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Уважаемые  междУреченцы!
ежедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением

к руководителям администрации городского округа и области, 
к руководителям предприятий и учреждений.

Справки по телефону  2-75-04.
По телефону 19-650 (круглосуточно) вы можете узнать график приема по личным вопросам  гла-

вы городского округа и его заместителей,  а также график прямой телефонной линии.
работает  телефон доверия по вопросам, связанным с проявлением  коррупции. Т. 4-84-04.

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

13 августа,
четверг

Корнюшина Ирина владимировна, началь-
ник отдела по защите прав потребителей 
администрации Междуреченского город-
ского округа, тел. 4-21-63.

Третьяков Олег Борисович,  начальник 
департамента сельского хозяйства  и пере-
рабатывающей промышленности  Кемеров-
ской области, тел.  36-33-78.

14 августа,
пятница

Хвалевко наталья Геннадьевна, начальник  
управления образования Междуреченского 
городского округа, тел. 2-87-22.  

чепкасов артур владимирович, начальник  
департамента  образования и науки   Кеме-
ровской области, тел.  36-43-21.

Территориальная 
избирательная комиссия

муниципального образования
«междуреченский городской округ»

652870 г. междуреченск Кемеровской области, пр. 
Строителей, 20а,  тел. 2-92-89

р е Ш е н И е  N  67
от 11.08. 2015 г. 

О перечне помещений, находящихся 
в муниципальной собственности

на территории междуреченского городского округа, 
пригодных для проведения публичных мероприятий.

В соответствии со ст. 53 п.3 Федерального закона N  67-ФЗ «Об 
основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 45 п. 3. Областного 
закона N  55-ОЗ «О выборах Губернатора Кемеровской области»,  ст. 
45 п. 3 Областного Закона N  54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области»  территориальная избира-
тельная комиссия Междуреченского городского округа

РЕШИЛА:
В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных 

кандидатов при проведении публичных агитационных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, утвердить следующий перечень поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности (приложение  1).

Опубликовать данный перечень в городской газете «Контакт».
Председатель Территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «междуреченский городской округ» 
З.м. ПрОКаЗИна.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «междуреченский городской округ»                                             

Л.И. ПанОва.

Приложение   1
к решению Территориальной избирательной комиссии

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

N  67 от 11.08.2015 г.
 Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственно-

сти  муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
рекомендованных для публичных мероприятий

N 
п/п

муниципальное учреждение 
культуры

день 
проведения

время 
проведения

1. Дворец культуры «Распадский» понедельник с 15.00
до 17.00

2. Дворец культуры им.В.И. Ленина понедельник с 11.00; 
с 15.00

3. Городской дом 
культуры «Железнодорожник»

суббота с 15.00

4. Дом культуры «Юность»
(пос. Притомский)

среда с 17.00

5. Дом культуры «Романтик» 
(пос. Камешек)

суббота с 14.00
до 15.00

6. Дом культуры «Геолог»
(пос. Чебал-Су)

понедельник любое 
время

Председатель Территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «междуреченский городской округ»

З.м. ПрОКаЗИна.

выборы-2015

Отдых  не на пользу
минувшая неделя для медработников не особенно отличалась 

от предыдущей.  Как сообщает главный врач городской  станции  
скорой медицинской помощи Оксана александровна  ракитина, 
всего поступило 658 обращений, основная часть вызовов пришлась 
на выходные —  1 и 2 августа, когда было обслужено 222 пациента.  

До 8 процентов всех вызовов оказались ложными либо без-
результатными, чаще всего  связанными  со злоупотреблением 
спиртными напитками.  Однако  14 человек с сильной алкогольной 
интоксикацией были доставлены в больницу, после чего перена-
правлены на долечивание  в психоневрологический диспансер.  
Восемь выездов были связаны с оказанием помощи наркотически 
зависимым. Получив антидот от передозировки наркотика герои-
новой группы, такие обычно убегают от врачей. Однако несколько 
пациентов, выведенных из комы, согласились на транспортировку 
в ПНД. 

Лидируют по количеству сердечно-сосудистые заболевания: 30 
процентов от всех  обращений, в основном, связаны с подъемом 
артериального давления у хронически больных пациентов.

Заболевания органов дыхания на втором месте, в том числе 
простудные явления, ОРЗ у взрослых и детей. 

Доля травм — 13 процентов.
Десять рожениц доставлены в родильное отделение. Из четырех 

смертей одна связана с огнестрельным ранением в грудь, предпо-
ложительно, «самострелом» — проводится оперативно-следственная 
работа.

Софья жУравЛева.

03 сообщает

аварийно-ремонтная служба сообщает

Перебоев много
По информации директора мУП «дис-

петчерская аварийно-ремонтная служба «на-
дежда» Людмилы викторовны Сдвижковой, 
за неделю с 3 по  9 августа среднесуточная  
температура  составила от 15 до 22 градусов. 

Метеопрогноз об ухудшении погодных усло-
вий — дожде, грозах, усилении ветра — был дан 
на 8 августа, однако  неблагоприятные явления 
начались с 4 августа, и в этот же день было 
зафиксировано максимальное усиление ветра, 
до 15  метров в секунду, что привело к девяти 
аварийным отключениям в системе ЗАО «Элек-
трические сети». В основном, страдал частный 
сектор.  Были отключения фидеров, связанные с 
повреждением линий конкретных потребителей. 

Аварийно-восстановительные работы  про-
водились  оперативно; по садоводческим то-
вариществам электроснабжение налаживали 
своими силами. Под кратковременные аварий-
ные отключения попадали также шесть  много-
квартирных домов, а 9 августа  1,5 часа без 
света оставались 10 многоквартирных домов в 

квартале А, где потребителей переключили на 
резервный кабель, а поврежденный отправили 
в ремонт. 

По предприятиям, подающим  потребителям 
горячую воду,  четыре  аварийных отключения 
потребовали в общей сложности 22 часов вос-
становительных работ.  Собственно, это стало 
закономерным результатом гидравлических 
испытаний магистральных и внутриквартальных 
тепловых сетей на прочность и плотность  6 
августа. Два порыва были устранены в тот же 
день,  более объемный ремонт запланирован 
на 13 августа. 

 25 многоквартирных  дома и  четыре детских 
сада попадали под плановое отключение в связи 
с заменой участков теплосети в 101-м квартале. 

Без горячей воды остается дом по пр. Ком-
мунистическому, 14, —  производится замена 
участка теплосети.

Степень подготовки к отопительному сезону 
достигла почти 70% —  это плановый показатель 
на середину августа. 

Софья жУравЛева.

Реклама.

Реклама.
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Безопасность
на дорогах

Аман Тулеев потребовал 
усилить меры по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения.

5  а в г у с т а  на  т рассе 
Комсомольск-на-Амуре — Ха-
баровск столкнулись 2 пасса-
жирских автобуса, 16 человек 
погибли, десятки травмиро-
ваны, трое детей – в тяжелом 
состоянии.

По предварительной ин-
формации, причиной аварии 
стал выезд одного из авто-
бусов на полосу встречного 
движения.

В связи с этим Аман Тулеев 
направил телеграмму главам 
территорий, председателям 
муниципальных комиссий по 
безопасности дорожного дви-
жения, заместителям глав по 
ЖКХ, руководителям ГУ МВД 
России по Кемеровской обла-
сти и областного ГИБДД, ди-
рекции автодорог Кузбасса, ав-
тотранспортных предприятий.

В  т е ле г р амме  о тме -
ч а е т с я ,  ч т о ,  н е с м о т р я 
на все организационно-
управленческие меры, только 
за двое суток на трассах обла-
сти произошло 19 автоаварий, 
травмированы 23 человека. 
В настоящее время в Кеме-
ровской области остается 61 
«опасное» место, где уже не-
однократно фиксировались 
аварийные ситуации. При этом 
достаточных мер по их ликви-
дации до сих пор не принято.

В связи с этим А. Тулеев по-
требовал в кратчайшие сроки 
определить все места концен-
трации ДТП, проанализировать 
причины и принять эффектив-
ные меры по их устранению.

Акция
продолжается

В Кузбассе продолжается 
акция по вручению бесплат-
ных средств реабилитации и 
фильтров для воды.

Всего на сегодняшний день 
выдано 914 единиц средств 
реабилитации и 390 мобильных 
телефонов с функцией «тре-
вожная кнопка», а также 1 тыс. 
фильтров-кувшинов.

Такая мера поддержки ока-
зывается кузбассовцам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, чтобы они имели 
возможность полноценно рабо-
тать, отдыхать, общаться.

Вузы принимают 
студентов

В кузбасские вузы на бюд-
жетные места поступили бо-
лее 4,6 тыс. человек.

В департаменте образо-
вания и науки Кемеровской 

Складывается какая-то не 
лучшая традиция. Смотришь 
список зарегистрированных 
кандидатов в главы  городов и 
районов  и узнаешь в нем тех, 
которые уже давным-давно 
описаны в толстовском «Войне 
и мире», и умри, лучше не 
скажешь: «Маленькая княгиня, 
как старая полковая лошадь, 
заслышав звуки боевой тру-
бы, бессознательно и забывая 
свое положение, готовилась к 
привычному галопу кокетства 
– без всякой задней мысли или 
борьбы, а с наивным, легкомыс-
ленным весельем». 

Одного из вечных между-
реченских соискателей как 
мэрского, так и депутатского 
кресел (смотря какие выборы на 
дворе), а пока безработного, я 
встретила на центральном про-
спекте с листовками. Милейший 
улыбчивый фотопортрет с вы-
борным призывом: «Не мешайте 
Нам работать!». Ну, это прямо 
по Конфуцию: «Выберите себе 
дело по душе, и вам не при-
дется работать ни одного дня 
в жизни».

Значит, опять вместо со-
ревнования  политических про-
грамм предстоит лишь «тех-
ническая работа» для одних и 
ярмарка тщеславия для других. 
Вместо оппозиции — дешевая 
агитация с затасканными ло-
зунгами.

И такие плоские дежавю в 
то время, как в десятках ре-
гионов и сотнях муниципальных 
образований страны считают 
свою предвыборную кампанию 
самой скандальной и самой 
агрессивной, словно соревнуясь 
в разнузданности кандидатов 
и в вакханалии  конкурентных 
скачек! В местных СМИ красу-
ются заголовки типа «Грязная 
кампания за честные выборы» 
или «Грязные выборы за чест-
ные деньги». Ну, не обидно ли? 

Правда  в других местах 

мысли Вслух

Судить лучше
по результатам

тоже переживают отсутствие  
реальной альтернативы основ-
ному кандидату: после того, 
как харизматичный предпри-
ниматель Михаил Абрамян на 
днях снял свою кандидатуру на 
выборах главы администрации 
Краснодарского края, эксперты 
приуныли: «Клоунада Абрамя-
на сделала бы предвыборную 
гонку-2015 интересней, с эле-
ментами пиар-кампаний 90-х». 
Это ведь он запускал в космос 
«коммунистический спутник» и 
хотел лично принять в партию 
краснодарских проституток. 

***
К началу рабочей недели 

большим и звонким предметом,   
накрылись, кажется, выборы 
для оппозиции везде, где она 
пыталась заявиться, сообщает 
петербургская интернет-газета 
под заголовком «Оппозиция на 
привале». Остаются призрачные 
шансы для команды Навального 
(создавшего демократическую 
коалицию на базе РПР-ПАРНАС) 
в Костроме и у «Гражданской 
инициативы» с экс-министром 
экономики России Андреем Не-
чаевым в Магадане. 

Глава Центра политической 
информации А. Мухин счита-
ет, что проблемы оппозиции 
связаны с ее агрессивностью. 
«На этих выборах несистемная 
оппозиция приняла почему-то 
очень конфликтный, жесткий 
стиль ведения кампании, — счи-
тает политолог. – Это непри-
вычный формат…».

***
На Урале же «компромат 

носят чемоданами, возят ва-
гонами, рассылают тоннами, 
— отмечает характер выбор-
ной кампании в Челябинске 
местная газета «Новый ре-
гион». – Раздражение, смех, 
негодование вызывает у из-
бирателей и «самобичевание» 
кандидатов, по задумке пиар-
щиков призванное, видимо, 
нейтрализовать нападки друг 

на друга. Окончательно до-
бил наблюдающих за этой 
клоунадой лик кандидата на 
страницах партийной газеты, 
изгнанного из этой партии за 
ее дискредитацию. В своем 
выступлении кандидат по-
ясняет: «Я считаю, что был 
несправедливо осужден, хотя 
суд пока придерживается дру-
гой точки зрения». 

***
А если серьезно, то, разуме-

ется, население всегда имеет 
такие выборы, какие заслужи-
вает. Наши инфантильность,  
безответственность выводят на 
авансцену удачливых прохинде-
ев, за которых кто-то  проголо-
сует «по приколу». 

Умом-то мы понимаем, что, 
скажем, честность и открытость 
кандидата (в том числе по 
декларированию имущества, 
доходов и расходов) – это сте-
пень уважения к себе и своему 
избирателю. Что сдержанность 
и культура его поведения по-
служат лучшим дипломатиче-
ским инструментом в решении 
местных проблем, нежели раз-
махивание шашкой наголо.

***
Некоторые кандидаты спо-

собны устроить эмоционально 
яркую предвыборную кампанию, 
и жаль народу с ними расста-
ваться. Но надо подумать и о 
завтрашнем дне. 

Все же, с 1996 года в закон 
об основных гарантиях изби-
рательных прав было  внесено 
немало новелл, ужесточивших 
правила игры на избиратель-
ном поле, с целью сделать 
предвыборные кампании более 
корректными. Был период от-
мены прямых губернаторских 
выборов, был высокий ценз 
для создания партий; более 
либеральные нормы действуют 
с 2012 года. 

Вот еще ценное наблюде-
ние, на мой взгляд: «Невозмож-
но проявиться в регионе сразу 
на выборах, не став заранее 
приметной частью хотя бы 
общественной, если уж не по-
литической жизни этого самого 
региона». 

Это справедливо и для муни-
ципальных выборов. И говорит 
о здравомыслии большинства 
избирателей, которые не ве-
дутся на пустые лозунги тех, кто 
выскакивает к выборам как черт 
из табакерки.

Важно, чтобы за кандидатом  
уже была  его «вспаханная бо-
розда», по ней и судят. 

Софья ЖурАВлеВА.

из официального
источника

области подвели итоги всту-
пительной кампании в высшие 
учебные заведения Кузбасса.

По программам бакалавриа-
та и специалитета в 10 кузбас-
ских вузах на бюджетные места 
набрано 4 666 студентов.

Традиционно больше все-
го поступило в Кемеровский 
государственный университет 
(1378 человек) и Кузбасский 
государственный  технический 
университет имени Т.Ф. Горба-
чева (1016).

Самыми востребованными 
специальностями в этом году 
были менеджмент, социология, 
стоматология, строительство, 
землеустройство и кадастр, 
металлургия, архитектура, при-
кладная информатика, торго-
вое дело, государственное и 
муниципальное управление, 
химические технологии, элек-
троэнергетика и электротехни-
ка, горное дело, экономика и 
юриспруденция.

Сейчас в вузах продолжа-
ются экзамены в магистратуру, 
зачисления завершатся в конце 
августа.

Наказание
за фиктивную
регистрацию

За январь—июль 2015 года 
в Кемеровской области выяв-
лено 240 «резиновых» квартир.

Как рассказали в областном 
департаменте администра-
тивных органов, в Кузбассе 
продолжается работа по вы-
явлению фактов фиктивной 
регистрации граждан.

С начала 2015 года сотруд-
ники миграционной службы 
совместно с ГУ МВД России по 
Кемеровской области провели 
более 10,5 тыс. проверок, со-
ставили свыше 35,7 тыс. про-
токолов за нарушение правил 
регистрации. Общая сумма 
штрафов составила 31,5 млн. 
рублей, из них взыскано 29,5 
млн. рублей.

За 7 месяцев этого года вы-
явлено 240 случаев фиктивной 
регистрации, по каждому из 
них приняты решения о снятии 
с учета.

По 21 материалу в полиции 
проводится проверка в отно-
шении собственников, пропи-
савших граждан без намерения 
предоставить им жилье для 
проживания.

В отношении 8 кузбассов-
цев уже возбуждены уголовные 
дела по статье 322.2 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации, наказание по которой 
предусматривает штраф в раз-
мере от 100 до 500 тыс. рублей 
либо лишение свободы на срок 
до трех лет.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.
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Встреча, которую ждали!
В этот день  в Междуреченск  

приехали исполняющий обязан-
ности губернатора области А.Г. 
Тулеев и начальник Западно-
Сибирской железной дороги   
А.А. Регер, заместители губер-
натора, а также руководители 
и представители предприятий 
РЖД со всего Кузбасса.   

