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ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïàâîä-
êîì, âàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü 
ñâîåâðåìåííûå ìåðû ïî ñîõðàí-
íîñòè òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé è çàñòðàõîâàòü òîâàðíûå 
çàïàñû.

ВПЕРЕД – 
К ИДЕАЛЬНОЙ 
ФИГУРЕ!

стр.  29

Â âîñêðåñåíüå Âåðáíîå
Âåðáà îæèëà,
Îò ëó÷èêà âåñåííåãî
Ïðîñíóëàñü, çàöâåëà.

Âåðáó îñâÿùåííóþ
Â äîì ñâîé ïðèíåñè,
Îò íåâçãîä, íåñ÷àñòèé
Áëèçêèõ çàùèòè.

È â ýòî âîñêðåñåíüå,
Ïîä çâîí êîëîêîëîâ,
Âåñåííèé ñâåòëûé ïðàçäíèê
Âñòðå÷àé áåç ëèøíèõ ñëîâ.
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Ðåêëàìà.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà
Ãëàâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Àëåê-

ñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí ïîçäðàâèë ñ 95-ëå-
òèåì âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû Àëåêñàíäðà Ñåëèâåðñòîâè÷à Ìè-
ñüþíà. 

Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêà âðó÷èë Àëåêñàí-
äðó Ñåëèâåðñòîâè÷ó ïîçäðàâèòåëüíûå îò-
êðûòêè îò ïðåçèäåíòà Ðîññèè è  ãóáåðíà-
òîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå äå-
íåæíûå ïðåìèè. Ñóïðóãå Âàëåíòèíå Èâà-
íîâíå Ìèñüþí, ñ êîòîðîé âåòåðàí ïðîæèë 
67 ëåò, âðó÷èë ìåäàëü Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè «Çà âåðó è äîáðî». Òàêæå þáèëÿðà 
ïîçäðàâèëè ðàáîòíèêè óãîëüíîé êîìïàíèè 
«Þæíûé Êóçáàññ», ãäå ïðîøëà åãî òðóäî-
âàÿ äåÿòåëüíîñòü. 

Óæå áîëåå 10 ëåò ðåàëèçóåòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæ-
êà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà», â ðàìêàõ êîòîðîé ïîçäðàâëå-
íèÿ âåòåðàíîâ ñ êðóãëûìè äàòàìè ÿâëÿ-
þòñÿ òðàäèöèîííûìè. Â 2015 ãîäó áûëè 
ïîçäðàâëåíû 74 þáèëÿðà, â òåêóùåì ãîäó   

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ïîçäðàâÿò 112 ÷åëîâåê. 

Êðîìå òîãî, äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí ðàçðàáîòàíû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè: 100%-íàÿ êîì-
ïåíñàöèÿ îïëàòû êîììóíàëüíûõ óñëóã, êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò êâàðòèð, áåñïëàòíîå 
îôîðìëåíèå ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü, áåñ-
ïëàòíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòû, âûäåëÿþòñÿ 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ïóòåâêè.

Íàâåëè ïîðÿäîê
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îõðàíû ïàìÿò-

íèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò â Ìåæäóðå-
÷åíñêå îòìåòèëè ïî-ñâîåìó.

Åæåãîäíî 18 àïðåëÿ ñîòðóäíèêè êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ è öåíòðàëèçîâàííîé áè-
áëèîòå÷íîé ñèñòåìû  ãîðîäà ïîñåùàþò ìå-
ìîðèàë øàõòåðàì, ïîãèáøèì íà øàõòå èì.  
Øåâÿêîâà, ãäå òðàãåäèÿ (1 äåêàáðÿ 1992 
ãîäà) óíåñëà æèçíè 25 ãîðíÿêîâ.  

Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ è áèáëèîòåêè íà-
âåëè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê íà ýòîì îáúåêòå. 

Â ýòîò  æå äåíü â êðàåâåä÷åñêîì ìó-

çåå ïðîøëà  âèêòîðèíà äëÿ ó÷åíèêîâ øêî-
ëû N 2, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòíèêàì è ïàìÿò-
íûì äîñêàì Ìåæäóðå÷åíñêà. 

