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Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãîâîðèò: «Ïàâåë äåíü ïðèáàâèë», «Ïàâåë âçìîê — äíÿ ïðèâîëîê», —  çèìà 
óæå íåóêëîííî äâèæåòñÿ ê ñâîåìó êîíöó, íî÷è ñòàíîâÿòñÿ êîðî÷å, à ñîëíöå — ÿð÷å.  Áëåñòÿùèå 
çâåçäû â ýòîò äåíü ïðåäâåùàþò ìîðîç, òóñêëûå — òåïëî, à «ìîðãàþùèå» — âüþãó. Åñëè íà ñå-
âåðå ïîêàçàëèñü òó÷è — íå ñòîèò íàäåÿòüñÿ íà îòòåïåëü. Ïî Ïàâëîâó äíþ ñìîòðåëè, êàêèì áó-
äåò ëåòî: åñëè ÿñíî – òî ñóõèì è æàðêèì, åñëè âåòðåíî — òî õîëîäíûì, åñëè èäåò ñíåã — òî 
äîæäëèâûì. Èäåàëüíûì âàðèàíòîì ñ÷èòàëàñü ñïîêîéíàÿ ïàñìóðíàÿ ïîãîäà.

Çà 2016 ãîä èíäåêñ ïðîìïðîèçâîäñòâà â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âûðîñ íà 
5,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì. 

Ïðè ýòîì ðîñò ïî Ðîññèè ñîñòàâèë 1,1%, ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàäìèíèñòðàöèè ñî ññûëêîé íà äàííûå Êåìåðîâîñòàòà. 

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà â Êóçáàññå îáåñïå÷åíà óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ 
äîáû÷è óãëÿ íà 5%, â òîì ÷èñëå êîêñóþùåãîñÿ – íà 3,2%, ïðîèçâîäñòâà 
æåëåçîðóäíîãî êîíöåíòðàòà – íà 7,8%, ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîêñà èç êàìåí-
íîãî óãëÿ – íà 3,5%, ïîñòóïèâøåé íà ïåðåðàáîòêó íåôòè – íà 5%, óäîáðå-
íèé – íà 3,7%. 

Âûðîñ âûïóñê èçäåëèé äëÿ æåëåçíîäîðîæíûõ è òðàìâàéíûõ ïóòåé  íà 

18,6%, ðàäèàòîðîâ öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ – íà 8,6%, ñâåòèëüíèêîâ è îñâå-
òèòåëüíûõ óñòðîéñòâ – íà 6,8%. 

Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ìÿñà è ñóáïðîäóêòîâ óâåëè÷èëèñü íà 2,5%, ìÿñ-
íûõ ïîëóôàáðèêàòîâ – íà 8%, öåëüíîìîëî÷íîé ïðîäóêöèè – íà 2,4%, ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà – íà 22,7%, ìóêè – íà 6,4%, ïèâà – íà 17,6%. 

Òàêæå îòìå÷åí ïðèðîñò â ïðîèçâîäñòâå òðèêîòàæíûõ èçäåëèé – íà 3,4%. 

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÅ
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городской 
калейдоскоп

2017 – год экологии в россии. 

Титул “Птица-2017” получила 
буроголовая гаичка. Птица 
года избирается Союзом 
охраны птиц России, 
начиная с 1996 года. 

При ее выборе специалисты руковод-
ствуются следующими критериями: пти-
ца должна быть распространена на всей 
территории страны (или большей ее ча-
сти), быть узнаваемой, а также очень важ-
но, чтобы люди могли помочь решить ее 
проблемы.

Буроголовая гаичка или пухляк — не-
большая подвижная синица, населяющая 
зону лесов Европы и Азии. Встречается и 
в Кузбассе. Эта птичка больше тяготеет к 
хвойному лесу, отдавая предпочтение глу-
хим участкам, сплошной тайге и заросшим 
берегам рек. В городах ее можно встре-

Для поклонников 
мобильной 
связи

ПАО «ВымпелКом (ТМ «Би-
лайн») завершило реализацию 
планового проекта по разви-
тию сети LTE в Кузбассе. Те-
перь она действует и в Меж-
дуреченске. 

Пиковая скорость пере-
дачи данных в ней достига-
ет 75 мегабит в секунду, это 
в несколько раз выше, чем в 
сети 3G.

Любителям 
природы

Жительница  Кузбас -
са предложила проложить 
учебно-туристическую тро-
пу около озера Выпускников 
в Междуреченске. О своей 
идее она написала в област-
ном «Банке идей».

 Экологическая тропа пред-
ставляет собой прогулочно-
познавательный маршрут, по 
ходу которого устанавлива-
ют информационные стен-
ды для экологического про-
свещения населения. Там ра-
стут деревья-патриархи, ке-
дры охватом более 5 метров. 
Район посещается туристами 
из разных уголков Кузбасса 
и России.

Набирались 
опыта

Междуреченские хок-
кеисты 2001 года рожде-
ния встречали в «Кристал-
ле» команду «Амур» из Ха-
баровска.

 Гости победили в оба дня 
турнира. Но для наших спорт-
сменов это — не поражение, а 
хорошая школа: играть с таки-
ми соперниками весьма пре-
стижно. 

Все впереди
Очередные игры ночной 

хоккейной лиги состоялись 
в «Кристалле». Междуречен-
ская команда «Югус» встре-
чалась с новокузнецким «Ру-
салом». 

Наши земляки уступили со-
перникам, но время отыграться 
у них есть: следующую встречу 
они проведут на выезде.

Померялись 
силами

Набираются опыта и со-
всем юные представители 
междуреченской школы хок-
кея: «Вымпел-2008» сыграл с 
«Вымпелом-2007».

 Старшие спортсмены по-
бедили. Такие товарищеские 
игры тренеры организуют ре-
гулярно, чтобы их подопеч-
ные вырабатывали стойкость 
и упорство.

Нина БУТАКОВА.

УВАЖАеМые зеМляКи! 
25 января мы отметили День российского студенчества, День Та-

тьяны.
Это уникальный праздник: он одновременно и церковный, и го-

сударственный, и студенческий. День святой великомученицы Та-
тьяны православные христиане отмечали еще в третьем веке нашей 
эры. А студенческим он стал 25 января1755 года, когда императри-
ца Елизавета подписала указ об основании в Москве первого рос-
сийского университета. 

В Кузбассе в честь этого праздника появилась новая традиция 
— во всех храмах 25 января проходят молебны во здравие кузбас-
ской молодежи.

Студенчество во все времена отличалось активной жизненной по-
зицией, стремлением учиться, познавать окружающий мир, менять 
его к лучшему. Сегодня в Кузбассе 103 тысячи молодых людей обу-
чаются в вузах и техникумах. Они не только учатся, но и вносят свой 
вклад в развитие Кузбасса. Армия студенческих отрядов насчитыва-
ет более 8 тысяч человек. «Бойцовки» с нашивками кузбасских вузов 
можно увидеть на всероссийских стройках: космодромы «Плесецк» 
и «Восточный», квартал «Академический» в Екатеринбурге, «Мирный 
атом» в Нововоронеже. Ребята трудятся на сборе фруктов и пропол-
ке овощей в Крыму. 

Наши студенты приняли самое активное участие в подготовке к  
празднику Кемерова – столицы областного празднования Дня шах-
тера. Бойцы сводного трудового отряда работали на строительстве 
детского корпуса областной больницы,  приводили в порядок лест-
ницу в Сосновом бору. 

Студенты КемГМУ в составе отряда «Атлант» в период отпусков 
замещали младший медицинский персонал в городской больни-
це города Березовского, ребята из педагогических отрядов работа-
ли вожатыми в оздоровительных лагерях и в детских клубах по ме-
сту жительства. 

Областной отряд «Вьюга», в который входит более 8 тысяч школь-
ников, студентов вузов и техникумов, каждую зиму борется со снеж-
ными заносами. Начиная с 2014 года в студенческие каникулы в тер-
ритории Кузбасса выезжает «Снежный десант». В этом году 138 че-
ловек отправятся в шесть районов области, чтобы очистить от сне-
га улицы деревень и поселков, организовать для селян концерты и 
спортивные состязания.

Наша задача — делать все возможное, чтобы планы и желания   
молодежи воплощались в жизнь. Поэтому у нас разработана и реали-
зуется уникальная система поддержки и стимулирования молодежи. 

СтуДеНчеСкий ВкЛаД В разВитие кузбаССа
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, ни одну льготу мы 
не отменили. Сохранили и губернаторские стипендии, и бесплатное 
лечение в межвузовской поликлинике. Дети из студенческих семей 
бесплатно посещают детские сады. Кроме этого, студентам из мало-
обеспеченных семей, которые учатся в кузбасских вузах и технику-
мах очно, на платной основе, возмещаем затраты на оплату обучения.

Особое внимание уделяем решению проблемы с жильем. У нас 
действуют различные схемы льготного жилищного кредитования мо-
лодых семей. В том числе мы выдаем молодым семьям всех профес-
сий льготную ссуду на приобретение жилья на 20 лет, без процен-
тов и без первоначального взноса. Это для тех молодых семей, где 
оба супруга не достигли 35-летнего возраста, нуждаются в улучше-
нии жилищных условий, при этом они внесли значительный вклад в 
развитие Кузбасса.

В честь Дня Татьяны все отличники высших и средних специаль-
ных учебных заведений области, а их у нас 1 878 человек, получили 
денежные премии: студенты вузов —  1000 рублей, а студенты тех-
никумов — 500 рублей. Второй год подряд в учебных заведениях об-
ласти в студенческий праздник выставляются корзины с мандарина-
ми и конфетами, чтобы подпитать молодежь после сессии витами-
нами и настроить на приближающиеся каникулы.

По нашей доброй кузбасской традиции 100 лучших студентов мы 
ежегодно награждаем путевками на отдых. В феврале 2017 года 50 
активистов-отличников бесплатно поедут в столицу России  Москву, 
еще 50 — в июне в олимпийский Сочи. Сегодня мы отправляем сту-
дентов на отдых по России: в мире сейчас неспокойно, да и свою 
страну многие студенты еще не изучили.

ДОРОГиЕ ДРУзья! Мы будем и дальше помогать отличникам уче-
бы, самым активным представителям нашей молодежи. 

Поздравляем всех преподавателей и студентов с праздником! 
Пусть энергия молодости поможет свершению всех ваших на-

дежд, претворению в жизнь самых смелых замыслов и идей во бла-
го нашего Кузбасса, нашей России!

 С уважением,
губернатор Кемеровской области А. ТУлееВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области А. СиНицыН.

Главный федеральный инспектор
по Кемеровской области  и. КОлеСНиКОВ.

Гаичка — 
Птичка-СимВоЛ

тить разве что в лесопарках. Гнездится не-
высоко над землей в дуплах мертвых дере-
вьев или пнях. 

Несмотря на свое хрупкое сложение, 
буроголовая гаичка  может быть символом  
успешного противостояния трудностям.  Эта 
малютка не боится зимовать даже в якутии, 
где нередки морозы до минус 50 градусов. 
Название «пухляк» гаичка получила за ма-
неру сильно распушать оперение в ненаст-
ную погоду.

Неумолимая статистика свидетельству-
ет, что в первый год жизни из тысячи гаи-
чек выживает только треть, до пяти лет уда-
ется дожить примерно 50 птицам, а до 6-7 
лет — только трем. Максимально известная 
продолжительность жизни пухляка — 9 лет.

Буроголовая гаичка острее всех птиц ре-
агирует на пикники с кострами, ведь в пер-
вую очередь отдыхающие вырубают неболь-
шие сухие деревья, необходимые ей для 
гнездования. Не может жить эта птичка и в 
лесах, где провели санитарные рубки, осу-
шительные работы, не переносит парково-
го благоустройства в местах ее обитания.

Чем же мы можем помочь птице года? 
Безусловно, организовать зимнюю под-
кормку. Но, чтобы накормить гаичек зимой, 
кормушку надо повесить ближе к лесу, на 
окраине поселков, а в городе — в парке или 
лесопарке. и не забывать пополнять в ней 
запасы корма. 

Подготовила Анна ЧеРеПАНОВА 
по материалам  Междуреченского 

комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию.  

Губернатор дал оценку
Аман Тулеев поручил отстранить от долж-

ности главврача Кемеровской станции ско-
рой помощи евгения Аверьянова за элемен-
ты халатности, допущенные сотрудниками 
службы. 

инцидент произошел в областном центре 
в ночь с 31 декабря на 1 января. из-за путани-
цы, возникшей между фельдшерами по прие-
му вызовов, скорая помощь не приехала во-
время и кемеровчанке пришлось родить дома 
самостоятельно. 

У беременной начались преждевременные 
роды, и она вызвала скорую помощь. Одна-
ко медики приехали только спустя два часа 
(первый вызов поступил в 05.08 мин. 1 янва-
ря. Бригада прибыла в 07.12 мин.) 

Как пояснили в областном департаменте 
охраны здоровья населения, машина выехала 
на вызов вовремя, но по дороге сломалась. 
Данные о необходимости заменить бригаду 
и послать на вызов другую машину не были 
внесены в компьютер одним фельдшером, а 
второй диспетчер, к которому поступил по-
вторный вызов, был уверен, что скорая едет 
к роженице. 

В результате родившуюся раньше поло-
женного срока девочку вместе с матерью 
увезли в родильный дом областной детской 
клинической больницы. Ребенок находился в 
реанимации. 23 января, после проведенного 
лечения, девочка переведена в отделение па-
тологии новорожденных. 

Сейчас проходит прокурорская проверка. 
Губернатор считает, что служба скорой по-

мощи сработала возмутительно непрофесси-
онально. Тем более, что во время новогодних 
праздников в регионе был объявлен усилен-
ный режим работы всех оперативных служб. 

Аман Тулеев поручил своему заместите-
лю Алексею Сергееву организовать во всех 
территориях инструктаж сотрудников диспет-
черских служб скорой помощи, а главам го-
родов и районов присоединиться к этой ра-
боте, привлечь к инструктажам сотрудников 
территориальных отделов здравоохранения. 

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

из официального 
источника
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Øàõòåðàì 
ïîâûñÿò 
çàðïëàòó

Àìàí Òóëååâ ïîäïèñàë 
ñîãëàøåíèå î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ ÎÎÎ «ÌÌÊ-Óãîëü».

 Â ðàìêàõ ýòîãî äîãîâîðà 
êîìïàíèÿ îáÿçóåòñÿ óâåëè÷èòü 
äîáû÷ó êîêñóþùåãîñÿ óãëÿ äî 4 
ìëí. 140 òûñ. òîíí è âûäåëèòü 
áîëåå 3 ìëðä. ðóáëåé íà ðàç-
âèòèå ïðîèçâîäñòâà.  À áîëåå 
58 ìëí. ðóáëåé «ÌÌÊ-Óãîëü» 
íàïðàâèò íà ïîâûøåíèå çàðïëà-
òû øàõòåðàì íà 7% è íà äðóãèå 
ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû, ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà îáëàñòíîé 
àäìèíèñòðàöèè.

ÊóçÃÒÓ 
íîñèò 
èìÿ îòöà

90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è 
65 ëåò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè 
â óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
èñïîëíèëîñü 24 ÿíâàðÿ  ãîð-
íîìó èíæåíåðó, ðóêîâîäèòåëþ 
ïðîñëàâëåííûõ óãîëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ó÷åíîìó Äìèòðèþ 
Òèìîôååâè÷ó Ãîðáà÷åâó.

Â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ ïðî-
øëîãî âåêà îí çàíèìàë âûñîêèå 
äîëæíîñòè íà òàêèõ êðóïíûõ 
øàõòàõ,  êàê «Êîêñîâàÿ», èì. 
Ñòàëèíà, «Áóòîâñêàÿ» òðåñòà 
«Êåìåðîâîóãîëü», «×åðòèíñêàÿ-
Þæíàÿ», áûë  ãëàâíûì èíæåíå-
ðîì òðåñòà «Êåìåðîâîóãîëü». 
Â 1968 ãîäó âîçãëàâèë  ñàìûé 
êðóïíûé â îòðàñëè ïðîåêòíûé 
èíñòèòóò «Ñèáãèïðîøàõò». Ïîä 
åãî ðóêîâîäñòâîì âåëîñü ïðî-
åêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî  â 
Êóçáàññå øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ», 
óãîëüíîãî ðàçðåçà «Áîãàòûðü», 
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè «Ñè-
áèðü» â ßêóòèè.

Äìèòðèé Òèìîôååâè÷ — êàí-
äèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, àâòîð 
130 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé è 40 
ñâèäåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèÿ, 
èìååò ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû.  
Åìó ïðèñâîåíî çâàíèå ïî÷åòíîãî 
øàõòåðà Êóçáàññà è ïî÷åòíîãî 
ãðàæäàíèíà Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè. 

Äìèòðèé Òèìîôååâè÷ äîëãèå 
ãîäû ïîääåðæèâàåò òåñíóþ ñâÿçü 
ñ ÊóçÃÒÓ.  Ñ 1950 ãîäà ýòîò âóç, 
îñíîâàííûé êàê Êåìåðîâñêèé 
ãîðíûé èíñòèòóò, âîçãëàâëÿë 
îòåö âåòåðàíà, Ãåðîé Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî Òðóäà Òèìîôåé Ôå-
äîðîâè÷ Ãîðáà÷åâ, èìÿ êîòîðîãî 
óíèâåðñèòåò íîñèò â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ. 

ÎÎÍ ïîõâàëèëà 
«Þæíûé Êóçáàññ» 

Áîëåå äâóõ ëåò êîìïàíèÿ 
«Þæíûé Êóçáàññ» ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ 
äîëãîñðî÷íîãî ïðîåêòà ÎÎÍ, 
Ãëîáàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
ôîíäà è Ìèíïðèðîäû Ðîññèè 
«Çàäà÷è ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíî-
îáðàçèÿ â ïîëèòèêå è ïðîãðàì-
ìàõ ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ñåêòîðà Ðîññèè».

Ïðîåêò ïîñâÿùåí îçäîðîâëå-
íèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè 
íà ïðîìûøëåííûõ òåððèòîðèÿõ 
ñòðàíû è ðåãèîíà.

Íà çàñåäàíèè ýêñïåðòû îòìå-
òèëè âêëàä «Þæíîãî Êóçáàññà» â 
ïðîâåäåíèå ïðàêòè÷åñêèõ èñïû-
òàíèé.  Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâèëà 
ñïåöèàëèñòàì Êåìåðîâñêîãî 

óíèâåðñèòåòà îòðàáîòàííûå 
ïëîùàäè ðàçðåçà «Êðàñíîãîð-
ñêèé»  äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷íûõ 
èçûñêàíèé, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü 
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îò-
õîäîâ äîáû÷è è îáîãàùåíèÿ óãëÿ 
â âîññòàíîâëåíèè íàðóøåííûõ 
ãîðíûìè ðàáîòàìè çåìåëü. 

«Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòîâ áóäóò âàæíû äëÿ âñåõ 
óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà. 
Íà îñíîâå îïûòîâ áóäóò âûðàáî-
òàíû ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçî-
âàíèþ îòõîäîâ äîáû÷è è ïåðå-
ðàáîòêå óãëÿ. Ìû îáÿçàòåëüíî 
áóäåì ïðîäîëæàòü ó÷àñòâîâàòü â 
ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, òàê êàê 
ýòî ïîçâîëèò ïðîâîäèòü ðåêóëü-
òèâàöèþ ìåíüøèìè óñèëèÿìè 
è ñ íàèëó÷øèì ýêîëîãè÷åñêèì 
ýôôåêòîì», — ãîâîðèò óïðàâ-
ëÿþùèé äèðåêòîð ÏÀÎ «Þæíûé 
Êóçáàññ» Âèêòîð Ñêóëäèöêèé.

«Êóçáàññðàçðåçóãîëü»: 
15 ìèëëèàðäîâ 
íà ðàçâèòèå

«Êóçáàññðàçðåçóãîëü» — 
êðóïíåéøàÿ êîìïàíèÿ â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè è Ðîññèè, ñïå-
öèàëèçèðóþùàÿñÿ íà äîáû÷å 
óãëÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì.

Â 2017 ãîäó èíâåñòèöèè â 
ðàçâèòèå êîìïàíèè ñîñòàâÿò îêî-
ëî 15 ìëðä. ðóáëåé, ñîîáùèëè 
â îòäåëå êîìïàíèè ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ.

«Â òîì ÷èñëå  çàêëþ÷åí äî-
ãîâîð íà ïîñòàâêó â ýòîì ãîäó 
70 íîâûõ ìàøèí áåëîðóññêîãî 
ïðîèçâîäñòâà — ýòî 22 ïîðîäî- è 
óãëåâîçà è 48 «ÁåëÀÇîâ-75306» 
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 220 òîíí. 
Ïîñòàâêè íà îáùóþ ñóììó 7 
ìëðä. ðóáëåé áóäóò çàâåðøåíû 
â èþíå ýòîãî ãîäà», — óòî÷íèëè 
â êîìïàíèè.