Гости  высоко оценили  труд 
междуреченцев, подготовивших 
любимый город к приему гостей. 
Об этом свидетельствует  теле-
грамма, которую Аман Гуми-
рович Тулеев направил главам 
городов и районов. В тексте 
послания помимо всего проче-

го отмечается «… передвигаясь по городу, 
невозможно было не заметить особого по-
рядка на всей его территории: повсеместно  
ухоженные и чистые улицы, хорошее до-
рожное покрытие с нанесенной разметкой, 
аккуратно выкошенные газоны.

Порадовало небывалое обилие цветников 
и оригинальных вазонов с цветами, оформ-
ленных со вкусом, с учетом их цветовой 
гаммы. Для приятного и комфортного отдыха 
жителей города оборудованы многочислен-
ные уютные уголки с новыми парковыми 
диванами, Скамьями примирения, выпол-
ненными с душой.

Назначенный всего лишь четыре месяца 
назад и.о. главы округа Сергей Александро-
вич Кислицин уже сегодня сумел достичь 
масштабных результатов по благоустрой-
ству  Междуреченска. Все положительные 
перемены стали возможны благодаря его 
высочайшей личной ответственности и тре-
бовательности, организаторскому таланту, 
творческому подходу к делу, подчеркнуто 
уважительному отношению к жителям горо-
да. Вот это и есть государственный подход 
к делу!».

В завершение Аман Гумирович обратил-
ся ко всем главам территорий  с просьбой 
изучить позитивный опыт благоустройства 
г. Междуреченска.

Искусство фотографии дает нам возмож-
ность вернуться в тот праздничный день.

30 июля в Междуреченске состоялось  областное  празднование старейшего
в России профессионального праздника, Дня железнодорожника. 
Одновременно прошли   торжественные мероприятия, 
посвященные 60-летию Междуреченска

В почетном карауле. Дань памяти.

Гостям рады...
И.о. губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеев.

Начальник Западно-
Сибирской железной 
дороги А.А. Регер.

А.Г. Тулеев приветствует ветерана-железнодорожника
А.Я. Садовникова.

На привокзальной площади.
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Отметили за труд

Награды молодым!

– Время пришло,
и Кузбасс стал опорой  российского государства!

(Из выступления А.Г. Тулеева).

С.А. Кислицин вручил памятный сувенир от города
 А.Г. Тулееву.

Награды почетным гражданам Междуреченска
Г.И. Кореневу и

...А.М. Беляеву.

Ветеран труда,
заслуженный шахтер РФ
Г.Г. Полещук.

Заместитель начальника
Западно-Сибирской дороги

С.И. Макаренко и
и.о.  главы Междуреченского  городского округа 

С.А. Кислицин.

Вот это подарок!Площадь велосипедов.
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В целях обеспечения социаль-
ной защищенности неработаю-
щих ветеранов  и их объединения 
в одну организацию Компанией 
было принято решение об об-
разовании с  первого  июля 
2015 года общества «Пенсионер 
«Распадской», в которое вошли   
неработающие ветераны АО 
«Распадская угольная компания», 
ОАО “Распадская”, ЗАО «Обогати-
тельная фабрика «Распадская», 
ООО ОШПУ, ОАО ТПТУ, ООО 
«Распадский уголь», ОАО «МУК-
96», ЗАО «Разрез «Распадский», 
ООО «Монтажник «Распадской».

Первым мероприятием объ-
единенного общества стала по-
ездка по святым местам Салаира. 
Она была посвящена профес-
сиональному празднику,  Дню 
шахтера.  

О салаирском святом источ-
нике многим из нас приходилось 
слышать восторженные отзывы.  И 
вот совсем недавно, в июле, нам  
удалось побывать там. Благодаря 
стараниям руководства нашего 
общества поездки ветеранов к 
этим святым местам, организо-
вываются много лет подряд, но 
интерес к ним не снижается. Люди 
еще и еще хотят посетить их. 

Мы отправились в путеше-
ствие ранним утром на комфор-
табельном автобусе с конди-
ционерами и телевизорами. Нас 
было около пятидесяти человек. 
Путь  неблизкий — более пяти 
часов езды.

Несмотря на раннее утро, 
мало кто из нас спал. Из окон 
автобуса мы любовались при-
родой родного края. Особенно 
поразил своей поистине  цело-
мудренной красотой Салаирский 

новости угольной
промышленности Поездка к святым местам

забота

Одним из приоритетных направлений социальной
политики АО «Распадская угольная компания» 
является забота о ветеранах. В настоящее время 
их насчитывается 2677 человек. 

кряж  (Гурьевский район), куда 
мы и направлялись. Кедровые 
леса, березовые рощи, цветущие 
лесные поляны волновали душу, 
вызывая чувство тихой радости и 
ожидания чего-то неизведанного.

 И вот мы у храма святых апо-
столов Петра и Павла — одного из 
святых мест Кузбасса! Это место, 
где любят бывать местные жите-
ли, паломники и путешественники 
не только из Кузбасса и соседних 
областей, но и из других стран. 
Храм основан в 1900 году, ему 
более ста лет. Изумительной 
красоты иконостас, старинные 
иконы, особая благодать, ис-
ходящая от них, мерцание свечей 
привлекают сюда множество 
паломников круглый год. Наши 
ветераны, люди уже немолодые, 
обращались к святым с просьба-
ми о здоровье для себя и своих 
близких, вспоминали умерших 
родственников, друзей, погибших 
шахтеров.

Дальнейший наш путь – непо-
средственно к святому источнику 
в живописном месте  у села Гав-
риловка. Здесь в 1996 году было 
начато строительство святого 
оздоровительного комплекса: 
часовни Рождества  Иоанна Пред-
течи, купелей, благотворительной 
столовой и других сооружений.  
В 2007 году на средства семьи 
губернатора Кемеровской обла-
сти А.Г. Тулеева была заложена 
кедровая роща, ставшая зоной 
отдыха с беседками, лавочками, 
фонарями.

Вообще в этих местах источ-
ников, ключей, родников великое 
множество. Большинство из них 
пробивается через залежи сере-
бряной руды, поэтому и называют 

их серебряными. Но источник 
близ Гавриловки не только сере-
бряный, но еще и святой. И вот 
почему. В годы большевистских 
гонений на этом месте были 
брошены тела зверски убитых на-
стоятеля храма, иерея Рафаила, 
диакона Антония и девяти верую-
щих. Через некоторое время  над 
этим местом люди временами  
наблюдали необычное свечение, 
а потом здесь появился родник.

С тех пор люди стали при-
езжать сюда для того, чтобы 
искупаться в святой воде и про-
сто отдохнуть. Вода в роднике 
приятна на вкус, всегда холодна 
(4-6 градусов) и никогда не за-
мерзает, даже в сильные морозы.

Мы погрузились в купели, 
умылись водой из святого источ-
ника, получив тем самым  заряд 
положительной энергии, бодрый 
оздоровительный настрой.  Сол-
нечный день и легкий свежий 
ветерок благоприятствовали 
нашему отличному настроению.

После купания каждый из нас 
испытывал состояние душевного 
умиротворения, легкости в теле. 
Покидать это святое благодатное 
место никому не хотелось. На об-
ратном пути с веселым задором, 
под аккомпанемент баяниста, мы 
пели песни нашей молодости и 
военных лет.  Думается, что это 
путешествие надолго останется в 
памяти каждого из нас.

Все участники  благодарны 
руководству нашего общества за 
отличную организацию поездки. 
Мы высоко ценим внимание и 
заботу о нас, ветеранах Распад-
ской угольной компании, и очень 
надеемся, что впереди будет еще 
много таких приятных и полезных 
путешествий.

Надежда ЗеНькович, 
ветеран общества

 «Пенсионер «Распадской».

Распадская рулит
ФАС разрешила Распадской 

угольной компании управлять 
«Сибуглеметом».

Федеральная антимонополь-
ная служба  РФ удовлетворила 
ходатайство  АО «Распадская 
угольная компания» о получении 
предварительного согласия на 
приобретение прав, позволяю-
щих определять условия пред-
принимательской деятельности 
ООО «Холдинг Сибуглемет», 
ОАО «Сибуглемет» и ЗАО «Сиб-
углемет». Как следует из со-
общения ведомства, совершение 
сделки приводит к увеличению  
доли акционерного общества 
РУК на рынке концентратов 
коксующихся углей марок КС, 
КО, ОС в границах РФ, что при 
определенных условиях может 
привести к ограничению кон-
куренции на указанном рынке. 
Поэтому в случае совершения 
«Распадской» и хозяйствующими 
субъектами сделок в отношении 
«Сибуглемета» также потребу-
ется предварительное согласие 
антимонопольного органа. 

До этого представитель Evraz 
отмечал, что «компания оказыва-
ет «Сибуглемету» консультаци-
онные услуги по широкому кругу 
вопросов, связанных с операци-
онной деятельностью». 

Холдинг «Сибуглемет» произ-
водит по 10,7 млн. тонн  угля в год, 
более половины добываемого угля 
– коксующийся. В предприятие 
входят разрезы компаний ОАО 
«Междуречье», ОАО “УК «Южная», 
ОАО «Шахта «Антоновская», ОАО 
«Шахта «Большевик» и обогати-
тельные фабрики «Междуречен-
ская» и «Антоновская».

По мнению экспертов, сделка 
по консолидации активов логич-
на, ведь больше половины себе-
стоимости угольной продукции 
составляют затраты на ее реа-
лизацию, маркетинг, транспор-
тировку. В случае объединения 
«Сибуглемета» и «Распадской» 
можно консолидированно от-
правлять составы с углем, что 
снижает затраты компаний. 

Доплата меняется
С 1 августа изменился сред-

ний размер доплаты к пенсии 
работникам угольной отрасли. 
Эта доплата корректируется 
ежеквартально, ее нынешний 
размер зависит от того, какие 
средства поступили от работо-
дателей в ПФР с апреля по июнь 
этого года, и будет действовать 
до 1 ноября, а затем снова 
произойдет перерасчет.

Ситуация по угольным регио-
нам страны разная, например, 
на Сахалине по итогам второго 
квартала средний размер до-
платы несколько уменьшился и 
составил 2674 рубля, тогда как 
до этого пенсионеры-угольщики 
получали 2752 рубля доплаты. 

В среднем размер доплаты 
составил 2068 рублей, то есть в 
два раза больше, чем четыре года 
назад, когда этот вид социальных 
выплат был введен (Федеральный 
закон от 10.05.2010 г. N 84-ФЗ).

Напомним, расчет доплаты 

зависит от общего количества 
собранных страховых взносов 
и числа пенсионеров-шахтеров, 
имеющих на нее право.

Размер доплаты у каждого 
получателя свой, с учетом стажа 
подземной работы конкретного 
человека, его заработка и взно-
сов, уплаченных организациями 
угольной промышленности.

По-прежнему право на еже-
месячную доплату имеют те, кто 
был занят полный рабочий день 
на подземных и открытых горных 
работах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по 
добыче угля, сланца, а также на 
строительстве шахт не менее 
25 лет, либо не менее 20 лет 
в качестве работников веду-
щих профессий: горнорабочих 
очистного забоя, проходчиков, 
забойщиков, машинистов горных 
выемочных машин. Обязатель-
ное условие – прекращение 
трудовой деятельности на шахте.

Первые миллионы
Две добычные бригады 

EVRAZа выдали на-гора милли-
онные тонны угля. отличились 
бригады Альберта Ямалиева с 
шахты «Алардинская» и Алексан-
дра Ляне с «ерунаковской-VIII».

С первыми в этом году мил-
лионами горняков поздравил ру-
ководитель угольного дивизиона 
EVRAZ, директор Распадской 
угольной компании Сергей Степа-
нов: «Бригады Альберта Ямалиева 
и Александра Ляне стабильно 
на протяжении нескольких лет 
держат марку «миллионеров», что 
является признаком настоящего 
шахтерского мастерства. Милли-
онные тонны на двух шахтах – это 
хороший подарок компании от 
коллективов предприятий к  Дню 
шахтера». 

Бригада Альберта Ямалиева 
ведет работу одновременно в 
двух лавах, расположенных в 
разных блоках шахты. Несмотря 
на географическую удаленность 
выработок и сложные горно-
геологические условия, подняла 
первый в этом году миллион 
коксующегося угля марки «КС».

Бригада Александра Ляне 
завершила июль производствен-
ным рекордом: миллионную 
тонну угля коксующегося угля 
ценной марки «ГЖ» горняки 
добыли из переходящей лавы 
48-2-2, запущенной в мае 2015 
года. Основная часть милли-
онного запаса освоена в лаве 
48-3, введенной в работу в 
феврале 2014-го. В прошлом 
году горняки «Ерунаковской-VIII» 
выдали на-гора более 2,9 млн. 
тонн угля, что обеспечило выход 
шахты на проектную мощность. 
За высокие производственные 
показатели бригаде Александра 
Ляне присвоено звание “Лучшая  
добычная бригада Кузбасса”.

UK42.ru («Уголь кузбасса», 
журнал), rosugol.ru, 

metcoal.ru, coalnew.ucoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.

ru, rbcdaily.ru, 2stocks.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба оАо «Южный 
кузбасс», пресс-центр 

Ао «Распадская».

ветераны Распадской угольной компании на святом источнике.
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13 августа

 Международ-
ный день левшей. 

 Начато соору-
жение Берлинской стены.

13 августа 1961 года начато сооруже-
ние Берлинской стены, которая должна 
была сократить количество перебеж-
чиков из ГДР в Западный Берлин, так 
как их число росло из года в год (до 
начала возведения стены из ГДР на за-
пад бежали до двух миллионов человек). 
Западные страны выступили с проте-
стом, в ГДР и ФРГ проходили массовые 
демонстрации, но это не привело ни к 
каким результатам. Посреди Берлина 
выросла бетонная стена высотой до пяти 
метров с протянутой поверху колючей 
проволокой и со сторожевыми вышками.

14 августа

 Начало Успенского поста.
Успенский пост установлен перед 

великими праздниками Преображения 
Господня и Успения Божией Матери и 
продолжается две недели, начиная с 14 
августа. Обычай дошел до наших дней с 
древних времен христианства.

 Первый Спас, Медовый Спас, 
Маковый Спас, Спас на воде.

Медовым Спасом в народе называют 
православный праздник в первый день 
Успенского поста, установленный в IX 
веке в честь изнесения Древ Креста 
Господня. В Константинополе с древ-
них лет существовал обычай проносить 
Честное Древо Креста по улицам города. 
Считалось, что это защитит жителей от 
всяческих болезней. До дня Успения 
Пресвятой Богородицы Древо Креста 
было доступно всем христианам для 
поклонения. На Руси отмечать празд-
ник стали с конца XV века. С этого дня 
— ровно через месяц после окончания 
Петрова поста — начинается Успенский 
пост, предваряющий великие праздни-
ки Преображения Господня и Успения 
Божией Матери. Основные вехи Успен-
ского поста — три праздника, три Спаса: 
Всемилостивого Спасителя (Медовый 
Спас), Преображение Господня (Яблоч-
ный Спас – 19 августа) и перенесение 
Нерукотворного образа Господа Иисуса 
Христа (Ореховый Спас).

15 августа

 Всемирный день бездомных 
животных.

16 августа

 День воздушного флота России.

 День памяти Элвиса Пресли.

17 августа

 В Москве открылся стадион 
«Динамо».

 Советский атомный ледокол 
«Арктика» впервые в истории море-
плавания достиг Северного полюса.

18 августа

 233 года назад в Санкт-
Петербурге торжественно открыт 
памятник Петру I (Медный всадник)

Памятник Петру I расположен в цен-
тре Сенатской площади в Петербурге. 
Автором этой грандиозной скульптуры 
стал французский скульптор Этьен-
Морис Фальконе.

  170 лет назад основано Русское 
географическое общество

  57 лет назад Владимир Набоков 
опубликовал в США свой знаменитый 
роман «Лолита».

www.calend.ru

День в истории

11 августа председатели и активные 
члены садоводческих объединений собра-
лись в администрации округа на встречу с 
исполняющим обязанности главы Между-
реченского городского  округа Сергеем 
Александровичем Кислициным, чтобы 
обсудить меры возможного взаимодей-
ствия с исполнительной властью города 
по решению вопросов развития «дачно-
земледельческой» сферы, имеющей  для 
населения огромное социальное значение. 

Участие в разговоре приняли так-
же заместители главы и руководители 
структурных подразделений, владеющие 
вопросами обеспечения дачных массивов 
инженерной инфраструктурой, услугами 
транспорта, санитарной очистки, бла-
гоустройства, а также вопросами права 
в области земельных и имущественных 
отношений. 

***
— Мы хотим лучше понять, какие у вас 

проблемы и какие есть возможности у ад-
министрации для их решения, — отметил 
С.А. Кислицин. —  Любое действие, меро-
приятие требуют финансов, поэтому при 
планировании бюджета-2016 необходимо 
определиться с видами, объемами, финан-
сированием работ, выделить приоритеты. 
Посмотреть, где доступнее всего можно 
взять материалы для той же отсыпки до-
рог, их ямочного ремонта, для приведения 
в порядок старых линий электропередачи, 
посмотреть вопросы водоснабжения  и 
так далее.