À â ãîðîäñêîì ïàðêå  ñîòðóäíèêè ìó-
çåÿ ïðîâåëè ýêñêóðñèþ äëÿ ñòóäåíòîâ ãîð-
íîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà. Ðåáÿòàì ðàñ-
ñêàçàëè èñòîðèþ ñîçäàíèÿ ìåìîðèàëà ïî-
ãèáøèì øàõòåðàì è ìîíóìåíòà ñëàâû â ïà-
ìÿòü î âîèíàõ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ 
àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà.



N 28,
21 апреля 2016 г. 3местное время

Читайте в следующем четверговом выпуске «Контакта» (от 28 апреля)АНОНС  Летнее расписание движения городских автобусов.
 Потребительская корзина (продолжаем тему): «А на чем экономите вы?»
 Этот «проблемный» частный сектор... Как привести его в достойный вид?

из первых рук

Чисто там, 
где убирают 
за собой

— Май богат на праздники, 
это и День международной со-
лидарности трудящихся, 71-я го-
довщина Победы, также на нача-
ло месяца выпадают православ-
ные Пасха и Радоница. Какие ме-
роприятия запланированы в на-
шем городе по их проведению?

— До первого мая необходи-
мо навести чистоту  на  улицах и 
во дворах. На это нацелены все 
коммунальные службы, в городе 
проводятся субботники. Уборка 
вытаявшего из-под зимних су-
гробов мусора организуется с на-
чала весны, во дворах работают 
управляющие компании. Но  хочу 
спросить у междуреченцев: отку-
да появляется весь этот сор, ко-
торый мы каждую весну  вывоз-
им КамАЗами?! В первую оче-
редь  виноваты в том, что гряз-
но, мы сами. Это наш ментали-
тет, наша беда. Давайте вместе 
наводить порядок!

Недавно проехал по улицам 
частного сектора в Старом Меж-
дуречье, Чебал-Су, притомском. 
На горы мусора возле домов про-
сто горько смотреть. Люди всю 
зиму высыпают золу возле за-

О праздниках, безопасности и новой стеле
На минувшей неделе глава городского округа 
С.А. Кислицин встретился с журналистами 
городской газеты и телекомпаний. Разговор 
шел на актуальные темы — о безопасности 
жизнедеятельности, подготовке к предстоящим 
майским праздникам, санитарной уборке 
города и т.д. 

бора вместо того, чтобы склады-
вать ее в определенное место и 
весной вывезти. Уголь валяется с 
осени – в углярку некому убрать. 
Где-то упали заборы, отшелуши-
лась краска…

позаботьтесь о том месте, где 
живете! Наведите порядок, под-
ремонтируйте ограждения, под-
красьте гаражные ворота, ставни 
на окнах. Ведь для этого не нуж-
но много денег, всего лишь же-
лание, баночка краски, пара гвоз-
дей, мешок для мусора. 

Бывает, вокруг домов нака-
пливают такие «баррикады», что 
забиваются сточные канавы и та-
лой воде деться некуда — стоит в 
огороде, подтапливает дома, по-
греба. почистить канавы некому, 
и легче во всем винить городскую 
власть, коммунальщиков.

Уважаемые междуреченцы, 
прошу вас организовать суббот-
ники на своих улицах в частном 
секторе. Выйдите все вместе на 
субботник, с лопатами и метла-
ми, соберите и вывезите мусор!

То же самое касается и гараж-
ных кооперативов. Уважаемые ав-
толюбители, организуйте суббот-
ники, ведь стыдно смотреть на 
эти горы мусора, когда едешь, 
например, по улице Горького в 
сторону торгового центра «Юж-
ный». В этом центре половина 
Междуреченска бывает и наблю-
дает неприглядную картину. За-

менил масло в автомобиле — не 
бросай баночку в кусты за гараж, 
довези до мусорного бака.  

Субботники нужно проводить 
и в садоводческих товарище-
ствах, там тоже накопилось не-
мало свалок. Давайте не будем 
ждать, что кто-то другой придет 
и уберет за нами.  Например, ре-
бята из общественной организа-
ции «Зеленые», которые выходят 
и убирают мусор за всеми. 

Как будем отмечать майские 
праздники? На пасху и Радоницу 
люди пойдут в церковь, поедут 
на кладбище, чтобы почтить па-
мять усопших близких. Уже опре-
делены мероприятия по органи-
зации проезда людей до кладби-
ща. Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи орга-
низует автобусы, МУп «Ритуал» 
подготовит дорогу к захоронени-
ям, наведет  порядок на терри-
тории кладбища. И вас, уважае-
мые горожане, прошу соблюдать 
там чистоту.

