделе влияние планет 
может принести вам неожи-
данные расходы и заставить 
более пристально взглянуть 
на свои финансы. Старайтесь 
меньше следовать своим и 
чьим-то прихотям. Это также 
период умственного напряже-
ния, которое потребуется от вас на профес-
сиональном фронте и в бизнесе. На рабо-
те не отвлекайтесь на то, что не относится к 
делу, иначе вам будет трудно выполнить по-
ставленные задачи. И не позволяйте эмоци-
ям выходить из-под контроля, чтобы не по-
лучить стресс. Тем более, что вскоре Мерку-
рий компенсирует вам финансовые потери, 
принеся дополнительный источник дохода. 
Да и на личном фронте вас ждут лишь лю-
бовь близких и приятные события. Благопри-
ятные дни: 17, 22. Менее благоприятный: 20.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваше чувство уверенности в 
себе в этот период будет лишь 
укрепляться, энтузиазм и энер-
гия благодаря влиянию планет 
возрастут, что позволит вам до-
биваться новых успехов на про-
фессиональном, финансовом и 

предпринимательском фронте. Вы сможете 
достичь даже таких высот, о которых рань-
ше и не мечтали. Вместе с тем ваша личная 
жизнь может расстроить вас и потребовать 
проявления каких-то не очень свойственных 
вам качеств, преодоления себя ради того, 
чтобы сохранить нормальную обстанов-
ку в семье и хорошие отношения с близ-
кими. Избегайте любых конфликтных ситуа-
ций, споров. Лучше промолчать, чем сказать 
лишнее, даже если вы считаете себя правы-
ми. Благоприятные дни: 19, 20. Менее благо-
приятный: 23.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Вы отличаетесь естествен-
ной устойчивостью к различ-
ного рода неожиданностям 
и трудностям, и это ценное 
качество весьма пригодит-
ся многим из вас на пред-
стоящей неделе, указывает 
Солнце. На профессиональном и предпри-
нимательском фронте нагрузки на вас мо-
гут резко возрасти, и решение новых слож-
ных задач потребует не только большого на-
пряжения, но и вашей осторожности. Вме-
сте с тем нельзя забывать и о собственном 
физическом и психическом здоровье, чтобы 
не нажить стресс. Впрочем, вскоре ваш труд 
с лихвой окупится и принесет вам отличные 
моральные и материальные дивиденды. К 
тому же дома вас будут поддерживать забо-
та, понимание и любовь близких. Благопри-
ятные дни: 18, 21. Менее благоприятный: 17. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Неде-
ля обещает вам большие успехи 
и удачу в связи с положитель-
ным влиянием планет. Те пробле-
мы, которые преследовали вас в 
последнее время, будут решены, 
и перед вами откроются новые 
возможности для реализации са-
мых смелых идей и планов. Ваше 

мышление будет четким и ясным, что позво-
лит добиваться наилучших результатов на 
профессиональном, предпринимательском 
и финансовом фронте. Ваши достижения 
будут высоко оценены коллегами, руковод-
ством и партнерами, и перед вами откро-
ются новые широкие перспективы. Однако 
при этом для вас крайне важно сбаланси-
ровать свою профессиональную и личную 
жизнь, не забывать об интересах членов се-
мьи. Благоприятные дни: 19, 21. Менее бла-
гоприятный: 23.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Это будет весьма непро-
стая, но плодотворная для 
вас неделя, указывают пла-
неты. Вам даже не лишним 
будет разработать какой-то 
график, чтобы не упустить 
чего-то важного и успеть справиться со все-
ми своими задачами, а также сохранить ба-
ланс между работой и отдыхом и избежать 
стресса. При этом важно помнить, что спеш-
ка и желание успеть все и сразу обычно при-
водят к плохим результатам. Поэтому на про-
фессиональном фронте, в финансах и бизне-
се решайте задачи последовательно, по мере 
срочности, тогда вы обязательно добьетесь 
впечатляющих результатов и вырастете как 
личность. Что касается личной и семейной 
жизни, то они не должны страдать от вашей 
занятости. Благоприятные дни: 21, 22. Менее 
благоприятный: 19.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Влияние 
Солнца на вас в это время бу-
дет способствовать ярким до-
стижениям на профессиональ-
ном фронте, в учебе, финан-
сах и в бизнесе, но не обеща-
ет столь же яркой личной жиз-
ни. Более того, вам придется 
сдерживать свои эгоцентрич-

ные наклонности, чтобы не нарушить гар-
монию в отношениях с близкими или под-
нять их на новый уровень. Что же касается 
работы, то наряду с энергией и трудолюби-
ем вам потребуется осторожность, посколь-
ку не все из коллег разделяют ваши интере-
сы. Вы чувствительная натура, но не прини-
майте их слова близко к сердцу. При соблю-
дении всех этих условий ничто не помешает 
вам добиваться от жизни лучшего и чувство-
вать себя счастливыми. Благоприятные дни: 
20, 23. Менее благоприятный: 17.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 17 по 23 октября

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Дефицит отдыха в койке. 9. Голосовые ... . 

10. Разделение на части. 11. Какая птица стро-
ит самые маленькие гнезда? 12. Певец по име-
ни Элвис. 13. Последняя грань всех желаний. 
14. При ней все кошки серы. 15. Золотая Ручка. 
18. Заячий маневр. 22. Дикарь с пятачком. 25. 
«Какой ты молодец!». 26. Девушка, которая про-
лила масло в романе Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». 27. Группа отщепенцев. 28. Оружие, 
состоящее из резервуара и брандспойта. 29. 
Наружность устами простолюдина. 30. Царь, в 
чьих конюшнях Геракл нашел место очередно-
му подвигу. 33. Рассказчик чужих тайн. 37. Как 
мы сейчас называем заложенный в 1095 году 
князем Ярославом Святославичем город, упо-
минавшийся в летописях как Переяславль Ря-
занский? 40. Что такое бриошь? 41. Ковер для 
дзюдо. 42. Математическая проблема. 43. Клич-
ка налима из небылиц. 44. И запасных, и подсу-
димых. 45. На какой реке стоит город Красно-
ярск? 46. Современная наиболее распростра-
ненная форма объединения предприятий про-
мышленности.

По вертикали:
1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 

2. Ограниченность мышления. 3. Сериал «Ее 
звали ...». 4. Две пакости на выбор. 5. День от-
дыха у евреев. 6. НЗ на черный день. 7. Про-
цесс наставления рогов второй половине. 8. Бу-
ратиновая заготовка. 15. Часть токарного стан-

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

Прогноз погоды
четверã,
13 октября

пятница,
14 октября

суббота,
15 октября

воскресенье,
16 октября

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

Облачность, 
осадки

Температура, С0 -4 -4 +1 -1 -1 -3 0 -3 -5 -6 0 -2 -3 -4 +1 -2

Давление, мм 741 737 734 731 733 739 746 751 753 752 750 749 746 744 742 740
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ка. 16. Вдыхание ароматов. 17. Кисельный угле-
вод. 19. Плут в речи д`Артаньяна. 20. Коленная 
или в сервизе. 21. Неистощимый источник му-
дрых мыслей. 22. Узкая религиозная группа лю-
дей. 23. Край земли около воды. 24. Количество 
полученного от коровы молока. 31. Подходящий 
кандидат в баскетболисты. 32. Адский выходец. 
34. «Злаковая» птица. 35. Это - большая часть 
вещества во вселенной, а у нас у всех это есть 
в крови. 36. Устаревшая недосказанность. 37. 
Дробление дензнака. 38. Часть обуви. 39. Сон-
ный привал.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Депутат. 6. Бисквит. 10. Алыча. 11. Минимум. 

12. Билетик. 13. Перун. 14. Ситечко. 15. Игрушка. 
16. Носок. 19. Движок. 23. Макака. 26. Оплетка. 27. 
Пролом. 28. Размыв. 29. Акустик. 30. Карцер. 33. 
Стакан. 37. Пачка. 40. Гигиена. 41. Верстак. 42. Ру-
пор. 43. Третьяк. 44. Адмирал. 45. Утеха. 46. Кост-
нер. 47. Манжета.

По вертикали:
1. Домосед. 2. Пинетки. 3. Темечко. 4. Тампон. 

5. Выброс. 6. Бабник. 7. Солярка. 8. Витушка. 9. 
Токката. 17. Оплеуха. 18. Остаток. 20. Варка. 21. 
Жилец. 22. Комар. 23. Маркс. 24. Казна. 25. Кры-
ша. 30. Коготок. 31. Регресс. 32. Емельян. 34. Тур-
кмен. 35. Кутюрье. 36. Наколка. 37. Паркур. 38. Ча-
паев. 39. Авраам.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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В прошлом году 
произошло почти 
43 тыс. несчастных 
случаев на 
производстве. 
Из них больше 6 тыс. 
с тяжелым исходом, 
когда работник 
получил серьезные 
повреждения 
здоровья.

О том, на какую помощь мо-
жет рассчитывать человек, по-
страдавший на рабочем месте, 
на какое лечение и реабилита-
цию он имеет право, мы погово-
рили с Андреем Косовым, замру-
ководителя департамента стра-
хования профессиональных ри-
сков ФСС РФ.  

– Андрей Александрович, на 
какие выплаты может претендо-
вать человек, который серьез-
но пострадал на рабочем месте?