И.о. главы напомнил аудитории о 
реалиях экономики, в которых угольные 
предприятия остаются без прибыли и, 
соответственно, бюджет города — без 
достаточных поступлений, но при этом 
— с растущими обязательствами по со-
держанию детских садов и школ, по 
благоустройству города, ремонту и со-
держанию городских дорог, подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства к зиме, 
по развитию спорта, культуры и социаль-
ного обеспечения. С учетом реалий будет 
выстраиваться и помощь садоводам. 

— Сам живу в своем доме и знаю, что 
без труда и заботы  ничего  на участке не 
вырастет, — добавил Сергей Александро-
вич. — Знаю, что без электричества не-
комфортно современному человеку, да и 
урожай не сохранишь. Ясно, что дорога на 
дачу должна быть нормальной и не выма-
тывать последние силы и нервы у людей... 
К этому и будем стремиться.

***
С.А. Кислицин ознакомил собравшихся 

с некоторыми справочными данными по 
теме.

— Исходя из районирования, в Между-
реченском округе вообще нет земель сель-
скохозяйственного назначения – такими 
угодьями поблизости располагает лишь 
Новокузнецкий район и  территории, рас-
положенные далее от него. В 60-е годы 
местные жители бегом бежали с авоська-
ми, завидев машину с картошкой, зимой 
выстаивали в очередях. В округе на глинах, 
болотах даже картошка не росла. И все же 
энтузиазм, огромный труд и настойчивость 
наших жителей привели к тому, что у нас 
сегодня за короткий период сибирского 
лета выращивают все, вплоть до виногра-
да. Для себя, своих семей, и часть урожая 
реализуют горожанам – это очень здорово.

В округе активно действуют такие 
садоводческие товарищества, как  имени 
газеты «Знамя шахтера», «Геолог», «Си-
биргинец», «Энергетик», «Калина красная», 

Наши дачные
предместья

Междуреченцы, близкие по возрасту городу, хорошо помнят, как в 70-е – 80-е годы 
работникам в массовом порядке выделяли земельные участки. Прошагав по камням, 
кочкам и зарослям,  люди  не без труда находили заветные колышки геодезистов, 
которыми были размежеваны наделы по шесть соток. Мужчины не роптали, если 
им доставался кусок болота, сплошь заросший кривыми деревцами и кустарником. 
Вырубали, корчевали, рыли дренажные канавы, словом, вели мелиорацию.  Не легче 
было и тем, у кого под ногами оказывались сплошь глинистые или каменистые почвы. 
Создать на своих «рабучастках», которые все же мечтательно называли «дачами», 
более-менее нормальный плодородный слой земли уже было  трудовым подвигом 
для людей, и без того занятых в тяжелом производстве. 

Сегодня предместья Междуреченска – это сплошь цветущие сады,  плантации  
картошки и ягоды. Это тесно прильнувшие друг к другу участки с домиками, банька-
ми и летними кухнями, на которых выросло уже не одно поколение междуреченцев.  

«Красная ягода», «Усинка», «Журавушка», 
«Березка», «Мечта», «Романтика», «Ряби-
нушка», «Брусничка», «Кедр» и другие. 

В 2015 году муниципальное пред-
приятие  УБТС  подготовило документацию 
для проведения ремонта дорог на терри-
ториях этих товариществ. Необходима 
была планировка по площади на 28 тысяч 
квадратных метров. В июле по заявкам  
садоводческих товариществ проведена 
грейдеровка 7,5 километра дорог, потре-
бовалось свыше 5 тысяч тонн отсыпного 
материала.

По договорам с ООО «Эдельвейс» 
производится вывоз твердых бытовых 
отходов, для этой цели установлено 65 
контейнеров емкостью 0,75 кубометра и  
7,5 кубометра, в дальнейшем планиру-
ется установить еще 10 большегрузных 
контейнеров. 

В дачный сезон, с мая по сентябрь, до-
бавлены автобусные маршруты в дачных 
направлениях, выполнен ямочный ремонт 
дорог.

Функции круглосуточной охраны в 
девяти крупных садоводческих товарище-
ствах выполняет Томусинское станичное 
казачье общество. Продолжена линия 
электропередачи на 1,5  километра, для 
подключения хозяйств «Брусничка», «Гео-

лог» и имени газеты «Знамя шахтера». 
Регулярно проводятся обследования 

территорий, встречи с председателями и 
активами садоводств. 

В городе предоставлены торговые 
места, сделаны прилавки для свободной 
реализации  продукции с садовых участ-
ков. На мой взгляд, они недостаточно 
современны и комфортны, постараемся 
сделать светлые, гигиеничные, из поликар-
боната, с надежными навесами от дождя, 
и будем выставлять их в теплый период 
года, до зимы. 

На прием приходят неравнодушные 
к вопросам развития садовых хозяйств 
люди, сегодня же мы под протокол запи-
шем все  проблемы, просьбы и пожелания. 
Будем с вашими вопросами работать, 
чтобы при формировании бюджета учесть, 
какую их часть можно решить в ближайший 
год. Уже планируем выполнить в 2016 году 
ремонт дорог в товариществах:  имени 
газеты «Знамя шахтера», площадью 15 
тысяч  квадратных метров, «Сибиргинец», 
«Озерки», «Раздолье», «Лазурный» — почти 
6 тысячи  квадратных метров, «Рябинушка»  
— 8,3 тысячи квадратных метров, «Энер-
гетик»,  «Красная ягода», «Журавушка», 
«Березка» — от 1,5 до 6,6 тысячи  ква-
дратных метров, «Мечта» — почти 12 тысяч 
квадратных метров; ремонт автодороги на 
«Романтику» до переезда, поста N 1. Объ-
ем отсыпного материала составит 9 тысяч 
кубометров.

Большая часть вопросов садоводов 
связана с энергоснабжением. Линии 
электропередачи, построенные еще в 
советское время хозспособом, ветшают, 
их мощности и так недостает, чтобы под-
ключить всех желающих, так еще из-за 
большого количества «скруток» идут по-
тери электроэнергии. Обслуживают их 
местные «энергетики», из членов товари-
щества, а в их отсутствие из-за малей-
ших неполадок аварийно-диспетчерская 
служба обесточивает весь дачный массив 
(у людей размораживаются холодильники 
с запасами продуктов и т.д.). Поставить же 
трансформаторы и другие необходимые 
объекты не всегда возможно, из-за нере-
шенных технических, правовых и финансо-
вых вопросов. Выход потребители энергии 
видят в том, чтобы провести обследование 
таких сетей, признать их бесхозными и 
передать на баланс ЗАО «Электрические 
сети», услуги которой они готовы исправно 
оплачивать.

Благодарность садоводы высказывают 
директору МКУ УБТС Е.А. Соловьеву за 
оперативность, с которой в зимнее время 
производится расчистка дорог частного 
сектора от снега. В то же время, в тех 
дачных массивах, где на зиму остаются 
проживать лишь несколько десятков пен-
сионеров, проблематично собрать необхо-
димые суммы на снегоуборку по заявкам. 

Схожие проблемы – с расчисткой 
дренажных канав, на которые «не хватает 
ресурсов». 

Четыре садоводческих хозяйства – 
«Камешки-1» и «Камешки-2», «Раздолье» и 
«Озерки» — с прошлого года переживают 
по поводу закрытия торгового киоска и 
очень хотели бы, чтобы для них возобно-
вили торговлю в небольшом ассортименте 
(хлеб, молоко, минеральная вода, чай, 
сахар и т.п.), исключив пиво, которое и 
стало камнем преткновения.

Не везде удовлетворяет садоводов и 
качество водоснабжения.

Есть  вопросы к оформлению, перео-
формлению правоустанавливающих доку-
ментов на землю и участки. Однако  новый 
федеральный закон «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» N 66-ФЗ от 31 
декабря 2014 года не требует перереги-
страции действующих прав.

Не всегда корректно, на взгляд жи-
телей, действуют сотрудники охранных 
предприятий.

Есть садоводства хозяйственно креп-

кие, и есть — как будто доживающие свой 
век: у каждого представителя садоводче-
ских  товариществ  нашлись свои вопросы, 
просьбы и пожелания к администрации 
округа. На некоторые специалисты смог-
ли  ответить тут же, остальные приняты 
в работу.

Например,  «пустить автобус» по при-
веденным в порядок дорогам, по ряду 
дачных направлений, можно лишь выпол-
нив освещение этих дорог,  оборудовав 
остановочные пункты и выполнив еще 
ряд требований контролирующего органа, 
ГИБДД, а это затраты не на один миллион 
рублей. 

***     
Подводя итог встречи, С.А. Кислицин  

пригласил всех садоводов непременно 
принять участие в выборах губернатора и 
главы городского округа, которые состоят-
ся в единый день голосования 13 сентября. 
Некоторые  избирательные участки будут 
работать с 6, с 7 часов утра, пассажирские 
автобусы в этот день будут ходить бесплат-
но, маломобильные граждане могут при-
гласить членов избирательной комиссии 
на дом, а те, кто планирует отъезд, вос-
пользоваться досрочным голосованием. 
Главное – использовать свой бюллетень 
по назначению, чтобы результаты выбо-
ров не вызывали сомнений и нареканий. 
Кузбассовцы всегда отличались выборной 
активностью и высокой явкой!

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
“Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

известны. Среди моих секретов — натуральный 
бальзам “Алтайский дар”. Он помогает мне на-
ходить силы для общения, творчества, гастролей, 
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье”.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев  возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить 
такого огромного количества полезных 
растений. Предлагаем вам один из наицен-
нейших продуктов, созданных природой. 
Продукт, который лечит,  не дает заболеть,  
при этом еще и  вкусен — это уже ставший 
легендарным бальзам «Алтайский дар», 
созданный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад  отече-
ственные  ученые  воссоздали древнюю 
рецептуру  “средства, от всякой хвори пред-
назначенного”, неоднократно упоминавше-
гося в путевых заметках первопроходцев, 
осваивавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвраща-
ются к старым, проверенным временем 
средствам. Помимо древних  рецептов, 
ключевым фактором высокой эффектив-
ности бальзама является использование  
стопроцентно  натуральных   экстрактов 
байкальской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли 
не последняя кладовая природных богатств 
нашей Родины. Но неужели настоящее, идущее 
изнутри здоровье присуще только жителям 
Алтая? К счастью, способ быть по-настоящему 
крепким, бодрым, трудоспособным есть у 
каждого. Оказывается, в Алтайском крае, 
богатом  не только своей флорой и фауной, 
но и светлыми головами, уже более  15 лет  ра-
ботают  научно-исследовательские институты, 
вся деятельность которых направлена на одно:  
используя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять самое 
драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Работа по восстановлению древних  рецептур 
привела к созданию бальзама “Алтайский 
дар”. Бальзам сертифицирован и имеет меди-
цинские заключения. Это  удивительное сред-
ство  действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно 
взятый компонент является уникальным. 
Из чего же состоит алтайское средство, 
которое в народе прозвали просто — «це-
литель»? Это экстракт прополиса, перга, 
мумие, каменное масло, клевер, бадан, 
богородская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному составу, 

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидантное 
и иммуномодулирующее средство,  один из лучших да-
ров алтайской природы, настоящий эликсир молодости 
и здоровья!

заставляет желудок работать, значительно 
улучшает работу сосудов и нормализует 
кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, 
вегетососудистая дистония, сердечный 
приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз,  радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  неврологические ,   нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых 
органов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что  это не чудо,  свидетельствуют 

многочисленные положительные отзывы и 
собственный опыт. Отрицательные же от-
клики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациен-
там энергию жизни. Качество продукции 
гарантировано производителем (ООО НПФ 
«Алтайское здоровье», г. Бийск).  Завод 
имеет немало наград за вклад в здравоох-
ранение. Все товары соответствуют ГОСТу, 
и этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, 
работоспособность, изгоняет бессонницу. 
Поэтому его рекомендуют и здоровым людям. 
Бальзам «Алтайский дар» эффективен как при 
наружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право на 
здоровье. Принимая бальзам «Алтайский дар», 
мы получаем хороший результат выздоровле-
ния и экономии денег, которые мы тратили на 
лекарства, что очень важно для пенсионеров и 
молодых семей. Человек, являясь частью при-
роды, рано или  поздно приходит к лечению 
природными средствами. И этот способ под-
тверждает неписаное правило — не навреди. 
Здоровья вам от  общей нашей матери, имя 
которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама «Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто по-

молодел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. 
Больше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся 
хороший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. 
Давно не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас Бог 
за то, что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо”.

В.Ю. толкачев,   г. Новокузнецк.
“Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но после того  

как познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял 
полный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая 
поднимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше 
не встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось арте-
риальное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но 
чувствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!”

А.Р.  ивлинов,  г. Прокопьевск.
“Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и 
теперь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось —  нет больше проблем 
с опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. 
Здоровый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем ре-
комендую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский 
дар». Желаю всем крепкого здоровья!”

Н.Ф. Кумыка, г. междуреченск.
и для СУСтАВоВ, и для СоСУдоВ!

“О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хвалят. 
Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыносимой бо-
лью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках появились 
шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я решила 
попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать  его  вовнутрь, а также использовать 
наружно, делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое облегчение 
в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстрого эффекта! 
Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: дополнительно 
у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. Это просто 
удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар»,  пришла купить еще один курс. 
Дай вам бог здоровья и процветания!”

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

СеРдце и зРеНие В ПоРядКе
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я  инвалид II  группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли.  Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!” 

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язВА желУдКА СдАлАСь

“Если бы вы знали, как я благодарен за то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых,  мучили сильные боли, а во-вторых, ничего 
не съешь.  Я так похудел за последнее время, жена говорит, что уже почти скелет. Раньше 
я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, что я высокого роста. А как же иначе, если 
ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ — сказали, что гемоглобин низкий. В общем, 
все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена.  Я принимал его четко по 
инструкции. Сначала прошли боли по ночам, потом в течение дня желудок болел все 
реже. Я понемногу начал есть вареное мясо и другие продукты. В общем, язва почти 
не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. и гемоглобин повы-
сился. Трудно поверить, но это правда. Теперь мы с женой принимаем «Алтайский дар» 
вместе для профилактики.»

и.П. Симонов, г. Белово.
ВАРиКоз и НеФРит — Больше Ничего Не Болит

“Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я 
уже просто не знала, как ему помочь.  Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала 
письма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть про-
блемы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» 
у мужа спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошла синева и отечность 
ног, боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую 
осень и зиму  меня беспокоил  седалищный нерв  правой ноги. Это такое мучение! Спать 
вообще невозможно. После применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, 
но принимать его продолжаю.  Я специально рассказываю об этом, может, кому-то по-
может наша история и опыт!”

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
жизНь Без ПРоСтАтитА 

“Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом, и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей 
проблеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился, потому что после при-
менения бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, 
мочеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился то-
нус и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что 
результаты будут еще лучше.”

П.С. Нечипоренко,   г. ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 16 августа (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

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

цена 1 упаковки — 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам  — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покупке 
более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

также вы сможете приобрести бальзамы «целебный», «таеж-
ный», «золотой марал» и масло «живица» по цене 500 рублей.

телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
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В числе тех, чье хозяйство 
увеличилось на двух животных,  
Любовь Геннадьевна Пушкарева, 
жительница Камешка, председа-
тель уличного комитета улицы 
Камешковой. Встречаюсь с ней 
недалеко от ее дома — Любовь 
Геннадьевна ведет небольшое 
стадо с утренней прогулки.

— Своих «новоселов», — рас-
сказывает она, — пока не вывожу 
— они ко мне еще не привыкли. 
Им надо сначала обжиться в стай-
ке, почувствовать во мне хозяйку. 
Потом будут пастись вместе с 
козами. 

Коз всю жизнь держала моя 
мама, у нее еще были кролики, 
куры, гуси. Когда ее не стало, 
дом по наследству перешел ко 
мне. Мы с мужем переехали сюда 
из городской квартиры. Новые 
условия не пугали, оба привычны 
к сельской жизни. 

Семь лет назад не стало и 
мужа Любови  Геннадьевны. Но 
бросать дом и хозяйство она и 
не подумала. Помогают сыновья, 
невестки, но основную нагрузку, 
говорит женщина, она привыкла 
брать на себя.

Когда вышла на пенсию, ре-
шила, как и мать в свое время, 
завести коз. Быстро привыкла к 
новому для себя распорядку дня.