В этом году мы будем празд-
новать 71-ю годовщину победы 
в Великой Отечественной вой-
не. В нашем городе традицион-
но пройдут торжественные меро-
приятия, мы пригласим горожан и 
гостей Междуреченска в парк, во 
дворцы культуры. по улицам го-
рода вновь пройдет «Бессмерт-
ный полк».  

Безопасность  — 
прежде всего!

— Во время праздников и вы-
ходных дней нельзя забывать 
о  безопасности, будьте внима-
тельны, берегите свое здоровье 
и жизнь своих близких, — продол-
жил Сергей Александрович. — С 

наступлением теплых дней горо-
жане спешат отдохнуть на приро-
де. помните, что клещи уже ак-
тивизировались, во время отды-
ха на природе внимательно осма-
тривайте себя, детей. В аптеке 
продается огромное количество 
разнообразных аэрозолей, отпу-
гивающих насекомых, они могут 
обезопасить вас от укуса. Обя-
зательно поставьте прививку от 
клещевого энцефалита.   

Это во-первых, а во-вторых, 
не забудьте после пикника на 
природе навести за собой поря-
док. Сложите в пакет пустые бу-
тылки, упаковки, все увезите с 
собой. Не относитесь беспечно к 
разведению костров. Всеми лю-
бимое блюдо на природе — шаш-
лыки. Жарьте мясо на мангале, 
сегодня эти нехитрые приспо-
собления можно купить в любом 
магазине. Хорошо затушите по-
том угли.  Любая искра, раздутая 
ветром, может привести к лесно-
му пожару.

Самое дорогое в жизни — 
наши дети. Отдыхая у воды, рас-
скажите ребятам об элементар-
ных  правилах безопасного по-
ведения, не оставляйте малышей 
без присмотра. 

Ни в коем случае нельзя мыть 
машины на берегу: в городе пре-
достаточно автомоек, а чистая 
вода — это наше великое достоя-
ние. Силовые структуры, экологи-
ческая служба будут за этим тща-
тельно следить, организовывать 
рейды, нещадно штрафовать. 

И еще, возвращаясь к безо-
пасности детей... Уже открыт ве-
лосипедный сезон: дети с удо-
вольствием катаются, в том чис-
ле  и на роликах. Ответственность 
с родителей за безопасность де-
тей никто не снимал. Сегодня во 
дворах и на улицах большой по-
ток автомобилей. На 100 тысяч 
жителей зарегистрировано поч-
ти 30 тысяч единиц техники. Дви-
жение интенсивное, поэтому еще 
раз проговорите с детьми прави-
ла поведения на проезжей части, 
вспомните с ними, как перехо-
дить дорогу и переводить вело-
сипеды.  Расскажите, где можно 
кататься, а где нельзя. У ребят 
должны быть на одежде, рюкзач-
ках светоотражающие элементы, 
фликеры, позволяющие водите-
лям быстрее увидеть детей в су-
мерках и темноте. 

Не стоит забывать о возмож-
ной террористической опасно-
сти. Мы живем в непростое вре-
мя и нельзя заблуждаться, думая, 
что терроризм где-то далеко, за 
тысячу километров. Беда может 
быть совсем рядом. Хочу побла-
годарить междуреченцев, кото-
рые оперативно реагируют на 
неизвестные находки — предме-
ты, оставленные в подъездах, на 
остановках, на территориях пред-
приятий, в общественных местах. 
В неделю бывает несколько та-
ких звонков. Несколько дней на-
зад, к примеру, нашли забытый 
кем-то пакет в автобусе, на тер-
риторию центрального теплово-
го пункта кто-то подбросил в ко-
робке с надписью «бомба» котят.

Нужно отдать должное на-

шим экстренным службам, сило-
вым структурам, которые реаги-
руют мгновенно. Вся информа-
ция сразу же попадает в единую 
дежурную диспетчерскую службу 
«Надежда».  

Одна женщина положила в ко-
робку два старых баллона из-под 
газа. Вместо того чтобы выне-
сти   сразу к мусорному контейне-
ру, она выставила ее в подъезд, 
решив унести потом. по звонку 
соседей  подняли все службы. 
С одной стороны, это хорошо, 
что мы не забываем о возмож-
ной опасности, а с другой — за-
чем устраивать такие «учебные» 
тревоги и  кошмарить  половину 
Междуреченска?

Стела — это первое 
впечатление...