10 íîâûõ êàðüåðíûõ ñàìî-
ñâàëîâ «ÁåëÀÇ» óæå ïðèñòóïèëè 
ê ðàáîòå íà òåõíèêà ïðèîáðåòåíà 
íà êàæäûé ðàçðåç, ãäå êîìïà-
íèÿ çàíèìàåòñÿ äîáû÷åé óãëÿ, 
ïî ïðîãðàììå ìîäåðíèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâà, ðàññ÷èòàííîé íà 
2017 ãîä.

«Êàðàêàí Èíâåñò» 
ðàñòåò…

Ãðóïïà êîìïàíèé «Êàðàêàí 
Èíâåñò», ñïåöèàëèçèðóþùàÿ-
ñÿ íà ôîðìèðîâàíèè è ðàç-
âèòèè Êàðàêàíñêîãî óãîëüíî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî êëàñòåðà â 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, íàìåðå-
íà â 2017 ãîäó èíâåñòèðîâàòü â 
ïðîèçâîäñòâî îêîëî 800 ìëí. 
ðóáëåé.

 Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ïðèîá-
ðåòåíèå ýêñêàâàòîðîâ,  áóðñòàí-
êîâ è áîëüøåãðóçîâ. Ãîäîâîé 
îáúåì äîáû÷è óãëÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèè çàïëàíèðîâàí íà óðîâíå 
2016 ãîäà — 4,2 ìëí. òîíí.

«Êàðàêàí Èíâåñò» — èííîâà-
öèîííàÿ ãðóïïà êîìïàíèé,  îáú-
åäèíèâøàÿ  äîáûâàþùèå, ïåðå-
ðàáàòûâàþùèå è ãåíåðèðóþùèå 
ìîùíîñòè íà áàçå Êàðàêàíñêîãî 
óãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 

UK42.ru
 («Óãîëü Êóçáàññà», 
ïîðòàë), rosugol.ru, 

metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru, 

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

ïðåññ-ñëóæáà 
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,

ïðåññ-öåíòð 
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

«Ïðîêîë» ïîêà
ïîä ñíåãîì

Ïîæàëóé, ñàìûé ìàñøòàá-
íûé îáúåêò, êîòîðûé ïëàíè-
ðóþò ââåñòè â íàøåì ãîðîäå ê 
Äíþ øàõòåðà — ïóòåïðîâîäíàÿ 
ðàçâÿçêà 42-ãî êâàðòàëà. Èìåí-
íî ñþäà êîìèññèÿ ïðèåõàëà â 
ïåðâóþ î÷åðåäü. 

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñ.À. Êèñëèöèí ïîÿñíèë 
ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è, ÷òî óæå 
ñäåëàíî, à ÷òî åùå ïðåäñòî-
èò. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó âû-
ïîëíåíû ðàáîòû ïî óêëàäêå 
âåðõíèõ ñòðîåíèé æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòåé, íàïîëîâèíó 
çàâåðøåíû îòñûïêà îòêîñîâ, 
ìîíòàæ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, 
ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè ïî 
óëèöå Âîêçàëüíîé, ëèâíåâîé è 
äðåíàæíîé êàíàëèçàöèè.  Ñðîê 
îêîí÷àíèÿ ðàáîò — ñåðåäèíà 
àâãóñòà 2017 ãîäà. 

Ñåé÷àñ ñâîè êîððåêòèâû â 
ñòðîèòåëüñòâî «ïðîêîëà» âíîñèò 
çèìà. Áóäóùàÿ àâòîìîáèëüíàÿ 
ðàçâÿçêà, êîòîðàÿ ñóùåñòâåííî 
ðàçãðóçèò îñíîâíûå ïðîñïåêòû 
Çàïàäíîãî è Âîñòî÷íîãî ðàéî-
íîâ, ïîêà ëåæèò ïîä ìîùíûìè 
ñóãðîáàìè. Íî, êàê òîëüêî ñíåã 
ðàñòàåò, ñòðîèòåëüñòâî è áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè âî-
êðóã ïðîäîëæàòñÿ. Íàïðèìåð, 
çäåñü ïîÿâèòñÿ ïàðêîâàÿ çîíà ñ 
èãðîâîé ïëîùàäêîé. ×òîáû îáå-
çîïàñèòü æèòåëåé áëèæàéøèõ 
äîìîâ, óñòàíîâÿò îãðàæäåíèå 
îò ïðîåçæåé ÷àñòè è øóìîçà-
ùèòíûé ýêðàí.

Îáëàñòíûå ýêñïåðòû ïîëî-
æèòåëüíî îöåíèëè ìàñøòàá è 
ðåàëèçàöèþ ýòîãî ïðîåêòà.

— Ñäåëàòü ðàçâÿçêó ìåæäó 
äâóìÿ îñíîâíûìè ðàéîíàìè 
ãîðîäà — ìóäðîå ðåøåíèå, — 
îòìåòèë Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 
×åðíîâ. — Óâåðåí, åå ñ íåòåðïå-
íèåì æäóò âñå ãîðîæàíå. Î÷åíü 
âàæíî, ÷òî ìåæäóðå÷åíñêàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ðåøèëàñü íà òàêîé 
ñåðüåçíûé øàã.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

20 января в Междуреченске, в будущей столице 
всекузбасского празднования Дня шахтера-2017, 
состоялось заседание выездного областного штаба 
по подготовке к празднику. Делегация руководителей 
различных служб во главе с первым заместителем 
губернатора В.Н. Черновым побывала на ключевых 
строительных объектах и оценила темпы работ.

Âñå óñëîâèÿ
äëÿ «Âèøåíêè»

Ñëåäóþùèé îáúåêò — äåò-
ñêèé ñàä êîìáèíèðîâàííîãî 
âèäà N 28 «Âèøåíêà» íà óëèöå 
Êóçíåöêîé, 13. Çäåñü ïëàíè-
ðóåòñÿ ïðîâåñòè êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ïåðâîãî è âòîðîãî 
êîðïóñîâ ñ ïîëíîé çàìåíîé 
èíæåíåðíûõ ñèñòåì, ðåìîíòîì 
ôàñàäà è áëàãîóñòðîéñòâîì 
òåððèòîðèè. Ïî çàäóìêå ñïå-
öèàëèñòîâ, «Âèøåíêà» ïðåîá-
ðàçèòñÿ äî íåóçíàâàåìîñòè, 
è ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè 
óæå âåäåòñÿ. Â ïåðâîì êîðïó-
ñå íà 80 ïðîöåíòîâ âûïîëíåí 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñêàòíîé 
êðûøè, óñèëåíû êîíñòðóêöèè.

Âûåçäíóþ êîìèññèþ èíòåðå-
ñîâàëè ìíîãèå íþàíñû ïðîåêòà, 
â òîì ÷èñëå è òî, êàêàÿ «ôèøêà» 
áóäåò îòëè÷àòü «Âèøåíêó» îò 
äðóãèõ äåòñêèõ ñàäîâ?

— «Âèøåíêà» ïðèìåò 240 ìà-
ëûøåé â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà 
ëåò — ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Í.Ã. 
Õâàëåâêî. — Ñ ââîäîì â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ìû çàêðîåì ïðîáëåìó íåõâàòêè 
ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ äëÿ ðå-
áÿò â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò. À 
ãëàâíîé èçþìèíêîé «Âèøåíêè» 
ñòàíåò ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðè-
åíòàöèÿ. Êàæäàÿ ãðóïïà, èãðî-
âàÿ ïëîùàäêà áóäóò îôîðìëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàêîé-íèáóäü 
ïðîôåññèåé. Íàïðèìåð, çäåñü 
áóäóò àâòîìîáèëèñòû, ìîðÿêè,  

äàæå ñâîÿ ìåòåîñòàíöèÿ.
Íà âîïðîñ î ôîðìèðîâàíèè 

äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ äåòåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, 
Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà ïîÿñíèëà: 
äåòñêèé ñàä áóäåò ñîîòâåò-
ñòâîâàòü âñåì ñîâðåìåííûì 
íîðìàì. Íàðàâíå ñî çäîðîâûìè 
ðåáÿòèøêàìè â «Âèøåíêó» ïðè-
äóò è ìàëûøè ñ íàðóøåíèÿìè 
ðå÷è. Äëÿ íèõ â ñàäèêå òîæå 
ñîçäàäóò âñå óñëîâèÿ.

Ïåäèàòðèÿ ñâåòëåå
è ÿð÷å!

Íà ãëàçàõ ïðåîáðàæàåòñÿ 
ïåäèàòðè÷åñêîå îòäåëåíèå 
Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû, ÷òî íà óëèöå Ãóëè 
Êîðîëåâîé, 15. Îáíîâëåíèå çà-
ïëàíèðîâàíî â íåñêîëüêî ýòà-
ïîâ. Ñåé÷àñ â ñàìîì ðàçãàðå 
ïåðâûé èç íèõ — êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò ïîìåùåíèé ñ çàìåíîé 

èíæåíåðíûõ ñèñòåì. À âåñíîé 
íà÷íåòñÿ îáëèöîâêà ôàñàäà, 
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, 
áóäåò îòðåìîíòèðîâàíî ðåíò-
ãåíîòäåëåíèå, çàêóïëåíî íîâîå 
ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå.

Îáëàñòíóþ äåëåãàöèþ ïîðà-
äîâàëî, ñ êàêîé ëþáîâüþ è çà-
áîòîé î áóäóùèõ ìàëåíüêèõ ïà-
öèåíòàõ âåäåòñÿ ðåìîíò ïîìå-
ùåíèé. Ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû, 
êîðèäîðû, îòäåëåíèÿ ïåäèàòðèè 
çàèãðàëè òåïëûìè íåæíûìè 
êðàñêàìè, íàðÿäíûìè öâåòî÷-
íûìè ïðèíòàìè. Óæå ñåé÷àñ 
çàìåòíî, ÷òî ïîìåùåíèÿ ñòàëè 
ñâåòëåå è æèçíåðàäîñòíåå, à 
ýòî òàê âàæíî äëÿ ïðàâèëüíîãî 
íàñòðîÿ íà âûçäîðîâëåíèå.

— Îòäåëåíèå ðàññ÷èòàíî 
íà 45 êîéêî-ìåñò, — ñîîáùèë 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûø-
ëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó Ñ.Â. 
Ïåðåïèëèùåíêî. — Ñîãëàñíî 
çàêëþ÷åííîìó ñ ïîäðÿä÷èêîì 
êîíòðàêòó ðåìîíò ïîìåùåíèé 
çàâåðøèòñÿ äî ïåðâîãî ìàð-
òà. Óæå âûïîëíåíû ðàáîòû ïî 
óñòðîéñòâó ñòÿæêè, ìîíòàæó ïå-
ðåãîðîäîê è îêîííûõ áëîêîâ. Íà 
95 ïðîöåíòîâ çàâåðøåí ìîíòàæ 
ýëåêòðîïðîâîäêè, âîçäóõîâîäîâ, 
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, îáëèöîâêè 
ñòåí êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé. Äî 
ïåðâîãî èþíÿ ïëàíèðóåì ïðè-
âåñòè â ïîðÿäîê ôàñàä. Â ðàáîòå 
èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî êà÷åñòâåí-
íûå ìàòåðèàëû.

Îêîí÷àíèå  
íà 8-é ñòð.

ÐÀÁÎÒÛ ÌÍÎÃÎ, 
ÍÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÒÎÃÎ ÑÒÎÈÒ!

Íà ìåñòå áóäóùåé 
òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè.
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26 января
 Международный день таможенника.
 492 года назад вышел первый пе-

чатный вариант карты Руси.
По сохранившимся данным, история 

картографии на Руси началась в допе-
тровские времена. С 14 века собственники земли на Руси должны 
были иметь чертежи своих владений. Эти карты составлялись на 
березовой коре.

После создания единого государства, в следующем веке, воз-
никла необходимость изучения и систематического описания всей 
территории страны. «Чертеж Московских земель», который давал гео-
метрическую характеристику объединенного государства, появился 
в 1497 году. Карта государства Российского была составлена после 
работы русского путешественника Дмитрия Герасимова «Писцовая 
карта России», и делалась она по опросам и рассказам. Архивы 
Ивана Грозного насчитывают 248 карт, в его царствование было 
написано первое геодезическое руководство «Книга, именуемая 
геометрия, или землемерие радиксом и циркулем...». По одной из 
версий, первый печатный вариант карты Руси — карта Московских 
земель — датируется 26 января 1525 года. В 1667 году по приказу 
воеводы П.И. Годунова была составлена карта Сибири, копия с 
которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

 93 года назад Петроград переименован в Ленинград.

27 января
 День воинской славы России — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).
 Международный день памяти жертв Холокоста.

День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 
2005 года в резолюции 60/7. Генеральная Ассамблея ООН начала 
специальное заседание, приуроченное к 60-й годовщине осво-
бождения советскими войсками узников нацистского концлагеря 
в Освенциме 27 января 1945 года, с минуты молчания. За время 
существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, 
от 1,5 до 2,2 миллиона человек.

Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены раз-
работать и проводить просветительские программы, чтобы уроки 
Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений 
и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Во 
многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти 
жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные 
церемонии и различные памятные мероприятия и акции.

 93 года назад в Москве открыт Мавзолей Ленин.
После кончины Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 

года ЦК партии и Советское правительство получили свыше 
1000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а со-
хранить тело великого вождя. Утром 22 января тело Ленина было 
забальзамировано для сохранения его до похорон. В ночь на 24 
января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня 
спроектировать и построить склеп, который мог бы пропустить 
всех желающих проститься с вождем. Соорудить Мавзолей Ленина 
было решено у Кремлевской стены, среди братских могил борцов 
Великой Октябрьской социалистической революции. К 27 января, 
к дню похорон вождя, временный деревянный мавзолей по проекту 
Щусева был возведен.

29 января
 Международный день БЕЗ Интернета.
 184 года назад организована первая в России городская 

почтовая сеть.
Местом, где впервые в России появилась городская почта, был 

Санкт-Петербург. Первая почтовая сеть открылась 29 января 1833 
года. Организована она была следующим образом — город раз-
делили на почтовые округа, всего их было 17. В почтовых округах 
работали 45 пунктов, где принимали почту. Обычные лавки, работая 
до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонден-
ции, которую по два почтальона на каждый округ три раза в день 
относили на почтамт. В 1848 году отказались от услуг лавочников, 
развесив по городу почтовые ящики. На почтамте письма сорти-
ровались, ставился штемпель, и письмоносцы разносили их по 
адресам. «Штемпельные куверты» для оплаты почтовых расходов 
в Санкт-Петербурге появились с 1845 года.

30 января
 Киберпонедельник в России.

Как известно, Киберпонедельник – одна из крупнейших в мире 
распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов и весь-
ма популярное событие в современном мире. Это время онлайн-
распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сни-
женным ценам, который вы можете приобрести, не выходя из дома.

31 января
 Международный день ювелира.
 День рождения русской водки.
 93 года назад принята первая Конституция СССР.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 25 января.

59,22 63,62 55,34

«Союзмультфильм» веДет 
переговоры о проДолжении 
Дилогии о КарлСоне

Киностудия «Союзмультфильм» ведет пере-
говоры с наследниками шведской писательницы 
Астрид Линдгрен о продолжении анимационной 
дилогии «Малыш и Карлсон», сообщила пресс-
служба студии.

«Переговоры ведутся, они начались еще в 2013 
году. Инициатива совместная, поскольку всеми 
любимый у нас персонаж получил должную оценку 
со стороны наследников знаменитой сказочницы, 
и они предложили развить историю о Малыше, а 
студия пошла навстречу.

эКоноМИКА

потребление алКоголя
в роССии на человеКа
СнизилоСь на пять литров

ограничение времени продажи алкоголя, 
жесткие требования к торговым точкам, где его 
можно купить и запрет рекламы горячительного в 
СМИ привел к снижению его потребления, счита-
ют в Роспотребнадзоре.

За последние семь лет (с 2009 по 2016 год), 
по оценкам экспертов, потребление алкоголя в 
России на человека снизилось на пять литров (с 15 
до 10 литров). В Роспотребнадзоре подчеркивают 
положительную динамику. При этом, опираясь на 
данные Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), в ведомстве констатируют, что потребление 
чистого алкоголя на душу населения не должно пре-
вышать восемь литров в год, тогда это не скажется  
отрицательно на здоровье населения.

В ведомстве настаивают на реализации Кон-
цепцией государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продук-
цией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года.

Кроме этого служба продолжает проверки 
магазинов и заводов по производству спиртного. 
В 2016 году в 10 тысячах организаций было взято 
для исследования более 10,7 тысячи проб россий-
ской алкогольной продукции. Только 3,8 процента 
отечественной продукции было сделано с наруше-
нием стандартов. При этом импортной алкогольной 

продукции исследовано более 1,5 тысячи проб, 
нормативным требованиям не соответствовало 
пять процентов.

Компания X5 Retail Group, управляющая се-
тями магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и 
«Карусель», увеличила выручку в октябре-декабре 
2016 года на 27,5% по сравнению с показателем 
за аналогичный период предыдущего года — до 
291,289 миллиарда рублей, рост продаж за весь 
2016 год составил также 27,5% — до 1,026 трил-
лиона рублей, говорится в сообщении компании.

Таким образом, как и предсказывали аналитики, 
X5 смогла обойти по квартальной выручке своего 
основного конкурента — сеть «Магнит». Однако его 
годовая выручка оказалась выше, чем у X5 Retail. 

X5 обогнала по выручКе «магнит» в IV Квартале 2016 гоДа
«Магнит», отчитавшийся по выручке в начале янва-
ря, увеличил показатель в четвертом квартале на 
9% — до 282,465 миллиарда рублей, а по итогам 
всего 2016 года — на 12,8%, до 1,069 триллиона.

X5 Retail Group — одна из ведущих российских 
продуктовых розничных компаний. Основными ак-
ционерами являются «Альфа-групп» (47,86% акций) 
и основатели «Пятерочки» (14,43%), 37,64% акций 
— в свободном обращении. EBITDA X5 Retail по 
итогам 2015 года по МСФО увеличилась на 20,4% в 
годовом выражении — до 55,23 миллиарда рублей.

ПРоИСшЕСтвИя

Полицейские в Бангкоке задержали гражданку 
России, которая пыталась провести наркотики из 
Бразилии в таиланд. в желудке россиянки были 
обнаружены капсулы с кокаином общим объемом 
650 г. об этом тАСС сообщил заведующий консуль-
ским отделом посольства РФ владимир Соснов.

Девушку задержали еще 17 января, в поне-

роССиянКу заДержали в таиланДе С Крупной партией 
нарКотиКа в желуДКе

дельник 23 января суд официально предъявил ей 
соответствующие обвинения. По словам консула, 
россиянке оказана вся необходимая консульская 
поддержка, ее дело ведут таиландские адвокаты. 
Как сообщает «Свободная пресса», по местным за-
конам девушке грозит наказание в виде тюремного 
заключения вплоть до пожизненного срока.

нАуКА

ученые выяСнили, 
СКольКо Спят роССияне

ученые из СшА и Австралии измерили сред-
нюю продолжительность сна людей из разных 
стран и пришли к выводу, что меньше времени на 
сон тратят японцы (7 часов и 16 минут), а самые 
высокие показатели оказались у жителей Арген-
тины. в этой стране средняя продолжительность 
сна составила 10 часов и 16 минут, пишет Lenta.ru.

Если говорить о нашей стране, то средняя про-
должительность сна у россиян составила 9 часов и 
20 минут. В среднем наши граждане ложатся спать 
в 22:43 и пробуждаются в 7:54.

В свою очередь, в США на сон отводят, в сред-
нем, 8 часов 31 минуту. Жители Европы и Южной 
Кореи спят примерно одинаковое количество вре-

мени – по 8 часов 55 минут и 8 часов и 57 минут в 
сутки, соответственно.

Как отметили исследователи, за исследуемый 
период показатели средней продолжительности 
сна заметнее всего снижались в Европе и росли 
в Восточной Азии. В Северной Америке они почти 
не менялись.

КуЛьтуРА

С использованием  интернет-ресурсов.
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Всю историю предприятия от-
следил в своем выступлении ге-
неральный директор ОАО «Тому-
синский ремонтно-механический 
завод» Сергей Максимович Си-
люТин:

— 9 января 1967 года, — на-
помнил он, — был подписан акт 
приемки в эксплуатацию Тому-
синского рудоремонтного завода 
комбината «Кузбасскарьеруголь». 
Именно с этой даты началась 
производственная жизнь нашего 
коллектива. Условно ее можно 
разделить на три этапа.

Первый — это период с 1967 
по 1974 год. В то время воз-
главлял предприятие  Александр 
Григорьевич Собакин. Именно 
ему и его команде пришлось 
достраивать завод, устранять не-
доделки строителей, а они, даже 
для практики тех лет, были очень 
значительны. Кузнечный цех сда-
вали с одним молотом вместо 
трех предусмотренных проектом, 
с одной нагревательной печью 
из четырех  запланированных. 
В литейном цехе отсутствовала 
сталеплавильная печь. Не было 
кислородной станции, не вы-
полнено благоустройство пром-
площадки. 