— Коз, — объясняет Любовь 
Геннадьевна, — надо пасти два 
раза в день, —  утром и вече-
ром. Поначалу было непривыч-
но, жалко терять время. Потом 
втянулась. И барашка с ярочкой 
взяла еще и поэтому. Ведь уход 
за козами и овцами одинаковый, 
исключая доение. 

Когда нам, председателям 
уличных комитетов, предложили 
по паре овец по губернаторской 
акции, я заинтересовалась. И 
все же зашла к свекрови посо-
ветоваться. Валентина Егоровна 
— человек в городе достаточно 
известный, много лет возглавля-
ла Междуреченский горбытком-
бинат. Ко всему относится стро-
го, все обдумывает, взвешивает. 
Спросила меня, кто это предла-
гает овец, да еще и бесплатно. 
Я ответила, что исполняющий 
обязанности губернатора. Она тут 

В домашнем хозяйстве – прибавление
На прошлой неделе губернаторская акция по раздаче населению овец дошла
и до Междуреченска. Первые животные прибыли в наш город 
из Гурьевского района. Двадцать семей получили по барану и ярочке 
(молодой овечке). Они достались людям, занимающимся общественной работой 
(председателям уличных комитетов), многодетным семьям. Девиз акции 
«Одна тысяча овец», инициированной Аманом Гумировичем Тулеевым, — 
«Ешь, пей — свое!». Благодаря ей по паре домашних животных получат 500 семей 
Кузбасса. Это поможет им обеспечить себя не только мясом, но и шерстью, 
и тем самым сэкономить семейный бюджет. К тому же  весной 
от барана и ярки можно ожидать потомства.

же: «Бери, Люба, Тулеев плохого 
не посоветует, уважаю его, чест-
ный человек, настоящий».

Козы для меня —  это уже 
привычно, а овцы — новое дело, 
а потому интересное. Очень жду 
того времени, когда появятся яг-
нятки — они такие хорошенькие!

Одним из условий получения 
животных по акции является на-
личие места их содержания. На 
подворье Любови Геннадьевны 
еще после родителей осталась 
стайка. В ней живут козы, а те-
перь там же отведен уголок для 
«новоселов». Баран и ярка, пока 
еще шугающиеся людей, к своим 
соседям относятся более друже-

лодняк месяца 
три придется 
молоком  от -
паивать, потом 
откармливать, 
чтобы в норму 
пришли. Хочешь 
мяска — прило-
жи руки, повста-
вай с восходом 
солнца.

Зато, — про-
должает Любовь 
Геннадьевна, — 
все будет свое. 
Я очень благо-
дарна  Аману 
Гумировичу Ту-

маленькой, Анечке, всего 9 ме-
сяцев. Настя (17 лет) и десяти-
летняя Маша — главные мамины 
помощницы. И обед приготовят, и 
торт испекут. И по хозяйству Ма-
рина Александровна без них бы 
не управилась. Курочек-молодок 
кормит чаще всего Маша, ей 
охотно помогает трехлетний За-
хар. Часть кур — тоже подарок 
от губернатора области, который 
они получили в нынешнем году 
в ходе проведения специальной 
акции.

— В поселке, 
— рассказывает 
Марина Алек-
сандровна, — мы 
живем с 2003 
года. В тот год 
поменяли квар-
тиру в городе на 
недостроенный 
дом. Поставили 
на участке вре-
мянку, жили в 
ней, а дом до-
страивали.

Дом у Рож-
ковых — на за-
висть. Двухэтаж-
ный, удобно рас-
планированный, 
для каждого чле-
на семьи пред-
усмотрена своя 
комната. Сануз-
лы — на каждом 
этаже, внизу — 
ванная комната 
с просторной, 

комфортной душевой кабинкой 
и джакузи. Плитка, которой отде-
лана межэтажная лестница, напо-
минает сбегающую с горы речку, 
с таким расчетом ее и подбирал 
Сергей Викторович.

Папа в семье — авторитет. Он 
из тех мужчин, про которых гово-
рят, что такому мужу  и десятерых 
родить можно. Руки у него золо-
тые. К отделке дома, признается 
Марина, ее не допускает. У него 
настоящий талант дизайнера, он 
сам подбирает оттенки и рисунок 
обоев, штор, дизайн люстр.

Сергея многие знают не толь-
ко в Усинском, но и в городе, как 
отличного строителя, отделоч-
ника, дизайнера. А семья знает 
его как самого внимательного и 
заботливого отца и мужа. Семья 
должна жить в достатке — это его 
твердое убеждение. И его семья 
нужды не знает. Рассчитывает он 
только на свои руки. 

Когда встал вопрос, как до-
ставлять в город Машу на учебу, 
а Захара — в детский сад, Сергей 
купил второй автомобиль и от-
правил Марину на курсы водите-
лей. Теперь, если занят он, детей 
возит Марина.

Теплица, которую поставил в 
огороде Сергей Викторович, на 

всю зиму обеспечивает Рожковых 
помидорами. Собирать урожай 
— одно из любимых занятий За-
хара. А маленькая Анюта обожает 
плескаться в стационарном бас-
сейне, его тоже соорудил папа.

В ближайших планах семьи — 
завершение внутренней отделки 
дома, разработка земельного 
участка, который Рожковы приоб-
рели дополнительно, он прилега-
ет непосредственно к их усадьбе.

— Все у нас складывается 
хорошо, — говорит Марина Алек-
сандровна. — И очень помогает 
нам забота областной и город-
ской администрации о много-
детных семьях. У нас появились 
овцы, куры, а Настя особенно 
рада велосипеду, его вручили ей 
нынче летом в ходе губернатор-
ской акции «1000 велосипедов 
— детям Кузбасса».

Решающими факторами при 
выделении помощи Рожковым 
стало то, что на их усадьбе есть 
постройки, приспособленные для 
содержания животных и птицы, 
а также то, что Марина Алек-
сандровна, многодетная мама, 
находит время, чтобы работать 
председателем уличного коми-
тета улицы Камышовой и еще 
четырех переулков: Пчелиного, 
Ольхового, Птичьего и Медового. 
И   качественно работать — на ее 
участке выполнен водопровод, 
все желающие получили доступ 
в Интернет, решены и другие на-
сущные вопросы.

***
Целевые акции по оказанию 

помощи различным категориям 
населения стали в нашей об-
ласти традиционными. Только в 
этом году в ходе мероприятий, 
инициированных А.Г.  Тулеевым, 
помимо жителей частного сек-
тора  получили подарки  люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, им вручены трости, 
костыли, а также телефоны с 
тревожной кнопкой вызова.

А губернаторская акция «1000 
велосипедов — детям Кузбасса» 
осчастливила не тысячу, а четыре 
тысячи мальчишек и девчонок.

До конца лета 12 тысяч куз-
басских семей получат по четыре 
тонны гуманитарного угля.

У тех, кто хотел бы попол-
нить свое подворье барашком 
и ярочкой, еще есть немного 
времени. Для этого нужно до 1 
сентября написать заявление на 
имя исполняющего обязанности 
губернатора области А.Г.  Тулее-
ва и подать его в городской орган 
социальной защиты населения. 
Специально созданная комиссия 
проверит условия, в которых 
предполагается содержать жи-
вотных, и примет решение.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

В домашнем хозяйстве семьи Рожковых весомое пополнение.

«Новоселы»
у Л.Г. Пушкаревой.

любно, по крайней мере, на ночь 
укладываются рядом с ними.

В самых ближайших планах — 
строительство сенника. На чердак 
входит только один тюк сена, а 
для выросшего стада требуется 
его больше. Тем более, если к 
следующему лету поголовье еще 
увеличится.

— Если весной появится яроч-
ка, я ее, конечно, оставлю. Ну, а 
если барашек, — значит, мясо 
будет. А вообще, барана и овцу 
я брала не для того, чтобы под 
нож пустить. Да, со временем 
мясо будет, но для этого нужно 
поработать, да еще как. Мо-

лееву за этот подарок. Мне и жить 
стало интереснее, и перспективы 
появились неплохие. А как иначе 
жить на земле, если не кормить 
себя самому?

***
Рады пополнению в домаш-

нем хозяйстве и в семье Рожко-
вых, жителей поселка Усинского. 
Аза и Азамат (так они нарекли 
ярку и барашка) поселились у них 
в стайке тоже благодаря губер-
наторской акции «Тысяча овец».

Сергей Викторович и Мари-
на Александровна — родители 
богатые, у них пятеро детей. 
Старшему, Ивану, 18 лет, самой 
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Кабинет психолога —
место встречи с самим собой

Первые опыты психотера-
пии можно найти в древних 
религиозных обрядах, шаман-
ских заговорах. Наши предки 
помогали друг другу познавать 
мир, принимать правильные 
решения, получать опыт пере-
живаний и страданий. Собе-
рутся у костра всем племенем, 
совершат обряды, поколдуют, 
выплеснут негативные эмо-
ции, попляшут и с новыми 
силами живут. Так понемногу, 
из древних традиций, собирая 
знания из разных наук, роди-
лась психология (от греческих 
психо — душа и логос — слово). 
Следовательно, психология,  
образно говоря, воздействует 
словом.  Термин психотерапия 
с греческого переводится как 
— лечение души.  А психотера-
певт,  как человек с медицин-
ским образованием,  к слову, 
главному средству воздействия 
психолога, может еще и лекар-
ства добавить.

Можно много говорить о 
том, что психология  служит  для 
снятия стресса, способствует 
личностному росту, что это путь 
к духовности и просветлению… 
Можно вообще считать, что нет 
такой науки — психология. Это 
уж кому как угодно. 

По большому счету, смысл 
любой психологической рабо-
ты сводится к поиску ответа 
на самый важный в жизни 
каждого человека вопрос. Что 
бы клиент ни  назвал своей 
проблемой, он всегда ищет 
ответ на один единственный  
вопрос —  как лично ему стать 
счастливым. 

Бывает так, что люди жи-
вут   спокойно и счастливо… 
Но  вдруг что-то слу-
чается: поте-
ря близких, 
с и л ь н ы й 
с тресс , 
внезап-

Если вы читаете эту статью, то вам хоть как-то 
эта тема близка и, конечно же, у вас есть свое 

представление о том, что такое 
психология и психотЕрапия.

Еще несколько лет назад к психологии в нашей стране относились с опаской,
полагая,  что психолог «психов»  лечит:  “Слышали, доктор вас загипнотизирует, 
все само пройдет”.  На самом деле  это мифы, не имеющие к психологии никакого 
отношения. Сейчас другое время. Люди идут к психологам.  
А что  такое на самом деле психология и психотерапия?   

ная болезнь!.. Еще недавно 
такой радостный мир начинает 
казаться мрачным. Навалива-
ются неприятности, с которыми 
трудно справляться. Что де-
лать? Сказав себе  известную 
фразу: у страха глаза велики, 
надо  попытаться проанализи-
ровать ситуацию и наметить 
план действий. Как? Разбив 
проблему на части, подумать, 
что же все-таки происходит. 
Если ответ вы знаете, можно 
собирать информацию по  про-
блеме, искать пути ее решения  
самостоятельно. Далее, следуя 
полученной информации, по-
стараться себе помочь. 

А если думали, гадали, а 
результата нет? Негатив рас-
тет, симптомы усиливаются... 
В этом случае можно, а по-
рой и нужно обратиться к 
профессионалам. В нашем 
городе — в Центр психолого-
педагогической помощи насе-
лению, позвонив по телефону 
4-00-00, чтобы записаться на 
консультацию.

“Ну, что ж, пусть психолог 
посоветует», —  думаете вы. И 
напрасно надеетесь... В пси-
хологии  нет места советам, а 
тем более рецептам. 

Мы  всегда чего-то ожи-
даем:  от других, от обстоя-
тельств, от себя... Когда наши 
ожидания оправдываются, нам 
хорошо. Но нередко бывает и  
наоборот. Поэтому  одно из 
условий счастливой жизни — 
это  соответствие реальности 
ожиданий и оценок проис-
ходящего. То же в полной мере 
касается и ожиданий от визита 
к психологу.

Исходя из своей практики 
и отзывов коллег, приведу 
довольно-таки прилич-
ный  список иллюзий-
вредителей, с которы-
ми человек вольно или 
невольно приходит на 

консультацию ко мне, к любому 
другому психологу.

пЕрВая иллюзия:   
ожидание позитивных измене-
ний в жизни сразу по выходу 
из кабинета. Или прямо сразу 
во время беседы с психологом, 
или после однократного вы-
полнения рекомендации пси-
холога… Помните,  психолог 
— помощник, а не строитель и 
не автор вашей жизни. Он не 
может «своими ногами» пройти 
вашу жизнь за вас.

Вторая иллюзия: 
ожидание того, что психолог 
каким-то образом изменит 
детей, мужей, родственников, 
соседей,  коллег, иначе гово-
ря, всех окружающих, с кем 
человек находится в конфлик-
те или в общении с которыми 
испытывает трудности.  Но 
необходимо осознавать, что 
вы сами готовы сделать для 
изменения ситуации, опреде-
лить,  где пролегает граница 
вашей ответственности. Ведь 
ваша свобода заканчивается 
там, где начинается свобода 
другого человека.

трЕтья иллюзия-
ВрЕдитЕль: ожидание того, 
что рекомендации психолога 
будут работать все время сами 
по себе, независимо от того, 
как регулярно и точно клиент 
следует им. Многие из раза 
в раз повторяют одни и те же 
ошибки, переносят их из отно-
шений в отношения. Следова-
тельно, чтобы этого избежать, 
нужно набраться терпения  и 
осознанно действовать шаг за 
шагом, пробуя новый опыт.

ЧЕтВЕртая: ожида-
ние того, что психолог 
понимает людей автома-
тически и с ним не надо 
делиться наболевшим.  
Однако «молчанка» 
оборачивается про-
тив самого чело-

века, увеличивая количество 
консультаций. Не пытаясь 
вдумчиво сформулировать 
запрос (неосознанно сопро-
тивляясь ответу на вопрос,   
зачем я здесь?), клиент лишает 
сам себя квалифицированной 
помощи. Иногда, уже только 
совершая честные попытки 
обозначить свою проблему в 
максимально точных словах, 
человек внезапно осознает, что 
на самом деле ему требуется 
для ее решения.

пятая: переоценка роли 
психолога и недооценка своего 
участия в разрешении проблем. 
Противоположность излишнему 
молчанию —  излишняя раз-
говорчивость. Очень многие 
воспринимают психологов как 
врачей, и, соответственно, идут 
к ним  уже тогда, когда совсем 
невмоготу и надо просто вы-
говориться. Люди полагают, что 
им достаточно все подробно 
рассказать специалисту, и  он тут 
же разрешит все их проблемы.   

ШЕстая: ожидание сове-
тов. Распространенный диалог:  

Клиент:  Что вы посове-
туете? 

Психолог:  Я не даю со-
ветов.

Рекомендация отличается 
от совета. Если рекомендация 
лишь задает направление, то 
совет грешит конкретностью 
и часто зависит от жизненного 
опыта и отношения к жизненной 
проблеме самого психолога. 
Именно по этой причине про-
фессиональный психолог может 
дать только веер рекомендаций 
на выбор самого человека, ко-
торый просит о совете. Поэтому 
лучше всегда быть готовым к 
собственному труду: к выбору 
рекомендаций, к авторскому 
их исполнению, к наблюдению 
за изменениями, иначе говоря, 
к самостоятельной работе по 
улучшению своей жизни. 

сЕдьмая иллюзия: 
ожидание, что истинно профес-
сиональный психолог поможет 
при решении любой психоло-
гической проблемы, а психо-
логические проблемы бывают 
разной глубины и масштаба. 
Бывает, что люди обращаются 
к психологу, когда проблемная 
ситуация уже очень и очень 
сильно осложнилась, грубо 
говоря, просят починить что-то 
очень сломанное., Анализируя 
ситуацию,  психолог принимает 
решение  работать с данным 
человеком или рекомендовать 
ему  обратиться к врачу. А 
может быть, порекомендует  
другого психолога, который ра-
ботает в другом направлении, 
ведь  универсальных психоло-
гов не бывает.

Восьмая:  ожидание   
медикаментозного лечения, 
потому что, повторюсь,  многие 
люди воспринимают психо-
логов как врачей. Это оши-
бочное ожидание. Психолог 
— специалист именно с психо-
логическим, а не с медицин-
ским образованием, в этом 
его  отличие от психиатра и 

психотерапевта. Следователь-
но, психолог может научить  
глубже понимать и принимать 
себя, эффективнее взаимо-
действовать с окружающими и 
строить с ними более гармо-
ничные отношения. Психологи 
не имеют права помогать в 
выборе лекарств, ставить диа-
гнозы и лечить. При наличии, 
например, признаков невроза, 
общение с психологом не за-
менит визита к врачу.