— Сергей Александрович, го-
рожане активно обсуждают ин-
формацию о строительстве но-
вой стелы «Междуреченск». По-
ясните, с чем связано такое ре-
шение?

—  Здесь есть два момента. 
Во-первых, старая стела стоит на 
территории Мысков, а во-вторых, 
она уже морально себя изжила, 
несмотря на то что мы постоян-
но приводим ее в порядок. Су-
ществует   непонятная тради-
ция: колотить бутылками из-под 
шампанского  по буквам «М» и 
«Ж» – участники свадебных кор-
тежей постоянно приводят стелу 
в негодность.

Важно, чтобы место, где бу-
дет установлена новая стела, по-
лучило  интересное развитие. В 
творческой среде города возник-
ла идея сделать нечто особен-
ное, привлекательное, что ста-
нет еще одной отличительной 
достопримечательностью Меж-
дуреченска. Разработаны проек-
ты, мы рассмотрели их на гра-
достроительном совете. Работа 
по утверждению проекта ведет-
ся, и, может быть, кто-то из го-
рожан внесет свою идею, пред-
ложит что-то более интересное. 
Мы открыты для всех предложе-
ний, готовы к обсуждению. 

Но не стоит беспокоиться о 
том, что новую стелу мы будем 
строить за счет городского бюд-
жета. предстоит искать инвесто-
ров, возможно, помогут угольные 
компании.  

В следующем году впервые в 
Междуреченске пройдет област-
ное празднование Дня шахтера. 
И нам нужно иметь такой много-
функциональный участок, кото-
рый бы встречал и радовал го-
стей. Это как раз  одна из функ-
ций площадки со стелой. Чтобы 
любой въезжающий в город чело-
век мог там остановиться, полю-
боваться на нашу природу — на 
горы, реку, сфотографироваться. 
А если рядом будет симпатичное 
придорожное кафе, тоже хорошо. 
Стела должна создавать первое 
позитивное впечатление от Меж-
дуреченска.

Записала 
Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

из официального источника

Есть противопаводковая работа!
Сибирский региональный центр МЧС России 

поблагодарил Амана Тулеева за своевременно 
проведенную противопаводковую работу.

Губернатор встретился с начальником центра 
Сергеем Диденко, прибывшим в Кузбасс в рам-
ках рабочей поездки по вопросам пропуска ле-
дохода в регионах округа.

Диденко поддержал предложение губерна-
тора об усилении роли добровольных помощни-
ков – старост  населенных пунктов – в противо-
паводковой и противопожарной работе. Обе сто-
роны согласились, что это не требует особых за-
трат, но оказывает неоценимую помощь, позволя-
ет своевременно реагировать на возникновение 
ЧС, а значит, предотвратить человеческие жерт-
вы и сократить возможный ущерб при половодье 
и лесных пожарах.

Аман Тулеев дал распоряжение до 1 мая при-
обрести и раздать старостам телефоны, прове-
сти с ними инструктаж, вручить специальные удо-
стоверения.

В числе лучших
В Кемеровской области составили  «Рейтинг 

угольных компаний Кузбасса».
Так называется конкурс среди угольных ком-

паний, инициатором которого выступили член Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ Сер-
гей Шатиров и редакция журнала «Уголь Кузбас-

са». В состав оргкомитета вошли представители 
администрации Кемеровской области, Академии 
горных наук РФ, Союза журналистов Кузбасса, 
Кузбасской торгово-промышленной палаты, Куз-
басского технопарка, экономисты, ведущие спе-
циалисты угольной отрасли.

Цель конкурса – определить  лучший практиче-
ский опыт в угледобыче, лидеров угольного рын-
ка Кемеровской области.

по итогам работы экспертной комиссии опре-
делены победители в разных номинациях.

Так,  Распадская угольная компания стала луч-
шей в номинациях  «Успешная разработка и приме-
нение современных технологий управления уголь-
ным производством» и «Новые технологии добы-
чи угля, безопасные для окружающей среды». АО 
«СУЭК-Кузбасс» признано победителем в номина-
циях «Социально  ответственная компания» и «Луч-
шая кадровая политика», а также отмечено в но-
минации «прозрачность деятельности».

АО ХК «СДС-Уголь» стало лидером номинаций 
«Высокая динамика добычи угля» и «Рекорды года». 
ЗАО «Стройсервис» заняло первые места в номи-
нациях «Лидер применения безопасных технологий 
добычи угля» и «Успешная социальная политика».

А ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» победило 
сразу в трех номинациях: «Эффективная иннова-
ционная деятельность», «Современная программа 
развития угольной компании» и «Современное ре-
шение проблем экологии».

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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новости угольной
промышленности

За квартал – рост
По уточненным данным, за 

январь - март 2016 года уголь-
щики Кузбасса добыли 53,8 
млн. т угля.

Как сообщили в областном 
департаменте угольной про-
мышленности, это на 3,2 млн. 
т угля больше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

Объемы впечатляют
В январе - марте 2016 года 

предприятия Сибирской уголь-
ной энергетической компании 
(СУЭК) добыли 28,6 млн. тонн 
угля.

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года рост 
добычи составил 16%, сооб-
щает пресс-служба компании. 
Объемы реализации  увели-
чились на 6% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, составив 28,7 млн. 
тонн угля.

Станет больше
озер и лесов

Республика Хакасия стала 
одной из демонстрационных 
территорий проекта Програм-
мы развития Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии России, ООН и Глобального 
экологического фонда «Задачи 
сохранения биоразнообразия 
в политике и программах раз-
вития энергетического сектора 
России».

На ее территории внедрят 
новые технологии по рекульти-
вации угольных разрезов.

Лава
с метаноотводом

В Полысаеве  18 апреля  
ОАО «Шахта «Заречная» на-
чала отработку лавы 1302 с 
запасами 1,15 млн. тонн угля 
по пласту Байкаимскому. 

Очистной забой оснащен 
механизированной крепью 2 
КМК-800ЗР (Узловский маши-
ностроительный завод, Тульская 
область), комбайном МB-12. 
При подготовке лавы для сни-
жения рисков эндогенной по-
жароопасности была применена 
новая схема газоуправления 
с отводом метановоздушной 
смеси по трубопроводу, проло-

женному по параллельной выра-
ботке. Всего в подготовку лавы  
вложено более 390 млн. рублей.
Отработку нового очистного за-
боя ведет коллектив участка N 
1 (начальник В.Ф. Апарин). При 
планируемой среднемесячной 
производительности 170 тысяч 
тонн угля лава будет отработана 
в октябре 2016 года.

«Мечел»: есть спрос 
на кокс

В 2015 году спрос на кок-
сующийся уголь снизился и на 
внутреннем, и на экспортных 
рынках.

При этом на внешних на-
правлениях закупки российско-
го угля  показывают негативную 
динамику второй год подряд. 
Несмотря на это, именно в по-
ставках на экспорт российские 
компании видят возможности 
как минимум для сохранения, а 
при благоприятной ситуации и 
для наращивания объемов про-
даж. По мнению Евгения Горбу-
нова, генерального директора 
филиала «MechelCarbon AG» в 
Сингапуре,  рынок коксующе-
гося угля в текущем году будет 
более сбалансированным, чем в 
прошлом.  Способствовать это-
му будут коррекция внутреннего 
рынка угля Китая, начавшаяся 
в текущем году, стабильный 
спрос в Японии, Южной Корее 
и очевидный рост закупок в 
Индии.

Призвали
одобрить план

Совет директоров «Мечела» 
рекомендовал общему со-
бранию акционеров, которое 
намечено на 26 мая, одобрить 
сделки по реструктуризации 
задолженности на общую сум-
му 5,1 млрд. долларов, гово-
рится в сообщении компании. 

Данное решение было при-
нято, основываясь на едино-
гласном мнении временного 
комитета совета директоров, 
отмечается в сообщении.

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

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

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

пресс-служба
ОАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр АО «Распадская». 

время и жизнь

С 15 апреля по 15 июня в 
Кузбассе действует особый 
противопожарный режим,  в 
рамках которого устанавливают-
ся дополнительные требования 
к пожарной безопасности, а 
штрафные санкции за наруше-
ние правил увеличиваются в два 
раза. Как информирует Главное 
управление МЧС России по 
Кемеровской области, в этот 
период запрещено разводить 
костры, сжигать мусор и сухую 
траву, устраивать свалки горю-
чих отходов, оставлять у жилых 
домов и дачных участков емко-
сти с легковоспламеняющимися 
жидкостями и горючими газами.

Нарушителям грозят серьез-
ные штрафы: гражданам придет-
ся заплатить до четырех тысяч 
рублей, должностным лицам 
— до 35 тысяч, а юрлицам — до 
полумиллиона. Если же случился 
лесной пожар, то за это грозит 
уже уголовная ответственность 
и штраф до 1 миллиона рублей.