А самое главное — отсутство-
вали специалисты необходимых 
рабочих профессий, из 440 по 
штатному расписанию на заводе 
числилось всего 208 человек. 
И первое поколение  заводчан 
совершило невозможное: до-
строило завод, сформировало 
трудовой коллектив и в течение 
трех лет освоило проектную мощ-
ность, а в 1971 году увеличило 
выпуск продукции в пять раз.

С 1974 по 1985 год пред-
приятие возглавлял Николай Ан-
дреевич Алексеенко, следующим 
руководителем стал  Владимир 
Анатольевич Гущин (1985 - 1989 
годы). Этот период был одним  из 
наиболее стабильных в развитии 
завода. Коллектив выполнял про-
изводственные задания, строил 
и вводил в эксплуатацию новые 
производства,  технологическое 
оборудование, объекты быто-
вого и социального назначения. 

«Золотая» веха
Междуреченск отметил только свое пятилетие, 
но уже было принято решение о создании 
уникального предприятия, в чью задачу входило 
обеспечение ремонта горно-транспортного 
оборудования. Необходимость этого шага была 
вызвана тем, что в те годы уже существовали проекты 
строительства в молодом городе 
новых шахт и разрезов.  Сегодня, спустя 50 лет, 
Томусинский ремонтно-механический завод достиг  
высокого уровня конкурентоспособности 
и финансовой устойчивости. Это одно из самых
 стабильных, динамично развивающихся 
машиностроительных предприятий Кузбасса, 
оно стоит в ряду ведущих российских предприятий 
по выпуску запасных частей для горной техники 
и ремонту горно-транспортного оборудования. 
Его «золотую» дату на прошлой неделе торжественно 
отметили во Дворце культуры имени Ленина.

Крупнейшие из 
них — цех ме-
таллоконструк-
ций ,  здание 
заводоуправ-
ления. Также 
была расши-
рена столовая, 
построены и 
введены в экс-
плуатацию но-
вая кислород-
ная станция, 
компрессорная 
станция, рас-
ширены дет-
ский сад, цех 
изготовления 
буровых штанг, 
начато строи-
тельство цеха 
ремонта под-
вижного состава. За эти годы 
производственные мощности 
завода фактически удвоились, 
резко возросли технологические 
возможности.

В июне 1989 года коллектив 
избрал директором завода меня. 
А уже 11 июля начались события, 
которые в корне изменили поли-
тический и экономический уклад 
жизни нашей страны. 

Годы эти были насыщенны-
ми, требовали молниеносной 
реакции первых руководителей 
на происходящие события. По 
сути, государственные структуры 
самоустранились от управления 
промышленными предприятиями 
и переложили эти функции на 
трудовые коллективы. 

Мне и ведущим специали-
стам завода пришлось осваивать 
новую модель ведения бизнеса, 
акционировать завод, входить в 
рыночные отношения ведения 
бизнеса, адаптироваться к новым 
политическим реалиям. Поверь-
те, это было очень и очень не-
просто. Честно скажу, что были 
периоды, когда хотелось все 
бросить и заняться чем угодно, 
только не нести ответственность 
за судьбу завода. 

Но доверие и поддержка тру-
дового коллектива, хороший за-
дел, оставленный предыдущими 

поколениями заводчан, сплочен-
ность управленческой команды 
позволили нам преодолеть воз-
никающие трудности и развивать 
завод в любых экономических и 
политических катаклизмах.

Нам удалось запустить в 
эксплуатацию цех ремонта под-
вижного состава со спортзалом 
и бытовыми помещениями; про-
вести реконструкцию электро-
ремонтного цеха, термического 
и заготовительного участков 
механического цеха; купить новое 
технологическое оборудование, 
внедрить новые современные 
технологии, которые позволяют 
нам выпускать конкурентную, 
качественную продукцию, вос-
требованную на рынке.

Вместе с вами мы смогли 
превратить завод из предприя-
тия,  поставлявшего продукцию 
только  одному угледобывающе-
му объединению Кемеровской 
области («Кузбассразрезуголь»), 
в  ведущего поставщика запас-
ных частей и оборудования для 
горно-транспортной техники, 
эксплуатируемой при добыче 
полезных ископаемых  открытым 
способом  в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

…Громкими аплодисментами 
собравшиеся в зале ветераны и 
те, кто трудится в цехах и отделах 

предприятия сегодня, встретили 
слова благодарности генераль-
ного директора за доверие, ко-
торое ему оказывает коллектив, 
и заверение в том, что он и его 
команда руководящих специали-
стов приложат все усилия, для 
того чтобы оправдывать это до-
верие и впредь.

…С поздравлением от имени 
губернатора Кузбасса Амана 
Гумировича Тулеева к юбиля-
рам обратился начальник де-
партамента промышленности 
Кемеровской области С.В. КАр-
пуньКин:

— Для многих из вас, — отме-
тил Сергей Викторович, — завод 
стал не просто частью трудо-
вой биографии, он стал вашей 
судьбой. Таким он является для 
Галины Анатольевны Волошиной 
(стаж работы на предприятии 47 
лет), Евгения Зиновьевича Пу-
тина (47 лет), Николая Алексан-
дровича Бучнева (46 лет). Среди 
ветеранов — Сергей Павлович 
Павлуткин (46 лет), Владимир 
Федорович Решетов (45 лет), 
Алла Кирилловна Горбунова (45 
лет).

Вы пережили вместе с за-
водом и светлые страницы его 
истории, и тяжелые времена. 
Здесь вы учились работать, по-
лучили профессиональный и 
жизненный опыт, обрели друзей.

Прошедший 2016 год для 
многих оказался непростым, и 
машиностроители не стали ис-
ключением. Были и спады, и 
подъемы. Угольные компании, 
закончившие очередной виток 
технического перевооружения, 
сегодня заказами вас не балуют. 
Однако, несмотря на все трудно-
сти, по предварительным итогам, 
предприятиями машиностроения 
отгружено продукции на общую 
сумму 34 миллиарда рублей, что 
на 12 процентов выше уровня 
2015 года. И в этом немалая 
заслуга Томусинского ремонтно-
механического завода.

История становления и разви-

тия завода уникальна, и вы — ее 
свидетели. По итогам пятилеток 
коллектив завода неоднократно 
награждался почетными грамо-
тами и переходящим Красным 
знаменем за трудовой вклад в 
развитие Кузбасса и отрасли. 
Во все времена заводчане мог-
ли грамотно сориентироваться 
и найти достойное место под 
солнцем.

В кризисные годы предприя-
тие сумело не просто выстоять, 
но и сохранить свою уникаль-
ность. Сегодня завод успешно 
выполняет программу по обнов-
лению производственных мощ-
ностей, на нем освоено изготов-
ление крупногабаритных узлов 
отечественных экскаваторов. 
Стабильно расширяется номен-
клатура проводимых ремонтов, 
изготовления запасных частей 
горной техники. 

Завод всегда работал на опе-
режение и уже с 1985 года произ-
водит отечественную продукцию 
взамен импортной. Сегодня 
запасные части, изготовлен-
ные на Томусинском ремонтно-
механическом заводе, служат 
на технике известных мировых 
гигантов.

Услугами вашего завода по 
ремонту пользуются крупней-
шие угольные компании России, 
предприятия Казахстана и Бело-
руссии. Несмотря на трудности, 
руководство ТРМЗ вкладывает 
значительные средства в разви-
тие производства. По сравнению 
с 2015 годом объем инвестиций в 
прошлом году вырос в шесть раз! 

Отдельная благодарность 
руководству завода за высокий 
уровень социальной ответствен-
ности. Приятно видеть, что оно 
стремится к тому, чтобы и вне 
стен завода рабочие чувствовали 
себя важной частью предприятия. 
Это и предоставление мате-
риальной помощи, и создание 
условий для занятий спортом, и 
многие другие меры поддержки 
трудового коллектива. Большое 
внимание оказывается пенсио-
нерам и ветеранам предприятия.

Важнейшей задачей завода 
на ближайший период является 
снижение зависимости от зару-
бежных технологий и оборудо-
вания. В предстоящем году вам, 
уважаемые заводчане, предстоит 
освоить новые виды продукции 
и реализовать инвестиционные 
проекты. Эта продукция должна 
отвечать самым жестким услови-
ям как по качеству, так и по цене. 
При этом должны рационально 
использоваться все занимаемые 
площади, людские и финансовые 
ресурсы.

Таким образом, вам предсто-
ит очень ответственная работа. 
А в целом, можно сказать, что 
у коллектива завода хороший 
задел на 2017 год, масштабные 
планы и большие перспективы. 
Главное — работать упорно, с 
полной самоотдачей, чтобы все 
намеченное было реализовано.

…На торжественной встрече 
прозвучали также поздравления 
от администрации Междуречен-
ска городского округа,  Совета 
народных депутатов городского 
округа, ПАО «Южный Кузбасс».

— Мудрыми людьми были 
наши предшественники, — вы-
разил уверенность глава Между-
реченского городского округа 
Сергей Александрович КиСли-
цин, — которые в 60-х годах 
приняли решение о строитель-
стве такого завода. Городу было 
всего-навсего пять лет, но уже Н
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Заслуженная награда 
С.М. Силютину.
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предприятия
было ясно, что такое предприя-
тие ему просто необходимо. Все 
понимали, что на новых шахтах и 
разрезах  будет непростая техни-
ка, которой предстоит работать 
в сложных условиях. И какой бы 
ни была она надежной, ее обяза-
тельно придется ремонтировать.

И завод несет свою трудовую 
вахту из года в год. Прекрасно 
понимаю, как непросто делать 
это сегодня: ежедневно надо на-
ходить рынки сбыта. Но уверен, 
вы с этой задачей справитесь. 

…Группа работников ОАО 
« Т о му с и нс к и й  р емо н т но -
механический завод» на торже-
ственном собрании получила 
заслуженные награды. Благо-
дарностью министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации отмечен большой 
трудовой вклад в развитие от-
расли директора по производству 
Д.С. Силютина. 

Медаль «За бизнес во имя 
созидания» вручена генераль-
ному директору завода С.М. 
Силютину, медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» 
третьей степени награжден  Г.А. 
Белышев, медалью «За служение 
Кузбассу» — С.Н. Гребешков. По-
четной грамоты администрации 
Кемеровской области удостоены 
О.А. Агеева, Т.А. Алекминская, 
А.В. Коробов, Т.В. Отургашева, 
И.Г. Сю-Ткин-Зи.

С.А. Кислицин вручил гене-
ральному директору ОАО ТРМЗ 
С.М. Силютину наградной план-
шет за трудовые заслуги кол-
лектива предприятия. Почет-
ной грамотой администрации 
отмечены Т.В. Арбузова, С.В. 
Бархатов, Ю.А. Зайковский, А.Н. 
Клычмамедов, З.В. Нестерова, 
благодарностью — О.В. Апухтин, 
Н.Н. Батырева, В.Е. Виноградова, 
С.Ю. Фролов.

Почетной грамотой Совета 
народных депутатов Между-
реченского городского округа 
награждены А.Л. Иванов, В.И. 
Шушаков.

…Добрые слова прозвучали на 
торжественном собрании в адрес 
ветеранов, трудовых династий за-
вода. В общей сложности 60 лет 
отдали предприятию представи-
тели семьи Силютиных, от 40 до 
60 лет стаж династий Беляевых, 
Бубукиных, Шивцовых, Алтуховых, 
Шушаковых. А семья Отрубейни-
ковых посвятила ТРМЗ  94 года!

Отношение к ветеранам на 
предприятии особое: 156 бывших 
работников завода в честь 50-ле-
тия ТРМЗ получили премии. При 
выходе на пенсию заводчанам 
оказывается материальная по-
мощь, в случае необходимости 
ветераны всегда могут получить 
льготную путевку на санаторно-
курортное лечение.

С особым теплом участники 
торжества, особенно ветераны, 
встретили сообщение о том, что 
на праздник пришел бывший 
руководитель завода, Николай 
Андреевич Алексеенко, которому 
под дружные аплодисменты были 
вручены цветы и подарок.

…Полвека позади, но это не 
возраст для предприятия, это 
только важная веха, за которой 
— дальнейшее развитие, новые 
победы и достижения, новые 
юбилеи. Одно из самых стабиль-
ных предприятий Кузбасса про-
должает свой дальнейший путь.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.
На снимках моменты 

юбилейного торжества.

УВАжАемые КУЗБАссОВцы!
26 января Кемеровская область отмечает день рождения, ис-

полняется 74 года со  дня ее образования. 
Становление Кемеровской области пришлось на суровые 

годы Великой Отечественной войны. В самые первые годы войны 
Кузбасс стал главным поставщиком угля и металла. Из оккупи-
рованных районов к нам были эвакуированы 71 предприятие, 
большинство из которых так и остались в Кузбассе. За годы войны 
производственные мощности Кузбасса удвоились. 

В 1943 году, в обстановке коренного перелома на фронте, в 
целях увеличения добычи угля, выпуска металлов и военной про-
дукции для нужд фронта на предприятиях Кузбасса, Президиум 
Верховного Совета СССР издал указ о создании Кемеровской 
области. Это постановление  не только помогло решить многие 
стратегические задачи того времени, но и позволило в перспек-
тиве создать высокоразвитый промышленный регион. 

Кузбассовцы храбро сражались на фронте, ковали победу в 
тылу. Более  330  тысяч наших земляков ушли защищать Родину.  
За боевые заслуги свыше 40 тысяч воинов награждены боевыми 
орденами  и медалями.  

В тылу кузбассовцы своим подвижническим, самоотвержен-
ным трудом приближали долгожданную Победу.  Наши шахтеры 
работали и за Кузбасс, и за Донбасс, оккупированный фаши-
стами. Металлурги Кузбасса за четыре военных года поставили 
несколько выдающихся мировых рекордов. Быстро развивалась 
химическая промышленность, объемы продукции которой уве-
личились почти в 7 раз. Наши селяне установили абсолютный 
мировой рекорд по сбору картофеля. 

Таким образом, в тяжелейшее для страны время Кузбасс стал 
настоящим броневым  и  энергетическим щитом  Родины, оплотом 
несгибаемого сибирского духа и характера.

 В послевоенные годы Кузбасс вместе со страной поднимал 
из руин города и села, строил новые заводы, шахты, школы, 
больницы, дворцы и стадионы. Наши земляки участвовали в 
восстановлении и сооружении практически всех крупнейших 
промышленных предприятий страны. Ежедневно тысячи желез-
нодорожных составов с углем, металлом и другими грузами шли 
из Кузбасса во всех направлениях. 

Вместе со всей страной мы пережили развал Советского 
Союза, обвальный экономический и политический кризис 90-х  
годов. 

Потребовались колоссальные усилия, чтобы превратить 
Кузбасс из  бастующего, сидящего  на  рельсах, в Кузбасс со-
зидающий, в индустриальную опору Российского государства.

Совсем недавно мы проводили в историю 2016 год. Кузбасс 
завершил его достойно. Несмотря на сложнейшие условия, 
мировой экономический кризис, наша промышленность вы-
стояла.  В 2016 году мы добыли 225 миллионов тонн угля. Наши 
металлурги продолжают реализацию крупнейшего проекта по 
импортозамещению: наращивают производство суперсовремен-
ных 100-метровых рельсов для высокоскоростных магистралей, 
ведут разработку новых, уникальных рельсов, сверхустойчивых к 
большим нагрузкам и резким перепадам температур.  

Серьезные подвижки идут в химической,  нефтеперерабаты-
вающей, машиностроительной отраслях.

Наши селяне, несмотря на сложные погодные условия, собра-
ли заветный  миллион тонн зерна. Мы полностью обеспечиваем 
себя картофелем и овощами,  мясом  птицы, яйцом.  

Строители ввели более миллиона кв. м жилья, снесли 626 
бараков. Благодаря этому 21500  кузбасских семей справили 
новоселье. 

Мы открыли целый ряд важнейших объектов, которыми по пра-
ву можем гордиться. В том числе современный вокзал в Белове. 
Кроме того, введены спортивные объекты мирового  уровня, это 
и суперсовременный физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Кемерово» с ледовой ареной, и губернский центр сноуборда 
и горных лыж на горе Туманной в Таштаголе, и детский корпус 
областной клинической больницы.  

Считаем, главное наше достижение в том, что  в сложнейшей 
экономической ситуации нам удалось сохранить уникальную си-
стему   социальной защиты, одну из самых мощных  в России.  
Мы не только не отказались ни от одной льготы, но и ввели новые.   

Вся история Кузбасса — это, по сути,  летопись напряженного 
созидательного труда каждого кузбассовца.  

ДОРОгие ДРУЗья!
Сегодня всем нам нелегко. В непростое, кризисное время мы 

должны сохранить социальную стабильность в обществе. Наша 
задача – сберечь ядро рабочих коллективов, сохранить все со-
циальные льготы, как мы это сделали в 2016 году. 

К тому же в 2018 году мы будем отмечать 75-летие нашей 
области. К юбилею мы должны хорошо подготовиться. 

Объединив свои силы, мы сможем преодолеть самые тяжелые 
испытания. Так было и в Великую Отечественную, так было и в 
лихие 90-е годы. 

Уверены, все вместе  мы пройдем и нынешний сложнейший 
период.

Желаем всем нам успехов, добра и благополучия!

с уважением  и благодарностью,
губернатор Кемеровской области                                                 

А. ТУлееВ.
Председатель совета народных депутатов

Кемеровской области                                                                  
А. сиНицыН.                            

главный федеральный инспектор  по Кемеровской области                                                         
и. КОлесНиКОВ.

На пути созидаНия
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ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» — 
öåíà âîïðîñà?

Âíåïëàíîâûé ýòàï îáúåçäà 
— ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». Êîìèññèÿ 
âíåçàïíî ðåøèëà èçìåíèòü 
õîä ìåðîïðèÿòèÿ è çàåõàòü âî 
Äâîðåö êóëüòóðû, ãäå ïðîéäóò 
ãëàâíûå òîðæåñòâà Äíÿ øàõòå-
ðà-2017. 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàáîò-
íèêè äâîðöà ñòàðàþòñÿ ïîä-
äåðæèâàòü ïîìåùåíèÿ â äîëæ-
íîì âèäå, çäåñü, ïî-õîðîøåìó, 
íóæåí êîìïëåêñíûé ðåìîíò. 
Ñîòðóäíèêè ïðîâåëè ãîñòåé â 
áîëüøîé çðèòåëüíûé çàë, â ðå-
ïåòèöèîííûå êàáèíåòû, ïîêàçàëè 
ìàëûé áàíêåòíûé 
çàë è âûðàçèëè 
ñâîè  íàäåæäû 
íà îáíîâëåíèå. 
Â èäåàëå êàïè-
òàëüíîãî ïðåîá-
ðàæåíèÿ òðåáóþò 
êðûëüöî, ôîéå, 
âåñü çðèòåëüíûé 
çàë, ñòåíû, ïî-
òîëîê è ïîë êîòî-
ðîãî ïîòåìíåëè è 
ïîòðåñêàëèñü îò 
âðåìåíè.

— Ïîñëå ðå-
ìîíòà ñîâðåìåí-
íûìè ìàòåðèàëà-
ìè, çàë íå òîëüêî 
çàèãðàåò ñâåæè-
ìè êðàñêàìè, íî 
è óëó÷øèòñÿ åãî 
àêóñòèêà, — óâå-
ðåíû ýêñïåðòû â 
ñòðîèòåëüñòâå, 
êîòîðûõ òàêæå ïðèãëàñèëè íà 
âñòðå÷ó. — Íóæíî îáëàãîðîäèòü 
ñöåíó, à âîò ñî ñâåòîâûì è çâó-
êîâûì îáîðóäîâàíèåì çäåñü âñå 
â ïîðÿäêå. 

Â öåëîì, îáëàñòíàÿ êîìèññèÿ 
ñîãëàñèëàñü ñ äîâîäàìè ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðû è ñòðîèòåëåé, 
çàìåòèâ, ÷òî íóæíî êîíêðåòíåå 
îïðåäåëèòü âñå íåîáõîäèìûå ðå-
ìîíòíûå ðàáîòû è òî÷íåå ïîñ÷è-
òàòü öåíó âîïðîñà, òåì áîëåå ÷òî 
â ïðîãðàììó ïîäãîòîâêè ê Äíþ 
øàõòåðà óæå çàëîæåí ðåìîíò 
ïîìåùåíèé è îêðàñêà ôàñàäà. 

ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» ïðîñòî îáÿ-
çàí ïðåîáðàçèòüñÿ!

Âìåñòå ñ îáëàñòüþ
Â ôèíàëå âñòðå÷è ñîñòîÿëîñü 

èòîãîâîå çàñåäàíèå â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Êîìèññèÿ çàñëóøàëà äîêëàäû 
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. 
Êèñëèöèíà, åãî ïåðâîãî çàìå-

ÐÀÁÎÒÛ ÌÍÎÃÎ, 
ÍÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÒÎÃÎ ÑÒÎÈÒ!