– Медико-социальная экс-
пертиза оценивает и присваива-
ет коэффициент утраты трудо-
способности. Скажем, если по-
казатель 60%, значит, человек 
будет ежемесячно получать 60% 
от своего предыдущего среднего 
заработка. Причем выплаты про-
должатся даже в том случае, если 
человек будет работать. 

– В Германии, где зароди-
лось социальное страхование 
от несчаст ных случаев на про-
изводстве, на работу возвраща-
ется около 75% пострадавших. 
А как у нас? 

– В нашей стране благодаря 
лечению и реабилитации после 
травм восстанавливаются и воз-
вращаются к труду более 50% 

После травмы – на работу
Какую помощь 
окажут 
пострадавшему 
на производстве

работников, но мы стремимся к 
тому, чтобы этот показатель стал 
выше. Для Фонда социального 
страхования очень важно, что-
бы человек смог вернуться к тру-
ду и чувствовать себя полноцен-
ным членом общества. Для это-
го в 2015 г. в ФСС РФ был начат 
пилотный проект по организации 
системы комплексной реабилита-
ции пострадавших на производ-
стве. Она включает в себя ме-
дицинскую, социально-бытовую 
и профессиональную реабили-
тацию. 

Реабилитационный 
менеджер

– Сейчас, как правило, из 
больницы, куда пострадавше-
го увозят по «скорой», челове-
ка выписывают домой на амбу-
латорное лечение. Проходят ме-

сяцы, прежде чем он попадает в 
реабилитационный центр, а ведь 
для восстановления после трав-
мы дорог каждый день...

– Это действительно так. Ока-
завшись дома, пострадавший 
считается предоставленным са-
мому себе... Это самый губитель-
ный период. Именно по этому наш 
Фонд выступает за то, чтобы из 
стационара человек сразу попа-
дал в Реабилитационный центр 
ФСС РФ, где для него определят 
наиболее подходящую тактику и 
условия восстановления. 

Еще одно новшество, которое 
собирается ввести Фонд, – ин-
ститут реабилитационных ме-
неджеров. В идеале, как толь-
ко человек оказывается на боль-
ничной койке после несчастно-
го случая, с ним должен связать-
ся реабилитационный менед-
жер. Он будет работать с врача-
ми, работодателем, родственни-
ками, медико-социальной экс-

пертизой, будет контролировать 
и выбирать максимально подхо-
дящее лечение, планировать бу-
дущую реабилитацию. Когда по-
страдавший восстановится, ме-
неджер должен помочь ему вер-
нуться на работу, при необходи-
мости организовать переобуче-
ние или устройство на новое ме-
сто, для чего сейчас ФСС актив-
но сотрудничает с региональны-
ми центрами занятости.  

Пока такая служба только соз-
дается, и, к сожалению, постра-
давшие теряют драгоценное вре-
мя. Сначала проводится рассле-
дование несчастного случая, что-
бы подтвердить, что это действи-
тельно травма на производстве. 
Иногда следст вие затягивается, 
особенно в случаях с автоавария-
ми. А значит, формально ФСС РФ 
не может заниматься человеком, 
и он проходит лечение на общих 
основаниях.

Уловки 
работодателей

– Мой знакомый лежал в 
больнице, а на соседней кой-
ке был электрик, повредив-
ший позво ночник на заводе. 
Начальст во уговорило его подпи-
сать бумаги, что несчастье про-
изошло вне работы... 

– Я бы посоветовал людям, 
пострадавшим на производстве, 
их родственникам и знакомым не 
попадаться на уловки работода-
телей. Обратитесь в трудовую ин-
спекцию, в региональное отделе-
ние ФСС РФ. Если вы докажете, 
что несчастье произошло имен-
но на рабочем месте, в команди-
ровке, по дороге на работу или 
обратно, вы получите более ка-
чественную помощь из средств 
Фонда социального страхования. 

– В чем разница между трав-
мой, полученной дома в выход-
ной день, и производственной?

– Если человек получил трав-
му на производстве и это под-
тверждено результатами рассле-
дования, лечение и реабилитация 
работника оплачиваются из Фон-
да соцстраха. Люди, работающие 
по трудовым договорам, долж-
ны понимать, что они застрахо-
ваны в ФСС РФ и имеют право 
на максимальную медицинскую 
и реабилитационную помощь. За 
счет средств бюджета Фонда по-
страдавший может быть обеспе-
чен высокофункциональным тех-
ническим средством реабилита-
ции (протезом, креслом-коляской 
или др.). Для лиц, пострадавших 
на производстве и ориентиро-
ванных на дальнейшую активную 
трудовую деятельность, приоб-
ретут адаптированные автомо-
били, «интеллектуальные» проте-
зы с внешними источниками пи-
тания и др.

Татьяна БОГДАНОВА.

 Интернет-сайт АиФ. 

Согласно статистике, боль-
шинство молодых мужчин, умер-
ших от травм и отравлений, в 
момент смерти находились в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

Помните, что далеко не все 
способны вовремя остановить-
ся, поэтому если употребление 
небольших количеств неизбеж-
но перетекает в большое засто-
лье, лучше вообще отказаться 
от употребления алкоголя. 

Будьте внимательны к себе 
и своим близким! Вот пер-
вые признаки серьезной про-
блемы: 

 желание много выпить и 
опьянеть;

 привычка снимать напря-
жение при возникновении лю-
бых проблем с помощью ал-
коголя;

 изменение поведения при 
употреблении спиртного: чело-
век становится агрессивным, 
шумным;

 человек не помнит, что с 

Пиво — тоже алкоголь! 
Вещества, воздействующие на психику и поведение человека, называются психотропными. Ал-

коголь — сильное психотропное вещество. В малых количествах он, как известно,  изменяет воспри-
ятие окружающего, заставляет радоваться и веселиться, однако в больших дозах приводит к силь-
ному угнетению головного мозга. 

Постоянное потребление алкоголя (пьянство) приводит к тяжелой психологической и физиче-
ской зависимости — алкоголизму. 

ним происходило, когда он вы-
пивал;

 прием спиртных напитков 
независимо от времени суток — 
утром, на работе, перед тем как 
сесть за руль автомобиля и т.д.;

 появление похмельного 
синдрома: человеку нужно выпить 
спиртного на следующий день 
утром, чтобы снять болезненные 
ощущения (головную боль, тош-
ноту, слабость);

 привычку выпивать начина-
ют замечать окружающие;

 привычка выпивать ведет 
к проблемам на работе и дома.

Пиво — тоже алкогольный на-
питок!  Его постоянное употре-
бление приводит к развитию пив-
ного алкоголизма и появлению 
тех же проблем, что и в случае 
крепких алкогольных напитков. 

Пиво быстро всасывается в 
кровь и переполняет кровенос-
ное русло, заставляя сердце ра-
ботать интенсивнее. Это приво-
дит к формированию «пивного 
сердца». Оно становится боль-

шим, но слабым и дряблым, и со 
своими функциями «мотора» уже 
справляется с трудом. Впослед-
ствии даже при небольших на-
грузках возникает одышка. 

Злоупотребление пивом при-
водит к жировому перерождению 
печени. Доказано, что от цирро-
за печени чаще всего умирают 
именно любители пива. 

Известно, что в пиве содер-
жится пектиновое вещество, по 

своим свойствам близкое к ко-
нопле, из которой производит-
ся наркотик.  

В пиве содержатся фитоэстро-
гены — растительные вещества, 
похожие на женские половые гор-
моны. Поэтому у мужчин, злоупо-
требляющих пивом, они могут вы-
звать появление женоподобных 
признаков. 

Калорийность пива — причина 
нарушения обмена веществ:  «на-
грузившись»  пивом, человек не 
чувствует голода, пищевые цен-
тры удовлетворены, но организм 
полноценного питания не полу-
чает. Кроме того, из организма 
вымываются витамины и другие 
ценные вещества.

При продолжении чрезмерно-
го употребления спиртного раз-
вивается тяжелое заболевание —  
алкоголизм. Эта болезнь требует 

обращения к врачу-наркологу. 
Советы для тех, кто решил 

сократить потребление алко-
голя:

 избегайте компаний, в ко-
торых принято много пить;

 всегда старайтесь контро-
лировать количество выпитого 
алкоголя;

 научитесь расслаблять-
ся другими (безалкогольными) 
способами: займитесь спор-
том или любым другим прият-
ным делом.

Если вас серьезно беспо-
коят тревога и бессонница, об-
ратитесь за советом к психоте-
рапевту. 

Евгений РОЙЗ, 
 главный врач 

психоневродиспансера 
МБУЗ ЦГБ.
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Без улыбки 
пекарю нельзя

Пекарня «Кузнецкий хлеб» 
открылась в 2011 году по улице 
Кузнецкой, 47а, а при ней — ма-
газин, в котором и сейчас мож-
но приобрести свежую, еще го-
рячую, только что из печи хлебо-
булочную продукцию, ароматную 
выпечку, кондитерские изделия. 

К своему первому юбилею 
предприятие подошло с хороши-
ми результатами. Сегодня у пе-
карни уже три собственных тор-
говых точек. Весной этого года 
открылся небольшой павильон у 
Дворца культуры имени Ленина, 
и совсем недавно, в начале октя-
бря, — на крытом рынке. Тесно 
сотрудничает пекарня с магази-
ном «У Вероники», что на улице 
Пушкина, 9. А в целом, продук-
ция «Кузнецкого хлеба» доставля-
ется в более 60 магазинов Меж-
дуреченска и ближайших к нему 
поселков.