— Как показывает статисти-
ка, пожары в лесах происходят, 
в основном, из-за человеческого 
фактора, — подчеркнул глава го-
родского округа С.А. Кислицин. 

Основные причины возник-
новения пожаров в лесу — это 
неосторожное обращение с 
огнем, незатушенные костры, 
сжигание сухой травы на дач-
ных участках. Анализ прошлых 
лет показывает, что чаще всего 
возгорания происходят именно 
в лесных массивах, граничащих 
с городом. Опасность несет с 
собой и засушливая ветреная 
погода, когда одна искра мо-
жет превратиться в огромное 
пламя.

По прогнозам междуречен-
ских метеорологов, в ближай-
ший месяц засухи не ожидается: 
солнечные дни будут чередо-
ваться с дождями. В конце апре-
ля потеплеет до 25 градусов. 
В первых числах мая немного 
похолодает: ночью будет от 0 
до +5 градусов, а днем до +15 
градусов. Середина месяца 
вновь порадует теплой погодой 
— местами будет доходить до 
25 градусов. В конце мая тем-
пература понизится до 10-12 
градусов тепла днем, а ночью 
будет около нуля. 

Междуреченский район — 
одна из самых зеленых терри-
торий области. Лесной фонд 
закреплен за Междуреченским 
лесничеством, заповедником 
«Кузнецкий Алатау», муници-
палитетом и промышленными 
предприятиями. В последние 
годы пожароопасная обстанов-
ка складывалась благополучно, 

Противостоять
натиску огня

благодаря большой профилак-
тической работе. 

О запланированных меро-
приятиях текущего года по 
противопожарному обустрой-
ству лесов рассказал начальник 
территориального отдела по 
Междуреченскому лесничеству 
В.В. Куркин. Василий Василье-
вич отметил, что традиционно 
главное внимание уделяется 
подготовке сил и технических 
средств для борьбы с лесными 

пожарами, профилактике воз-
гораний. Проведены встречи с 
арендаторами участков лесного 
фонда, утверждены маршруты 
патрулирования, составлен 
график дежурств пожарных сто-
рожей. Прошли встречи с насе-
лением поселков, школьниками 
на противопожарную тематику. 

Согласно плану ведется 
минерализация лесополос, 
отремонтированы имеющиеся 
техника и инвентарь. Одна из 
главных проблем междуре-
ченских лесничих — автопарк 
хозяйства изношен на 70 про-
центов, и в последние годы 
техника не обновлялась. По-
могают угольные предприятия, 
предоставляя машины для до-
ставки специалистов к очагам 
возгорания в лесу.

О том, какая противопо-
жарная работа проведена на 
территориях угольных раз-
резов, отчитались представи-
тели ОАО «Междуречье», АО 
«Распадская угольная компа-
ния», ОАО «Южный Кузбасс».  
Угольщики также ведут очистку 
и минерализацию лесополос, 
сотрудники предприятий прош-
ли необходимые инструктажи, 
подготовлена техника. Орга-
низована совместная работа с 
девятым отрядом Федеральной 
противопожарной службы по г. 
Междуреченску. 

Противопожарные инструк-
тажи прошли также работники 
детских загородных лагерей 

«Чайка» и «Ратник», санатория-
профилактория «Романтика», 
базы отдыха «Звездочка». Все 
здания оборудованы пожарными 
сигнализациями, в исправности 
гидранты и пожарные краны, 
ведется очистка территории от 
мусора, сухой прошлогодней 
листвы, установлены аншлаги 
«Разведение огня запрещено».

О готовности пожарного 
гарнизона доложил замести-
тель начальника 9-го отряда 
Федеральной противопожар-
ной службы И.К. Коровкин. 
Сегодня силы междуреченских 
огнеборцев укреплены тремя 
добровольными пожарными 
командами, действующими в 
городе и в отдаленных поселках 
Отон и Теба. Работают под-
разделения пожарной охраны 
на территории шахты «Рас-
падская», ОАО «Междуречье», 
свое пожарное подразделение в 
колонии-поселении N 11, в Май-
засе. В конце прошлого года при 
поддержке угольных предпри-
ятий, в особенности «Южного 
Кузбасса», огнеборцам удалось 

капитально отремонтировать 
автомобиль «Урал». В строю, 
кроме прочих автомобилей, три 
резервных машины и пожарная 
насосная станция. 