ñòèòåëÿ Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî, 
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñî 
ÑÌÈ Í.À. Ãóëÿåâîé.

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñ-
ëèöèí ðàññêàçàë îá îðãàíèçàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ: î òîì, ÷òî 
ïðîøëè ñîâåùàíèÿ ñ ðóêîâîäè-
òåëÿìè êðóïíûõ óãîëüíûõ êîì-
ïàíèé, äåïóòàòñêèì êîðïóñîì, 
ñ ñîâåòîì ñòàðåéøèí ãîðîäà è 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè. Äîñòèãíóòà 
îáùàÿ äîãîâîðåííîñòü — âìåñòå 
ãîòîâèòüñÿ ê ïðàçäíèêó è îáíîâ-
ëÿòü Ìåæäóðå÷åíñê. Íàïðèìåð, 
«Þæíûé Êóçáàññ» âçÿë íà ñåáÿ 
îäíó èç ãîðîäñêèõ óëèö, ãäå áó-
äåò âûïîëíåí ðåìîíò — ïîÿâèò-
ñÿ óþòíûé ñêâåð ñî ñòèëüíûìè 
ôîíàðÿìè, ëàâî÷êàìè. Àêòèâíî 
âêëþ÷èëàñü â ðàáîòó Ðàñïàäñêàÿ 
óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ áåç-

ãîðîäà: âñå ãîòîâû âíåñòè ñâîþ 
ëåïòó.  

— Äåíü øàõòåðà — íàø îá-
ùèé ïðàçäíèê, — ïîä÷åðêíóë 
ãëàâà. — Â ïîäãîòîâêå ê íåìó, 
â ñîçäàíèè ïðàçäíè÷íîé àòìîñ-
ôåðû äîëæíû ïîó÷àñòâîâàòü âñå 
æèòåëè. Êàæäûé ìîæåò ñäåëàòü 
ïîëåçíîå äåëî, íàïðèìåð, íà-
âåñòè ïîðÿäîê ðÿäîì ñî ñâîèì 
äîìîì, ïîêðàñèòü çàáîð, ðàç-
áèòü êëóìáó… Íàñòóïèò âðåìÿ, 
ïðàçäíèê çàâåðøèòñÿ, à ó íàñ 
îñòàíåòñÿ îáíîâëåííûé ãîðîä. 
Íèêòî ïîñëå òîðæåñòâ íå çàáåðåò 
ñîâðåìåííûå êðåñëà èç Äâîðöà 
êóëüòóðû èëè êóñîê àâòîäîðîãè. 
Ðàáîòà, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ 
ñåé÷àñ, ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòîì 
íà äàëüíåéøèå ãîäû.

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ïåðå-
ïèëèùåíêî ñîîáùèë êîìèññèè, 
êàêèå åùå îáúåêòû ïðåîáðàçÿòñÿ 

ê Äíþ øàõòåðà. 
Çàïëàíèðîâàí êàïèòàëüíûé è 

òåêóùèé ðåìîíò îáúåêòîâ îçåëå-
íåíèÿ. Êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðó-
þò ôàñàäû 34 ìíîãîêâàðòèðíûõ 
æèëûõ äîìîâ (ýòî, íå ñ÷èòàÿ òåõ, 
÷òî ïðîñòî ïîêðàñÿò è ïîáåëÿò), 
20 êðîâåëü, 47 ïðèäîìîâûõ 
òåððèòîðèè. Áóäóò çàíèìàòüñÿ 
ðåìîíòîì ìàãèñòðàëüíîãî âîäî-
ïðîâîäà è òåïëîâûõ ñåòåé, äîðîã 
è ïàìÿòíèêîâ. 

Ïî ìíîãèì ïóíêòàì óòâåðæ-
äåííîé ïðîãðàììû, ãîðîäñêèå 
ñëóæáû ïîêà ãîòîâÿòñÿ ê ïðîâå-
äåíèþ êîíêóðñîâ, â õîäå êîòîðûõ 
áóäóò îïðåäåëåíû ïîäðÿä÷èêè. 
Îñíîâíûå ðàáîòû ïðîéäóò â 
àïðåëå-èþëå.  

À âîò â ïàðêîâîé çîíå óæå 
ñîñòîÿëàñü âàëêà ñòàðûõ è íå-
áåçîïàñíûõ äåðåâüåâ. Ê ëåòó íà 
ó÷àñòêå îò àäìèíèñòðàòèâíîãî 
çäàíèÿ ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» äî 
ëåäîâîãî äâîðöà «Êðèñòàëë» ïî-
ÿâèòñÿ àëëåÿ ñêàçîê, ðåêîíñòðóè-
ðóþò è ïëÿæíóþ çîíó â ðàéîíå 
ñìîòðîâîé ïëîùàäêè ðåêè Óñû.

Ïîäðîáíåå î íàìå÷åííîì 
ðåìîíòå àâòîäîðîã ðàññêàçàëà 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ë.Â. Ñäâèæêîâà. 

Íåêîòîðûå ðàáîòû óäàëîñü 
âûïîëíèòü åùå äî êîíöà 2016 
ãîäà. Íàïðèìåð, îáíîâèëàñü óëè-
öà Þäèíà (îò ïð. Ñòðîèòåëåé äî 
óë. Êóçíåöêîé). Â ýòîì ãîäó ïðîé-
äåò ðåìîíò íà óëèöàõ ×åõîâà, 
Åðìàêà, ïðîñïåêòàõ Ñòðîèòåëåé 
è 50 ëåò Êîìñîìîëà (îò óëèöû 
Âåñåííåé äî óëèöû Êóçíåöêîé). 
Êàïèòàëüíî ðåêîíñòðóèðóþò çà-

åçä ê ïîëèêëèíèêå ïî áóëüâàðó 
Ìåäèêîâ, ïîäúåçäû ê ÄÊ «Ðàñ-
ïàäñêèé». 

Îñîáîå âíèìàíèå ãîðîäñêèå 
âëàñòè îáðàòÿò íà àâòîäîðîãè, 
âåäóùèå ê ïîñåëêàì. Òàê, ïðî-
äîëæèòñÿ ðåìîíò óëèöû Ãîðü-
êîãî, îáíîâèòñÿ ïðîåçæàÿ ÷àñòü 
äîðîãè îò óëèöû Âåñåííåé äî 
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà ïî-
ñåëêà Âòîðûå Ñûðêàøè. Ïðîéäåò 
ðåìîíò íà óëèöå Ãàãàðèíà (îò 
óëèöû ×åáàëñèíñêîé äî æåëåç-
íîäîðîæíîãî ïåðååçäà).

Ëåòîì â ãîðîäå çàêèïèò ðà-
áîòà ïî îáíîâëåíèþ òðîòóàðîâ, 
óñòàíîâêå îãðàæäåíèé ïåøåõîä-

íûõ ïåðåõîäîâ, ñâåòîôîðîâ. 
— Â öåëîì, åñòü ïîíèìàíèå, 

êóäà è êàê äâèãàòüñÿ, — ïîäûòî-
æèë Ñ.À. Êèñëèöèí. — Íà âñå çà-
ïëàíèðîâàííûå îáúåêòû ðàçðà-
áîòàíà ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, 
ïîëó÷åíû âñå íåîáõîäèìûå ýêñ-
ïåðòèçû. Ïîä ñòðîãèì êîíòðîëåì 
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ.

…Îáëàñòíàÿ êîìèññèÿ ïî-
ëîæèòåëüíî îöåíèëà èäóùóþ â 
ãîðîäå ðàáîòó. Ðåøåíî, ÷òî âû-
åçäíûå çàñåäàíèÿ øòàáà òåïåðü 
áóäóò ïðîõîäèòü åæåìåñÿ÷íî.  

— Êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé 
íåò, — ïîäåëèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Â.Í. ×åðíîâ. — Ïîðàäîâàëî, ÷òî 
ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè ê ïðàçä-
íîâàíèþ áûëà ñôîðìèðîâàíà 
ãðàìîòíî. Ñåãîäíÿ ìû óâèäåëè, 
÷òî âñå ðàáîòû èäóò ïî ïëàíó, â 
óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Íà îáúåê-
òàõ ðàáîòàþò íàäåæíûå ïîäðÿä-
÷èêè. Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, ÷òî 
âñå áóäåò âûïîëíåíî êà÷åñòâåí-
íî. Ìåæäóðå÷åíñê ñïðàâëÿåòñÿ ñ 
ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè. 

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü  äåé-
ñòâóþùóþ êîìàíäó âî ãëàâå ñ 
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì Êèñ-
ëèöèíûì, à òàêæå ðóêîâîäèòåëåé 
âñåõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, êîòîðûå ïîäïèñàëè ñî-
ãëàøåíèå è âêëþ÷èëèñü â ðàáîòó. 
Ñ òàêèì ïîäõîäîì ðåçóëüòàòû 
äîëæíû ïðåâçîéòè âñå îæèäàíèÿ.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

Ôîòî 
Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4-é ñòð.

Â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» òðåáóåòñÿ ðåìîíò çðèòåëüíîãî çàëà

... è ñàìîé ñöåíû.

âîçìåçäíî ïåðåäàëà ìóíèöèïà-
ëèòåòó áûâøåå àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå øàõòû «ÌÓÊ-96», ãäå 
â áóäóùåì ðàçìåñòèòñÿ öåíòð 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ «Áåçîïàñíûé 
ãîðîä».     

— Òàêîé öåíòð, êîòîðûé 
îõâàòèò âåñü êîìïëåêñ ìåð ïî 
áåçîïàñíîñòè íàøåãî ãîðîäà, 
áóäåò ïåðâûì â Êóçáàññå, — îò-
ìåòèë Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. 
— Óæå íà÷àëèñü ðàáîòû ïî åãî 
îáóñòðîéñòâó: âûïîëíåíà ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ ïëàíèðîâêà ýòàæåé 
çäàíèÿ, îïðåäåëåí ïåðå÷åíü íå-
îáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è è ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé 

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè îáíîâëåííîãî 
ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 

íà÷íåòñÿ óæå âåñíîé.

«Âèøåíêà» ïðåîáðàçèòñÿ äî íåóçíàâàåìîñòè.

Äàíà ïîëîæèòåëüíàÿ îöåíêà 
èäóùåé â ãîðîäå ðàáîòå.



Уважаемые читатели! Присылайте свои фирменные рецепты 
вместе с фото готового блюда или его автора

в редакцию газеты (ул. Космонавтов, 9) или по эл. почте: kontakt@rikt.ru, 
и они будут опубликованы в газете. Телефон для справок 2-05-60.

Ингредиенты: 
300 г обезжиренного кефира,
40 г меда,
2 спелых и мягких банана.

Десерт, который не даст вам набрать 
лишние килограммы. 

Бананово-кефирное мороженое
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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Ленивые куриные голубцы
Ингредиенты:

800 г куриного филе,
250-300 г капусты,
1 морковь,
2 луковицы,
2/3 стакана геркулеса, 
1 яйцо,
соль, перец,
зелень,
масло для жарки,
2-3 ст. ложки сметаны, 
1 ст. ложка томатной пасты.

Капусту мелко нашинковать и обдать кипятком. 
Пропустить через мясорубку куриное филе, лук, морковь. Смешать вместе капу-

сту, куриный фарш, морковь, лук, геркулес (сухой, замачивать не нужно), соль, пе-
рец, укроп. Добавить 1 яйцо и тщательно перемешать. 

Влажными руками сформировать котлетки и обжарить на разогретом масле с 
двух сторон до румяного цвета. 

Для приготовления соуса для заливки смешать вместе сметану, томатную пасту, 
соль, можно сушеные или свежие травки, добавить 1 стакан воды, ложку майонеза 
и ложку кетчупа. Из сковороды излишки масла слить и залить котлеты соусом, до-
вести до кипения, огонь убавить на минимум и тушить под крышкой 25-30 минут.

Приятного аппетита!

КОНКУРС

Очистить банан от кожуры, выложить его в кастрюлю. Аккуратно раздавить банан 
вилкой, чтобы его было легко измельчить миксером или блендером.

В блендере смешать банан, мед и кефир. 
Десерт очень полезен, так как не требует добавления сахара. Чтобы было удоб-

но резать его на кусочки, можно вылить полученную массу в формочку и поставить 
в морозильную камеру на 4 часа, помешивая каждый час.
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«Словесная
лесенка
Вопросы:
1. Утка доктора Айболита
2. Любительница «Вискаса»
3. Братец  Тотоши
4. Крытый цыганский экипаж
5. Изделия из глины
6. Кухонный прибор для бодрящего напитка
7. Внезапное бедствие, трагедия
8. Тайный провоз  товаров  через  границу

Этот конь не ест овса,
Вместо ног – два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем.    

На квадратиках доски
Короли свели полки.
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков.   

Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих,
Что за кони у меня? 

Силачом я стать хочу,
Прихожу я к силачу:
Расскажите вот о чем:
Как вы стали силачом?
Улыбнулся он в ответ:
«Очень просто, много лет,
Ежедневно, встав с постели,
Поднимаю я … .»

Велосипед.

Шахматы.

Коньки.

Гантели.

л
а
б
и
р
и
н
т

Помоги 
дельфиненку

добраться 
до рыбки

Призы и подарки от «Контакта»

За юную художницу Вику Матросову, 
покорившую жюри выразительными гла-
зами и занявшую в нашем конкурсе тре-
тье место, пришли получать подарок ма-
ма Анастасия Евгеньевна Романенко, 
братишка Антон и бабушка Марина Ва-
димовна Матросова, которая и отправи-
ла фотографию в редакцию. 

С начала этой недели, после подведения итогов фотоконкурса           
«Я сам», «Контакт» раздаривал своим верным читателям подарки. 

Второе место жюри присудило Ди-
ме Духнову. Его мама, сотрудник цен-
тра «Семья» Марина Викторовна Духно-
ва, любит фотографировать детей, а по-
тому, увидев на странице газеты сним-
ки ребятишек, занятых конкретным, се-
рьезным делом решила, поучаствовать 
в конкурсе. 

Инна Андреевна Заморина, мама по-
бедителя Сережи Буракова, в фотокон-
курсах «Контакта» участвует постоянно, 
но призналась, что первое место ее сни-
мок занял впервые.

Все победители получили наборы для 
творчества, признались, что получать 
подарки очень приятно, а также пообе-
щали и в дальнейшем активно участво-
вать в конкурсах «Контакта». Тем более 
что пришедший за подарком сестры Ан-

тон надеется, что в следующем конкурсе 
приз от редакции получит и он.

Издательский дом «Контакт» развива-
ет активность и в социальных сетях. В 
канун новогодних праздников в «Одно-
классниках» в официальной группе га-
зеты был объявлен розыгрыш кружки с 
фирменным логотипом ИД «Контакт». 
Здесь удача улыбнулась Галине Алексе-
евне Лапиной. 

– Муж даже огорчился: «А почему я не 
знал об этой группе!», – с улыбкой рас-
сказала победительница.

Чтобы не остаться и впредь без по-
дарков, советуем внимательно читать 
газету «Контакт» и почаще загляды-
вать на интернет-ресурсы издатель-
ского дома «Контакт»! 

Инна Андреевна 
Заморина.

Марина Викторовна 
Духнова.

Анастасия Евгеньевна Романенко 
и Марина Вадимовна Матросова.

Галина Алексеевна 
Лапина.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Неделя в связи с влиянием 
благоприятных планет бу-
дет для вас в основном по-
ложительной. Не исключе-
но, вам вернут давние дол-
ги, которые вы уже не на-
деялись получить. Пробле-
ма, беспокоившая вас в течение дли-
тельного времени, будет решена. Тем 
не менее напряжение, которое вы испы-
тывали на прошлой неделе на работе, в 
эти дни сохранится. Весьма вероятно, 
в силу объективных причин многие из 
вас не смогут выполнить свои профес-
сиональные и личные обязательства в 
нужные сроки. Благоприятные дни: 2, 3. 
Менее благоприятный: 1.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). 
Многим из вас в связи с вли-
янием планет на этой неде-
ле показаны новые отноше-
ния, скорее всего, на личном 
фронте. В то же время суще-
ствует некоторый риск встре-
тить не того человека, с кем 

стоило бы их поддерживать. Не торопи-
тесь сразу довериться новому знакомо-
му, пока не убедитесь в его благорас-
положении, искренности. Не ищите кон-
тактов с незнакомыми людьми чтобы не 
нажить ненужных проблем. На профес-
сиональном фронте, прежде чем брать-
ся за новое дело, оцените свои возмож-
ности. Благоприятные дни: 1, 4. Менее 
благоприятный: 3.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Благоприятное влияние 
планет будет способство-
вать вам в различных на-
чинаниях, будь то соб-
ственный бизнес, новая 
работа или должность. 
Вы не встретите на своем пути ника-
ких серьезных препятствий, и ваши уси-
лия принесут хорошие плоды. На про-
фессиональном фронте достигнутые 
вами успехи поднимут вас по карьерной 
лестнице, в бизнесе – дадут солидную 
прибыль. Взаимопонимание, радость и 
благополучие будут преобладать дома. 
Вы обеспечите близких всем, что они 
пожелают. Благоприятные дни: 1, 3. Ме-
нее благоприятный: 5.

РАК (22.06 - 23.07). 
В связи с влиянием пла-
нет в начале этой не-
дели некоторым из вас 
предстоит преодолеть 
определенные препят-

ствия как на профессиональном, так и 
на личном фронте. Не стоит слишком 
беспокоиться по данному поводу – ни-
какой серьезной проблемы они вам не 
создадут. Относитесь к ситуации трез-
во и взвешенно, не давайте волю эмо-
циям, и вскоре все войдет в нормальное 
русло. Постарайтесь в этот период боль-
ше времени проводить с семьей и близ-
кими – это даст вам душевное спокой-
ствие. Благоприятные дни: 3, 5. Менее 
благоприятный: 1.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе в свя-
зи с влиянием планет 
в жизни многих из вас 
произойдут важные 
изменения, возмож-
но, вам даже придет-
ся встать перед выбором дальнейшего 
пути. Эти изменения могут быть связа-
ны как с бизнесом, профессиональной 
деятельностью, так и с семейными от-
ношениями – либо новое партнерство, 
либо новая работа, либо переезд на но-
вое место. Будьте готовы к тому, что 
вам придется потратить довольно мно-
го средств. Однако польза от измене-
ний вполне окупит все ваши расходы. 
Благоприятные дни: 31, 4. Менее благо-
приятный: 3.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Никоим образом не позво-
ляйте на этой неделе по-
сторонним людям вмеши-
ваться в ваши личные или 
профессиональные дела и 
вызвать проблемы между 
вами и вашими партнера-
ми. Вначале вам может по-

казаться трудным решение возникшего 
перед вами финансового вопроса, одна-
ко благодаря влиянию планет вы най-
дете способ изменить положение к луч-
шему и превратить проблему в преиму-
щество. Будьте особенно осторожны на 
профессиональном фронте, где не ис-
ключены происки недоброжелателей. 
Благоприятные дни: 31, 1. Менее бла-
гоприятный: 5.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). В 
этот период вы будете 
находиться под сильным 
благоприятным воздей-
ствием планет. А значит, 
будете заботливыми, ла-
сковыми, эмоциональны-
ми и склонными к духов-
ности. Большинство из 
вас отметят общее улучшение качества 
жизни. На профессиональном фронте 
никаких серьезных проблем не предви-
дится. Вы сможете проводить достаточ-
но времени со своей семьей или дру-
зьями. Однако пока не стоит начинать 
ничего нового, заниматься составле-
нием планов и переоценкой ценностей. 
Благоприятные дни: 31, 3. Менее благо-
приятный: 1.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Ваш бюджет на этой неделе 
обещает заметно пополнить-
ся. В связи с положительным 
с влиянием планет все, чего 
вы коснетесь в плане финан-
сов, может принести золотые 
плоды, как у царя Мидаса. Вы 

будете находить лучшие варианты реше-
ний различных проблем на всех фрон-
тах и встретите поддержку своих планов 
и действий со стороны родных и коллег. 
Ваши близкие будут гарантом успеха и 
помогут вам преодолеть любые трудно-
сти. В личных отношениях большинству 
указана романтика. Благоприятные дни: 
1, 5. Менее благоприятный: 2.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
На этой неделе дела у вас 
будут складываться удач-
но благодаря положи-
тельному влиянию пла-
нет. Средства, которые вы 
одолжили кому-то и ко-
торые уже не надеялись 
вернуть, будут возвраще-
ны, причем неожиданно 
для вас. То, что вы сумели сэкономить 
раньше, даст вам возможность сделать 
выгодные вложения и увеличить свои до-
ходы. Вы не будете уязвимы и сможете 
принимать решения спокойно и уверен-
но. Прислушивайтесь к мнению других, 
но доверяйте, прежде всего, себе и свое-
му разуму. Благоприятные дни: 3, 4. Ме-
нее благоприятный: 5.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
Скорее всего, эта неделя не 
будет располагать вас к весе-
лью и расслаблению. В свя-
зи с влиянием планет очень 
важные вопросы в професси-
ональной сфере могут погло-
тить все ваше внимание. Из-за 
этого не исключены опреде-