А потому, уважаемые чита-
тели, запомните:  перед встре-
чей с психологом и от работы 
с ним реалистичнее ожидать, 
что психолог:

- отнесется к вам с понима-
нием и с сочувствием, окажет 
вам квалифицированную психо-
логическую поддержку;

-поможет вам осознавать 
свои истинные мотивы и факти-
ческую реальность;

- поможет вам научиться 
мыслить по-другому, смотреть 
на ситуацию по-новому и по-
другому действовать;

- поможет вам научиться 
принимать себя и происходящую 
действительность;

-  порекомендует  лучше и 
эффективнее заниматься про-
филактикой, потому что правиль-
нее сразу проработать причину, 
чем потом долго разгребать 
последствия.

Главное полезное ожида-
ние: взаимодействие с пси-
хологом будет эффективным 
при условии вашей готовности 
честно осознавать свои по-
требности и возможности, ак-
тивно действовать и меняться.

 Кабинет психолога - это 
островок в океане жизни, ко-
торый человек может время от 
времени посетить для встречи 
с самим собой. Там есть ответы 
на возникающие вопросы, есть 
пространство для передышки и 
переосмысления своей жизни. 
Там можно быть самим собой. 

Но это и нелегкий труд над 
своей личностью. Представьте, 
что у вас есть огромный дом, 
который вы заполнили хламом 
от пола до потолка. Вам бы 
пришла в голову идея, что весь 
мусор можно убрать за 5 минут. 
Можно, конечно, сжечь все это 
безобразие, но тогда вы оста-
нетесь без дома. Чтобы жить в 
чистом и красивом доме, вам 
придется вынести мусор, вы-
мыть все и навести порядок.  А 
ведь ваша душа сложнее. 

Каждый психолог  с пони-
манием и уважением отнесется 
к любому человеку, который в 
сложной жизненной ситуации 
обратился за психологической 
помощью, он получит удоволь-
ствие от процесса получения 
совместных положительных 
результатов. Вспомните хо-
рошие времена. Верьте, что  
они обязательно вернутся. И 
обязательно наступят покой в 
душе и мир в вашем доме.

 оксана Козюрина,
центр 

психолого-педагогической 
поддержки населения.
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Åãî íàçûâàëè ×åëîâåê áåç 
óëûáêè, ïîòîìó ÷òî íå âèäåëè 
áåñøàáàøíî âåñåëûì, ðåäêî 
âèäåëè åãî ñìåþùèìñÿ. Òàêîå 
ìíåíèå  î Ïîïîâå íà øàõòå 
èìåíè Ëåíèíà çâó÷àëî íå 
îñóæäàþùå, íå ïðåäîñóäè-
òåëüíî, à êàê õàðàêòåðèñòèêà 
÷åëîâåêà äåëîâîãî, ñîáðàí-
íîãî, íå ðå÷èñòîãî, çíàþùåãî 
âåñ êàæäîìó ñâîåìó ñëîâó. 

Íèêòî íå ïîìíèò, ÷òîáû 
îí ãîðÿ÷î âûñòóïàë ñ òðè-
áóíû. Ïàðàäíûå ðå÷è Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâè÷ òåðïåòü 
íå ìîã. Æóðíàëèñòàì ñòîèëî 
íåìàëûõ òðóäîâ   äîáèòüñÿ 
îò ìîë÷àëèâîãî áðèãàäèðà 
ïðèëè÷åñòâóþùåé òîðæåñòâó 
ìîìåíòà «íóæíîé» ôðàçû 
äëÿ ðåïîðòàæà îá î÷åðåäíîì 
ðåêîðäå åãî êîëëåêòèâà. Êàê 
íè èçîùðÿëèñü îïåðàòîðû, à 
çàñòàâèòü ãåðîÿ äíÿ øèðîêî 
óëûáíóòüñÿ â êàìåðó èì íå 
óäàâàëîñü. Îäíàæäû ïîñëå 
òàêèõ ñúåìîê ôîòîêîððåñïîí-
äåíò ãàçåòû «Çíàìÿ øàõòåðà», 
ãäå ÿ òîãäà ðàáîòàë, Þðèé 
Ìàëüöåâ ñ þìîðîì çàìåòèë:

— Ïîæàëóé, Ïîïîâ ïðàâ, 
ïî÷åìó ìû äîëæíû ïîäâèãè, 
õîòü è òðóäîâûå, èëëþñòðè-
ðîâàòü íåïðåìåííî ïîáåäíîé 
óëûáêîé. ß íè íà îäíîì ïî-
ëîòíå íå âèäåë óëûáàþùåãî-
ñÿ Õðèñòà…

À åñëè ñåðüåçíî, òî â 
çåíèòå ñëàâû íå äîâîäè-
ëîñü ñëûøàòü õóäîãî ñëîâà 
î ëó÷øåì áðèãàäèðå ïðîõîä-
÷èêîâ îòðàñëè. Ñêóïîâàòàÿ 
øàõòåðñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 
— «Ôåäîðû÷ — ìóæèê!» — îáú-
åìíî ïðåäñòàâëÿåò íàòóðó 
áåñêîðûñòíîãî ÷åëîâåêà, íà-
äåæíîãî òîâàðèùà, ñèëüíîãî 
âîæàêà.

Âïðî÷åì, õîðîøèìè áðè-
ãàäèðàìè â  òàêîì  ñëîæíîì  
äåëå, êàê ïðîõîä÷åñêîå, ñòà-
íîâÿòñÿ åäèíèöû è äàëåêî íå 
ñðàçó. Íà øàõòó «Òîìóñèíñêàÿ 
1-2» (ñ 1970 ã. øàõòà èìåíè 
Ëåíèíà) Àëåêñàíäð ïðèøåë 
â 1959 ãîäó è òîëüêî ÷åðåç 
äåñÿòü ëåò áåçóïðå÷íîé ïîòî-
ãîííîé ðàáîòû åìó äîâåðèëè 
ðóêîâîäñòâî êîëëåêòèâîì. 
Êàê ýòîò íåìíîãîñëîâíûé 
÷åëîâåê ñóìåë îáúåäèíèòü â 
îäíî öåëîå òàêèõ ðàçíûõ ïî 
õàðàêòåðó ëþäåé, îñòàåòñÿ 
çàãàäêîé. Íî îäíî èçâåñòíî: 
èç ìåñÿöà â ìåñÿö, èç ãîäà 
â ãîä óêðåïëÿëîñü â áðè-
ãàäå íåçûáëåìîå ïðàâèëî 
— ïåðåâûïîëíÿòü ïëàí. Ñàì 
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ íà âî-
ïðîñû îòâå÷àë îäíîñëîæíî. 
Êîãäà âðó÷àëè ïåðâûé îðäåí, 

Âñÿ æèçíü —
áëàãîðîäíûé ïîñòóïîê

Александр Федорович Попов в ясную солнечную погоду любит отдохнуть в тишине 
Коммунистического проспекта. И всегда вокруг лавочки, где он сидит, собираются 
люди. Среди них можно увидеть членов его бригады, соратников 
и единомышленников по трудовым шахтерским будням первой шахты Томусы  —  
шахта ордена Ленина имени Ленина.  Александр Федорович не публичный человек, 
но именно здесь, среди друзей, он может предаться воспоминаниям и откровениям.

Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè 
çà óñïåõè â âûïîëíåíèè çà-
äàíèÿ 1973 ãîäà, — ãîâîðèë, 
÷òî õîðîøèå «óõîäû» — îò 
íîðìàëüíîé äèñöèïëèíû è 
ïîñòîÿííîãî ñîñòàâà áðèãàäû.

Îäíàêî õîðîøèõ áðèãàä 
â òî âðåìÿ áûëî äîñòàòî÷íî, 
íî  ëèøü ó êîë-
ëåêòèâà Ïîïîâà 
ïîëó÷àëîñü  çà 
ãîä áåç òåõíèêè, 
âçðûâîíàâàëêîé 
ïî ñïðåññîâàííî-
ìó âåêàìè ìîíî-
ëèòó ïîäãîòîâèòü 
è êà÷åñòâåííî çà-
êðåïèòü ïî÷òè äâà 
êèëîìåòðà ïîä-
çåìíûõ êîðèäî-
ðîâ.

È ë è  â ç ÿ ò ü 
äðóãóþ íàãðàäó 
— ïî÷åòíûé äè-
ïëîì ïîáåäèòåëÿ 
Âñåñîþçíîãî  ñî-
ðåâíîâàíèÿ ñðåäè 
ðàáî÷èõ âåäóùèõ 
ïðîôåññèé îòðàñ-
ëè. Òàêèõ äèïëî-
ìàíòîâ íà øàõòå 
áûëî âñåãî äâîå 
è ïðèçíàíèå äî-
ðîãîãî ñòîèò. À.Ô. 
Ïîïîâ ñ÷èòàë, ÷òî 
ïî÷òè êàæäûé èç 
åãî ðåáÿò çàñëó-
æèâàåò  òàêîé ïî-
÷åñòè. 

À â çàáîå ñâîèì òîâàðè-
ùàì íå äëÿ äèêòîôîíîâ è 
êàìåð âîæàê âíóøàë: 

— Íå îäíè ìû òàêèå ìàñòå-
ðà, âîí êàêîé òóãîé ïîòîê óãëÿ 
êà÷àåòñÿ íàâåðõ. Î÷èñòíèêè 
íàì ïðîñòî â çàòûëîê äûøàò, 
íàäî ïîäíàæàòü, à òî áåç 
ôðîíòà îíè âñòàíóò. 

È òàêàÿ óãðîçà ñòðåìè-
òåëüíî ïîäñòóïàëà, çàïàñû 
íàðåçàåìûõ ëàâ äåéñòâè-
òåëüíî áûñòðî «ñúåäàëèñü». 
Ïðîõîä÷èêè íå óñïåâàëè 
îêîíòóðèâàòü ìàëîìîùíûå 
âûåìî÷íûå ñòîëáû. Âñå æèëè 
íàäåæäîé íà ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòà âñêðûòèÿ óêëîííûõ 
ïîëåé äëÿ îòðàáîòêè ïëàñòîâ 
ñðåäíåé ìîùíîñòè. Â 1977 
ãîäó êîëëåãèÿ Ìèíóãëåïðîìà 
ÑÑÑÐ ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè, 
îáåùàâøåé ê 1982 ãîäó óâå-
ëè÷èòü ãîäîâóþ ïðîåêòíóþ 
ìîùíîñòü øàõòû ïî÷òè âäâîå, 
óòâåðäèëà. Ïåðñïåêòèâíûå 
äåëà, îäíàêî,  íà ïðàêòèêå 
øëè íè øàòêî, íè âàëêî.

Ëèøü ÷åðåç äâà ãîäà, 
êîãäà ïðîáëåìíóþ øàõòó 
âîçãëàâèë Ì.È. Íàéäîâ è 
îáúÿâèë ãëàâíîé çàäà÷åé 

êîëëåêòèâà  ñâîåâðåìåííóþ 
ïîäãîòîâêó êà÷åñòâåííîãî 
î÷èñòíîãî ôðîíòà, áûëà ïåðå-
ñìîòðåíà ñõåìà ðàñêðîéêè 
óæå âñêðûòûõ çàïàñîâ. Íî 
íå ýòî ãëàâíîå. Òðàäèöèîííî 
âòîðîñòåïåííàÿ ó ãîðíÿêîâ 
ïðîôåññèÿ ïîäãîòîâèòåëåé 

áûëà âûäâèíóòà íà ïåðâûé 
ïëàí, à âìåñòå ñ ãëàâíûìè 
ïðèîðèòåòàìè è âíèìàíèå, è 
çàðïëàòà, è ïî÷åñòè.

Ëó÷øå äðóãèõ èç ïðîõîä-
÷åñêèõ âîæàêîâ ýòî ïîíèìàë 
À.Ô. Ïîïîâ è îïÿòü æå áåç 
ñëîâ,   äåëîì, ïîääåðæàë 
èíèöèàòèâó äèðåêòîðà. Â 1979 
ãîäó îí ñîãëàñèëñÿ âîçãëàâèòü 
îòñòàþùóþ áðèãàäó. Æàëü 
áûëî îñòàâëÿòü ïðîâåðåííûõ  
íà óäàðíîé ðàáîòå ðåáÿò, íî 
èíòåðåñû äåëà ñòîÿëè âûøå. 
Óæå â ïåðâûå ìåñÿöû ìîë÷à-
ëèâîìó Àëåêñàíäðó Ôåäîðî-
âè÷ó óäàëîñü íàâåñòè ïîðÿäîê. 
Îòñòàþùåé áðèãàäå äîâåðèëè 
îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó íà ïðî-
ðûâå. È ïîøëè ðåêîðäû. Â 
èþíå ñ ïîìîùüþ êîìáàéíà 
ÃÏÊ ïðîéäåíî 503 ìåòðà, â 
îêòÿáðå — 700 ìåòðîâ, à çàòåì 
è ëó÷øåå äîñòèæåíèå Êóçáàñ-
ñà — 1120 ìåòðîâ.

Â îêòÿáðå  1982 ãîäà áðè-
ãàäà À.Ô. Ïîïîâà äîñðî÷íî 
âûïîëíèëà çàäàíèå 10-é ïÿ-
òèëåòêè, ïîäãîòîâèâ 9650 ìå-
òðîâ ïîäçåìíûõ êîðèäîðîâ. 
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà 
âîçðîñëà äî 130 ïðîöåíòîâ. 

Â äåêàáðå òîãî æå ãîäà áûë 
óñòàíîâëåí íîâûé ìåñÿ÷íûé 
ðåêîðä ðóäíèêà è Êóçáàññà  — 
1502 ìåòðà âûðàáîòîê. 

Â 1983 ãîäó, êîãäà áûëî  
ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå î 
ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ëàóðåàò 
ïðåìèè Êóçáàññà», îäíèì 
èç ïåðâûõ åãî áûë óäîñòîåí 
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ Ïîïîâ 
çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â 
îðãàíèçàöèþ òðóäà íà îñíîâå 
áðèãàäíîãî ïîäðÿäà, ñêîðîñò-
íîãî ïðîâåäåíèÿ ãîðíûõ âûðà-
áîòîê ïî ïîäãîòîâêå âûåìî÷-
íîãî áëîêà ñ çàïàñàìè ñâûøå 
îäíîãî ìèëëèîíà òîíí óãëÿ.

Ïîëó÷èâøèé øèðîêóþ èç-
âåñòíîñòü áðèãàäèð âñêîðå 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäà-
íèè êîëëåãèè Ìèíóãëåïðîìà 
ÑÑÑÐ  è ñìåëî ïîñòàâèë òàì 
ðÿä íàñóùíûõ âîïðîñîâ, â 
òîì ÷èñëå è î ðåêîíñòðóêöèè 
øàõòû èìåíè Ëåíèíà. Ñïåöè-
àëüíî ïî ýòîìó ïîâîäó ïðåä-
ïðèÿòèå ïîñåòèë ìèíèñòð 
Á.Ô. Áðàò÷åíêî è â îñíîâíîì 
ðåøèë èõ ïîëîæèòåëüíî. Îí 
ëè÷íî ïîçäðàâèë ñ íàãðàäàìè 
çà óñïåõè â ñîðåâíîâàíèè è 
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå 
ãîðíîé òåõíèêè ÷ëåíîâ áðèãà-
äû ñêîðîõîäîâ: Í.À. Öåóíîâà, 
Ñ.Ì. Áèêòèìèðîâà, Â.È. Ïëå-
øàêîâà, Í.ß. Ñìèðíîâà, Þ.À. 
Ïîïîâà, Þ.À.  Áîðèñîâà, Í.È. 
Ãóñåâà,  Ñ.Í. Ëåäÿåâà, Ì.Ã. 
Îòìàøêèíà, Â.È. Îõîöêîãî.

 Êîãäà â 1983 ãîäó ïåð-
âåíåö ïîäçåìíîé äîáû÷è 
Ìåæäóðå÷åíñêà îòìå÷àë ñâîå 
30-ëåòèå, áûëî ïîä÷åðêíóòî, 
÷òî ïðîõîä÷èêè 50 ìåñÿöåâ 
ïîäðÿä âûïîëíÿþò ïëàí è ýòî 
ïðè ñêîðîñòíîì ïðîâåäåíèè 
óêëîíîâ ñ áîëüøèì ïðèòîêîì 
âîäû, ïðåñå÷êîé ïîðîäû, 
îñâîåíèè íîâûõ âèäîâ ãîðíîé 

òåõíèêè è êðåïëåíèÿ, îðãàíè-
çàöèè ìíîãîçàáîéíîãî ìåòî-
äà ó÷àñòêà-áðèãàäû è ìíîãîì 
äðóãîì. Â áîëüøîé ñòåïåíè  
ýòîìó ñïîñîáñòâîâàë ãëàâíûé 
çàñòðåëüùèê ñîðåâíîâàíèÿ â 
Êóçáàññå À.Ô. Ïîïîâ. 

Óìåñòíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðå-
äîâàÿ äðóæèíà, ìíîãî ëåò 
ðàáîòàâøàÿ çà ãîäîâûì ïÿòè-
êèëîìåòðîâûì ðóáåæîì, ñòà-
íîâèëàñü ó÷àñòíèêîì ÂÄÍÕ 
ÑÑÑÐ, íàãðàæäàëàñü ìåäàëÿ-
ìè è äèïëîìàìè.

×åì ñèëüíà áðèãàäà? Ýòîò 
âîïðîñ îäíàæäû âîçíèê íà çà-
ñåäàíèè ñîçäàííîãî ïðè øàõ-
òå ïðîôåññèîíàëüíîãî êëóáà 
«Ïðîõîä÷èê». Íà íåãî çà-
ìå÷àòåëüíî îòâåòèëà… æåíà 
ìàøèíèñòà êîìáàéíà Íèêîëàÿ 
Ãóñåâà, Íàòàëüÿ: 

— ß õîðîøî çíàþ ÷ëåíîâ 
áðèãàäû, ìû íåðåäêî ñåìüÿ-
ìè ñîáèðàåìñÿ âìåñòå. Â 
äðóæíîì êîëëåêòèâå õîðîøî 
ñî÷åòàþòñÿ ìîëîäîñòü è îïûò, 
îáùèå èíòåðåñû, íåñìîòðÿ 
íà ðàçëè÷íûé âîçðàñò. Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâè÷ óìååò çàèí-
òåðåñîâàòü õîðîøåé ðàáîòîé 
è çàìå÷àòåëüíûì îòäûõîì.

Î ïîðÿäî÷íîñòè âîæàêà è 
ïîíûíå õîäÿò ëåãåíäû. Âå-
òåðàíû âñïîìèíàþò ïîñòóïîê 
Ïîïîâà, êîãäà âîçðîæäåííóþ 
øàõòó èìåíè Ëåíèíà â 1985 
ãîäó íàãðàæäàëè îðäåíîì Ëå-
íèíà çà áîëüøîé âêëàä â îáå-
ñïå÷åíèå ìåòàëëóðãè÷åñêèõ 
çàâîäîâ êîêñóþùèìèñÿ óãëÿ-
ìè, äîñðî÷íîå âûïîëíåíèå çà-
äàíèé è îáÿçàòåëüñòâ. Íà òîð-
æåñòâî äëÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä 
øàõòå è ãðóïïå ïåðåäîâûõ 
ðàáîòíèêîâ ïðèáûë ÷ëåí ÖÊ 
ÊÏÑÑ. Äèðåêòîðà Ì.È. Íàéäî-
âà â ñïèñêå íàãðàæäåííûõ íå 
îêàçàëîñü, òàê êàê íå áûë îí  
«ðó÷íûì» äëÿ ðóêîâîäñòâà îá-
êîìà è îòðàñëè. Îá ýòîì óçíàë 
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷. Êîãäà 
îáúÿâèëè î íàãðàæäåíèè åãî 
îðäåíîì Ëåíèíà, îí âûøåë 
íà ñöåíó è çàÿâèë, ÷òî íè îí, 
íè äðóãèå òðóäÿùèåñÿ øàõòû 
íå ïðèìóò íàãðàäû äî òåõ ïîð, 
ïîêà íå îòìåòÿò ãåðîè÷åñêèå 
óñèëèÿ Íàéäîâà. Òîðæåñòâî 
ñðûâàëîñü. Áóäóùåìó Ãå-
ðîþ Êóçáàññà Ì.È. Íàéäîâó 
ñòîèëî íåìàëûõ óñèëèé, ÷òîáû 
óñïîêîèòü çàë, à äîñòîéíûå 
ëþäè ïðèíÿëè çàñëóæåííûå 
ïî÷åñòè.

Òàêèì çàïîìíÿò íàñòîÿùå-
ãî øàõòåðñêîãî âîæàêà Àëåê-
ñàíäðà Ôåäîðîâè÷à Ïîïîâà, 
êàâàëåðà îðäåíîâ Ëåíèíà, 
Îêòÿáðüñêîé Ðåâîëþöèè, Òðó-
äîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, 
çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» 
âñåõ ñòåïåíåé, çîëîòîãî ìå-
äàëèñòà ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ, ïî÷åòíî-
ãî øàõòåðà, ëàóðåàòà ïðåìèè 
Êóçáàññà.

Âëàäèìèð ÊÅËËÅÐ.

Ôîòî 
èç àðõèâà àâòîðà.
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Футбол прошел
спокойно

За неделю с 3 по 9 августа 
в дежурную часть полиции по-
ступило 405 сигналов о проис-
шествиях, из них 216 содержали 
признаки преступлений. Не 
раскрытыми остались 9 пре-
ступлений. 

Убийств, разбоев не было. 
Заявлений о телесных повреж-
дениях зарегистрировано 61, 
краж 37.

Совершено 8 грабежей,  в 
пяти случаях их удалось рас-
крыть по горячим следам. Так,  
3 августа около 23 часов за по-
мощью обратилась горожанка 26 
лет, на которую возле дома по 
проспекту Коммунистическому, 
17, напал неизвестный и отнял 
сумку с мобильным телефоном 
и небольшой суммой денег. 
Похититель был оперативно за-
держан, им оказался ранее суди-
мый гражданин 32 лет, по факту 
грабежа ведется следствие. 

16 человек привлечены к от-
ветственности  за хулиганство,  8  
подвергнуты административному 
наказанию за распитие алкоголя 
в общественном месте. 

570  граждан привлечены за 
различные нарушения ПДД, из 
них 13 — за управление транс-
портом в нетрезвом состоянии. 

5, 7, 8 и 9 августа полиция 
вела охрану общественного 
порядка при проведении фут-
больных матчей на стадионе 
«Томусинец». 

По сообщению
Олега МалОЗеМОва,

заместителя начальника
 отдела МвД  России 
по г. Междуреченску.

Похитил кулер
в полицию поступило за-

явление от директора одной из 
школ города о том, что из фойе 
школы похищен кулер для воды 
стоимостью 600 рублей. 

Полицейские установили, что  
злоумышленник проник в школу 
через открытое окно, которое 
забыли закрыть на ночь. В ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий был задержан подозре-
ваемый, 17-летний ученик этой 
школы.  На допросе пояснил, что 
в вечернее время случайно заме-
тил открытое окно, а когда залез 
и увидел кулер, решил похитить 
его и поставить в гараже для 
личного пользования. Сначала 
спрятал краденое имущество на 
территории школы  в кустах, а 
когда стемнело, перенес в гараж. 

Похищенное имущество 
изъято, следователь возбудил 
уголовное дело по факту кражи, 
совершенной с незаконным 
проникновением в помещение. 
Статья предусматривает до 5 лет 
лишения свободы. 

За проволоку —
за «колючку»

в дежурную часть полиции 
обратились сотрудники част-
ного охранного предприятия и 
сообщили, что на охраняемой 
ими территории разреза «Тому-
синский» они остановили неиз-
вестных, которые пытались вы-
нести алюминиевую проволоку 
весом более 25 кг.

Полицейские установили 
личности подозреваемых, ими 
оказались местные жители  37 
и 43 лет, которые проникли на 
территорию разреза, взломали 
замок складского помещения 
и вынесли алюминий, с целью 

вНиМаНию ПРеДПРиНиМаТелей! 
С 13 августа по 13 сентября 2015 года объявляется 
конкурс по  субсидированию части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства
на приобретение оборудования. 

1. Поддержка оказывается субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за исключением 
кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2);

2.  Субсидирование затрат на приобретение оборудования осу-
ществляется в отношении: оборудования, устройств, механизмов, 
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, уста-
новок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», за 
исключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осуществляется субъектами 
малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от 
фактически произведенных и документально подтвержденных за-
трат, но не более 1 млн. рублей на одного получателя субсидии.

5. Для получения субсидии по возмещению части затрат на 
приобретение оборудования  субъект малого и среднего предпри-
нимательства обращается с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (если учредителем является юридическое лицо – дополни-
тельно выписка по учредителю) или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного месяца до даты 
подачи заявления на предоставление субсидии;

- копия представленного в налоговый орган документа, под-
тверждающего величину выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на 
добавленную стоимость или декларации, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью. Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, применяющие систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 
или патентную систему налогообложения, дополнительно пред-
ставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год, заверенную подписью 
руководителя и печатью.   Для вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 
течение того года, в котором они зарегистрированы,  предостав-
ляется справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) 
за период, прошедший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная подписью руководителя 
и печатью;

- копия сведений о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), 
заверенная подписью руководителя и печатью.   Для вновь создан-
ных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в течение того года, в котором они зарегистри-
рованы - справка о средней численности работников за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации до даты по-
дачи заявления, заверенная подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, выданная в срок не 
позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение 
субсидии (справка об исполнении налогоплательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций);

- копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение 
оборудования, заверенные подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, инкассовых поручений, платеж-
ных требований, платежных ордеров, заверенные банком и (или) 
надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением ко-
пий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки 
не более 100 тыс. руб.),   подтверждающие оплату приобретенного 
оборудования, с предъявлением оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных и 
(или) актов приема-передачи;

- копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и 
копии инвентарных карточек на приобретенное оборудование 
(ОС-6), заверенные подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

- пояснительная записка, содержащая сведения о необходимо-
сти и о предполагаемых (достигнутых) показателях эффективности 
деятельности в связи с приобретением оборудования, заверенная 
подписью руководителя и печатью;

- справка о сохранении существующих и (или) создании новых 
рабочих мест в текущем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководителя и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три года, предшествую-
щих подаче заявления, заверенная подписью руководителя и 
печатью; 

- расчет суммы субсидии.
Получить консультационную помощь в  оформлении пакета 

документов можно  в МБУ «Центр содействия малому и средне-
му предпринимательству и инвестиционной деятельности» (пр. 
Строителей, 30). 

Справки по телефонам: 2-19-87, 2-26-13, сайт www.msp42.ru 
елена  аРхиПОва, 

начальник управления потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства.

происшествия
сдать в пункт приема металла, 
а на вырученные деньги купить 
спиртное. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело по факту покушения 
на кражу, совершенное группой 
лиц с незаконным проникнове-
нием в помещение, за что ви-
новным грозит до 5 лет лишения  
свободы. 

Ольга илюхиНа,
ст. специалист по связям 

со СМи отдела  МвД России 
по г. Междуреченску.

Трагедий  можно 
избежать

За минувшую неделю к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушения  правил 
дорожного движения  привле-
чено более 500 участников до-
рожного движения, в их числе 
17 водителей,  управлявших 
транспортными средствами с 
признаками опьянения.

Необходимо отметить, что 
свою лепту в поддержание до-
рожной безопасности вносят 
неравнодушные жители города. 
Они вовремя сообщают сотруд-
никам полиции о потенциальных 
убийцах, движущихся по дороге 
или собирающихся сесть за руль 
автомобиля. 

При проведении рейдов вы-
являются нарушения  несовер-
шеннолетних участников до-
рожного движения. Сотрудники 
ГИБДД и ПДН беседуют  с юны-
ми пешеходами и велосипеди-
стами, разбирают допущенные 
ими ошибки. Особое внимание 
— несовершеннолетним мопе-
дистам. Так, в районе 101-го 
квартала экипаж ДПС остановил 
двух подростков на скутерах. 
Выяснилось, что ребята 13 и 
15 лет, пользуясь недосмотром 
со стороны старших, решили 
покататься «по-взрослому». 
Несостоявшиеся водители и 
транспортные средства пере-
даны вызванным родственникам. 
Материалы дела направлены на 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних, где в отношении 
родителей будут приняты соот-
ветствующие меры. 

За истекшую неделю произо-
шло 25 ДТП. Их основными 
причинами явились нарушения   
водителями следующих пунктов 
ПДД: не аккуратно маневриро-
вали транспорным средством 
при движении задним ходом, 
не выдерживали дистанцию до 
находящегося впереди автомо-
биля  и превышали безопасную 
скорость движения. 

Трагический случай произо-
шел 8 августа на 54 километре  
автодороги п. Майзас  —  п. 
Ортон. Водитель, управляя  ав-
томобилем «HOWO», совершил 
съезд с дороги и наезд на пре-

пятствие. С тяжелыми  травма-
ми, в бессознательном состоя-
нии  доставлен в МБУЗ ЦГБ г. 
Междуреченска.

В ходе профилактической 
операции «Автобус» сотрудники 
технического контроля проводят 
проверку готовности  к новому 
учебному году школьных автобу-
сов, а водители этих автобусов 
подтверждали свои теоретиче-
ские знания  правил дорожного 
движения.  

алексей КОНДРашиН,
отдел по безопасности

 дорожного движения 
ОГиБДД. 

Перевернулся
лесовоз

Несчастный случай произо-
шел 6 августа  в районе поселка 
Ортон, в 70 км от Междуречен-
ска: на дороге перевернулся 
тяжело груженный лесовоз, 
зажав водителя.

Вызов поступил в 18.55 
из Кемерова:  пострадавший 
вспомнил и сумел набрать еди-
ный номер службы спасения 112. 
Сигнал поступил в Москву и был 
тут же перенаправлен в кемеров-
ское управление чрезвычайных 
ситуаций.  На место оператив-
но выдвинулись сотрудники 
междуреченского поискового 
аварийно-спасательного отряда 
во главе с начальником управле-
ния по ЧС и ГО администрации 
округа А.П. Васениным. 

Водитель пытался спастись, 
выпрыгнув из кабины, но ноги 
оказались намертво зажаты тя-
желым КамАЗом.  Антишоковая  
инъекция помогла 28-летнему 
парню продержаться, пока  спа-
сатели разрезали кабину для 
его извлечения. На эвакуацию 
ушло три часа.  Жизнь моло-
дого человека была спасена, 
а вот раздробленные ноги, как 
констатировали травматологи, 
восстановлению не подлежат 
—  их ампутировали.  

Всего за минувшую неделю 
спасатели совершили шесть вы-
ездов, в двух случаях на откры-
вание дверей — одни взаперти 
оказались малыши в возрасте  
один год восемь месяцев и год 
и два месяца. 

На контроле находятся 31 
туристическая группа:  263 че-
ловека, из них 126 детей. 

Пожары на минувшей неделе 
случились в частном секторе. 
В поселке Ольжерас 8 августа  
горел нежилой деревянный дом 
5х6 м, у него прогорела и про-
валилась крыша.  Пострадавших 
нет. 

9 августа по улице Ватутина 
на подворье сгорело семь руло-
нов сена. 

Наш корр.



Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ íà÷èíàåò âûäà÷ó 
åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ (ÅÑÏÁ) íà 2016-2017 
ãã. ãðàæäàíàì, ïîëüçóþùèìñÿ ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ôåäåðàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè:

- èíâàëèäàì âîéíû è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
- èíâàëèäàì 1, 2, 3 ãðóïï è äåòÿì-èíâàëèäàì;
- âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé;
- âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäèâøèì ñëóæáó â ïåðèîä Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåíîé âîéíû;
- ëèöàì, íàãðàæäåííûì çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»; 
- ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåä-

ñòâèå êàòàñòðîôû íà ×ÀÝÑ, èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïî-
ëèãîíå è ïðèðàâíåííûì ê íèì êàòåãîðèÿì;

- ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíè-
êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé;

- áûâøèì íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé.
Ãðàæäàíàì, ó êîòîðûõ ñðîê äåéñòâèÿ ñïðàâêè ÌÑÝ çàêàí÷è-

âàåòñÿ â 2015 ãîäó, åäèíûé ñîöèàëüíûé ïðîåçäíîé áèëåò áóäåò 
âûäàâàòüñÿ òîëüêî ïîñëå ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ.

Äëÿ ñäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ÅÑÏÁ 
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü îðèãèíàë è êîïèþ:

- ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ìåðàìè ñî-

öèàëüíîé ïîääåðæêè (óäîñòîâåðåíèÿ, ñïðàâêà ÌÑÝ è ò.ä.).
Ïðèåì äîêóìåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ 

ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
ÌÔÖ – óë. Êîñìîíàâòîâ, 5.
Ãðàôèê ïðèåìà äîêóìåíòîâ: 
ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 8.30 äî 19.00.
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ – óë. Êîñìîíàâòîâ, 17.
Ãðàôèê ïðèåìà äîêóìåíòîâ:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00, îáåä ñ 12.00 äî 13.00. 

Ïî ïÿòíèöàì ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
òîëüêî â ÌÔÖ.