…Накануне профессиональ-
ного праздника мы побывали в 
жарком сердце пекарни, хлебо-
булочном цехе, где работа не 
останавливается ни на минуту, 
ни днем ни ночью, и понаблюда-
ли за рождением хлебных буханок 
и любимых горожанами булочек.

Технолог  Анастасия Алек-
сандровна Михайлова знако-
мит нас с пекарями. Галина Бо-
рисовна Гугнина быстро и ловко 
раскладывает хлебное тесто по 
формам. В пекарне «Кузнецкий 
хлеб» пользуются только тради-
ционными проверенными рецеп-
тами и натуральными продукта-
ми. На изготовление хлеба с яр-
ким насыщенным вкусом уходит 
шесть (!) часов. 

— Хлеб, чтобы после выпеч-
ки  был вкусным и долго хранил-

«Кузнецкий хлеб» — 
выпечка с душой!

Без отличного настроения, без души 
сделать хороший, вкусный хлеб 
нельзя, уверены специалисты пекарни 
«Кузнецкий хлеб». За небольшой срок, 
всего пять лет, они смогли завоевать 
сердца покупателей. 
В воскресенье, 16 октября, дружный 
и талантливый коллектив пекарни 
отметит свой профессиональный 
праздник — День работников 
перерабатывающей промышленности.

Галина Гугнина, пекарь, Елена Куклина, директор.

Анастасия Михайлова, пекарь.

Наталья Кучерова, Елена Куклина, Наталья Постригаева, Елена Павлова, Свет-
лана Непомнящих,  Елена Таничева, Наталья Бугрова.

ся, должен постоять, насытить-
ся всеми полезными вещества-
ми, — рассказывает Галина Бори-
совна, которая трудится в пекар-
не практически с ее основания. 

Кстати, хранить хлеб после 
покупки тоже нужно правильно. 
Специалисты советуют: если вы 
берете буханку еще горячей, дай-
те ей остыть, не заворачивайте ее 
сразу же в полиэтиленовый пакет, 
а иначе она долго у вас не про-
лежит. В теплой и влажной среде 
быстро начнут развиваться бакте-
рии, плесень. Лучше всего хлеб 
держать в деревянной хлебнице 
или в тканевом мешочке. Тогда он 
сможет сохранить свои пищевые 
свойства даже в течение неде-
ли, только немножко подсохнет.

Рядом работает Наталия 
Александровна Кучерова. Она 
готовится отправить в печь рас-
стегаи с яблочным повидлом. Ра-
бота идет, как и за хлебным сто-
лом, обязательно с любовью и те-
плой улыбкой.

— Вручную заводим и рас-
катываем тесто, делаем булоч-
ки, ставим их на расстойку, а по-
том в печь до готовности, — рас-
сказывает Наталия Александров-
на. — Главный секрет вкусной вы-
печки в том, что к тесту нельзя 
подходить с плохим настроением, 
только с добрыми намерениями, 
вкладывая душу в любимое дело.

Наталия Александровна рабо-
тает пекарем уже более 20 лет. 
Начинала на междуреченском 
хлебозаводе и вот уже много лет 
успешно трудится в пекарне «Куз-
нецкий хлеб».         

Спасибо 
за золотые руки

Сегодня пекарня «Кузнецкий 
хлеб» имеет все необходимое 

для выпечки качественной хле-
бобулочной продукции, а начи-
нать приходилось практически с 
нуля, вспоминает руководитель 
предприятия Е.В. Куклина. Елена 
Викторовна — опытный технолог 
с 18-летним стажем работы в пи-

щевой промышленности. В свое 
время она окончила Кемеровской 
механико-технологический техни-
кум по специальности  «техник-
технолог хлебопекарной промыш-
ленности». В начале своего тру-
дового пути работала на между-

реченском хлебокомбинате, за-
тем несколько лет посвятила 
частным предприятиям. 

— В 2011 году появилась 
идея открыть пекарню «Кузнец-
кий хлеб», — рассказывает Елена 
Викторовна. — Нашлись человек 
пять единомышленников, которые 
поддержали и стали одной креп-
кой командой. Мы взяли в арен-
ду помещение, постепенно при-
обрели необходимое оборудова-
ние, две печи, пару грузовиков 
для доставки товара в магазины. 
Постепенно пекарня росла и раз-
вивалась, и сегодня здесь рабо-
тает уже  20 человек.

Почти сразу же после откры-
тия междуреченцы оценили и по-
любили продукцию «Кузнецкого 
хлеба», в первую очередь, за ее 
натуральность и свежесть. В 2013 
году Елена Викторовна была при-
знана победителем городского 
конкурса в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере произ-
водства». Коллектив пекарни так-
же не раз отмечался различными 
грамотами, благодарственными 
письмами, но самая лучшая на-
града — признание покупателей, 
которые не скупятся в похвалах. 
Уже вторая за пять лет Книга жа-
лоб и предложений сегодня под-
ходит к концу, и на ее страницах 
только приятные слова и поздрав-
ления с праздниками.

«Благодарю за большой ас-
сортимент выпечки, которая 
всегда свежая и очень вкусная», 
«спасибо за горячий прекрасный 
хлеб всему коллективу, а продав-
цам — за культурное обслужива-
ние», «хочу поблагодарить за из-
умительно вкусную продукцию, 
за ручки золотые, за внимание и 
чуткость к нам», — пишут доволь-
ные покупатели.

— Мы изначально сделали 
ставку на то, что у покупателя 
должен быть выбор — пусть по-
пробует и найдет то, что ему нра-
вится, — отмечает Елена Викто-
ровна Куклина. — Мы предлага-
ем большой ассортимент разно-
образной продукции, выпускаем 
около 30 наименований:  булоч-
ки, пирожные, печенье, свежий 
пшеничный и ржаной хлеб. Нашу 
продукцию с удовольствием поку-
пают и гости города из Мысков, 
Новокузнецка, даже из Кемерова 
и Новосибирска. Отличают наш 
хлеб, это приятно!

Вкус, 
любимый 
с детства!

Казалось бы, что такого осо-
бенного в хлебе? Мы покупаем 
его изо дня в день, и стоит он, по 
сравнению с другими товарами, 
копейки. Мы, потребители, так 
избаловались, что все чаще ста-
раемся покупать хлеб уже наре-
занным, расфасованным, упако-
ванным, содержащим определен-
ные ароматические или вкусовые 
добавки. Но все же среди множе-
ства самых невообразимых пред-
ложений лучше всех  хлеб, изго-
товленный по старым традици-
ям, едва ли не по советским ре-
цептам, и пахнущий точь-в-точь 

Наталья Кучерова, пекарь.
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как тот, за которым в то далекое 
время выстраивались у магази-
нов очереди.

Именно такую продукцию и 
выпекают в пекарне «Кузнецкий 
хлеб». Сейчас много различных 
добавок: загустителей, разрых-
лителей, стабилизаторов — но 
мастера пекарни сразу же отка-
зались от них в пользу натураль-
ности, а значит, и здоровья сво-
их покупателей.  

Сегодня у междуреченцев 
одинаково пользуются популяр-
ностью сорта как пшеничных 
хлебов, так и ржаных, напри-
мер,  «Отрубной», «Бородино», 
«Украинский». Изучая спрос го-
рожан, пекари постоянно вводят 
в работу новинки. Например, не-
давно в производство запустили 
ржано-пшеничные  хлеба: «Сер-
геевский», который по своим вку-
совым качествам похож на всем 
известный «Дарницкий», и «Сла-
вянский», с посыпкой из полезных 
для пищеварения семян — кунжу-
та, подсолнечника, льна. 

Гордятся пекари и своей вы-
печкой, батонами, печеньем, пи-
рожными. Не залеживаются в ма-
газинах сладкие плюшки, булочки  
«майские», ватрушки, расстегаи, 
пироги с разнообразными начин-
ками. За легкий состав, прекрас-
ные вкусовые качества давно по-
любились горожанам плетенка, 
посыпанная кунжутом, шанеж-
ка с сыром и яйцом. Настоящее 
лакомство, которое просто обо-
жают взрослые и дети, — пирож-
ные «Заварное кольцо». Мастери-
цы не экономят на вкусном кре-
ме, а в тесто кладут только нату-
ральные яйца — и никакого яич-
ного порошка!  

…Уже рано утром в магази-
ны города доставляется свежай-
шая продукция пекарни «Кузнец-
кий хлеб», в своих торговых точ-
ках она обновляется трижды (!) за 
день, так что на стол к покупате-
лю попадает еще горячей. 

За месяц пекарня выпускает 
26-30 тонн хлебобулочной про-
дукции. Увеличивать мощность 
здесь пока не планируют. Глав-
ное — на предприятии есть ста-
бильность, несмотря на кризис, 
который ударил и по пищевой 

промышленности, сохраняются 
рабочие места.

Повторимся, особая гордость 
предприятия — его сплоченный 
коллектив. Накануне професси-
онального праздника много те-
плых слов руководитель сказала 
обо всех специалистах, ведь печь 
хлеб — профессия не из легких. 
Это ежедневный тяжелый труд у 
жаркой печи. Не спасают даже 
современные кондиционеры и 
вытяжки.  