ленные проблемы с концентрацией вни-
мания на чем-то, что не касается вашей 
работы, а отсюда – и недоразумения в 
отношениях с близкими. За что бы вы 
ни брались, старайтесь быть максималь-
но самостоятельными, независимыми от 
других и избегайте любых конфликтов. 
Благоприятные дни: 30, 5. Менее благо-
приятный: 2.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
Вы, вероятнее всего, на 
этой неделе будете на-
целены на то, чтобы ра-
зобраться с проблема-
ми личного и внутренне-
го свойства, что связано 
с влиянием планет. Од-
нако не пытайтесь разрешить неразре-
шимое. Не углубляйтесь в самоощуще-
ния и не будьте импульсивными. Отно-
ситесь к каждой собственной идее или 
собственным выводам с большой осто-
рожностью и контролируйте себя в от-
ношениях с окружающими.  Ближе к 
выходным ваше настроение улучшится, 
и вы почувствуете себя спокойно и уве-
ренно. Благоприятные дни: 31, 5. Менее 
благоприятный: 30.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). 
Терпение и настойчивость – 
вот что придется проявлять 
вам на этой неделе в связи 
с влиянием планет. Многим 
из вас предстоит столкнуть-
ся с ощутимыми затрата-
ми на содержание активов, 

таких как собственность. Постарайтесь 
умерить свои желания, затянуть вож-
жи расходов и избавиться от привычки 
сорить деньгами. Весьма вероятно, вам 
нужно будет взять на себя некоторые 
риски. Кто-то из окружающих на рабо-
те или дома может доставить вам бес-
покойство, но не позволяйте ему влиять 
на вас. Благоприятные дни: 3, 4. Менее 
благоприятный: 1.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 30 января по 5 февраля

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Звук железа по стеклу. 7. Рывок на боль-

шую дистанцию. 10. Поверх катушки. 11. 
Бестселлер Карла Маркса. 12. Фильм Мень-
шова «...-мырли». 13. Войско, что не сосчи-
тать. 14. Кафе в Бухаре. 18. Имя телеведуще-
го Верника. 19. Племянник дяди самых чест-
ных правил. 20. Букашка. 21. Под каким име-
нем на нашей эстраде мы знаем Елену Ле-
вочкину? 24. Школьный эталон белизны. 27. 
Пресмыкающееся. 28. Смехотворная мини-
атюра. 29. Удушливый дым. 31. Экземпляр. 
35. Неизменяемая частица в некоторых язы-
ках. 36. Отец динамита. 37. Единица измере-
ния количества электричества. 38. Один из 
двух на школьной контрольной. 42. Местеч-
ко, где прячется засада. 43. Хлеб под харчо. 
44. Цифра, недосягаемая до футбольных вра-
тарей. 45. Продавец в «Роспечати». 46. Музы-
кальный инструмент, аккомпанирующий под-
невольным танцам. 47. Оружие для стрельбы 
открытым пламенем.

По вертикали:
1. «Капустный палач». 2. Лопушиная зацеп-

ка. 3. «Злачная» косилка. 4. Сборище любо-
пытных. 5. Теплое чувство, источник приятных 
слез. 6. Трусы-веревочки. 7. Загривок, задняя 
часть шеи. 8. Какой город в Грузии приятно пить 
в жаркую погоду? 9. Начальный признак порчи 
яблока. 15. Человек, висящий на телефоне. 16. 
Самая бессмысленная деталь верхней одежды. 
17. Имя актрисы Кидман. 22. Вешалка. 23. Рос-

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

Прогноз погоды
четверã,
26 января

пятница,
27 января

суббота,
28 января

воскресенье,
29 января

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 - 12 - 10 - 8 - 11 - 20 - 23 - 20 - 19 - 26 - 26 - 22 - 24 - 29 - 27 - 18 - 18
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сийский актер, исполнивший роль инспектора 
Мячикова в фильме «Старики-разбойники». 24. 
«По пустому животу бьют меня невмоготу» (за-
гадка). 25. Народ (разг.). 26. Работница, кото-
рой Буренка сдает свою продукцию. 30. Легкая 
«королева спорта». 31. Какао в плитке. 32. Крах-
мал как химическое соединение. 33. Кто пролил 
масло в романе Булгакова «Мастер и Маргари-
та»? 34. Грубый и пустой человек, бездельник. 
38. Предмет, очень нужный там, где есть коло-
дец. 39. Зычная сирена. 40. Какое мужского имя 
означает «посвященный греческой богине люб-
ви и охоты»? 41. «Доверительное» объединение.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 1. Скраб. 7. Заряд. 10. 
Участница. 11. Федот. 12. Пемза. 13. Спиртов-
ка. 14. Нарды. 17. Стопа. 20. Поппинс. 24. Дом-
бра. 25. Морось. 26. Меладзе. 27. Мастиф. 28. 
Твердо. 29. Ловушка. 30. Жилище. 31. Нетель. 
32. Токката. 36. Амбар. 39. Пошиб. 42. Австра-
лия. 43. Хорей. 44. Тракт. 45. Околесица. 46. Ви-
цин. 47. Капот.

По вертикали: 1. Сафин. 2. Радар. 3. Бут-
сы. 4. Шапито. 5. Отступ. 6. Тихвин. 7. Запас. 
8. Рэмбо. 9. Драка. 15. Аморализм. 16. Добыт-
чица. 18. Торжество. 19. Посиделки. 20. Пам-
флет. 21. Половик. 22. Индюшка. 23. Сметана. 
33. Отстой. 34. Курьез. 35. Таллий. 36. Архив. 
37. Борец. 38. Район. 39. Пятак. 40. Штамп. 
41. Батат.
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ïîäàâàòåëè â àóäèòîðèè ñâîè 
òåìû ðàññêàçûâàþò, îáúÿñíÿþò,  
çàäà÷è ó÷àò ðåøàòü,  ýòî ïîèíòå-
ðåñíåå, ÷åì â îäèíî÷êó âíèêàòü 
â ó÷åáíèêè!

Âàñèëèé:

—  Ìíå íðàâèòñÿ  ïèñàòü êîí-
ñïåêòû, ãîòîâèòüñÿ ê ñåññèè. ß, 
ïðàâäà,  âñåãî  íà âòîðîì êóðñå, 
íî... íèêàêîãî ñòðåññà ïåðåä 
ýêçàìåíàìè. Íàîáîðîò,  ïðèÿòíî 
óáåäèòüñÿ â ðåçóëüòàòàõ ó÷åáû, 
êîãäà òâîè çíàíèÿ õîðîøî îöå-
íèâàþò.

Âîçìîæíî, â ñòóäåí÷åñòâå 
ðîìàíòèêè ñòàëî ìåíüøå, íî 
ðåàëüíûõ, ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé  
áîëüøå. 

***
Ïðåêðàñíîå ìíåíèå ñîñòà-

âèë î ñòóäåíòàõ Òóðãåíåâ.  «Ìíå 
áûëî âåñåëî ñìîòðåòü íà ëèöà 
ñòóäåíòîâ; èõ îáúÿòèÿ, âîñêëè-
öàíèÿ, íåâèííîå êîêåòíè÷àíüå 
ìîëîäîñòè, ãîðÿùèå âçãëÿäû, 
ñìåõ áåç ïðè÷èíû... Ëó÷øèé 
ñìåõ íà ñâåòå! Âñå ýòî ðàäîñòíîå 
êèïåíèå æèçíè þíîé, ñâåæåé, 
ýòîò ïîðûâ âïåðåä, êóäà áû òî 
íè áûëî, ëèøü áû âïåðåä. Ýòî 
äîáðîäóøíîå ðàçäîëüå ìåíÿ 
òðîãàëî è ïîäæèãàëî», —  È.Ñ. 
Òóðãåíåâ, «Àñÿ», 1858 ãîä.

Æåëàåì âñåì ñòóäåíòàì, 
÷òîáû  òàêàÿ ðîìàíòèêà — æèç-
íåëþáèå, ðàäîñòü îáùåíèÿ, 
õîðîøåå íàñòðîåíèå — îçàðÿëà  
èõ  êàæäûé äåíü!

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè  
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ 

è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

Äåíü ñòóäåíòà (25 ÿíâàðÿ) áåðåò ñâîå íà÷àëî â 1755 ãîäó:  åãî 
îòìå÷àëè, êàê äåíü ðîæäåíèÿ Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, à ïîçäíåå 
— êàê ïðàçäíèê ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà.

Ñàìî æå ãîðäîå ñëîâî «ñòóäåíò»  — îò ëàòèíñêîãî studens — «ñòà-
ðàþùèéñÿ,  óñåðäíî è èñïðàâíî çàíèìàþùèéñÿ».  Â Äðåâíåì Ðèìå 
è â Ñðåäíèå âåêà ñòóäåíòàìè íàçûâàëè âñåõ, çàíÿòûõ ïðîöåññîì ïî-
çíàíèÿ. Ñ îñíîâàíèåì â XII âåêå óíèâåðñèòåòîâ — îáó÷àþùèõñÿ â íèõ.

Â ðóññêèé ÿçûê ñëîâî «ñòóäåíò» âîøëî â XVIII âåêå,  ïðè÷åì íà-
ðîä âîñïðèíÿë ýòî ñëîâî êàê  «ñêóäåíò» (ïîä âëèÿíèåì ñëîâà «ñêóä-
íûé»). Ðàäè ïîñòèãàåìûõ íàóê  þíîøàì äîâîäèëîñü âåñòè äîâîëüíî 
àñêåòè÷íóþ æèçíü.

Èíòåðåñíî, îùóùàþò ëè íûíåøíèå ìåæäóðå÷åíñêèå ñòóäåíòû 
ðîäñòâî ñî «ñòóäèîçóñàìè» ïðîøëîãî?

ÑÒÓÄÈÎÇÓÑ —
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÓØÈ!

ФОТООПРОС

Âàëåíòèí:

— Íàâåðíîå,  êðîìå òîãî, ÷òî 
ó÷èìñÿ, íè÷åãî áîëüøå íå ðîä-
íèò.  Äàæå â ýïîõó Ïðîñâåùåíèÿ 
«ïðîñâåùàëèñü» íåìíîãèå.  Ñòó-
äåíòû è ó÷åíûå ïóòåøåñòâîâàëè 
â ïîèñêàõ  èñòî÷íèêîâ çíàíèé. Íå 
êàæäûé ìîã ïîçâîëèòü ñåáå òàêóþ 
èíòåðåñíóþ æèçíü. 

À ñåãîäíÿ ïî÷òè âñå ïðîõîäÿò 
ñòóäåí÷åñêóþ ïîðó. Ïðè ýòîì  
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ÷àñòî 
çàñòàâëÿåò îäíîâðåìåííî ðàáî-
òàòü è ó÷èòüñÿ.  Ýòî ñåðüåçíàÿ 
íàãðóçêà, íî êàê ðàç ïî ñèëàì 
ìîëîäûì è ýíåðãè÷íûì. À áåç 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
— íèêóäà...

Åëåíà:

— Êîíå÷íî, íàñ ìíîãîå îáú-
åäèíÿåò! Ìû âñå ïîëó÷àåì çíà-
íèÿ,  îòìå÷àåì Òàòüÿíèí äåíü.  
Îòëè÷àåò ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèè.  Ñåãîäíÿ âñå åñòü â 
Èíòåðíåòå, â òîì ÷èñëå ëó÷øèå 

áèáëèîòåêè ìèðà, ëþáûå íà-
ó÷íûå òðóäû, õîòü íîáåëåâñêèõ 
ëàóðåàòîâ.

— Çà÷åì òîãäà êîíñïåêòèðîâàòü 
ëåêöèè?

— Ýòî ðåàëüíî ðàáîòàåò! Ïðå-
ïîäàâàòåëü óæå ïåðåëîïàòèë ãîðó 
ó÷åáíèêîâ è ïóáëèêàöèé ïî ñâîåé 
òåìå, âûñòðîèë êóðñ,  è óæå â ãî-
òîâîì, «ðàçæåâàííîì» è äîñòóï-
íîì äëÿ óñâîåíèÿ âèäå äàåò íàì 
ñàìîå îñíîâíîå è íåîáõîäèìîå. 

Àíàñòàñèÿ:

— Ìû äàëåêî  óøëè îò íàøèõ 
ïðåäøåñòâåííèêîâ. Íàïðèìåð, 
ó÷åíèê ôèëîñîôà Ïëàòîíà äîëæåí 
áûë ïåðâûå ïÿòü ëåò îáó÷åíèÿ  
òîëüêî ñëóøàòü âåëèêîãî íàñòàâ-
íèêà,  áûòü ïðè íåì,  íå çàäàâàÿ  
ãëóïûõ âîïðîñîâ,  íå âûðàæàÿ 
ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ. Ó äðåâíèõ 
ñòóäåíòîâ âîîáùå íå áûëî öåëè 
ïðèîáðåñòè ïðîôåññèþ — îíè 
ïðîñòî õîòåëè áûòü ó÷åíûìè 
ëþäüìè. 

À ìû ó÷èìñÿ çàî÷íî, ïðè ýòîì 
î÷åíü àêòèâíî: ó íàñ êîíòðîëüíûå, 
çà÷åòû, ýêçàìåíû, êóðñîâûå ðà-
áîòû, äèïëîìíûé ïðîåêò… Åñòü 
öåëü ïðîôåññèîíàëüíî ðàñòè íà 
ñâîåì ïðîèçâîäñòâå!

Àðòåì:
— Ðîäíèò íàñ ñòðåìëåíèå ê 

çíàíèÿì, êîíå÷íî!  Äîêàïûâàÿñü 
äî ñóòè âåùåé, ÷åëîâåê è äî 
àòîìà äîøåë. Îòëè÷àåò òî,  ÷òî 
ìû ïðèõîäèì â óíèâåðñèòåò,  
áåðåì çíàíèÿ, óæå ñèñòåìàòè-
çèðîâàííûå êîíêðåòíî â ðóñëå 
ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè, à íà âû-
õîäå ñòàíåì äèïëîìèðîâàííûìè 
ñïåöèàëèñòàìè.

«Ñòóäåí÷åñêàÿ ñêàìüÿ» êàê 
ÿâëåíèå îñòàåòñÿ. Êîãäà ïðå-

ÝÊÇÀÌÅÍ. Ïðåïîä çàõîäèò 
â àóäèòîðèþ, ïðèãëàøàåò âñåõ 
ñòóäåíòîâ è ãîâîðèò: «Èòàê, êòî 
õî÷åò ïîëó÷èòü ïî ìîåìó ïðåä-
ìåòó ïÿòåðêó?». Ïîäíèìàåòñÿ 
íåñêîëüêî ðîáêèõ ðóê. «Ïîäõî-
äèòå ñþäà». Ñòàâèò âñåì ïîä-
íÿâøèì ðóêè «ïÿòü» â çà÷åòêó è 
îòïóñêàåò. Çàòåì ñïðàøèâàåò: 
«Êòî õî÷åò «÷åòûðå»?» ïîäíè-
ìàþòñÿ åùå íåñêîëüêî ðóê, îí 
ñòàâèò âñåì «õîðîøî». 

Ñíîâà ñïðàøèâàåò: «Êòî 
õî÷åò «òðè»?». Ïîëîâèíà îñòàâ-
øèõñÿ ïîäíèìàåò ðóêè, ïîñëå 
÷åãî ïîëó÷àþò «óäîâë.» â çà-
÷åòêó è óõîäÿò. Ïðåïîä ñìîòðèò 
íà îñòàâøèõñÿ è ãîâîðèò: «Òàê, 
ïî âñåé âèäèìîñòè, îñòàâøèåñÿ 
õîòÿò «íåóä.»? Ëàäíî, ïðèäåòå 
íà ïåðåñäà÷ó… Ïåðåñäà÷à ñåé-
÷àñ. Êòî õî÷åò ïÿòåðêó?».

ÈÄÅÒ ÝÊÇÀÌÅÍ. Çà ïåðâîé 
ïàðòîé ñèäèò ïàðåíåê è ñïèñû-
âàåò ñî øïàðãàëêè. Ïðåïîäàâà-
òåëü ýòî çàìå÷àåò, ïîäõîäèò ê 
íåìó è çàáèðàåò øïàðãàëêó â 
âèäå ãàðìîøêè. Íó, êàê çàáè-
ðàåò – ïûòàåòñÿ çàáðàòü: øïîðà 
òÿíåòñÿ èç ðóêàâà ñòóäåíòà è 
âñå íèêàê íå êîí÷àåòñÿ. Ïðå-
ïîä, äîñòàâ óæå áîëüøå ìåòðà 
ãàðìîøêè, íà÷èíàåò îôèãåâàòü 
è ãîâîðèò, ìîë, åñëè ÿ ñåé÷àñ 
äîòÿíó ýòó øïîðó äî äâåðè 
(åùå ïàðà ìåòðîâ) – ïîñòàâëþ 
÷åòâåðêó çà ýêçàìåí. 

Â èòîãå ñ ýòîé øïîðîé îí 
äîøåë äî äâåðè, âåðíóëñÿ îá-
ðàòíî, âûòÿíóë åùå íåìíîãî 
è, îôèãåâ â êîíåö, ïîñòàâèë 
«ïÿòü».

ÝÊÇÀÌÅÍ ÏÎ ÔÈÇÈÊÅ. 
Ñòóäåíò ìÿìëèò, ïûòàåòñÿ íà-
ñêðåñòè íà òðîÿê. Ïðåïîäàâà-
òåëü çàäàåò î÷åðåäíîé âîïðîñ 
ïî áèëåòó:

– …Òàê âû õîòèòå ñêàçàòü, 
÷òî ñèëà òðåíèÿ èíåðòíà? – âî-
ïðîñ ÿâíî ñ ïîäâîõîì, íàìåêà-
þùèì, ÷òî ñòóäåíò íåñåò ÷óøü. 
Íà ÷òî ñòóäåíò, ÿâíî íå çíàþ-
ùèé âåðíûé îòâåò, ïðîäîëæàåò 
ñòîÿòü íà ñâîåì, âèäèìî, íà-

СТУДЕНЧЕСКИЕ БАЙКИ

ÑÈËÀ ÒÐÅÍÈß
Вспомнил на днях несколько веселых историй 
об экзаменах и о том, как их иногда сдают студенты. 
Вероятно, что какие-то из них выдуманы, 
где-то что-то приукрашено. За истинность 
рассказанного не ручаюсь, т.к. все байки происходили 
не со мной, мне их тоже когда-то кто-то рассказывал. 
Но, по сути, это не так и важно.

äåÿñü íà òî, ÷òî åãî íàñòîé÷è-
âîñòü óêàæåò ïðåïîäàâàòåëþ, 
÷òî ñòóäåíò ó÷èë è çíàåò, î ÷åì 
ãîâîðèò, òåì áîëåå, ÷òî ýòîò 
îòâåò ìîæåò, äåéñòâèòåëüíî, 
áûòü ïðàâèëüíûì…

– Äà, ñèëà òðåíèÿ èíåðòíà.
– Åñëè ñèëà òðåíèÿ èíåðòíà, 

òî, åñëè ÿ çàïóùó òâîþ çà÷åòêó 
â êîðèäîð, îíà äîëæíà ïðè-
ëåòåòü îáðàòíî (ïîñëå òðåíèÿ 
î ïîë â êîðèäîðå). Ïðîâåðèì?

– Äàâàéòå… – îòâå÷àåò 
ñòóäåíò, âèäèìî, îò áåçûñõîä-
íîñòè.

Ïðåïîäàâàòåëü áåðåò çà-
÷åòêó è çàïóñêàåò â îòêðûòóþ 
äâåðü àóäèòîðèè.

À ñïóñòÿ íåñêîëüêî ñåêóíä 
çà÷åòêà ïðèëåòàåò îáðàòíî â 
àóäèòîðèþ. Ïðåïîä â øîêå, 
âñå îñòàëüíûå (ñòóäåíòû) ðæóò, 
à ñòóäåíò ïîëó÷àåò îöåíêó â 
çà÷åòêó. Îêàçàëîñü, êîãäà ïðå-
ïîäàâàòåëü âûáðîñèë çà÷åòêó, 
ðÿäîì ñ âõîäîì â àóäèòîðèþ 
ïðîõîäèëà óáîðùèöà, êîòîðàÿ, 
íåäîëãî äóìàÿ, çàáðîñèëà åå 
îáðàòíî…

Íó è íåáîëüøàÿ ïðèò÷à, 
ïðî÷èòàííàÿ ìíîé åùå â øêî-
ëå. Ðàññêàæó îò ïåðâîãî ëèöà.