Áóêâà Äíè ïðèåìà äîêóìåíòîâ
À 10- 12 àâãóñòà
Á 13-14 àâãóñòà
Â 17 àâãóñòà
Ã 18 àâãóñòà
Ä 19 àâãóñòà
Å 20 àâãóñòà

Æ , Ç 21 àâãóñòà
È 24 àâãóñòà
Ê 25-28 àâãóñòà
Ë 31 àâãóñòà
Ì 1 -2 ñåíòÿáðÿ
Í 3 ñåíòÿáðÿ
Î 4 ñåíòÿáðÿ
Ï 7 ñåíòÿáðÿ
Ð 8-9 ñåíòÿáðÿ
Ñ 10-11 ñåíòÿáðÿ
Ò 14 ñåíòÿáðÿ

Ó,Ô,Õ,Ö,× 15-16 ñåíòÿáðÿ
Ø,Ù,Ý,Þ,ß 17-18 ñåíòÿáðÿ

Äàòà âûäà÷è ÅÑÏÁ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè ïðèåìå äîêóìåíòîâ. 
Èíôîðìàöèÿ î ãðàôèêå âûäà÷è åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ 

áèëåòîâ ãðàæäàíàì, ïîëüçóþùèìñÿ ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ðåãèîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, áóäåò ðàçìåùåíà â îêòÿ-
áðå 2015 ãîäà.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî åäèíûé ñîöèàëüíûé ïðîåçäíîé áè-
ëåò âûäàåòñÿ íà 2 ãîäà, ñðîê åãî äåéñòâèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà 
ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Âñå ãðàæäàíå ëüãîòíûõ êàòåãîðèé, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ëüãîòíûé ïðîåçä (ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòè), áóäóò îáåñïå÷åíû ÅÑÏÁ äî 01.01.2016 ãîäà, â 
ñâÿçè ñ ÷åì óáåäèòåëüíî ïðîñèì îáðàùàòüñÿ òîëüêî â óñòàíîâ-
ëåííûå ãðàôèêîì äíè.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 
2-93-73, 4-27- 40, 2-55-13, 4-28-00.

Ãðàôèê ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ÅÑÏÁ ðàçìåùåí íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÔÖ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà è óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
13 àâãóñòà

ïÿòíèöà,
14 àâãóñòà

ñóááîòà,
15 àâãóñòà

âîñêðåñåíüå,
16 àâãóñòà

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +14 +13 +21 +21 +14 +12 +18 +18 +12 +10 +13 +11 +9 +8 +14 +14

Äàâëåíèå, ìì 730 731 730 728 729 730 731 731 732 733 732 737 740 742 741 742

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Â

3
Þ-Ç

2
Þ-Ç

3
Þ

3
Þ-Ç

3
Þ-Ç

5
Þ-Ç

2
Þ-Ç

1
Þ-Ç

3
Þ-Ç

5
Ç

3
Ç

1
Þ-Ç

1
Þ

2
Ç

1
Ñ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âîññòàíèå íåäîâîëüíûõ. 7. Øëþçîâîé ... íà 

êîðàáëå. 10. «Æèâîòíîïèñåö». 11. Öàðü èç ñêàçêè 
Ïóøêèíà «Çîëîòîé ïåòóøîê». 12. Ëèòåðàòóðíîå 
ïðîèçâåäåíèå ñ ñåðüåçíûì ñþæåòîì áåç òðàãè-
÷åñêîãî èñõîäà. 13. Íàðîñò. 14. Îñíîâíàÿ âåëè÷è-
íà ìåõàíèêè. 17. ßùèê äëÿ òîðãîâëè âðàçíîñ. 20. 
Ñëàäêàÿ íà÷èíêà áóëî÷êè. 24. Ñòèõîòâîðíûé áëîê. 
25. Ñëèâêè ñâåòñêîãî îáùåñòâà. 26. Ìåëêîå ìåñòî 
ðåêè. 27. Âðà÷. 28. Ñòàðèííàÿ ãóëÿíêà â ñàðàôà-
íàõ. 29. Êèíîãåðîé Ñòàíèñëàâà Ëþáøèíà èç ôèëü-
ìà «Êèí-äçà-äçà!» ïî ðîäó çàíÿòèé. 30. Áîòèíîê, 
ïóùåííûé íà òîðìîçà. 31. Äâîþðîäíàÿ ñåñòðà. 32. 
Æåíùèíà Âîñòîêà. 36. Óøàñòàÿ ÷àñòü êîìíàòû. 39. 
Çåëåíûé îàçèñ â àñôàëüòîâîé ïóñòûíå. 42. Îäåðå-
âåíåâøèé êèñåò. 43. Îêðóæåíèå, ñëàâà ãåðîÿ. 44. 
Àðòèñò â íàçâàíèè Òåàòðà Çâåðåé. 45. «Îòöîâñòâî» 
ïèñàòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê ðîìàíó. 46. Îñîáåí-
íîñòü. 47. Ïðåäìåò äëÿ èãðû â áîóëèíã.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îáðàùåíèå ê ôðàíöóçñêîé çàìóæíåé æåíùèíå. 

2. Ýëåìåíò ôèãóðíîãî ïàðíîãî êàòàíèÿ. 3. ... ä`Àðê. 
4. Ïðîâàë ïî ïîëíîé ïðîãðàììå. 5. «Ðîäèòåëè» îâà-
öèé. 6. Óñëîâíûé çíàê. 7. Áóêâà «Î» â ÎÒÊ. 8. Ìåñòî, 
ãäå áåãóí ñïèíó ãíåò. 9. Èìÿ àêòåðà Ãåéáëà. 15. Ïèëîò 
øàòòëà. 16. ×åëîâåê, ïîëó÷àþùèé äåíüãè çà çàíÿòèÿ, 

óêðåïëÿþùèå åãî æå îðãàíèçì. 18. Áåñïðåäåëüíûé 
áàíäèò (ðàçã.). 19. Îáîðóäîâàíèå òåõíè÷åñêèìè ñðåä-
ñòâàìè. 20. Âåíãåðñêèé «ïåðåö». 21. Âÿçàíûå íàðó÷-
íèêè. 22. «Ãåíøòàá» ôàêóëüòåòà. 23. Î÷èñòêà òðÿïêîé. 
33. ... îá îêðóæàþùåé ñðåäå. 34. Ñòîëèöà Òóðöèè. 35. 
Âàííà â ñòèëå ðåòðî. 36. Àêòðèñà ïî èìåíè Øåðîí. 
37. Ôèëüì Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà «Äîðîãàÿ ... Ñåðãååâíà». 
38. Ãîðû «èç òêàíè». 39. Õðàíèòåëü óëîâà. 40. Íåïðèÿ-
òåëü (óñòàð.). 41. ×åëîâåê ðàâíûé äðóãîìó.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â ãàçåòå «Êîíòàêò» N 55 îò 6 àâãóñòà 2015 ãîäà

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
3. Ïðàîòåö. 9. Äîìèíî. 10. Èðîêåç. 11. Âèòåáñê. 

12. Ñîëíöå. 13. Ëãóíüÿ. 14. Ñïàñèáî. 15. Äîñàäà. 18. 
Ïîäâèã. 22. Îòêàç. 25. Øêîäíèê. 26. Íàñòðèã. 27. Åãî-
çà. 28. Ãóñòîòà. 29. Ìîëåíèå. 30. Íàñòÿ. 33. Áàðêàñ. 
37. Ñàìàðà. 40. Êóï÷èõà. 41. Ñïåøêà. 42. Ëàãóíà. 43. 
Ëåò÷èöà. 44. Ñóõàðü. 45. Ãðàíèò. 46. Ïÿòíèöà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Çîëîòî. 2. Êèÿíêà. 3. Ïîâåñà. 4. Àíòðàêò. 5. Òà-

áëèöà. 6. Öèêëîï. 7. Êîðóíä. 8. Äåíüãè. 15. Äóøåãóá. 
16. Ñïîíñîð. 17. Äîíöîâà. 19. Îòñûëêà. 20. Âîðîí-
êà. 21. Ãèãèåíà. 22. Îêåàí. 23. Êðîññ. 24. Çíàìÿ. 31. 
Àïïåòèò. 32. Òáèëèñè. 34. Àìïëóà. 35. Êîøìàð. 36. 
Ñêàëüï. 37. Ñàëàãà. 38. Ìàãíàò. 39. Ðàíæèð.

ÍÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ 
Î ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÀÂ

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îáðàùàåò 
âíèìàíèå æèòåëåé ãîðîäà, ÷òî ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ 
Ðîññèè îò 23.12.2013 ã. N 756 óòâåðæäåíà íîâàÿ ôîðìà ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà (äàëåå — ñâè-
äåòåëüñòâî).

Ñâèäåòåëüñòâî íîâîãî îáðàçöà îôîðìëÿåòñÿ íà îôèöèàëüíîì 
áëàíêå, âûïîëíåííîì íà ëèñòå áåëîé áóìàãè ôîðìàòà À4, ñ íà-
íåñåííûìè íà íåãî Ãîñóäàðñòâåííûì ãåðáîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íàèìåíîâàíèåì îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, âûäàâøåãî ñâèäåòåëüñòâî (íà ëèöåâîé 
ñòîðîíå) è íîìåðîì áëàíêà (íà îáîðîòíîé ñòîðîíå), âûïîëíåí-
íûìè òèïîãðàôñêèì ñïîñîáîì.

Ñâèäåòåëüñòâî íîâîãî îáðàçöà íå èìååò ñòåïåíè çàùèùåí-
íîñòè ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè óðîâíÿ «Á», à òàêæå ó÷åòíóþ 
ñåðèþ è íîìåð.

Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà (ðàíåå ñîñòîÿâøèé èç ñåðèè è íîìåðà) 
òåïåðü ñîîòâåòñòâóåò íîìåðó ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå - ÅÃÐÏ).

Ñâèäåòåëüñòâî çàâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãè-
ñòðàòîðà è ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.

Ñâèäåòåëüñòâî êàê íîâîãî, òàê è ñòàðîãî îáðàçöà, ÿâëÿåòñÿ äî-
êóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðîâåäåííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-
ãèñòðàöèþ âîçíèêíîâåíèÿ è ïåðåõîäà ïðàâà (ñò. 14 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 21.07.1997 N 122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì»). Â ýòîé 
ñâÿçè çàìåíà ñâèäåòåëüñòâ, îôîðìëåííûõ íà áëàíêàõ ñòàðîãî 
îáðàçöà, íå òðåáóåòñÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ áëàíêîâ ñâèäåòåëüñòâ ñòàðî-
ãî îáðàçöà, äëÿ öåëåé èõ âûäà÷è çàÿâèòåëÿì, ïðîäëåí Ðîñðåå-
ñòðîì äî 31.12.2015 ã.

Ïðèîðèòåòíûì äîêàçàòåëüñòâîì ñóùåñòâîâàíèÿ çàðåãèñòðè-
ðîâàííîãî ïðàâà ÿâëÿåòñÿ çàïèñü î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà â ÅÃÐÏ.

Àêòóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î çàðåãèñòðèðîâàííîì ïðàâå, îãðàíè-
÷åíèè (îáðåìåíåíèè) ïðàâà ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà çàÿâèòåëåì â 
âèäå âûïèñêè èç ÅÃÐÏ êàê â ôîðìå áóìàæíîãî, òàê è ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà.
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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:
Ïðèåìíаÿ — 2-05-60, ôаêс — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèсêè è äîставêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêтîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîð îтäåëа сîöèаëüíî-áûтîвûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áуõгаëтåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåватåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîððåсïîíäåíт — 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,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4400, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
4 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîвåтсêаÿ ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

òерриториальная избирательная комиссия Междуре÷енского городского округа выражает собо-
лезнование íаталье íиколаевне Береговых в связи со смертью отца

ÎñÈПÎвÀ íèкоëàÿ вàëåíòèíоâè÷à.

íà 83-ì гоäу ушåë èç жèçíè
ñåðГÈåíÊÎ Àíäðåé íèкоëàåâè÷.

òрудовую деятельность àндрей íиколаеви÷  на÷ал в 1958 г. на шахте им. 
Âорошилова треста «Прокопьевскуголь» Кемеровской области, затем работал 
на шахтах «òомусинская 5-6» и «Распадская», пройдя путь от мастера добы÷ного 
у÷астка до заместителя директора по производству.

Используя богатый производственный опыт, àндрей íиколаеви÷ внес суще-
ственный вклад в развитие и становление ýтих шахт.

Â марте 1982 г. à.í. Сергиенко был назна÷ен на÷альником Междуре÷енской 
районной горно-техни÷еской инспекции Кузнецкого управления Госгортехнад-
зора России. 

Богатый производственный опыт, высокая квалификация горного инженера, 
хорошие организаторские способности, принципиальность и требовательность 
к себе и под÷иненным помогли ему заслужить и завоевать авторитет среди 

руководителей предприятий и коллег. 
Â те÷ение своей трудовой деятельности он трижды избирался депутатом городского Совета.
Его труд был отме÷ен  знаком «Шахтерская слава» II и III степени, юбилейной медалью « За до-

блестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Â.И. Ленина».
Скорбим. Âыражаем глубокое соболезнование родным и близким.

ñоâåò оáщåñòâà «Пåíñèоíåð «ðàñпàäñкоé»,  àäìèíèñòðàöèÿ ÎÀÎ «ðàñпàäñкàÿ»,
пåðâè÷íàÿ пðофñоюçíÿ оðгàíèçàöèÿ «ðàñпàäñкàÿ» ðоñугëåпðофà.

ПРОТОКОЛ
ïóбëèчíых сëóшàíèй ïî âîïðîсó ðàссìîòðåíèÿ 

è îбсóжäåíèÿ ïðîåкòà ïëàíèðîâкè 
è ìåжåâàíèÿ óчàсòкà ëèíåйíîгî îбъåкòà 

óëèчíî-äîðîжíîй сåòè – ðàзâÿзкà â äâóх óðîâíÿх 
с îðгàíèзàцèåй âыхîäà с óë. Пóшкèíà 

íà óë. Кóзíåцкóю (ïóòåïðîâîäíàÿ ðàзâÿзкà â 42-ì кâàðòàëå)
г. Междуреченск, 05.08.2015 г., 18.00.

îснование проведения публи÷ных слушаний:  постановление 
администрации Междуре÷енского городского округа от 13.07.2015 
г. N 1940-п

Иíôîðìàцèÿ î ïðîâåäåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй быëà îïóбëèкîâàíà â гàзåòå 
«Кîíòàкò» N 50 îò 16.07.2015 г., íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà. Мàòåðèàëы ïóбëèчíых сëóшàíèй быëè ðàзìåщåíы 
íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, â 
óïðàâëåíèè àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà.

ÏÐèñУÒñÒâîâàëè:
Кîìèссèÿ ïî ïðîвåäåíèю ïуáëèчíûõ сëуøаíèй

1. Зыкîâà Люäìèëà Пåòðîâíà, íàчàëüíèк óïðàâëåíèÿ àðхèòåкòóðы è гðà-
äîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà – ïðåä-
сåäàòåëü кîìèссèè

2. Кëåщ Еëåíà Вëàäèìèðîâíà, íàчàëüíèк îòäåëà óïðàâëåíèÿ àðхèòåкòóðы 
è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà – 
сåкðåòàðü кîìèссèè

3. Гàïîíåíкî Ñåðгåй Àëåксàíäðîâèч, äåïóòàò Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà

4. Кîчàíîâà Люäìèëà Юðüåâíà, ïðåäсòàâèòåëü îбщåсòâåííîсòè
çаðåгèстðèðîваííûå участíèêè ïуáëèчíûõ сëуøаíèй

5. Пðåäсòàâèòåëè зàèíòåðåсîâàííîй îбщåсòâåííîсòè â кîëèчåсòâå 5 чåëîâåк.
çаèíтåðåсîваííûå ëèöа

6. Áàëàíäèíà Оксàíà Вàсèëüåâíà, íàчàëüíèк òåхíèчåскîгî îòåëà МКУ УКÑ
Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ îòкðыâàåò è âåäåò ïðåäсåäàòåëü кîìèссèè ïî ïðî-

âåäåíèю ïóбëèчíых сëóшàíèй.
Обсóжäåíèå ïðîåкòà ïëàíèðîâкè è ìåжåâàíèÿ óчàсòкà ëèíåйíîгî îбъåкòà 

óëèчíî-äîðîжíîй сåòè – ðàзâÿзкà â äâóх óðîâíÿх с îðгàíèзàцèåй âыхîäà с óë. 
Пóшкèíà íà óë. Кóзíåцкàÿ (ïóòåïðîâîäíàÿ ðàзâÿзкà â 42-ì кâàðòàëå)

1. Áàëàíäèíà О.В. âысòóïèëà с кðàòкèì äîкëàäîì ïî ïðîåкòó, îсâåòèëà цåëü 
âыïîëíåíèÿ ïðîåкòà, îзíàкîìèëà óчàсòíèкîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй с гðàôèчåскîй 
чàсòüю, íà кîòîðîй îòîбðàжåíы гðàíèцы зåìåëüíых óчàсòкîâ, сóщåсòâóющèå è 
ïëàíèðóåìыå к èзìåíåíèю кðàсíыå ëèíèè.