В профессии остаются только 
самые стойкие и преданные свое-
му делу,  такие, как технолог С.И. 
Непомнящих, пекари Е.А. Павло-
ва, Н.С. Хаматрахимова, Н.А. Ку-
черова, Н.Ю. Пискарева, Н.В. По-
стригаева, Г.Б. Гугнина. Сердцем 
болеют за общее дело экспедито-
ры Н.С. Бугрова, Н.В. Пархомен-
ко. В любую погоду спешат до-
ставить в магазины хлеб еще го-
рячим водители   Павел и Евге-
ний Щербаковы, Денис Шестер-
нин. Любят свою работу и спе-
шат улыбкой ободрить покупа-
телей продавцы Марина Глото-
ва и Александра Авдеева. Мага-
зин по улице Кузнецкой, 47а, что 
при пекарне, работает под чут-
ким руководством заведующей 
Е.И. Таничевой.

— Я поздравляю наш кол-
лектив с профессиональным 
праздником, — говорит руко-
водитель пекарни «Кузнецкий 
хлеб» Елена Викторовна Кукли-
на. — Сердечно благодарю 
всех специалистов за добро-
совестный труд и мастерство. 
Желаю, прежде всего, здоро-
вья, взаимопонимания и ду-
шевного тепла в семьях. Ког-
да дома все хорошо, и рабо-
та ладится! Пусть вам все уда-
ется, пусть сбываются меч-
ты! Водителям желаю доброй, 
безаварийной дороги, продав-
цам — терпения и благодарных 
покупателей, а нашим замеча-
тельным пекарям — радости и 
творчества! С праздником!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Денис Шестернин, водитель.

Марина Глотова, продавец.

Соревнования регионального 
уровня по вольной борьбе про-
водятся в нашем городе уже не в 
первый раз, но нынче к нам прие-
хало рекордное количество  титу-
лованных спортсменок-вольниц. 
Высокий уровень соревнований 
отметил судья международной 
категории, действующий кеме-
ровский тренер М.А. Баранов.

— В Междуреченске хорошая 
спортивная база для проведения 
подобных состязаний, — сказал 
Михаил Анатольевич. —  На пер-
венство съехались серьезные со-
перницы, которые имеют призо-
вые места на мировых и европей-
ских турнирах. Девочки, вроде бы, 
совсем юные, многим нет еще и 
16 лет, но они уже зачислены в 
сборную России. Все победители 
и призеры сегодняшних соревно-
ваний получат путевку на россий-
ское первенство, которое пройдет 
в Смоленске 19-21 октября. 

— Михаил Анатольевич, оце-
ните уровень междуреченских 
борцов-вольников?

— Качество подготовки — 
очень высокое. Междуреченские 
борцы — как юноши, так и девуш-
ки — на всех соревнованиях по-
казывают достойные результаты. 
Например, Дарья Хвостова — уже 
мировая знаменитость: в июле 
этого года она стала победитель-
ницей первенства Европы в Сток-
гольме, а в сентябре — серебря-
ной призеркой первенства мира, 
состоявшегося в Грузии. В целом, 
скажу, что кузбасские вольники — 
одни из самых сильных в России. 
Это еще раз доказали междуна-
родные игры «Дети Азии», кото-
рые проходили в июле этого года 
в Якутске. Наша сборная завое-
вала первое общекомандное ме-
сто среди 38 стран.

— Интересно, кого трениро-
вать сложнее, мальчиков или 
девочек?

— Конечно, девочек! С ними 
нужно быть как можно тактичнее, 
тренеры стараются их оберегать. 
Вообще, в вольной борьбе мало  
спортсменок. До 16 лет — хоро-
ший возраст: девчонки приходят 
на занятия с удовольствием, тре-
нируются, выступают на соревно-
ваниях. В возрастной группе «мо-
лодежь» спортсменок-вольниц уже 
меньше, а до категории «женщи-
ны» доходят единицы. Жизнь бе-
рет свое — появляется семья, дети.

…После церемонии откры-
тия соревнований начались пое-
динки. Девочки, 2001-2003 годов 
рождения, выступали в 11 весо-
вых категориях. И первый же вы-
ход на ковер для двух междуре-
ченок стал победным. Воспи-
танница тренера-преподавателя 
комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств 
Евгения Владимировича Попо-
ва 14-летняя Александра Проки-
на, многократная чемпионка раз-
личных соревнований, достаточ-

мир спорта

Чемпионки 
сибирского ковра

В Доме спорта состоялось первенство Сибирского 
федерального округа по вольной борьбе среди 
девушек до 16 лет. В состязаниях участвовали 
128 спортсменок из восьми регионов. Республик 
Бурятия, Хакасия, Тыва, Красноярского 
края, Иркутской, Томской, Новосибирской и 
Кемеровской областей.

но быстро и уверенно одержала 
верх над спортсменкой из Хака-
сии. А вот 12-летней Виктории Ху-
саиновой, у которой тоже немало 
наград, пришлось попотеть. По-
сле напряженной борьбы Вика, с 
явным преимуществом, победи-
ла соперницу из Новосибирска.

— Девочки — большие умни-
цы! — радуется Евгений Владими-
рович. — Поединки провели чет-
ко, умело. У Александры сразу ви-
ден большой соревновательный 
опыт. Кстати, в этом году она за-
воевала победу в своей катего-
рии в международных играх «Дети 
Азии».  Вика — тоже отличный 
боец, она — чемпионка второй 
всероссийской летней спартаки-
ады спортивных школ города Са-
ранска. Нынче интересная борь-
ба, хорошие соперники. Чтобы 
одержать окончательную побе-
ду, девочкам придется провести 

не менее четырех успешных схва-
ток. Уверен, что все, кто станет 
чемпионами сегодня, — это бу-
дущие чемпионы страны и мира.

— Мне нравится побеждать, 
— делится Виктория Хусаино-
ва. — Я пришла в вольную борь-
бу за старшим братом,  потом 
он бросил тренировки, а я оста-
лась. Спасибо тренеру, Евгению 
Владимировичу. Он достаточно 
строгий, но очень добрый. Мно-
гое дает нам на тренировках, по-
могает достигать побед, волну-
ется за нас.         

Всего же на соревнованиях 
выступали пять междуреченских 
спортсменок. Отлично себя по-
казали и воспитанницы трене-
ров  С.К. Бордюговского и Н.М. 
Радостева.

Больше всех золотых меда-
лей завоевали спортсмены Кеме-
ровской области. Среди чемпио-
нов и наши девочки: Александра 
Прокина и Татьяна Кабанова за-
воевали первые места в весовых 
категориях 52 и 48 кг. Серебря-
ной призеркой в весе 44 кг ста-
ла Виктория Хусаинова, а брон-
зовой — Ксения Липченко.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На снимках: моменты сорев-
нования.

На правах рекламы.
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Качество 
по доступным ценам

Мечту  открыть свое дело, 
супруги Шильке, Яков Эваль-
дович и Галина Вениаминов-
на, осуществили в 2002 году. 
Глава семьи вышел в отстав-
ку по выслуге лет и смог на-
ладить поставки качественной 
рыбы в Междуреченск. Были 
наработаны тесные связи с по-
ставщиками из Новосибирска, 
с которыми до сих пор сохра-
нились добрые взаимовыгод-
ные отношения.

— В то время рыбы в на-
шем городе практически не 
было, — вспоминает он. — В 
магазинах, максимум, можно 
было купить четыре вида. Мы 
начали завозить разнообраз-
ную рыбную продукцию и сра-
зу же решили  закупать только 
качественный товар. 

Первое время супруги ра-
ботали, как говорится, с ко-
лес. Еще не было хорошего хо-
лодильного оборудования, по-
этому Яков Эвальдович почти 
каждый день ездил за товаром 
в Новокузнецк, а Галина Вениа-
миновна трудилась за прилав-
ком. На ходу изучали и спрос, 
выясняли, что больше нравит-
ся горожанам, постоянно пред-
лагали что-то новое. 

Сегодня у предприятия есть 
все необходимое для работы, в 
том числе и холодильное обо-

Богатый улов, или 
рыбка на любой вкус!

Мясо рыбы считается куда более полезным, чем мясо живот-
ных. Оно легче усваивается, менее калорийно, порой даже вкус-
нее. Рыба прекрасно разнообразит любое меню. При условии, ко-
нечно, что она свежая и качественная. 

Уже 15 лет только хорошую рыбу предлагает междуреченцам ИП 
Шильке. В торговых точках, что на крытом рынке, ассортимент по-
ражает своим разнообразием — около 70 видов свежемороженой 
рыбы и морепродуктов никого не оставят равнодушными.

рудование, чтобы сохранять 
качество товара. Свежая рыба 
поставляется раз в неделю, а 
иногда и чаще. Каждое утро на 
прилавки выкладывается све-
жий товар и за день практиче-
ски весь распродается. 

Несмотря на то, что сей-
час небольшим предприяти-
ям все сложнее выживать под 
напором крупных торговых се-
тей, ИП Шильке не отступа-
ет от своего главного принци-
па — предоставлять покупате-
лям качественную продукцию 
по доступной цене. 

— В последнее время поку-
пательская способность упа-
ла, но мы стараемся выдержи-
вать минимальные цены, чтобы 

у каждого была возможность 
разнообразить свое меню рыб-
ными блюдами, — говорит Яков 
Эвальдович. — Постоянно уча-
ствуем в губернаторских сель-
скохозяйственных ярмарках 
в нашем городе и в Мысках, 
предлагаем продукцию по сни-
женным на 10-15 процентов 
ценам. 