Ñèäèì âñåé ãðóïïîé â àó-
äèòîðèè, ÷åðåç íåäåëþ ñåññèÿ, 
âñå ãðóñòíûå. Êóðàòîð ÷åãî-òî 
òàì ëîïî÷åò è çàêàí÷èâàåò ðå÷ü 
ñëîâàìè: «Íó, æåëàþ âàì ñäàòü 
ñåññèþ íà «õîðîøî» è «îòëè÷-
íî»!». Ãîëîñ ñ çàäíåé ïàðòû:

– «Õîðîøî» – ýòî íà òðîÿê, 
«îòëè÷íî» – åñëè ñ ïåðâîãî 
ðàçà…

P.S. Áîðîäàòûé àíåêäîò. Ó 
ñòóäåíòà ìåäèöèíñêîãî ñïðà-
øèâàþò, çà ñêîëüêî âûó÷èøü 
êèòàéñêèé ÿçûê? Íó, ãîäà äâà, 
íàâåðíîå. Òî æå ñàìîå ñïðàøè-
âàþò ó ñòóäåíòà êëàññè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà – Íó, çà ãîä ìîæ-
íî. Ñïðàøèâàþò ó ñòóäåíòà ïî-
ëèòåõà, îòâå÷àåò – Ùà äîêóðþ 
è ñäàâàòü ïîéäåì.

Áûâøèé ñòóäåíò,
 èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëü.

Ó áåðåãîâ íåèçâåñòíîãî îñòðîâà ðàçáèëñÿ êîðàáëü. 

Ñïàñëèñü äâîå: ñòóäåíò è äåêàí. Èõ ïîéìàëè ëþäîåäû è 

ïðèâåëè ê âîæäþ. Òîò ïîìîë÷àë, à ïîòîì ñêàçàë:

– Ñòóäåíòà íàêîðìèòü, íàïîèòü è ñ êåì-íèáóäü ñïàòü 

óëîæèòü. À ñ ýòèì ÿ åùå ïîãîâîðþ î ñâîåì ïðîøëîãîäíåì 

ðàñïðåäåëåíèè!
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Пять новых законов, 
которые встуПили в силу 
с января
Что изменилось в нашей жизни

– принудительные работы. Это 
альтернатива отсидке в тюрьме 
для тех, кто совершил преступле-
ния небольшой или средней тя-
жести. Осужденные будут жить 
в специальных общежитиях при 
исправительных центрах. Огра-
ничений для них предполагает-
ся не так уж много: работать при-
дется там, где скажут, покидать 
исправительный центр без раз-
решения администрации нельзя, 
алкоголь и азартные игры запре-
щены. Зато есть гарантирован-
ная зарплата, медстраховка, по-
лагается даже оплачиваемый от-
пуск (если не будет никаких пре-
тензий у администрации). Мож-
но пользоваться мобильным те-
лефоном и интернетом и при хо-
рошем поведении и выполнении 
всех правил проводить свобод-
ное время вне исправительно-
го центра.

Елена АРАКЕЛЯН.
«Комсомольская правда», 

18-25 января 2017 г.

обРАзовАНиЕ

туРизммЕдициНА

1. коллекторам 
запрещено будить 
должников 
по ночам

Деятельность финансовых вы-
шибал с нового года упорядочена 
законными рамками. Для начала 
коллекторов пересчитают. Ком-
пании, которые занимаются та-
кого рода деятельностью, долж-
ны быть зарегистрированы в спе-
циальном реестре, иначе штраф 
– от 50 тыс. до 500 тыс. для фи-
зических лиц и от 200 тыс. до 2 
млн. – для компаний.

Для должников же звонки кол-
лекторов теперь перестанут быть 
неожиданностью. Банк обязан 
предупреждать заказным пись-
мом с уведомлением о вруче-
нии, что долг передан вышиба-
лам. А сам коллектор отныне дол-
жен быть вежливым: представить-
ся, сообщить, какое финансо-
вое учреждение послало его вы-
шибать деньги, не использовать 

шантаж и угрозы. и общаться с 
должниками он может только в 
строго определенное время: не 
позже 10 часов вечера и не рань-
ше 8 утра в будние дни и с 9 утра 
до 8 вечера в выходные.

Выносить мусор из избы, то 
есть, например, жаловаться на 
должника его начальству или со-
седям, тоже запрещено. Как и во-
обще рассказывать о финансовых 
проблемах гражданина каким-то 
другим гражданам.

2. Чиновникам 
первым повысили 
пенсионный 
возраст
С 2017 года будет поэтап-

но повышаться пенсионный воз-
раст для госслужащих: с каждым 
годом на дополнительные шесть 
месяцев. В итоге он должен со-
ставить 65 лет для мужчин и 63 
года для женщин. Сейчас чинов-
ники выходят на пенсию в том же 
возрасте, что и остальные граж-

дане: мужчины – в 60 лет, жен-
щины – в 55.

Новшества касаются имен-
но госслужащих, а также муни-
ципальных служащих и тех, кто 
занимает должности в органах 
власти разного уровня – от фе-
дерального до муниципального. 
По нашему законодательству, 
госслужащие и бюджетники – не 
одно и то же. Врачи и учителя, 
например, не госслужащие. Ре-
естр «чиновничьих» должностей 
есть в законе о государствен-
ной службе.

3. Права 
на квартиры, 
дома и землю
С нового года достаточно се-

рьезно поменялась система реги-
страции и учета любого рода не-
движимости. Объединены госка-
дастр и ЕГРП (Единый государ-
ственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним) 
– важнейшие ресурсы, где хра-
нятся все данные о российской 
недвижимости и ее собственни-
ке. Теперь будет существовать 
только один Единый госреестр 
недвижимости (ЕГРН). Что с это-
го обычным гражданам?

Во-первых, удостоверять 
ваше право собственности на ка-
кую бы то ни было недвижимость 
теперь будет выписка из этого са-
мого ЕГРН (бумажное свидетель-
ство о регистрации права соб-
ственности уже не выдают с июля 
2016 года).

Во-вторых, сделки с недви-
жимостью обещают регистриро-
вать быстрее – максимум в тече-
ние 10 дней. При этом документы 
на оформление права собствен-
ности и кадастровый учет теперь 
можно подавать в любое отделе-
ние Росреестра или МФЦ (мно-
гофункциональный центр), неза-
висимо от того, где находится 
жилье или земля. Купили квар-
тиру в Москве, а живете в Санкт-
Петербурге – можете оформлять 
право собственности, не выезжая 
из Питера.

4. Электронных 
документов стало 
больше

Электронные полисы ОСАГО 
теперь будут обязаны выдавать 
все страховщики. Кстати, в пер-
вую же неделю января, по све-
дениям Российского союза ав-
тостраховщиков, число догово-
ров на е-полисы выросло в два 
раза в сравнении с последней 
неделей декабря. Появятся также 
электронные ПТС (паспорт транс-

портного средства) наряду с бу-
мажными, а с 1 июля они станут 
только электронными, бумажные 
перестанут выдавать.

Кроме того, на всей террито-
рии России обещают «выписы-
вать» электронные больничные 
листы. Они будут иметь ту же 
силу, что и бумажные. Эта услуга 
доступна была и раньше, но толь-
ко в некоторых регионах, в тесто-
вом режиме.

Планировалось с 2017 года 
начать выдавать и электронные 
паспорта, но новшество пока ре-
шили отодвинуть. Как объясняют 
в Минкомсвязи, это связано не 
только с технологическими, но 
и психологическими проблема-
ми – важно, чтобы новшество не 
вызвало у граждан дискомфорта.

5. вместо 
тюрьмы – 
работа

В России с 1 января вводится 
новый вид уголовных наказаний 
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ГРАФИК
отчета перед населением участковых уполномоченных 

полиции  отдела МВД России по г. Междуреченску 
о проделанной работе за 2016 год

Ф.И.О. УУП
N  участка

Дата
проведения

Время 
проведения

Место проведения

Ст. УУП Бражников А.В. N 1
ВАКАНТНЫЙ N 2
- Бражников А.В.
УУП Чиспияков И.В. N 3
УУП Варюхин А.Ю. N 4
УУП Новоселов А.В. N 5

01.02. 18.00
ДК «Распадский»

УУП Иванов М.Н. N 6
Ст. УУП Савинков А.Л. N 7
УУП Шпатов Д.В. N 8
УУП Ткачева Р.К. N 9

02.02. 18.00
школа N  2

УУП Болдовский  А.В. N 10
Ст. УУП Снегирев И.В. N 11
УУП Радашкевич А.В. N 12
УУП Наумов А.М. N 13

03.02. 18.00
школа N  22

УУП Иванов А.В. N 14
Ст. УУП Очубаев В.В. N 15
УУП Королюк Е.Б. N 16
УУП Понятов П.В. N 17

06.02. 18.00
школа N  19

Ст. УУП Кукарских Д.В. N 18
УУП Размахнин Д.М. N 19
УУП Авельчук В.С. N 20
УУП Семенов К.В. N 21

07.02. 18.00
школа N  25

Ст. УУП Красилов Е.Г. N 22
УУП Бергарт И.С. N 23
УУП Терехина О.Б. N 24
Ст. УУП Кормушин В.И. N 25

08.02. 18.00
школа N  26

Ст. УУП Красильников А.В. 
N 26

10.02. 18.00 п. Притомский, 
ул. Фестивальная, 9

УУП Красиков И.А. N 27 09.02.   18.00 ДК «Геолог» Чебал-Су

ВАКАНТНЫЙ N 28 - 
Красильников А.В.

13.02. 18.00 п. Широкий Лог, 
школа N 9

Ст. УУП Иванков Ю.А. N 29 15.02. 18.00 школа N 11

УУП Игнатова И.А. N 30 14.02. 13.00 п. Теба, администрация

УУП Бражникова Ю.Б. N 31 16.02. 13.00 п. Ортон, администрация

Грабили и дрались
За прошедшую с 16-22 января неделю в дежурной части полиции отмечается 

снижение регистрации сигналов. Всего зарегистрировано 347 сигналов о правона-
рушениях, из них с признаками преступлений 82. Раскрыто 71. Резонансных пре-
ступлений не допущено. 

По видам правонарушений: телесных повреждений — 26, краж — 16, два грабежа, 
шесть сигналов о действиях с признаками мошенничества.

Что делать в случае 
вымогательства
или провокации взятки?

Согласно статье 291 Уголовного ко-
декса РФ дача взятки – преступление, 
направленное на склонение должностного 
лица к совершению законных или неза-
конных действий (бездействия) либо к 
предоставлению, получению каких-либо 
преимуществ в пользу дающего.

Гражданин, давший взятку, может быть 
освобожден от уголовной ответственности, 
если установлен факт вымогательства 
или гражданин добровольно сообщил в 
правоохранительные органы о содеянном.                                                                                

Если должностное лицо требует взят-
ку под угрозой совершения действий, 
которые могут причинить ущерб вашим 
законным интересам, либо умышленно 
ставит вас в такие условия, при которых 
вы вынуждены дать взятку с целью предот-
вращения вредных для вас последствий, 
сообщите об этом в правоохранительные 
органы по месту жительства или в выше-
стоящие органы.

О каждом случае вымогательства или 
провокации взятки со стороны должност-
ных лиц транспортных предприятий и 
организаций, органов контроля (надзора) 
на транспорте, а также таможенных и пра-
воохранительных органов на транспорте 
сообщайте в Новокузнецкую транспортную 
прокуратуру.

Предусмотрена ли уголовная 
ответственность руководителя 
предприятия за невыплату
заработной платы?

К уголовной ответственности  руково-
дители предприятий и учреждений могут 
быть привлечены по ст. 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за невы-
плату заработной платы, пенсий, пособий 
за следующие временные периоды:

1) за частичную невыплату (осущест-
вление платежа в размере менее половины 
подлежащей выплате суммы) свыше 3 
месяцев;

2) полную невыплату свыше 2 месяцев 
или  невыплату зарплаты свыше 2 месяцев 
в размере ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда.

Необходимо отметить, что руководи-
тель предприятия, учреждения может быть 
привлечен к уголовной ответственности, 
только в том случае, когда работник заклю-
чил с работодателем трудовой договор. 

Уголовным кодексом Российской 
Федерации за указанные преступления 
предусмотрено наказание от штрафа в 
размере до 120 тысяч рублей до лишения 
свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

происшествия

Тяжкий вред
Междуреченец ответит перед судом  

за то, что случайно травмировал ножом 
свою внучку.

Следователем отдела МВД по г. Меж-
дуреченску направлено в суд уголовное 
дело в отношении 74-летнего пенсионера, 
обвиняемого по ч.1 ст.118 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности». Санкции статьи предусматри-
вают в качестве максимального наказания 
6 месяцев ареста.

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску из городской 
больницы поступило сообщение о том, 
что доставлена 27-летняя пациентка с 
телесными повреждениями. Была диа-
гностирована резаная рана правого глаза 
и верхнего века.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские установили, что по-
терпевшая  получила травму, пытаясь ула-
дить конфликт между отцом и сыном. Она 
приехала в гости из соседнего 
города к своему деду, где 
также был в гостях его сын. Во 
время застолья между отцом 
и сыном произошел конфликт, 
в ходе которого отец схватил 
нож и стал замахиваться на 
сына. Потерпевшая попыта-
лась уладить конфликт, но 
получила удар ножом по лицу.

Любитель 
чужих 
карманов

В Междуреченске вынесен 
приговор вору-карманнику.

Междуреченский городской суд огла-
сил приговор 30-летнему местному жи-
телю. Он обвинялся в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража».

В августе 2016 года в дежурную часть 
полиции обратился мужчина. Он сообщил, 
что в помещении филиала банка у него 
из кармана были похищены около 238 
долларов и 25 евро. Сумма причиненного 
ущерба составила около 18 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские установили и за-
держали злоумышленника. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 30-летний 
рецидивист. Часть похищенных денег 
оперативники уголовного розыска изъяли 
и вернули потерпевшему. В отношении 
подозреваемого следователем  было 
возбуждено уголовное дело. В ходе рас-
следования были собраны доказательства 
причастности задержанного к совершению 
карманной кражи.

Суд, рассмотрев материалы дела, счел 
вину фигуранта до-
казанной. В качестве 
наказания ему назна-
чено 2 года 4 месяца 
лишения свободы с 
отбыванием в коло-
нии строгого режима. 
Приговор вступил в 
законную силу.

Ольга ИлюхИна, 
ст. специалист 

по связям 
со СМИ 

отдела МВД 
России 

по 
г. Междуреченску.

УВажаеМые  МежДУРеченцы 
И гОСтИ гОРОДа!

Госавтоинспекция  города  Междуреченска обращает ваше внимание на то, 
что  в связи с резким ухудшением погодных  условий, обильным снегопадом и 
шквалистым ветром на дорогах Кемеровской области сложилась неблагоприятная 
обстановка. Вызывает озабоченность состояние транспортной дисциплины.

 С целью принятия дополнительных мер по профилактике правонарушений, 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории Кемеровской об-
ласти проводится оперативное мероприятие «Трасса».  

В связи с этим рекомендуем автомобилистам быть дисциплинированными,  
ограничить использование личного транспорта, а также, по возможности, отказать-
ся от дальних междугородних поездок. Если же вы отправляетесь в путь, заранее 
проверьте исправность своего транспортного средства, особое внимание уделите 
работе стеклоочистителей.

Проверьте наличие буксировочного троса и лопаты. Возьмите с собой теплые 
вещи и термос с горячим чаем. Проверьте заряд мобильного телефона. 

В случае возникновения непредвидимых ситуаций, таких как, ДТП или поломка 
транспортного средства, незамедлительно обращайтесь за помощью к сотрудникам 
оперативных служб, которые в эти дни работают в усиленном варианте. Вызов 
экстренных служб с мобильного телефона осуществляется по номеру «112». Этот 
номер для пользователей всех сотовых компаний действует на всей территории 
Кемеровской области. При этом идет соединение с ЕДДС муниципального обра-
зования, в котором находится абонент.

При движении будьте предельно внимательны и осторожны, избегайте резких 
маневров. Выбирайте скорость движения, дистанцию до впередиидущих транспорт-
ных средств, а также боковой интервал, исходя из конкретных дорожных условий. 

М. МИСнИК, инспектор по безопасности дорожного движения.

правовой ликбез:
разъясняют сотрудники прокуратуры

Усилена административная 
ответственность 
юридических лиц 
за массовое 
распространение 
экстремистских материалов

В соответствии с поправками, вне-
сенными Федеральным законом от 
02.05.2015 г. N 116-ФЗ в статью 20.29 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, размер штрафа за массовое 
распространение экстремистских мате-
риалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских 
материалов, их производство либо хране-
ние в целях массового распространения, 
составит от 100 тысяч до 1 миллиона 
рублей (ранее размер штрафа составлял 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей).

Кроме того, установлена администра-
тивная ответственность юридических лиц 
за производство либо выпуск продукции 
СМИ, содержащей публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности, материалы, публично 
оправдывающие терроризм, или другие 
материалы, призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой 
деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 20.3 (пропа-
ганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики, символики экстре-
мистских организаций) и 20.29 (производ-
ство и распространение экстремистских 
материалов) КоАП РФ. Правонарушение 
повлечет наложение штрафа в размере от 
100 тысяч до 1 миллиона рублей с конфи-
скацией предмета правонарушения.

Куда следует обратиться, 
если после увольнения 
работодатель не выдает 
трудовую книжку?

В соответствии со ст. 80 трудового 
кодекса Российской Федерации в по-
следний день работы работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую книжку, 
другие документы, связанные с работой, 
по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет.

В случае нарушения работодателем 
трудового законодательства следует об-
ращаться в Государственную инспекцию 
труда или органы прокуратуры.

В частности, в случае непроизведения 
окончательного расчета с работником де-
нежные средства могут быть взысканы в 
судебном порядке — как самостоятельно 
бывшим работником, так и по иску проку-
рора с учетом полномочий, предоставлен-
ных ему ч. 1 ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации.
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Мы по-другому не умеем
Мы часто копируем стиль 

общения с детьми, который 
усвоили на примере собственных 
родителей. Если мама в детстве в 
случае синяков и ссадин выдава-
ла вам дополнительные оплеухи 
или нравоучения, высока веро-
ятность повторения «сценария» 
и в вашем родительском опыте. 
Но сваливать все на мам и пап, 
объявляя их причиной всех на-
ших бед, – неконструктивно и 
бессмысленно. Для взрослых 
самостоятельных людей такое 
поведение – признак инфанти-
лизма. К тому же есть и иные 
корни нашей «жестокости».

Нам страшно за ребенка
Причины, мешающие нам 

обнять и приголубить чадо, ког-
да ему плохо, кроются в наших 
страхах. И первый – страх за 
ребенка. Первая мысль, после 
того как малыш упал, насколько 
он пострадал и каковы будут 
последствия? Эта паника выра-
жается эмоционально и момен-
тально: страх матери порождает 
агрессию, а страдает малыш. 
Причем не столько от полученной 
царапины, сколько от гнева само-
го близкого человека.

Цена пятерки
– Елизавета Анатольев-

на, неврозы чаще бывают у 
отличников, потому что они 
суперответст венные. Или это 
надуманно?

– Неврозы не связаны с оцен-
ками – если ребенок учится на 
пятерки, это не значит, что невроз 
ему обеспечен. Многое зависит 
от родителей и личности ребен-
ка. Если учеба дается в целом 
легко, ребенок все схватывает 
на лету и случайная двойка не 
вызывает у родителей паники, 
то проблем не возникает. Од-
нако сегодня немало семей, где 
взрослые искренне считают, что 
даже четверка недопустима. Та-
кой перфекционизм родителей 
нередко способствует формиро-
ванию неврозов. Ребенок боится 
осуждения со стороны взрослых, 
боится лишиться каких-то своих 
привилегий, тревога перерас-
тает в хроническое состояние и 
формируются чувство страха и 
гиперответственность. Ко мне на 

СиНдроМ отличНика
Невроз у ребенка нередко вызывают 
сами родители

После каникул дети 
вернулись к учебе 
и начали вновь трепать 
нервы родителям. 
Или мы им?
Почему у детей болит 
голова и откуда берется 
«синдром отличника», 
рассказала Елизавета 
Щур, врач-невролог 
университетской 
детской клинической 
больницы Первого 
МГМу им. Сеченова.

прием приходила мама с дочкой 
9 лет. Родители забеспокоились: 
девочка стала плаксивой, раздра-
жительной, замкнутой, пере стала 
общаться с одноклассниками, 
отвечать на уроках, стала бояться 
ходить в школу. В беседе с мамой 
выяснилось: за год до поступле-
ния в школу у девочки начались 
интенсивные подготовительные 
занятия, ей постоянно внушали, 
что она должна быть во всем 
успешнее других, а если что-то 
не получалось, обвиняли в лени. 
Нервная система ребенка не вы-
держала мощнейшей нагрузки. 
У ребенка был диагностирован 
невроз, но изменения режима 
дня, массажа и физиотерапии в 
данном случае оказалось мало. 
Понадобились назначение се-
рьезных лекарств и помощь 
психолога. Но главное – удалось 
убедить родителей, что ребенок 
имеет право на ошибку. Разве 
можно научиться чему-либо, не 
совершая их?