2. Вîïðîсы è ìíåíèÿ óчàсòíèкîâ ïóбëèчíых сëóшàíèй, ïîсòóïèâшèå â хîäå 
ïðîâåäåíèÿ сîбðàíèÿ:

Вîïðîсîâ è ïðåäëîжåíèй ïî ïðîåкòó зàäàíî íå быëî.
3. Пðåäëîжåíèй è зàìåчàíèй â ïèсüìåííîì âèäå â сðîк, ïðåäóсìîòðåííый 

ïîðÿäкîì èх ïðåäîсòàâëåíèÿ, íå ïîсòóïèëî.
Ïîäвåäåíèå èтîгîв:

Íà гîëîсîâàíèå быëè âыíåсåíы сëåäóющèå âîïðîсы:
1. Оòкëîíèòü ïðîåкò ïëàíèðîâкè è ìåжåâàíèÿ óчàсòкà ëèíåйíîгî îбъåкòà.
Зà îòкëîíåíèå ïðîåкòà ïðîгîëîсîâàëî __0__   óчàсòíèкîâ. 
Пðîòèâ îòкëîíåíèÿ ïðîåкòà  __5__   óчàсòíèкîâ.
Вîзäåðжàëсÿ _0___   óчàсòíèкîâ.
2. Пîääåðжàòü ïðîåкò ïëàíèðîâкè è  ìåжåâàíèÿ óчàсòкà ëèíåйíîгî îбъåкòà.
Зà ïîääåðжкó ïðîåкòà ïðîгîëîсîâàëî   _5___     óчàсòíèкîâ. 
Пðîòèâ ïîääåðжкè ïðîåкòà  _0___    óчàсòíèкîâ.
Вîзäåðжàëсÿ  __0___    óчàсòíèкîâ.
Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ îбъÿâëÿюòсÿ зàкðыòыìè.

Ïðåäсåäатåëü êîìèссèè  ïî ïðîвåäåíèю ïуáëèчíûõ сëуøаíèй
ë.Ï. çûКîâà.

çаêëючåíèå î ðåçуëüтатаõ ïуáëèчíûõ сëуøаíèй ïî ïðîåêту ïëаíèðîвêè 
è ìåжåваíèÿ участêа ëèíåйíîгî îáъåêта уëèчíî-äîðîжíîй сåтè –
ðаçвÿçêа в äвуõ уðîвíÿõ с îðгаíèçаöèåй вûõîäа с уë. Ïуøêèíа

íа уë. Куçíåöêую (ïутåïðîвîäíаÿ ðаçвÿçêа в 42-ì êваðтаëå)
Пóбëèчíыå сëóшàíèÿ íàзíàчåíы ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-

ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 13.07.2015 г.  N 1940-ï. 
Иíôîðìàцèÿ î ïðîâåäåíèè ïóбëèчíых сëóшàíèй быëà îïóбëèкîâàíà â гàзåòå 

«Кîíòàкò» N 50 îò 16.07.15, íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà. Мàòåðèàëы ïóбëèчíых сëóшàíèй быëè ðàзìåщåíы 
íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà, â 
óïðàâëåíèè àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà.

Дàòà ïðîâåäåíèÿ ïóбëèчíых сëóшàíèй: 05.08.2015 г. â 18.00. 
Мåсòî ïðîâåäåíèÿ: г. Мåжäóðåчåíск. ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à, УÀèГ.
Иíèцèàòîðы ïóбëèчíых сëóшàíèй: гëàâà Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.
Кîëèчåсòâî óчàсòíèкîâ _5__ чåëîâåк.
Кîëèчåсòâî è сóòü ïîсòóïèâшèх ïðåäëîжåíèй:
1) ïðåäëîжåíèй ïî ïðîåкòó íå ïîсòóïèëî.
В ðåзóëüòàòå îбсóжäåíèÿ ïðîåкòà ïðèíÿòî ðåшåíèå:
1) ïîääåðжàòü ïðîåкò;
2) ðåкîìåíäîâàòü гëàâå Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà óòâåðäèòü ïðîåкò;
3) ïðåäсòàâèòü зàкëючåíèå è ïðîòîкîë ïóбëèчíых сëóшàíèй â àäìèíèсòðàцèю 

Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà;
4) îïóбëèкîâàòü ðåзóëüòàòы ïóбëèчíых сëóшàíèй â îôèцèàëüíîì ïåчàòíîì 

èзäàíèè.
Ïðåäсåäатåëü êîìèссèè ïî ïîäгîтîвêå

è ïðîвåäåíèю ïуáëèчíûõ сëуøаíèй ë.Ï. çûКîâà.
ñåêðåтаðü êîìèссèè å.â. Кëåщ.

íà 53-ì гоäу жèçíè поñëå íåпðоäоëжèòåëüíоé áоëåçíè ушåë èç жèçíè 
ðÎШÊÀíюÊ юðèé вàñèëüåâè÷.

íа÷альник Междуре÷енского поискового аварийно-спасательного от-
ряда Кемеровской областной поисково-спасательной службы Рошканюк 
Юрий Âасильеви÷ работал в поисково-спасательной службе с 1993 года.

Â 2000 году он возглавил междуре÷енский отряд и практи÷ески все 
спасательные работы, связанные с ýкстремальными ситуациями, прово-
дились под его ли÷ным руководством.

За время работы прошел все ступени подготовки спасателя, на каждом 
ýтапе повышения профессионального уровня был отме÷ен как принципи-
альный, требовательный, ответственный специалист. Юрий Âасильеви÷  
много времени, в том ÷исле и ли÷ного, отдавал подготовке спасателей 
для работы в горных условиях, пещерах и на горных реках.

С 1980 года занимался альпинизмом. Прошел обу÷ение в у÷ебном цен-
тре «Эльбрус» по проведению поисково-спасательных работ  в высокогор-

ной зоне. Имел первый  разряд по альпинизму,   спортивному туризму,   параглайдингу,  скалолазанию. 
Â составе сборной Западно-Сибирской региональной службы у÷аствовал в Первых всероссийских 

соревнованиях спасателей, проходивших на Кавказе.  îн ÷емпион  региональных соревнований спа-
сателей «Сибирь-2000». Рошканюк Ю.Â. организовал подготовку команды для у÷астия в региональных 
и российских соревнованиях спасателей. 

Рошканюк Ю.Â. зарекомендовал себя опытным, грамотным специалистом, в совершенстве вла-
деющим разли÷ными технологиями ведения спасательных работ.

Â активе Юрия Âасильеви÷а руководство и у÷астие  более ÷ем в 400 поисковых и аварийно-
спасательных работах, в ÷исле которых  ликвидация последствий авиакатастрофы аýробуса à-310 в 
районе г. Междуре÷енска в 1994 г., спасательные работы в г. íефтегорске в 1995 г., ликвидация по-
следствий аварии на шахте «Распадская», тушение лесных пожаров, ýвакуация жителей, пострадавших 
от наводнений,  поиск туристских групп, потерявшихся в горах,  и многие  другие.

За оказание помощи людям, терпящим бедствие, и большой ли÷ный вклад в укрепление поисково-
спасательной службы, активную общественную деятельность Рошканюк Ю.Â. был награжден медалью  
«За  особый вклад в развитие Кузбасса» III и II степени, медалью «За ÷есть и мужество», ведомствен-
ным нагрудным знаком «По÷етный знак СРÖ по делам Гî, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», по÷етными грамотами губернатора Кеме-
ровской области.

Âыражаем искренние соболезнования семье и близким покойного.
ñ.À. Êèñëèöèí, È.в. вàíòååâà, Ò.в. Êëàññåí, í.À. Êоçèíà, М.í. Шåëкоâíèкоâ, 

Г.í. Фèëèìоíоâà, À.в. Хуòоðíоé, Î.П. Шàхоâà, з.М. Пðокàçèíà, 
÷ëåíы коëëåгèè àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.  

àдминистрация, профсоюзный комитет МБУЗ ÖГБ и физиотерапевти÷еское отделение выражают 
искреннее соболезнование òамаре Федоровне Сергиенко в связи со смертью ее мужа

ñåðГÈåíÊÎ  Àíäðåÿ íèкоëàåâè÷à.

ñîîÁщåíèå
îá аííуëèðîваíèè ðåçуëüтатîв ауêöèîíа

Рóкîâîäсòâóÿсü сò. 17.1 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà РФ îò 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О зàщèòå 
кîíкóðåíцèè», ï. 97, 150  Пðàâèë ïðîâåäåíèÿ кîíкóðсîâ è àóкцèîíîâ íà ïðàâî зàкëючåíèÿ 
äîгîâîðîâ àðåíäы, äîгîâîðîâ бåзâîзìåзäíîгî ïîëüзîâàíèÿ, äîгîâîðîâ äîâåðèòåëüíîгî 
óïðàâëåíèÿ èìóщåсòâîì, èíых äîгîâîðîâ, ïðåäóсìàòðèâàющèх ïåðåхîä ïðàâ â îòíîшåíèè 
гîсóäàðсòâåííîгî èëè ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà, óòâåðжäåííых ïðèкàзîì ФÀÑ N 67 îò 
10.02.2010 г., кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» сîîбщàåò îб àííóëèðîâàíèè ðåзóëüòàòîâ àóкцèîíà ïî ïðîäàжå 
ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск,  óë. ×åхîâà, 10, îбщåй ïëîщàäüю 132,7 кâ. ì (èíôîðìàцèîííîå 
сîîбщåíèå N 618 â гàзåòå «Кîíòàкò» N 41 îò 09.06.2015  г.), ïðîâåäåííîгî 16 èюëÿ 2015 
гîäà â 9 чàс. 30 ìèí., â сâÿзè с óкëîíåíèåì ïîбåäèòåëÿ àóкцèîíà è óчàсòíèкà àóкцèîíà, 
кîòîðый сäåëàë ïðåäïîсëåäíåå ïðåäëîжåíèå цåíы,  ïðàâà îò зàкëючåíèÿ äîгîâîðà àðåíäы 
ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà â óсòàíîâëåííыå сðîкè.

ñ. ØëåíдåÐ,  ïðåäсåäатåëü êîìèтåта. 

выðàжàåì
огðоìíую 

áëàгоäàðíоñòü 
ìåжäуðå÷åíöàì, 
оòкëèкíуâшèìñÿ 

íà пðоñüáу 
ñäàòü кðоâü äëÿ 

Пåòðà
Àíäðååâè÷à 

лÿìèíà.
ñåìüÿ.
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У ВАС ПОЯВИЛИСЬ СЛОЖНОСТИ 
С ВЫПЛАТОЙ КРЕДИТА? 

ВЫ ХОТИТЕ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В БИЗНЕСЕ? 
ВАМ ПОНАДОБИЛИСЬ ДЕНЬГИ 

НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ? 

Если у вас возникли проблемы…

Чтобы справиться с этими и многими другими финансовыми и 
юридическими проблемами, вам, прежде всего, требуется ква-
лифицированная консультация, а также советы и поддержка про-
фессионалов в данных областях. 

Обращаться за помощью нужно именно к профессионалам, по-
ложительно зарекомендовавшим себя в области финансов и права, 
имеющим безупречную репутацию. Именно они представлены на 
данной странице. Информация, которая предложена вашему вни-
манию, содержит подробный перечень услуг, оказываемых ими.

Обратитесь к людям, которые помогут вам решить 
все проблемы, к специалистам, благодаря поддержке 

которых ваша жизнь изменится к лучшему!

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.
Ре

кл
ам

а.

Реклама.
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среда, 
19 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Однà ночь 

ëюбви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Охотниê» (12+)
10.20, 16.00 Врàчи. Спàсàющàя 

êрàсотà (16+)
11.10 Т/с «Ерìоëовы» (12+)
12.30  Д/ф «Ðуêà  Мосêвы. 

Сåêрåтныå ìиссии» (16+)
13.20, 13.40 Этà нåизвåстнàя 

войнà (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Зàщитниê» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В БРАЙДСХЕД» (12+)
02.30 Обзор ночного Мåждурå-

чåнсêà (16+)

четверг, 
20 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Однà ночь 

ëюбви» (16+)
09.25, 17.00 Т/с «Охотниê» (12+)
10.20, 16.00 Врàчи. Спиногрызы (16+)
11.10 Т/с «Ерìоëовы» (12+)
12.30,  22.10  Д/ф «Тàйны 

двойниêов» (16+)
13.20, 13.40 Этà нåизвåстнàя 

войнà (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Зàщитниê» (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
02.00 Обзор ночного Мåждурå-

чåнсêà (16+)

пятница, 
21 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Однà ночь 

ëюбви» (16+)
09.30, 23.30 Yesterday Live (16+)
10.25, 13.00 Врàчи. Причуды 

гåнåтиêи (16+)

Уâаæаåмûå òåëåçриòåëи, çа âоçмоæнûå иçмåнåния â òåëåïроãраммå рåäаêция оòâåòñòâåнноñòи нå нåñåò

ISSN 2308-6378

11.15 ,  22 .15  Д /ф  «Джо 
Дàссåн. История одного 
пророчåствà» (16+)

12.30  Д/ф «Дåти – нàшå 
будущåå 2014» (6+)

15.00 Т/с «Зàщитниê» (16+)
16.00, 00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА» (12+)
20.30, 02.05 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+)
03.40 Обзор ночного Мåждурå-

чåнсêà (16+)

суббота, 
22 августа 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.20, 11.40 М/ф (0+)
08 .05 ,  17 .00  Х /ф  «ДВА 

КАПИТАНА» (6+)
09.30, 15.50 Т/с «Говорящàя с 

призрàêàìи» (12+)
10.30, 22.20  Прожåêтор-

пåрисхиëтон (12+)
12.30, 18.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
14.20, 23.30 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (18+)
20.30, 01.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

КАПИТАН» (16+)
02.45 Обзор ночного Мåждурå-

чåнсêà (16+)

воскресенье, 
23 августа 
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 11.30, 11.45 М/ф (0+)
08 .00 ,  17 .00  Х /ф  «ДВА 

КАПИТАНА» (6+)
09.15, 15.40 Т/с «Говорящàя с 

призрàêàìи» (12+)
10.05, 18.25 Юбиëåйный êонцåрт 

«А-Студио. 25 ëåт» (12+)
12.30, 23.30 Х/ф «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА» (12+)
14.05, 01.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
20.30  Д/ф «Дåти – нàшå 

будущåå 2014» (6+)
21.00, 02.30 Д/ф «Нåвыносиìàя 

жåстоêость» (12+)
04.10 Обзор ночного Мåждурå-

чåнсêà (16+)

понедеëьник, 
17 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.45, 14.30, 14.45 М/ф (0+)
08.00, 08.15, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
08.30, 18.00 Т/с «Однà ночь 

ëюбви» (16+)
09.25, 17.00  Т/с «Сыщиê 

Путиëин» (12+)
1 0 . 2 0 ,  1 6 . 0 0  В р à ч и . 

Сàìоистязàниå (16+)
11.10 Т/с «Ерìоëовы» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Внåзàпноå 

нàсëåдство» (16+)
13.20, 13.40 Этà нåизвåстнàя 

войнà (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Зàщитниê» 

(16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 

РАЯ» (12+)
02.05 Обзор ночного Мåжду-
рåчåнсêà (16+)

вторник, 
18 августа 
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Новости+ 
(16+)

07.30, 07.45, 14.30, 14.45 
М/ф (0+)

08.00, 08.15, 19.30, 19.45 
М/ф (6+)

08.30, 18.00 Т/с «Однà ночь 
ëюбви» (16+)

09.25, 17.00  Т/с «Сыщиê 
Путиëин» (12+)

10.25, 16.00 Врàчи. Шàг зà 
шàгоì (16+)

11.10 Т/с «Ерìоëовы» (12+)
12.30, 22.15 Д/ф «Код жизни. 

Кровь?» (16+)
13.20, 13.40 Этà нåизвåстнàя 

войнà (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Зàщитниê» 

(16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ВНУТРИ 

ЛЬЮИСА ДЭВИСА» (16+)
02.05 Обзор ночного Мåжду-

рåчåнсêà (16+)

Раçмåщåниå
бåñïëаòнûх 

чаñòнûх объяâëåний. 
Тåë. 43-000.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

15, 16, 21, 22, 23 аâãуñòа  ñ 
10 чаñоâ на ïр. Коммуниñòичå-
ñêом, 28, (оò уëицû Чåхоâа äо 
фонòана), буäуò орãаниçоâанû 
шêоëьнûå ярмарêи, â êоòорûх 
ïримуò учаñòиå êуçбаññêиå òо-
âароïроиçâоäиòåëи и òорãоâûå 
ïрåäïрияòия ãороäа.

Жиòåëям ãороäа буäуò
ïрåäëоæåнû:

- шêоëьно-ïиñьмåннûå ïри-
наäëåæноñòи;

- êанцåëярñêиå òоâарû;
- оäåæäа, обуâь, òриêоòаæ-

нûå иçäåëия.

Приãëашаåм
çа ïоêуïêами!
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