Междуреченцы уже привык-
ли, что у них всегда есть воз-
можность приобрести хорошую 
рыбу, а, как оказалось, у сосе-
дей, в Мысках, такого выбора 
нет: там только крупные мага-
зины, в которых не всегда мож-
но купить качественный товар. 
Постоянные покупатели дав-
но просят  Якова Эвальдовича 
открыть такую же точку в Мы-
сках, что было бы для них удоб-
нее — не нужно далеко ездить. 
Возможно, в будущем это по-
лучится, но пока у предприни-
мателя нет планов расширять-
ся: кризис поджимает.  

С удовольствием закупают 
рыбную продукцию в торговых 
точках ИП Шильке и гости на-
шего города, приезжающие из 
других территорий области на 
отдых или по делам. Новокуз-
нечане, кемеровчане спешат 
сделать покупки и увезти их до-
мой, отмечая, что таких низких 
цен и такого богатого ассорти-
мента давно не видели.   

Здесь же отовариваются 
многие междуреченские кафе,   
предлагающие своим клиен-
там блюда из морепродуктов, 
— знают, что качество рыбы не 
подведет.

Все наглядно!
Сегодня рыбную продукцию 

можно купить в любом продо-
вольственном магазине. Но 
мало, кто из покупателей заду-
мывается, насколько это слож-
ный бизнес — продавать ско-
ропортящийся товар. Нужно 

быть очень ответственным че-
ловеком и серьезно подходить 
к своему делу, чтобы всегда за-
ботиться о качестве. Основной 
плюс небольших предприятий 
в том, что здесь, в первую оче-
редь, дорожат своими покупа-
телями. На прилавок никогда 
не вынесут товар с истекшим 
сроком годности, плохо пах-
нущий, наглухо замотанный в 
целлофан, как это порой бы-
вает в крупных торговых сетях.   

Часто крупные супермарке-
ты заманивают покупателей бо-
лее низкой ценой, но за этим 
стоят и дешевые поставки. А, 
как известно, поставщики сни-
жают цены только на бросовый 
товар, например, на рыбу, со-
бранную после нереста на бе-
регах. В такой дешевой рыбе 
вы не найдете  ни пользы, ни 
вкуса — сплошной паштет, вме-
сто мяса.  

Не терпит рыба и многора-
зовой заморозки. В некоторых 
торговых сетях простому поку-
пателю трудно разобраться с 
датой отлова. Бывают случаи, 
когда на старый товар попро-
сту наклеивают новые этикет-
ки. Небольшие торговые точки 
как раз и выигрывают тем, что 
здесь все наглядно: рыбу мож-
но внимательно рассмотреть и 
выбрать ту, что нравится.

Яков Эвальдович отмеча-
ет: первое время, когда в го-
роде стали открываться круп-
ные торговые центры, количе-
ство покупателей у небольшого 
предприятия снизилось, но по-
степенно, распробовав, какую 
продукцию продают там, люди 
начали возвращаться. 

— Яков Эвальдович, и все 
же: как определить, что рыба 
на прилавке качественная?

— В первую очередь, чисто 
визуально. Если на вид рыба 
хороша, значит, и качество со-
ответственное. К тому же, спе-
циалисты знают, что очень ва-

жен сезон, в который была пой-
мана рыба. Если ее ловили в 
летней воде, то мясо будет бо-
лее мягким, такая продукция 
тоже обычно более дешевая. 
Мы, например, стараемся не 
закупать июльский улов. 

— А отчего зависит цена? 
Заметили, что некоторые виды   
у вас подешевели…

— Цены напрямую зависят 
от закупочной стоимости. Если 
у поставщиков цена падает, то 
и у нас тоже. Сегодня ситуаци-
ей на рыбном рынке «руково-
дит» курс доллара, хотя на 90 
процентов мы закупаем товар 
отечественного производства, 
рыбу, выловленную на Дальнем 
Востоке, Камчатке. И всего не-
сколько наименований идет из 
Кореи, Китая. 

На данный момент цены 
стабилизировались, а на неко-
торые виды рыб снизились, по-
этому они и у нас подешевели. 
Например, терпуг стоит мень-
ше на 20 рублей, минтай — на 
10, скумбрия — на 70 рублей. 

Хорошая рыба 
здоровья прибавит 

Медики советуют: рыбу обя-
зательно нужно употреблять в 
пищу, хотя бы раз в неделю. 
Она богата витаминами и ми-
неральными солями. Напри-
мер, в карпе содержание ви-
тамина А в четыре раза боль-
ше, чем в говядине, а в сви-
нине, кстати, его нет совсем. 
Ненасыщенные жирные кис-
лоты, которые содержатся в 
рыбе, благоприятно влияют 
на организм человека, снижа-
ют риск возникновения инфар-
кта, уменьшают уровень холе-
стерина. А благодаря тому, что 
соединительная ткань занима-
ет лишь незначительную часть, 
рыба легче переваривается, 
чем мясо.

Яков Эвальдович Шильке.

Юлия Сувернева.

Ольга Шиляева.
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На вопрос: какая рыба по-
лезнее — морская или речная 
— однозначно ответить невоз-
можно. Здесь, как говорится, 
каждый выбирает на свой вкус. 
Любая рыба содержит большое 
количество важных для орга-
низма человека  полиненасы-
щенных жирных кислот. К ли-
дерам здесь можно отнести та-
кие сорта, как скумбрия, тунец, 
палтус, сельдь, форель, семей-
ство лососевых. 

Морская рыба также бога-
та фтором и йодом, которые в 
речной отсутствуют. А в дие-
тическом и лечебном питании 
рекомендуют употреблять со-
рта рыб с пониженным содер-
жанием жира, например, тре-
ску, навагу, минтай, хек, камба-
лу. Жир в этих рыбах составля-
ет всего три-четыре процента. 

Рыбная продукция не тер-
пит дилетантства. В павильо-
нах ИП Шильке работают опыт-
ные продавцы, которые хорошо 
разбираются в ассортименте и 
могут помочь покупателям сде-
лать правильный выбор. 

— В нашем ассортименте 
есть и морская, и речная рыба, 
а также морепродукты — ми-
дии, креветки, кальмары, икра 
минтая и мойвы, крабовые па-
лочки и многое другое, — зна-
комит нас с имеющейся про-
дукцией продавец Юлия Су-
вернева. — Очень популярна у 
покупателей красная рыба, та-
кая, как горбуша, лосось. Хо-
рошо берут терпуг, минтай. 
Недавно в продаже появилась 
пелядь — ее в сентябре только 
начинают ловить, и вот она уже 
у нас на прилавке. Интересная, 
очень вкусная новинка — се-
верная рыба пикша. 

— Подскажите, из какой 
рыбы уха вкуснее?

— Уху лучше готовить из 
озерной или речной рыбы. По-
дойдут пелядь, судачок, голец. 
В дополнение, для лучшего на-

вара, можно положить парочку 
брюшек или голову семги. Уха 
из пеляди получается очень 
вкусная, и, что важно, эта рыб-
ка относительно недорогая. 
Универсальная рыба — окунь. 
Его можно и жарить, и варить, 
и коптить.  

На крытом рынке для по-
купателей работают сразу 
три торговые точки ИП Шиль-
ке. В каждой из них ассорти-
мент немного отличается: на 
одном прилавке больше мор-
ской рыбы и деликатесов, на 
втором упор делается на реч-
ную рыбу, а третий — сборный. 
И у каждой точки есть свои по-
стоянные покупатели, которые 
всегда берут в одном месте и 
довольны продукцией.

Во время нашей беседы с 
Юлией Суверневой к прилав-
ку подходит пожилая пара. Су-
пруги выбирают рыбку, что-
бы приготовить вкусное блю-
до на ужин.

— Мы бываем здесь каждый 
день, — говорит покупательни-
ца Ольга Ивановна. — Мне нра-
вится, что все свежее. И про-
давцы приветливые, всегда 
подскажут, что лучше. Сегод-
ня взяла пикшу, у нее очень 
сочное мясо, можно пожарить 
или приготовить на пару. Будет 
очень вкусно!

Приходите за покупками и 
вы! не пожалеете! Приобре-
сти свежемороженую рыбу и 
морепродукты можно в мяс-
ном отделе крытого рынка, что 
на проспекте Строителей, 48. 
Покупателей здесь ждут еже-
дневно, с девяти часов утра и 
до 18.00.  

Приятного вам аппетита! 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Открыть бизнес, 
получить поддержку

В Кузбассе завершен этап анкетирова-
ния участников программы «Ты — предпри-
ниматель». Подали свои анкеты для участия 
в программе около 3000 человек. 

Среди участников 25% являются дей-
ствующими предпринимателями, 64% гото-
вы стать предпринимателями в следующем 
году и имеют бизнес-идею, 11% не имеют 
бизнес-идеи, но готовы погрузиться в мир 
предпринимательства.

Наибольшее количество анкет поступило 
из городов Кемерово, Новокузнецк, Между-
реченск,  Березовский, Прокопьевск, Белово.