Нервы сдают?
– Если ребенок жалуется на 

головную боль, как понять – это 
«от нервов» или все серьезнее?

– Это одна из самых распро-
страненных жалоб – головные 
боли беспокоят примерно 20% 
детей 5-7 лет и больше 50% под-
ростков. Степень серьезности 

может определить только врач. 
Любая головная боль – повод 
для обращения к неврологу. 
Причиной может быть не только 
психоэмоциональное перенапря-
жение, но и сосудистые наруше-
ния, инфекции, травмы. Грозный 
симптом – нарастающая головная 
боль, сопровождаемая рвотой, 

потерей сознания, судорогами. 
Это может быть началом серьез-
нейших заболеваний: крово-
излияния, менингита, опухоли го-
ловного мозга. В этом случае не-
обходима срочная медицинская 
помощь. Часто головная боль 
связана с большими школьными 
нагрузками, несоблюдением ре-

жима дня и питания, хроническим 
недосыпом и, опять же, завышен-
ными требованиями родителей к 
успешности детей без учета их 
индивидуальных особенностей. 
Поэтому иногда избавить ребенка 
от головных болей можно, просто 
наладив режим дня и уменьшив 
нагрузки. Если ребенок пожало-
вался на головную боль, начните 
с простых средств: сладкого чая с 
мятой и лимоном, фито препарата 
седативного действия либо 1-2 
таблети глицина. Если не помога-
ет, можно разово дать обезболи-
вающее. И обязательно посетить 
невролога. Самолечение опасно!  

– Повышенная агрессивность 
современных детей – это реаль-
ность или «страшилка»?

– Увы, это реальность. В 
 10-20% случаев на прием при-
ходят родители с жалобами на 
то, что ребенок к концу детского 
сада или в начальных классах 
школы стал более агрессивным, 
неуправляемым. Это следствие в 
том числе и бесконтрольного ис-
пользования компьютера. Иногда 
в беседе выясняется, что ребенок 
проводит перед экраном гаджета 
по 5-6 часов в день. Зависимость 
от компьютерных игр сродни 
наркотической или алкогольной, 
и занимается такими проблемами 
психиатр. Конечно, можно разре-
шить ребенку сидеть за компью-
тером, скажем, 1-2 часа в день. 
Но лучше поощрять реальное 
общение со сверстниками.

http://www.aif.ru

БезжалоСтНые родители,
или как правильНо жалеть реБеНка

Малыш упал, а мама, вместо того, чтобы пожалеть его, 
прикрикивает: «Смотри, куда идешь!» 
или «Сам виноват, я же тебе говорила: не лезь 
на горку!». Знакомая картина? Почему-то нам бывает 
так сложно заставить себя пожалеть , обнять 
и приголубить кроху, когда ему плохо или больно, 
когда жалость неуместна, а когда — нужна и полезна?

Мы боимся осуждения
Наши дети – индикаторы 

нашей родительской состоятель-
ности. Если чадо умыто, опрятно 
одето и весело вышагивает по 
площадке, наше родительское 
«эго» бодро и радостно марши-
рует рядом с ним. Но тут вдруг 
малыш падает! Нарушается гар-
мония мира нашего внутреннего 
цензора. Подсознательно мы чув-
ствуем себя виноватыми, корим 
себя за недосмотр, родительская 
самооценка падает.

Мы чувствуем себя
виноватыми

А это очень неприятное чув-
ство. Конечно, по большому счету 
в том, что малыш упал, пролил 
чай или порезал палец, скорее 
всего, вообще никто не виноват. 
Всякое бывает. Чашки падают, 
ступеньки скользят, ножи не во-
время подворачиваются под не-
ловкую и неумелую руку. Но уста-
новить эту простую логическую 
цепочку в момент происшествия 
трудно. Эмоции берут верх, и 
вот уже мама вместо сочувствия 
кричит или отчитывает ребенка, 
чтобы мгновенно избавиться от 
гнетущего чувства вины.

Мы хотим воспитать 
стойкость

Агрессивная реакция со сторо-
ны родителей бывает и сознатель-
ной. Таким способом некоторые 
мамы и папы пытаются подго-
товить чадо к жизни в реальном 
мире: закалить, научить быть силь-
ным. «Этот мир не всегда будет к 
тебе добр, не всегда найдутся те, 
кто пожалеют. Привыкай!» – как 
бы констатируют родители. Наме-
рения их при этом самые добрые: 
они не желают чаду зла, просто 
хотят приучить его к мысли, что 
надо уметь справляться со своими 
эмоциями и сложными ситуациями 
самому и не быть нытиком. 

опасные «перегибы»
Жалея, важно избегать и про-

тивоположной крайности. Если 
после падения с качелей не по-
смеяться над легким испугом, 
которым, к счастью, отделался 
кроха, а навсегда вычеркнуть 
качели из списка детских развле-
чений – вреда будет не меньше, 
чем от гневных окриков. Конечно, 
тем самым мама максимально 
оградит чадо от опасности. Но за-
одно и лишит его шанса научиться 
справляться со страхами, преодо-
левать трудности, лишит одной 
из чудесных детских радостей – 
ощущения полета. Сопереживая 
и ставя себя на место ребенка, 
надо тоже знать меру. Вспоминая, 
как в детстве вам не нравилось 
наводить порядок в игрушках, 
вы сами ежедневно рассортиро-
вываете в детской конструкторы 
и фломастеры? Есть все шансы 

вырастить несамостоятельного, 
неприспособленного и не умею-
щего следить за собой и своими 
вещами взрослого. Спасибо за 
это он вам точно не скажет! 

Сопереживайте
Все дети разные, но всем 

одинаково необходимо знать, что 
их любят. И сочувствие, сопере-
живание, поддержка со стороны 
родителей в трудный момент 
– один из способов продемон-
стрировать любовь.

– Если вашему ребенку плохо, 
больно, грустно – постарайтесь 
его успокоить и приободрить. 
Обнимите, поцелуйте, прижмите 
к себе. И переключите внимание 
на что-то еще.

– Можете чем-то объективно 
помочь и облегчить состояние? 
Сделайте это! Наклейте пла-
стырь, подуйте на ранку, поце-
луйте ушибленный пальчик. Но 
делайте это спокойно, ненавяз-
чиво и без причитаний.

– Представьте себя на месте 
малыша. Вы порезали палец или 
споткнулись о бордюр. Вам за-
хочется, чтобы к вам немедленно 
бросались с утешением или, 
наоборот, обвинениями? Вряд ли. 
Ребенку, как и взрослому, нужно 
некоторое время, чтобы прийти 
в себя и справиться с эмоциями, 
осознать собственные ощущения. 
Потребность в сочувствии появ-
ляется чуть позже.

– Прежде чем бросаться к 
крохе с обвинениями или, наобо-
рот, утешением – выждите не-
много, проследив краем глаза за 
его реакцией. Возможно, ребенок 
уже и сам в состоянии справиться 

со своими эмоциями без вашей 
помощи. Это важный этап в фор-
мировании его личности – уме-
ние справляться с трудностями, 
преодолевать препятствия, про-
живать собственные негативные 
эмоции и выходить из них не раз 
пригодится ему в будущем.

– Постарайтесь не концен-
трироваться на ситуации, если, 
конечно, не случилось ничего 
серьезного. Избегайте оханья и 
аханья и не впадайте в истерику 
сами. Дети очень четко считывают 
родительский настрой, и если вы 
сами пугаетесь каждого ушиба, то 
и ваш ребенок будет всего боять-
ся, а это создаст ему серьезные 
преграды на пути к нормальному 
развитию. Все-таки синяки и зама-
занные коленки – неотъемлемый 
атрибут нормального детства, и 
нужно относиться к ним спокойнее.

– Отложите обсуждение того, 
почему так произошло, на пару 
минут, пока ребенок успокоится. 
Из фразы «Я тебя предупреждала, 
ступеньки скользкие» расстро-
енный ребенок скорее сделает 
вывод «я сам виноват», чем «в 
следующий раз нужно проверить 
ступеньки и быть осторожнее». 
То есть урок усвоен не будет, 
зато комплекс вины получит 
благодатную почву для роста. 
Проанализировать ситуацию мож-
но позже, лучше даже на чужом 
примере: «Маша однажды залезла 
на скользкую ступеньку и упала!». 
Тут малыш, вероятнее всего, и сам 
припомнит: «Точно как я сегодня». 
В спокойном состоянии он сдела-
ет правильные выводы.

По материалам  
интернет-ресурсов.
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К столетию 
заповедной 
системы

В экологическом центре за-
поведника «Кузнецкий Алатау» 
состоялся круглый стол, посвя-
щенный столетию российской 
заповедной системы. 

Среди приглашенных гостей 
были экологи, педагоги, пред-
ставители средств массовой 
информации из Междуреченска 
и Мысков, а также специалисты 
угольного холдинга «ТопПром». 

Сотрудники заповедника 
рассказали участникам кругло-
го стола об истории заповедной 
системы в целом и «Кузнецкого 
Алатау» в частности. 

Первый в России государ-
ственный заповедник, «Баргу-
зинский», открылся 11 января 
1917 года.  А сегодня  на тер-
ритории нашей страны действу-
ет более 200 особо охраняемых  
территорий, каждая из которых 
вносит огромнейший вклад в 
сохранение природы.

После лекционной части го-
сти получили возможность за-
дать свои вопросы. Особый ин-
терес вызвали экологические 
проблемы и планы развития за-
поведника.

По итогам круглого стола, 
специалисты приняли важней-
шее решение — подтвердили 
необходимость продолжения  
совместной работы.

Говоря о перспективах всей  
заповедной системы России, 
экологи отметили положитель-
ные тенденции. Государство 
заинтересовано в сохранении 
своего национального досто-
яния. В будущем планируется 
открытие новых заповедников 
и национальных парков, ведет-
ся работа по развитию уже су-
ществующих особо охраняемых 
природных территорий. И пусть 
проблем еще много, но они пла-
номерно решаются.

...В этот же день в эколо-
гическом центре заповедника 
состоялся день открытых две-
рей. Акция собрала около 300 
человек. 

Гости экоцентра с удоволь-
ствием окунулись в мир дикой 
природы, познакомились с жи-
вотными, проживающими в во-
льерном комплексе. У всех же-
лающих была возможность по-
кататься на лошадях  и просто 
вдоволь побыть на свежем воз-
духе, насладиться тишиной и 
покоем, которых зачастую так 
не хватает в городе.

Акция завершилась, но эко-
центр, по-прежнему, приглаша-
ет всех в гости!

юбилейная 
дата Путешествующие по «Кузнец-

кому Алатау» туристы всегда от-
мечают его красоту, чистейший 
воздух, удивляются снежным гор-
ным вершинам, таежным обита-
телям. 

Сегодня общая площадь запо-
ведника составляет 412900 гекта-
ров. 27 лет назад «Кузнецкий Ала-
тау» был создан с целью сохра-

гордимся

Красота-то КаКая!
«Кузнецкий Алатау» вошел в десятку самых красивых заповед-

ников страны.
В престижном российском рейтинге, итоги которого подвели по 

данным сайтов «Российский туризм» и onedio.ru, заповедник «Куз-
нецкий Алатау» занял почетное шестое место.  

нить уникальную природу наших 
мест. Особое значение придается 
охране высокогорного комплекса 
с ледниками и многочисленными 
карстовыми озерами и болотами. 
В заповеднике обитает 65 видов 
млекопитающих.

Сотрудники «Кузнецкого Ала-
тау» подчеркивают, что, в свою 
очередь, приложат максимум 

усилий, чтобы с успехом и даль-
ше выполнять возложенные на 
них задачи.

В рамках 2017-го, Года осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий, намечен план меро-
приятий по развитию, в том 
числе и в направлении органи-
зованного туризма. Уже сейчас 
заповедник «Кузнецкий Алатау» 
посещают сотни людей, несмо-
тря на  труднодоступность тер-
ритории и отсутствие дорог. 
Огромной популярностью поль-
зуются как летние, так и зимние 
туристические маршруты. Рас-
тет интерес и к экологическо-
му центру заповедника. Толь-

ко за две недели января здесь 
побывали  более 1600 человек.

В российском рейтинге по-
беду одержал старейший Бар-
гузинский заповедник, распо-
ложенный в Бурятии. На втором 
месте оказался Алтайский за-
поведник, основанный на пра-
вобережье Телецкого озера и 
реки Чулышман. Бронзу полу-
чил Олекминский заповедник 
(Якутия). 

Всего же в рейтинге отмече-
но 15 заповедников, а победите-
ли определялись среди 103 са-
мых красивых мест страны. 

актуальноакция

Организаторы учредили четы-
ре конкурса: на лучшую кормуш-
ку, рисунок, фотографию и по-
делку. Ребята проявили удиви-
тельные творческие способности 
и смекалку. Всего на суд жюри 
было представлено 125 работ:  
47 кормушек, 29 фотографий, 37 
рисунков и 12 поделок.

В конкурсе кормушек судьи 
определили победителей в пяти 
номинациях. Так, самая ориги-
нальная кормушка оказалась у 
Софьи Морозовой из детского 
сада N 44, самая практичная — у 
Матвея Лукьянова (детский сад N 
23). Самой сказочной получилась  
у Захара Власова (детский сад N 

«поможем птицам зимой»
Так называется экологическая акция, итоги 
которой подвели в  заповеднике «Кузнецкий 
Алатау». Ее участниками стали воспитанники 
детских садов и первоклассники городов 
Мыски и Междуреченск. 

18). Самой экологичной призна-
на кормушка Семена Пузенкова 
(детский сад N 34). А самые яр-
кие кормушки смастерили ребя-
та из детского сада N 30 — Кари-
на Неверова,  Мария Литвиненко 
и Владимир Антипин.

Жюри отдельно отметило со-
вместные работы детей и родите-
лей — прекрасные кормушки при-
думали и изготовили семьи Гал-
чанковых, Харитоненко, Андрее-
вых, Солонинных, Кругляковых, 
Ящук, Порошиных.

Участники представили на 
конкурс чудесные фотоснимки и 
рисунки. Лучшей фотографией 
признана работа Вероники Ши-

манской из детского сада N 23. 
Лучший рисунок среди дошколят 
оказался у Дарьи Бурякиной (дет-
ский сад N 37), а среди школь-
ников — у Ангелины Москаленко 
(лицей N 20). Жюри также отмети-
ло совместную работу семьи Заяц 
из детского сада N 33.

В конкурсе рукоделия первое 
место среди малышей занял Ан-
дрей Кмин (детский сад N 23), а 
среди школьников — Виктория 
Липских (гимназия N 24).

Во всех номинациях также 
определены серебряные и брон-
зовые призеры. Так что, если вы 
сейчас не нашли свое имя в чис-
ле лучших, не расстраивайтесь. 
Полные списки победителей опу-
бликованы на сайте заповедника 
(www.kuz-alatau.ru), а фотогра-
фии лучших работ можно увидеть 
в альбомах официальной группы 
«Вконтакте» (vk.com/clubalatau). 

Организаторам так понра-
вились все присланные работы, 
что они решили учредить еще и 
«Приз зрительских симпатий». 
Судьи выбрали наиболее инте-
ресные кормушки, фотографии 
и рисунки из тех, что не вошли в 
число призеров, и выставили их 
для всеобщего голосования. Про-
голосовать за понравившуюся ра-
боту можно также на страничке 
заповедника «ВКонтакте». Побе-
дители будут объявлены четвер-
того марта. 

Специалисты «Кузнецкого 
Алатау» благодарят всех ребят 
за активное участие. Кормушки, 
представленные на конкурс, бу-
дут размещены на территории 
экологического центра. 

Призы и подарки ждут ребят 
в офисе заповедника по адре-
су: Междуреченск, пр. Шахте-
ров, 33.

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА по мате-
риалам специалистов по эко-
логическому просвещению 
заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» Алексея Самуленкова и 
Ольги Артемовой.

«спасем 
заповедный 
тайдон!»

Коллектив заповедника 
«Кузнецкий Алатау» обратил-
ся с официальным письмом 
к губернатору Кемеровской 
области, а также к директору 
департамента государствен-
ной политики регулирования 
в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России 
с просьбой принять меры по 
сохранению охранной зоны в 
Крапивинском районе.

Как стало известно, над 
участком в 96 тысяч гектаров на-
висла угроза уничтожения. Гото-
вится пакет документов по вы-
ставлению его на аукцион под 
охотничье хозяйство, которое 
сможет в дальнейшем вести 
активную хозяйственную дея-
тельность, охоту, рыбную лов-
лю в реке Тайдон и ее притоках. 

Специалисты заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» 24 года 
сохраняли эту территорию, на 
которой обитают дикие живот-
ные, в том числе и краснокниж-
ные. В письме коллектив про-
сит придать охранной зоне в 
Крапивинском районе статус 
особо охраняемой природной 
территории заповедника «Куз-
нецкий Алатау», где будет за-
прещена любая хозяйственная 
деятельность.

29 января с 9 до 17 часов 
в экоцентре заповедника со-
стоится день открытых две-
рей. Все желающие смогут 
бесплатно посетить вольерный 
комплекс и музей природы, а 
также принять участие в акции 
«Спасем заповедный Тайдон!»,  
которая организована для сбо-
ра подписей в защиту охран-
ной зоны. 

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау». 
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîррåñïîнäåнò — 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. 

Ãаçåòа îòïå÷аòана в îàî “ñîвåòñêая ñèáèрü”:
650630, Кåìåрîвñêая îáë. , ã. Кåìåрîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñвåрñòана на êîìïüþòåрнîì êîìïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîìа “Кîнòаêò”. 

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

в âыпуñкå «Êоíòàкò». Îфèöè-
àëüíо», N 6 (295), опуáëèкоâàíы 
äокуìåíòы:

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 3585-п 
от 30.12.2016 г. (î внесении 
изменений в постановление ад-
министрации Междуре÷енского 
городского округа от 30.12.2013 
г. N 3073-п «îб утверждении му-
ниципальной программы «Разви-
тие системы образования Между-
ре÷енского городского округа на 
2014-2019 годы»);

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 37-п от 
16.01.2017 г. (î введении огра-
ни÷ительных мероприятий по 
гриппу и îРÂИ в у÷реждениях 
муниципального образования 
«Междуре÷енский городской 
округ»;

ПîСòàíîÂЛЕíИЕ N 40-п от 
16.01.2017 г. (î закреплении  
муниципальных образовательных 
организаций за территориями 
Междуре÷енского городского 
округа).

Условия и порядок предо-
ставления субсидий на÷инаю-
щим субúектам малого и сред-
него предпринимательства на 
создание собственного бизнеса 
(гранты).

1. Предоставление субсидий 
на÷инающим СМСП  на созда-
ние собственного бизнеса осу-
ществляется при соблюдении 
следующих условий:

1.1. СМСП  является вновь 
зарегистрированным и действу-
ющим на дату пода÷и конкурс-
ной документации менее 1 года;

1.2. индивидуальный пред-
приниматель, а также 50 про-
центов и более от состава 
у÷редителей юриди÷еского 
лица непосредственно перед 
государственной регистрацией 
относились к следующим целе-
вым группам:

а) зарегистрированные без-
работные;

б) работники, находящиеся 
под угрозой массового уволь-
нения (установление неполного 
рабо÷его времени, временная 
приостановка работ, предостав-
ление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников);

в) работники градообразую-
щих предприятий;

г) военнослужащие, уво-
ленные в запас в связи с со-
кращением Âооруженных сил 
Российской Федерации;

д) военнослужащие в от-
ставке;

е) субúекты молодежного 
предпринимательства (физи÷е-
ские лица в возрасте до 30 лет; 
юриди÷еские лица, в уставном 
капитале которых доля, принад-
лежащая физи÷еским лицам в 
возрасте до 30 лет, составляет 
более 50%);

ж) студенты высших и сред-
них профессиональных у÷ебных 
заведений;

з) выпускники высших и 
средних профессиональных 
у÷ебных заведений;

и) жители отдаленных по-
селков Междуре÷енского город-
ского округа;

к) женщины, имеющие одно-
го и более детей в возрасте до 
14 лет;

л) муж÷ины, воспитывающие 
в одино÷ку детей в возрасте до 
14 лет;

м) молодые семьи, имеющие 
детей, в том ÷исле неполные 
молодые семьи, состоящие из 
1 (одного) молодого родителя 
и 1 (одного) и более детей, при 
условии, ÷то возраст каждого 
из супругов либо 1 (одного) 
родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет;

н) инвалиды;

к образовательным услугам;
- содействие вовле÷ению в 

социально - активную деятель-
ность социально незащищен-
ных групп граждан: (инвалиды, 
сироты, выпускники детских 
домов, пожилые люди, люди, 
страдающие наркоманией и 
алкоголизмом);

- выпуск периоди÷еских 
пе÷атных изданий, а также 
книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой и 
культурой;

1.3. предоставление суб-
сидий на цели приобретения 
основных средств и (или) арен-
ду помещений;

1.4. долевое у÷астие субú-
екта малого или среднего пред-
принимательства в финансиро-
вании целевых расходов.