Средний возраст участников — 22 года.
При ответе на вопрос анкеты «Что бы вы 

хотели получить от программы «Ты — пред-
приниматель 2016», чаще всего участники да-
вали следующие ответы:

- реализовать свою бизнес-идею;
- получить финансовую помощь (грант);
- найти инвесторов;
- получить личностный и карьерный рост;
- приобрести опыт;
- получить советы от опытных предпри-

нимателей;
- получить знания ведения бизнеса;
- узнать о том, как правильно рекламиро-

вать свой продукт (услугу) и как привлечь к 
себе потребителей;

- определиться,  мое это или нет;
- найти свою бизнес-идею.
Следующим этапом программы станут от-

борочные мероприятия, собеседования с экс-
пертами. Отборочные мероприятия пройдут 
с 5 по 15 октября в городах Кемерово, Но-

вокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Бе-
резовский, Юрга, Калтан и Междуреченск.

По итогам собеседований будут зачисле-
ны в программу и пройдут бесплатный обра-
зовательный курс 480 участников. Им будет 
предложено:

- пройти обучение  по авторскому образо-
вательному курсу для действующих и потен-
циальных предпринимателей;

- получить рекомендации от успешных 
предпринимателей;

- посетить мастер-классы и бизнес-игры 
от лучших  тренеров России;

- пройти стажировку на предприятиях Ке-
меровской области.

Напомним, программа «Ты — предпри-
ниматель» реализуется департаментом по 
развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области. Ее 
цель — помочь молодым людям открыть свое 
дело, сделать в бизнесе первые шаги. Для 
тех, у кого уже есть свой бизнес, — преодо-
леть возникшие трудности. Кроме того, пре-
доставляется  хорошая  возможность оценить 
свою идею, пообщаться с единомышленни-
ками, найти новые идеи.

По всем интересующим вопросам не-
обходимо обращаться в консультационный 
центр программы  по тел.: 8 (3842) 36-31-83  
или по электронной почте molpred42@mail.
ru, также в социальных сетях: http://vk.com/
molpred42 и  http://facebook.com/molpred42.

— Территорию между дома-
ми по проспекту Коммунисти-
ческому, 18, 20, и по улице Ко-
марова, 9, трудно даже назвать 
«внутридворовой» — настолько 
она проходная,  — отмечает Лю-
бовь Артемовна Дмитриева, жи-
тельница дома N 20 по проспек-
ту Коммунистическому. — Здесь 
идут  потоки горожан, посети-
телей кондитерской «Белочка» 
и кафе «CoffeeStory», учеников 
гимназии N 6. 

Здесь вообще удобный пе-
шеходный переход между  про-
спектами Строителей и Комму-
нистическим.  Но и эта плиточ-
ная дорожка уже нуждается в ре-
монте.  По сути, наш двор — это  
общественное пространство,  он 
на виду,  и по количеству зеле-
ных насаждений это сквер, но 
только очень запущенный, неухо-
женный, грязный.  Из года в год 
сами жители, как могут, пытают-
ся его  облагородить. Мы свои-
ми силами установили скамеечки 
для отдыха, договорились с од-
ним из предпринимателей — он 
разбитую дорогу  перед домом 
отсыпал гравием.  Но наших сил 
недостает.  С 2011 года  пишу 
письма в администрацию горо-
да — каждый раз получаю поло-
жительные ответы...

Образец жанра 2013 года:
«В июле 2011 года во дворе 

дома по пр. Коммунистическо-
му, 20, провели валку аварий-

читатель – газета

Должно стать лучше!
Своеобразным откликом на публикацию 
«Чья крепость — наш двор?» («Контакт» N 71 
от  29 сентября 2016 г.) стало обращение 
читателя за поддержкой, поскольку минула уже 
«пятилетка» чиновных обещаний  благоустроить 
территорию в самом центре города.

ных деревьев. Согласно пись-
му директора УР ЖКК за N 1317 
от 08.08.2011 г., у нас во дво-
ре еще и выполнены работы по 
омолаживающей подрезке дере-
вьев (что не соответствует дей-
ствительности). В том же пись-
ме г-н Кузнецов В.В. обещал вы-
полнить  в 2012 году работы по 
благоустройству сквера и двора. 
Далее, при личном обращении в 
2012 году,  директор УР ЖКК за-
верил, что эти работы, соглас-
но проекту,  сделают в 2013-м.  
2013-й уже заканчивается. 

А в центре города,  рядом с 
учебным заведением (школа N 
6), остается не сквер, а месиво 
грязи и веток. Хотелось бы знать, 
когда, наконец, дойдет до нас 
очередь? И действительно ли 
наш двор включен в проект го-
родской программы комплексно-
го развития дворовых террито-
рий,  или это пустые обещания?»

«Уважаемая Любовь Арте-
мовна! 

На Ваше обращение, посту-
пившее на официальный сайт 
администрации Междуреченско-
го городского округа по вопросу 
благоустройства двора, админи-
страция МКУ «Управление раз-
вития жилищно-коммунального 
комплекса» сообщает,  что от-
вет в 2011 году был дан о вклю-
чении работ по благоустройству 
придомовых территорий много-
квартирных домов по пр. Комму-

нистический, 18, 20, 22, в про-
ект городской программы ком-
плексного развития дворовых 
территорий, рассчитанной до 
2016 года включительно. В ми-
нувшем году было произведено 
благоустройство двора много-
квартирного дома N 22, в теку-
щем — N 18, программой также 
запланировано произвести ра-
боты в Вашем дворе в следую-
щем, 2014 году». 

— Но все остается без изме-
нений, — вздыхает заявительни-
ца. — Даже в прокуратуру пожа-
ловалась на бездействие испол-
нительной власти, неисполнение 
взятых на себя обязательств. И 
на личном приеме  главы округа 
Сергея Александровича Кисли-
цина  побывала.  Глава согласил-
ся, что этот участок надо обяза-
тельно привести в порядок — те-
перь уже в следующем сезоне 
благоустройства. Средства для 
этого будут предусмотрены в 
местном бюджете на 2017-й год.

Из прокуратуры тоже пришел 
ответ, что наша территория бу-
дет благоустроена в 2017 году. 

Интересно, что тут же поя-
вились рабочие,  техника — со-
брали  мусор и ветки, часть тер-
ритории выровняли. Я беспоко-
юсь: это же не весь проект бла-
гоустройства?

В УР ЖКК уверяют: хотя 
бюджет-2017 еще не утверж-
ден, вряд ли на этот раз  что-то 
(обычно недофинансирование) 
помешает привести данный вну-
триквартальный  участок в поря-
док, в том числе заасфальтиро-
вать проезды. 

Как говорится, поживем — 
увидим.

Софья ЖуРАВлЕВА.

Елена Гардт.

Рыбка к вашему столу.
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Áóõãàëтåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкоíоìèкè è ïроìûøëåííоñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
обоçрåâàтåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôотокоррåñïоíäåíт — 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 — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷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. 

Ãàçåтà отïå÷àтàíà â îàî “ñоâåтñкàя ñèбèрü”:
650630, Кåìåроâñкàя обë. , ã. Кåìåроâо, ïр. îктябрüñкèé, 28. 
Ãàçåтà ñâåрñтàíà íà коìïüþтåрíоì коìïëåкñå èçäàтåëüñкоãо äоìà “Коíтàкт”. 

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

â âûïóñкå «Коíтàкт». îôèöèàëü-
íо», N 34 (280), оïóбëèкоâàíû äо-
кóìåíтû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 2653-ï  îò 
30.09.2016 г.  (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà  îò 15.01.2014 
N 24-ï);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N2675-ï  îò 
06.10.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 28.03.2016 N 
813-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî 
ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè «Пðèíÿòèå зàÿâëåíèй, äîкóìåíòîâ 
гðàжäàí íà âкëючåíèå â ðååсòð ïîëóчà-
òåëåй äîëгîсðîчíых цåëåâых жèëèщíых 
зàйìîâ, сîцèàëüíых âыïëàò íà ïðèîбðåòå-
íèå (сòðîèòåëüсòâî) жèëых ïîìåщåíèй»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ   N2687-ï  îò 
06.10.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò  16.05.2016  
N1276-ï «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ 
î ïîðÿäкå ïðåäîсòàâëåíèÿ ïîääåðжкè 
сóбъåкòàì ìàëîгî è сðåäíåгî ïðåäïðè-
íèìàòåëüсòâà» (â ðåäàкцèè ïîсòàíîâëåíèÿ 
îò 31.08.2016 N2345-ï)).

Хулиганили и пили
зà пðошåäшую íåäåëю ñ 3 

по 9 окòÿáðÿ  äåжуðíàÿ ÷àñòü 
поëèöèè çàðåгèñòðèðоâàëà 367 
ñèгíàëоâ о пðоèñшåñòâèÿх, èç 
íèх ñ пðèçíàкàìè пðåñòупëåíèé 
132. ðàñкðыòо 109. 

Зарегистрировано: телесных 
повреждений — 32,  краж — 25, 
один грабеж, ÷етыре происше-
ствия с признаками мошенни÷е-
ства. íа проспекте Коммунисти-
÷еском за распитие спиртного 
и появление в общественном 
месте в состоянии опьянения 
привле÷ено к административной 
ответственности 12 граждан, 
один — за мелкое хулиганство.