2. Субсидии предоставляют-
ся на÷инающим СМСП  на усло-
виях софинансирования. Доля 
софинансирования в общей 
сумме расходов составляет:

- за с÷ет средств местного 
бюджета – не более 500 тыс. 
рублей;

- за с÷ет средств СМСП – 15 
процентов от суммы субсидии.

Сумма гранта не должна 
превышать произведения ÷исла 
указанных у÷редителей  на 500 
тыс. рублей, но не более 1 млн. 
рублей на одного полу÷ателя 
поддержки (юриди÷еское лицо).

Гранты СМСП, осущест-
вляющим розни÷ную и оптовую 
торговлю, должны составлять 
не более 50% от общей суммы, 
предоставленных на грантовую 
поддержку субсидий.

3. Для полу÷ения субсидии 
СМСП  обращается с заявле-
нием, к которому прилагаются 
следующие документы:

копия документа - справка, 
свидетельство и другие доку-
менты, заверенные СМСП, (с 
представлением оригинала в 
слу÷ае, если копия не заверена 
нотариально), подтверждающая 
отношение индивидуального 
предпринимателя или 50 про-
центов и более у÷редителей  
юриди÷еского лица непосред-
ственно перед государствен-
ной регистрацией к целевым 
группам;

бизнес-проект, содержащий 
в обязательном порядке сле-
дующую информацию:

а) социальную зна÷имость 
проекта (степень потребности 
населения в данном виде про-
дукции, услуг, работ);

Вниманию начинающих 
предпринимателей!

зÀÎ «ÎФ «ðàñпàä-
ñкàÿ» уâåäоìëÿåò о пðо-
âåäåíèè оáщåñòâåííых 
оáñужäåíèé (â фоðìå 
пуáëè÷íых ñëушàíèé) â 
àкòоâоì çàëå зÀÎ «ðàñ-
пàäñкàÿ» 27.02.2017 г. 
â 11.00 по оáъåкòу го-
ñуäàðñòâåííоé экñпåð-
òèçы пðоåкòíоé äоку-
ìåíòàöèè «Òåхíè÷åñкоå 
пåðåâооðужåíèå поëè-
гоíà äëÿ çàхоðоíåíèÿ 
òâåðäых оòхоäоâ зÀÎ 
«ÎФ «ðàñпàäñкàÿ».

Îáъåкò ðàñпоëожåí 
íà çåìëÿх Мåжäуðå-
÷åíñкого гоðоäñкого 
окðугà.

ñ ìàòåðèàëàìè äëÿ 
поäгоòоâкè çàìå÷àíèé 
è пðåäëожåíèé ìожíо 
оçíàкоìèòüñÿ â òå÷åíèå 
30 äíåé ñо äíÿ опуáëè-
коâàíèÿ у гëàâíого èí-
жåíåðà зÀÎ «ÎФ «ðàñ-
пàäñкàÿ» М.È. яöåíко 
по àäðåñу: Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå-
÷åíñк, уë. Мèðà, 106, 
òåë. 8(38475) 4-66-14.

о) высвобождаемые по со-
кращению сотрудники;

п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов;
с) физи÷еские лица в воз-

расте до 30 лет (вклю÷ительно);
т) юриди÷еские лица, в 

уставном капитале которых 
доля, принадлежащая физи÷е-
ским лицам из ÷исла приоритет-
ных целевых групп, составляет 
более 50%;

у) СМСП, относящиеся к 
социальному предпринима-
тельству.

Социальное предпринима-
тельство – социально ответ-
ственная деятельность СМСП, 
направленная на решение со-
циальных проблем, в том ÷исле 
обеспе÷ивающих выполнение 
следующих условий:

а) обеспе÷ение занятости 
инвалидов, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, вы-
пускников детских домов, а 
также лиц, освобожденных в 
те÷ение двух лет из мест при-
нудительного заклю÷ения, лиц, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации при условии, ÷то 
среднесписо÷ная ÷исленность 
указанных категорий граждан 
среди их работников составляет 
не менее 50%; а доля в фонде 
оплаты труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг 
(производство товаров) в сле-
дующих сферах деятельности:

- содействие профессио-
нальной ориентации и трудоу-
стройству, вклю÷ая содействие 
самозанятости;

- социальное обслуживание 
граждан, услуги здравоохра-
нения, физи÷еской культуры и 
массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях;

- производство и (или) реа-
лизация медицинской техники, 
протезно-ортопеди÷еских из-
делий, а также техни÷еских 
средств, вклю÷ая автомото-
транспорт, материалы, которые 
могут быть использованы ис-
клю÷ительно для профилактики 
инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;

- обеспе÷ение культурно-
просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музы-
кальные у÷реждения, твор÷е-
ские мастерские);

- предоставление образова-
тельных услуг группам граждан, 
имеющим ограни÷енный доступ 

б) общую стоимость бизнес-
проекта, в том ÷исле сумму 
долевого у÷астия за с÷ет соб-
ственных средств; 

в) сведения о создании 
новых рабо÷их мест и (или) со-
хранении действующих рабо÷их 
мест;

г) виды инвестиционных 
расходов (пере÷ень основных 
средств с указанием стоимо-
сти по каждой единице, рас÷ет 
аренды); 

д) план производства и реа-
лизации продукции, услуг, ра-
бот по проекту на один год;

е) ожидаемые обúемы на-
логовых платежей; 

ж)  сумму ожидаемой при-
были.

письменное гарантийное 
обязательство субúекта малого 
или  среднего предпринима-
тельства о долевом у÷астии в 
финансировании целевых рас-
ходов в размере не менее 15 
процентов от суммы субсидии, 
заверенное СМСП;

справка о полу÷енных суб-
сидиях с момента государ-
ственной регистрации до даты 
пода÷и заявления, заверенная 
СМСП;

вновь созданные юриди-
÷еские лица и вновь зареги-
стрированные индивидуаль-
ные предприниматели обязаны 
представить заявление о под-
тверждении статуса СМСП  по 
форме, утвержденной Приказом 
Минýкономразвития России от 
10.03.2016 г.  N 113;

рас÷ет суммы субсидии.
4. СМСП  – полу÷атель суб-

сидии обязуется использовать 
субсидию по целевому назна÷е-
нию в соответствии с соглаше-
нием (договором), заклю÷енным 
с администрацией Междуре-
÷енского городского округа, с 
представлением от÷етности в 
установленные соглашением 
сроки. Срок использования 
субсидии составляет не более 
одного года со дня поступления 
денежных средств на рас÷етный 
с÷ет  СМСП.

Полу÷ить консультационную 
помощь в  оформлении пакета 
документов можно в отделе по 
развитию предпринимательства 
администрации Междуре÷ен-
ского городского округа, каб. 
318 пр. Строителей, 20а, или в  
МБУ «Öентр содействия малому 
и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятель-
ности» пр. Строителей, 30. 

ñпðàâкè 
по òåëåфоíàì

4-54-10, 2-19-87, 2-26-13, 
ñàéò www.msp42.ru». 

ñ 26 ÿíâàðÿ по 27 фåâðàëÿ пðоâоäèòñÿ коíкуðñíыé оòáоð 
по пðåäоñòàâëåíèю ñуáñèäèé íà÷èíàющèì ñуáъåкòàì ìàëого 
è ñðåäíåго пðåäпðèíèìàòåëüñòâà íà ñоçäàíèå ñоáñòâåííого 
áèçíåñà (гðàíòы) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíого áюäжåòà.

Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ:
 грамотность 

и ответственность. 

Ò. 2-11-77.
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Крыса 
Крысе придутся по душе 

новые перспективы, кото-
рые откроются перед ней. 
Трудности этого года почти 
не коснутся вас, зато его преимущества-
ми и хорошими шансами вы воспользуе-
тесь сполна. Никто не сможет справить-
ся с проблемами на работе так быстро и 
ловко, как вы. А поэтому есть все основа-
ния рассчитывать на поощрения со сторо-
ны начальства.

Доходы вполне будут устраивать Крысу. 
Она будете с неохотой тратить деньги – 
куда приятнее будет их копить, постепен-
но увеличивая свои капиталы. 

В любви Крыса проявит самые положи-
тельные черты своего характера. В 2017 
году ее любовные отношения будут вы-
страиваться на основе взаимной помощи и 
поддержки. У одинокой Крысы будет шанс 
встретить родственную душу.

Бык
В 2017 году Бык наконец-

то обретет душевное рав-
новесие и с новыми си-
лами начнет воплощать в 
жизнь свои планы. Работы 
он не боится, поэтому 2017 
год будет периодом больших карьерных и 
профессиональных достижений. 

За свое финансовое положение Бык то-
же может не переживать – деньги потекут 
к нему рекой. Наверняка к концу года вы 
сможете не только залатать дыры в бюд-
жете, но и отложить кругленькую сумму на 
черный день. Крупные траты тоже не ис-
ключены, но они сполна себя оправдают.

В личную жизнь Быка 2017-й внесет 
большие коррективы. Год может озна-
меноваться вступлением в брак, причем, 
не зависимо от того, как долго знакомы 
влюбленные. События будут развиваться 
стремительно. 

Тигр
Для Тигра 2017-й может 

оказаться годом испытаний 
на прочность. Но если он не 
опустит руки и сумеет не пасть духом, то 
успех обязательно придет к нему, хотя и 
не сразу. 

Звезды советуют Тигру затаиться и тер-
пеливо ждать своего часа. Не следует 
много активничать. Лучше не менять ра-
боту, по возможности избегая перемен, и 
стремиться к стабильности.

Основным источником дохода для Ти-
гра будет его постоянная работа. Дохо-
ды будут зависеть от трудолюбия. О лег-
ких деньгах лучше даже не мечтать! 2017 
год не принесет финансовых проблем, ес-
ли Тигр постарается жить по средствам.

В 2017 году мечта о счастливом браке 
может стать явью. Для этого Тигру всего 
лишь нужно побороть свой эгоизм и вло-
жить в отношения душу.  

Кот (Кролик)
Кот только выиграет, ес-

ли станет больше считать-
ся с объективными обстоя-
тельствами и постарается подстроиться 
под них. Многое будет зависеть от других 
людей и ситуации. Коту следует быть ди-
пломатичным при любых обстоятельствах! 
Не исключен перевод на другую долж-
ность, и кое-кому из Котов придется нала-
живать сотрудничество с новыми деловы-
ми партнерами.

В 2017 году финансовые проблемы 
не будут волновать Кота. Что бы ни слу-
чилось, он найдет, как и где заработать 
деньги на хлеб с маслом. Более того, воз-
можности будут сами идти к нему в руки. 
Главное – не лениться.

Сфера любви в 2017 году выйдет на 
первый план. Кот будет настойчиво ис-

Обезьяна
Для Обезьяны 2017 год 

будет периодом благоден-
ствия. Она сможет закре-
пить уже достигнутые успехи, 
укрепить тылы и обезопасить себя и своих 
близких на случай любых непредвиденных 
событий. Даже если таковые и случатся, 
Обезьяна быстро сориентируется и извле-
чет для себя немалую пользу. Резких из-
менений в этом году не предвидится.

Можно рассчитывать на стабильные за-
работки. Но, если Обезьяна хочет избе-
жать проблем с финансами, лучше не ме-
нять в этом году место работы, даже если 
она не очень устраивает. 

Личная жизнь Обезьяны будет удачной 
лишь при условии, что она станет более 
серьезно относиться к любви и к отно-
шениям. Легкомысленные поступки могут 
привести к одиночеству. 

Петух
В 2017 году Петух почув-

ствует себя в своей стихии 
и начнет активно воплощать в 
жизнь свои грандиозные замыслы. Прак-
тически во всех делах его будет сопрово-
ждать везение. Но при этом желательно не 
переоценивать свои силы и не взвалить на 
себя слишком много обязанностей. Звез-
ды советуют не бросаться в крайности, не 
создавать себе проблем – тогда 2017-й 
станет годом больших карьерных и про-
фессиональных достижений.

Деньги в 2017 году будут приходить к 
Петуху легко, и он также легко будет их 
тратить на свои прихоти и удовольствия. В 
принципе, в этом году Петух получит воз-
можность пожить на широкую ногу. 

В отношениях с противоположным по-
лом Петух будет вести себя смело и само-
уверенно. 2017 год станет периодом бле-
стящих любовных побед. 

Собака
Для Собаки 2017 год ока-

жется периодом жизненных 
преобразований и борьбы за 
место под солнцем. В 2017 году ее ожида-
ют большие перемены в профессиональ-
ной сфере. Есть вероятность, что в связи 
с переходом на другую должность, появят-
ся новые сложные обязанности. Но пере-
живать не следует – Собака легко с ними 
справится. Главное – не лениться. 

Финансовое положение будет непло-
хим, хотя и не блестящим. Не исключено, 
что придется брать кредит или одалживать 
деньги у друзей. 

Личная жизнь сложится удачно, если Со-
бака будет более снисходительной к сво-
ему партнеру и снизит планку требований. 
Одинокие Собаки должны искать в новых 
отношениях не выгоду, а любовь, тогда 
2017 год принесет им счастье.

Кабан (Свинья)
Кабан сможет очень 

многого добиться, были бы 
желание и стремление. Ка-
рьерный рост ожидает тех, 
кто любит свою работу и, не стесняясь, 
проявляет свои таланты. Творческим Ка-
банам год принесет признание и славу.

В 2017 году Кабану не грозят проблемы 
с деньгами. Он будет стремиться к финан-
совой стабильности. И более чем вероят-
но, что благодаря профессиональным до-
стижениям, заработки резко возрастут. И 
только лень может помешать достигнуть 
желаемого уровня благосостояния.

В отношениях с любимым человеком Ка-
баны будут искать стабильности и надеж-
ности. Никакая страсть не спасет любов-
ный союз, если один из партнеров будет 
недостаточно внимательным. Впрочем, все, 
что произойдет в личной жизни Кабана в 
2017 году, окажется для него к лучшему!

По материалам Интернета.

Лошадь
Лошадь будет доволь-

на – наконец-то все вста-
ло на свои места! 2017 
год будет для нее исклю-
чительно плодотворным. Во-
первых, она наведет порядок в своих де-
лах, в во-вторых, примет участие в выгод-
ном и удачном деловом проекте. Многие 
Лошади в 2017 году будет удачно зани-
маться не только бизнесом, но и полити-
ческой деятельностью. Вероятен карьер-
ный рост, хотя карьера не будет основ-
ной целью.

Финансовое положение Лошади значи-
тельно улучшится, даже если она не будет 
прилагать к этому больших усилий. Ско-
рее всего, деньги окажутся побочным ре-
зультатом успешной деятельности в сфе-
ре бизнеса. Но, чтобы сохранить нако-
пленные деньги, следует воздержаться от 
транжирства.

Год обещает бурную личную жизнь. Ло-
шадь будет совершать необдуманные по-
ступки и терять голову от любви. Впрочем, 
если отношения не заладятся, она не ста-
нет из-за этого долго убиваться и быстро 
найдет замену.

Коза (Овца)
Для Козы 2017 год будет 

неоднозначным. С одной 
стороны, она почувствует 
себя востребованной – и это 
добавит уверенности и оптимизма. Талан-
ты пригодятся при решении многих важ-
ных проблем на работе, а труд будет чест-
но оплачен. Минус же состоит в том, что 
Козе будет трудно выйти из расслабленно-
го состояния и переключиться в режим ак-
тивной работы.

В 2017 году именно деньги будут для Ко-
зы основным стимулом к труду. Страх пе-
ред возможным безденежьем заставит ее 
мобилизовать все свои силы и с головой 
окунуться в работу. 

Любовная сфера будет то радовать, то 
огорчать. Не исключено, что любимый че-
ловек начнет требовать доказательств 
любви или захочет узаконить отношения. 
И тут уж придется решить, что важнее: со-
хранить свободу или сберечь любовь. 

кать способы для налаживания отношений 
с любимым человеком. Звезды советуют 
избегать излишней прямолинейности, не 
обижать партнера резкой критикой.

Дракон
Дракон будет вести 

светскую жизнь и мечтать 
о блестящей карьере. Не 
будет ничего невозможного, 
если только мечты и слова будут подкре-
плены активными действиями. Звезды со-
ветуют не отказываться от участия в обще-
ственной деятельности. 

Финансовое положение Дракона в 2017 
году будет вполне удовлетворительным. И 
это притом, что экономить на себе он не 
будет. Главное, не вкладывать деньги в со-
мнительные предприятия.

В 2017 году Дракону будет немного не 
хватать романтики. Необходимость зани-
маться распределением домашних обя-
занностей и решением бытовых проблем 
придется ему не по вкусу. Но, несмотря на 
это, Дракон найдет способ, как гармони-
зировать отношения с любимым челове-
ком и наладить с ним счастливую совмест-
ную жизнь.

Змея
Змее в 2017 году неког-

да будет расслабляться – 
работа потребует от нее ак-
тивности и инициативности. Профессио-
нальные успехи компенсируют Змее недо-
статок отдыха и чувство усталости.

Деньги не будут даваться легко, но и не-
достатка в них Змея чувствовать не будет. 
Финансовое положение не будет вызывать 
беспокойства, хотя и блестящим его вряд 
ли можно будет назвать. Вероятно, выпа-
дет шанс сделать удачные инвестиции в 
бизнес, которые принесут пользу в скором 
будущем.

На любовном фронте у Змеи мало что 
изменится. К переменам Змея однознач-
но стремиться не будет, а наоборот, будет 
всячески их избегать. И, скорее всего, ей 
удастся сохранить свои отношения даже 
вопреки обстоятельствам. Одиноких Змей 
ожидает новое сильное чувство, которое, 
скорее всего, будет взаимным.
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Год Огненного Петуха будет ярким
С 28 января по восточному календарю начинается новый год, ко-

торый пройдет под знаком Огненного Петуха. 
Девиз года: «Меньше слов – больше дела!». Поэтому следует 

меньше тратить драгоценное время на пустые разговоры.
Легкомысленным людям, которые сами не знают, чего хотят, год 

Огненного Петуха принесет одни только неудачи и неприятности. 
Исключительно подходящий год для помолвки, для создания се-

мьи. Браки, которые будут заключены в 2017 году, окажутся на 
удивление прочными – им не будут страшны никакие испытания.
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Реклама.

веселуха
Когда ты подни-

маешься — друзья 
узнают, кто ты. Когда ты па-
даешь — ты узнаешь, кто твои 
друзья.

Парень хочет познакомить-
ся с девушкой. Та ему заявляет: 

— У тебя три «Мерседеса» 
есть? 

— Нет. 
— Вилла двухэтажная есть? 
— Нет. 
— Свободен... 
Пошел парень к отцу за со-

ветом. Тот подумал малость и 
говорит.

— Сынок, ну продашь ты свой 
«Бентли» — купишь три «Мерсе-
деса». Но сносить три верхних 
этажа из-за какой-то бабы. Чест-
но, не стоит.. 

Мужик получил зарплату и 
идет домой. Тут его братки огра-
били. Мужик расстроенный, жить 
не на что. Проходит неделя. Му-
жик сидит дома, звонок в дверь. 
Открывает, а там те самые брат-
ки. Они отдают ему бумажник, му-
жик пересчитывает деньги. Все 
на месте. Он тогда спрашивает: 

— Это, ребята, а в чем дело? 
Братки: 

— Забери, пожалуйста, свою 
зарплату, мы уже неделю сме-
емся — один умер. 

На 9 месяце беременности 
попросила мужа накрасить ног-
ти на ногах. Долго бурчал, от-
некивался, мол, не мужское это 
дело... Обиделась, ушла мыть-
ся. Выхожу: сидит красит СЕБЕ 
ногти и бубнит: «Чего вам, бе-
ременным, только в голову не 
взбредет».

— Почему вы опоздали на 
работу?

 — А почему вы зарплату за-
держиваете? 

— Ну, в конце концов, вы ее 
получаете. 

— Так и на работу я, все-
таки, пришел. 

anekdotov.net

Реклама.

В соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» извещает население о 
возможности предоставления земельного участка 
в аренду для  индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская обл., Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, ул. Каротаж-
ная, 14, ориентировочной площадью 1500 кв.м. 

Образование земельного  участка  предсто-
ит в соответствии со  схемой  расположения  зе-
мельного  участка  на  кадастровом  плане  тер-
ритории. 

Гражданам, намеренным участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение договора 
аренды данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения (дата окончания при-
ема заявлений – последний день указанного сро-
ка) необходимо обращаться в Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб.N 313, 314, приемные дни: 

понедельник, среда с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 
до 13-00. Контактные телефоны: 2-85-45, 2–92–77. 
При себе необходимо иметь паспорт.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом  С.Э. ШлЕНДЕр.
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