СМС 
о заблокировании 
карты

äðугàÿ ìåжäуðå÷åíкà, по-
ëу÷èâ ñМñ-ñооáщåíèå о çàáëо-
кèðоâàíèè áàíкоâñкоé кàðòы, 
пåðåçâоíèëà íà укàçàííыé â ñо-
оáщåíèè íоìåð, à çàòåì, ñëå-

— В январе мне исполнится 
80 лет. Насколько увеличится 
моя пенсия и дадут ли в этом 
случае еще и выплату в 5 тысяч 
рублей?

— Единовременную выплату 
в 5 тыся÷ рублей полу÷ат все 
пенсионеры по линии Пенсион-
ного фонда, вне зависимости от 
возраста. Что касается прибавки 
на постоянной основе, то при до-
стижении 80 лет пенсионер имеет 
право на повышенную  фиксиро-
ванную выплату. îна будет боль-
ше на 4558 руб. 93 коп. в месяц, 
а после индексации 1 февраля 
должна еще увели÷иться. Увели-
÷енная фиксированная выплата 
устанавливается автомати÷ески, 
обращаться в ПФР не нужно. 
Правда стоит помнить о том, 
÷то ее также полу÷ают инвалиды 
I группы. Поýтому у них после 
достижения 80 лет повышения 
выплаты не будет — они и так 
уже полу÷ают ее в увели÷енном 
размере.

— У меня трое детей. Я сей-
час нахожусь в декретном от-
пуске. До этого работала вос-
питателем в детсаду, сейчас 
еще числюсь в штате. Сколько 
лет из моего отпуска могут войти 
в  стаж? 

—  При назна÷ении страховой 
пенсии по старости зас÷итыва-
ются периоды ухода одного из 
родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет, но в общей слож-

вопрос-ответ

Пенсия: настоящее и будущее
ности не более шести лет. При 
установлении  пенсии органы 
пенсионного обеспе÷ения, в 
слу÷ае выгодности, расс÷итают 
периоды ухода за детьми в баллы 
(пенсионные коýффициенты). Â 
вашем слу÷ае за период ухода за 
первым ребенком вам будет на-
÷ислено 1,8 балла за год, за вто-
рым — уже 3,6 балла, а за третьим 
— 5,4 балла. òаким образом, ýти 
периоды ухода за детьми войдут 
в ваш страховой стаж.

— Как производится перерас-
чет размера пенсии работающим 
пенсионерам  по страховым 
взносам в 2016 году?

— С 2016 года перерас÷ет 
размера пенсии работающим 
пенсионерам проводится по но-
вым правилам: с у÷етом вели÷ины 
индивидуального пенсионного 
коýффициента (ИПК) гражда-
нина по состоянию на 1 января 
года, с которого производится 
перерас÷ет, ранее  не у÷тенного 
при ис÷ислении пенсии,  и из 
стоимости одного пенсионного 
коýффициента.

Максимальное зна÷ение ин-
дивидуального пенсионного ко-
ýффициента  при перерас÷ете 
страховой пенсии у÷итывается в 
размере 3 баллов.

 Стоимость одного пенсион-
ного балла с 1 февраля 2016 года 
составляет 74 руб. 27 коп., сле-
довательно, максимальная при-
бавка к пенсии у неработающих 
пенсионеров составит 222 руб. 

81 коп. Â слу÷ае если пенсионер 
продолжает работать на дату 
перерас÷ета, то есть пенсия ему 
в 2016 году не индексировалась 
и работу он не прерывал, то при 
выплате размера прибавки будет 
браться стоимость пенсионного 
балла 2015 года — 71 руб. 41. коп. 
Для данной категории граждан 
максимальная прибавка составит 
214 руб. 23 коп.

— Мы с мужем собираемся 
приобрести квартиру за счет 
средств материнского капитала, 
а оставшуюся сумму обещает 
добавить свекровь, но при усло-
вии, что мы выделим ей долю в 
этой квартире. Однако я слыша-
ла, в этом случае использовать 
материнский капитал нельзя.

— Да, ýто так. Если право 
собственности на жилое поме-
щение будет оформлено, в том 
÷исле на свекровь, направить 
средства (÷асть средств) мате-
ринского (семейного) капитала 
на приобретение такого жилого 
помещения нельзя.

Жилое помещение, приобре-
тенное с использованием средств 
материнского (семейного) капи-
тала, должно быть оформлено в 
общую собственность ÷еловека, 
полу÷ившего сертификат, его су-
пруга, детей (в том ÷исле перво-
го, второго, третьего ребенка и 
последующих) с определением 
размера долей по соглашению.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ 
ПФð по Êåìåðоâ ñкоé оáëàñòè.

Òåë. оáщåñòâåííоé пðèåìíоé 8 (3842) 58-73-20.

происшествия
äуÿ укàçàíèÿì ëжå-опåðàòоðà 
áàíкà, пðèшëà к áëèжàéшåìу 
áàíкоìàòу è ñоâåðшèëà ðÿä 
öèфðоâых ìàíèпуëÿöèé, â ðå-
çуëüòàòå коòоðых ëèшèëàñü 
áоëåå 17 òыñÿ÷ ðуáëåé. 

 Установлено, ÷то все но-
мера телефонов, с которых 
поступали сообщения и звонки, 
зарегистрированы  в Курганской 
области. Âедется дальнейшая 
работа по установлению лиц, 
совершивших мошенни÷еские 
действия. 

 Полицейские просят горо-
жан быть бдительными, про-
верять поступившую с неиз-
вестных номеров  информацию 
и напоминают, ÷то самостоя-
тельно разблокировать карту 
невозможно, для ýтого необхо-
димо обратиться в отделение 
Сбербанка ли÷но. 

Хищение 
колбасы из магазина

в äåжуðíую ÷àñòü оòäåëà 
Мвä поñòупèëо çàÿâëåíèå оò 
упðàâëÿющåé ìàгàçèíà о òоì, 

кàк пðè пðоñìоòðå âèäåоíà-
áëюäåíèÿ оíà  оáíàðужèëà, ÷òо 
íåèçâåñòíыå пàðíè похèòèëè ñ 
âèòðèíы коëáàñíыå èçäåëèÿ. 

Просмотрев видеонаблюде-
ние, полицейские установили и 
задержали подозреваемых. Ими 
оказались местные жители 29 и 
26 лет, ранее судимые.

îни пояснили, ÷то зашли в 
магазин купить воды, но, увидев 
на витрине колбасу, захотели 
есть. Денег на покупку не было, 
поýтому они, пользуясь отсут-
ствием контроля со стороны 
продавцов, похитили колбасные 
изделия, спрятав их под одежду 
и в пакет.

За кражу им грозит до 2 лет 
лишения свободы.

Фиктивная 
постановка на учет        

в хоäå ñоâìåñòíого ðåéäà 
оòäåëà по âопðоñàì âíуòðåííåé 
ìèгðàöèè è у÷àñòкоâых  áыëо 
âыÿâëåíо, ÷òо жèòåëüíèöà по-
ñåëкà Чåáàë-ñу  поñòàâèëà íà 
у÷åò по ìåñòу пðåáыâàíèÿ ñâою 

çíàкоìую, гðàжäàíку ðåñпу-
áëèкè Àçåðáàéäжàí.

По закону, иностранный 
гражданин должен проживать 
в том месте, где поставлен на 
у÷ет. íо женщина прописала ее 
без намерения предоставить 
иностранке место в своем доме. 
íарушительница пояснила, ÷то 
сделала ýто бескорыстно, так 
как хотела помо÷ь своей зна-
комой. 

За данное деяние  в отноше-
нии подозреваемой дознаватель 
возбудила уголовное дело по ст. 
322.3 «Фиктивная постановка 
на у÷ет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Фе-
дерации».

Санкции статьи предусма-
тривают в ка÷естве наказания 
штраф в размере от 100 до 500 
тыся÷ рублей либо лишение 
свободы на срок до 3 лет. 

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Подвели итоги
зà 9 ìåñÿöåâ â гоðоäå пðоèçошëо 34 äоðожíо-òðàíñпоðòíых пðо-

èñшåñòâèÿ (â àíàëогè÷íыé пåðèоä пðошëого гоäà – 35), â коòоðых 5 
(3) ÷åëоâåк погèáëо è 40 (45) ÷åëоâåк поëу÷èëè òðàâìы ðàçëè÷íоé 
ñòåпåíè òÿжåñòè, èç íèх  òðàâìèðоâàíо 2 (3) ðåáåíкà.

огибдд сообщает

àдминистрация Междуре-
÷енского городского округа, 
городской Совет народных де-
путатов выражают искренние 
соболезнования îлегу Генна-
диеви÷у Корнееву по слу÷аю 
кон÷ины его мамы,

ÊÎðíååвÎй
Мàðèè íèкоëàåâíы.

За данный период выявлено 
29527 (52316) нарушений правил 
дорожного движения. Привле÷ено 
к административной ответствен-
ности 2022 (2554) пешехода, во-
дителей 25267 (21692).

За управлением в алкоголь-
ном и наркоти÷еском состоянии 
выявлено 476 (581) водителей. 
69 водителей сели за руль в не-
трезвом состоянии повторно, за 
÷то, согласно  ÷асти 1 статьи 264 
УК РФ, на данных граждан воз-
буждены уголовные дела. 

 За нарушение правил про-
езда железнодорожных пере-
ездов наказано 115 (19) водите-
лей. íапоминаем, ÷то за данное 
правонарушение предусмотрена 
санкция вплоть до лишения права 
на управление òС сроком до 12 
месяцев.

За выезд на полосу встре÷-
ного движения привле÷ены к 
ответственности 79 (45) водите-
лей, подвергших  смертельной 
опасности не только свою, но и 
÷ужую жизнь. 

íесмотря на профилакти÷е-
ские мероприятия сотрудников 
ГИБДД, направленные на сни-
жение аварийности с у÷астием 
пешеходов, 645 (545) водителей 
не предоставили пешеходам 
преимущества на пешеходных 
переходах. 

 íевыполнение требования 
предоставить преимущество 
пешеходу и другим у÷астникам 
дорожного движения на пешеход-
ном переходе облег÷ает кошелек 
водителя на 1500 рублей. 

У÷астились слу÷аи, когда 
водители, совершив дорожно-

транспортное происшествие, 
место аварии покидают. За 9 ме-
сяцев «темных» было 65 (47), все 
ДòП раскрыты. Согласно  ÷асти 2 
статьи 12.27 КРФ об àП «остав-
ление водителем места ДòП, 
у÷астником которого он является», 
предусмотрена ответственность 
вплоть до лишения свободы. 

Пренебрегли ремнем безо-
пасности 1079 (1230) водителей, 
121 водитель управлял òС, не 
имея водительского удостовере-
ния, из них 23 буду÷и лишенными 
прав. Без детских удерживающих 
устройств перевозили детей 
536 (405) водителей, подвергая 
жизнь и здоровье маленьких пас-
сажиров смертельной опасности.

За тонировку наказано 139 
водителей. Â нарушении  уста-
новленных законом сроков  упла-
ты административных штрафов  
ули÷ены и направлены в суд 204 
(369) водителя, пассажира и 
пешехода.

òехни÷еским  надзором 
îГИБДД выдано 25  предписаний  
263 юриди÷еским и должностным 
лицам за выявленные нарушения 
ПДД. Дорожный надзор привлек к 
ответственности 44 юриди÷еских 
и должностных лица  за выявлен-
ные нарушения ПДД, выдано 64 
предписания.

Сотрудниками ГИБДД по го-
ря÷им следам раскрыто 6 (7) 
краж и угонов, изúято 1151 грамм 
наркоти÷еских веществ.

(Полужирным шрифтом от-
мечены цифры за аналогичный 
период прошлого года.)

å. ñÒÀðЧåíÊÎ,
íà÷àëüíèк ÎГÈБää.
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В Междуреченске 
состоялись гастроли 
Новокузнецкого 
драматического 
театра. При 
поддержке компании  
“ЕВраз” с большим 
успехом прошли 
музыкальная 
детская сказка «Про 
обманщицу Козу» и 
комедия «звездный 
час». Побывать на 
спектаклях смогли 
более тысячи человек: 
благотворительные 
билеты получили 
работники 
предприятий 
распадской угольной 
компании и их 
семьи, а также 
просто жители 
Междуреченска.  

Спектакль — 
в подарок

— Гастроли новокузнецких ар-
тистов проходят в рамках соци-
альной программы «Евраз — го-
роду», — пояснил заместитель 
директора по персоналу Распад-
ской угольной компании Игорь 
Кузнецов. — Более пяти лет наша 
компания тесно сотрудничает с 
Новокузнецким драматическим 
театром. Нынешние спектакли — 
подарок междуреченцам ко Дню 
учителя. На детскую сказку мы 
пригласили ребятишек различных 
школ, а на взрослый — в том чис-
ле и наших любимых педагогов. 
Такие мероприятия лучше всего 
показывают, что Евраз — это не 
только предприятия, которые до-
бывают уголь, но компания, кото-
рая заботится о культурном досу-
ге своих работников и других жи-
телей города.

Отметим, что Евраз ежегодно 
оказывает Новокузнецкому дра-
матическому театру помощь в ор-
ганизации гастролей и постанов-
ке спектаклей. в 2010 году компа-
ния выступила генеральным спон-
сором праздничного открытия те-
атра, обновленного после рекон-
струкции. в 2011 году при под-

Успешные гастроли 

держке Евраза впервые в россии 
был организован масштабный те-
атральный проект «Гастрольная 
карта Сибири». в 2013 году Евраз 
стал лауреатом областной теа-
тральной премии «Овация» в номи-
нации «Партнер года»,  на которую 
претендовали компании, оказыва-
ющие поддержку театрам Кемеро-
ва, Новокузнецка, Прокопьевска.

— Мы с радостью выступаем 
в Междуреченске, — отмечает  

главный адми-
нистратор Ново-
кузнецкого дра-
матического те-
атра Тамара Ни-
колаевна Бара-
нова. — Между-
реченцы встре-
чают и провожа-
ют наших акте-
ров овациями, 
во время спекта-
клей в зале царит 
теплая атмосфе-
ра, удивительно 
душевная аура. 
Спасибо компа-

нии Евраз за возможность побы-
вать в вашем замечательном го-
роде, встретиться со зрителями.  

«Приезжайте 
к нам еще!»

в Междуреченск артисты при-
везли два спектакля, уже успев-
ших полюбиться новокузнецкому 

зрителю. Невероятно озорная, 
заводная и веселая сказка «Про 
обманщицу Козу» режиссера Иго-
ря Шишкина с первых минут за-
хватила ребятишек. Дети с вос-
торгом следили за приключения-
ми большой врунишки Козы. Она 
всем представлялась этакой па-
инькой, а сама  хотела всех пере-
хитрить и сделать все по-своему. 
в конце музыкальной истории 
Коза понимает, что самое боль-
шое счастье в жизни — это лю-
бовь родителей, а в ее случае 
Бабки с Дедом, и верные друзья. 
Главную героиню сказки сыграла 
яркая, задорная и удивительно 
пластичная актриса вера заика.

— актриса, игравшая Козу, до-
стойна премии «Оскар», — восхи-
щаются ученицы шестого клас-
са гимназии N 6 Алла Абраамян 
и Карина Данилова. — Спектакль 
очень понравился, особенно, ко-
нечно, понравилась Коза, такая 
заводная, хитренькая. И все же 
сказка учит тому, что нельзя об-
манывать людей, особенно сво-
их близких. Билеты на спектакль 
нам подарили в школе, и мы с удо-
вольствием пошли на представ-
ление. в театр нужно обязатель-
но ходить, чтобы узнавать что-то 
новое, это очень интересно. Ког-
да смотришь кино по телевизору 
— это не так захватывает, чем, ког-
да  видишь игру актеров вживую.

 — У меня тоже настроение 
хорошее, потому что с папой на 
сказку пришел, — вступает в раз-
говор мальчуган  лет шести.

— вместе с сынишкой Сере-
жей сегодня проводим выход-
ной, — поясняет папа мальчика, 
Александр Полянский. — Спаси-
бо Евразу за возможность схо-
дить в театр.  Я  электрослесарь 
пятого разряда в ОШПУ. распад-
ская угольная компания посто-
янно организует интересные ме-
роприятия для своих работников 
—  спортивные эстафеты, концер-
ты... Это замечательно!

вечером того же дня внима-
нию взрослых был представлен 
мировой хит американского ко-
медиографа Кена Людвига,  ко-
медия «звездный час» («Одолжи-
те тенора») в режиссерской по-
становке рината Фазлеева. Мно-
го юмора, красивая музыка и пре-
красная игра актеров обеспечили 
спектаклю успех у зрителя. 

в центре сюжета — простой 
застенчивый паренек Макс, ко-
торый мечтает стать певцом-
тенором и выступать на публике. 
вот только его никто не воспри-
нимает всерьез: ни любимая де-
вушка, ни ее отец-продюсер.  все 
околдованы знаменитым итальян-
ским тенором Тито Мерелли, ко-
торый приехал на гастроли. Пе-
ред самым концертом звездного 
исполнителя происходит нечто 
непредсказуемое, и только Мак-
су удается спасти положение, а 
заодно осуществить свою мечту 
и добиться руки возлюбленной.

в спектакле заняты опытные 
артисты театра и совсем моло-
дые исполнители.  Почти два с 
половиной часа длилась поста-
новка, и междуреченские зрите-
ли вместе с героями смеялись и 
грустили. завершился спектакль 
под громкие аплодисменты. зри-
тели, стоя, провожали артистов, а 
после спектакля поделились впе-
чатлениями.

— Если честно, думал, что 
уровень новокузнецких актеров 
не столь высок, но был приятно 
удивлен, — отметил Александр 
Береговой. — Отличная игра ак-
теров, превосходная режиссу-
ра, интересный юмористический 
спектакль! Мы сегодня пришли 
на просмотр всей семьей и не 
пожалели. Тружусь в распадской 
угольной компании, не часто уда-
ется сходить в театр, много вре-
мени отдаю работе. здорово, что 
Евраз организует такие замеча-
тельные мероприятия.  Это пра-
вильная политика, ее нужно про-
должать. 

— На спектакли я не так ча-
сто хожу, но сегодняшнее пред-
ставление мне очень понрави-
лось, — говорит Людмила Вали-
това. — Осталось море приятных 
впечатлений, позитив. Спасибо, 
что нам, учителям, компания Ев-
раз подарила возможность по-
бывать на спектакле! Спасибо 
актерам, что сотворили для нас 
праздник!

…На этом знакомство между-
реченцев с новокузнецкими арти-
стами не заканчивается. Труппа 
обещает уже в декабре привез-
ти к нам свои лучшие постановки.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Игорь Кузнецов.
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