— Периодически, в течение 
лета, загорается городской по-
лигон бытовых отходов, прово-
дится ли там профилактическая 
работа или тушите лишь по 
факту возгорания? — поинтере-
совался  глава С.А. Кислицин.

И.К. Коровкин отметил, что 
проводить профилактические 
мероприятия на практически 
заполненном полигоне крайне 
трудно, а возгорания чаще все-
го происходят по вине людей, 
проживающих на свалке. По-
тушить многослойный мусор в 
короткие сроки бывает нелегко, 
даже если использовать всю 
имеющуюся на вооружении 
огнеборцев технику. Главная 
же проблема — горение мусора 
отравляет воздух, ветер относит 
едкий дым в город. 

Все проблемные вопро-
сы постараются учесть при 
строительстве нового полигона, 
отметил первый заместитель 
главы по промышленности и 
строительству В.В. Полосухин. 
Сегодня проект находится в 
разработке, и, возможно, в мае 
уже начнется подготовительная 
работа по строительству пло-
щадки. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

В администрации городского округа состоялось
очередное совещание комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.  На встрече шла речь
о противопожарной безопасности лесных массивов,
в том числе граничащих с населенными пунктами,
садовыми обществами. Специалисты
Междуреченского лесничества, угольных компаний
и пожарной охраны отчитались о готовности
противостоять возможному натиску огня.
Но, конечно, всегда лучше не допустить пожар,
чем потом его тушить. 

21 апреля — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

УВАжАЕМыЕ ДЕПУТАТы, МУНИцИПАЛьНыЕ СЛУжАщИЕ,
ВЕТЕРАНы МУНИцИПАЛьНОй СЛУжбы 

И ВСЕ РАбОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Примите сердечные поздравления с Днем местного самоуправ-

ления!
Этот праздник был учрежден Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в 2012 году. Появление в российском 
календаре нового профессионального праздника еще раз подчер-
кивает значимость местного самоуправления в истории страны, в 
развитии демократии и гражданского общества.

Работа в органах местного самоуправления требует от человека 
широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой от-
ветственности, постоянного самоконтроля и выдержки. От профес-
сионализма работников муниципалитета напрямую зависит репутация 
власти в глазах сограждан. Несомненно, что, несмотря на трудности, 
вы и дальше будете работать с полной отдачей, делать все для успеш-
ного развития Междуреченска.  День местного самоуправления по 
праву можно считать праздником всех горожан, которым не безраз-
лично сохранение и развитие родного города.

Уважаемые коллеги! В день профессионального праздника желаем 
вам энергии, неисчерпаемого оптимизма, профессиональных успехов. 
Пусть этот торжественный день прибавит всем нам сил и вдохновения 
на добрые дела, уверенности в завтрашнем дне! 

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
Председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.
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День в истории
21 апреля

 День главбуха (День главного бух-
галтера) в России.

 День местного самоуправления в России.
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднует-

ся День местного самоуправления. Указ об учреждении этого ново-
го праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 
2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в 
календарь «в целях повышения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

 СССР вступил в ЮНЕСКО.
21 апреля 1954 года СССР вступил в ЮНЕСКО (Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры). С декабря 1991 года Россия заняла место СССР в ЮНЕСКО 
как «государство-правопреемник». Становление ЮНЕСКО проходи-
ло при активном участии СССР, хотя его формальное вступление в 
организацию состоялось лишь в 1954 году, когда наша страна ста-
ла ее официальным членом. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагает-
ся во Франции в Париже. В состав организации входит порядка 60 
бюро и подразделений  во всех частях мира. В состав ЮНЕСКО офи-
циально входит 195 государств.

22 апреля
 Международный день матери-Земли. 
 Марш парков
 День рождения В.И. Ленина.

Революционер, публицист, основоположник марксизма-
ленинизма, советский политический и государственный деятель ми-
рового масштаба, создатель Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководи-
телей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель пер-
вого в мировой истории социалистического государства – СССР и 
Третьего (Коммунистического) интернационала – и все это он – Вла-
димир Ленин. Хотя мнения историков о его деятельности весьма не-
однозначны, но одно несомненно – его роль в истории нашей стра-
ны огромна. Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился (10) 22 апре-
ля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск). 

После недолгого обучения в Казанском университете юноша 
был исключен из-за содействия студенческому движению. В Каза-
ни вступает в марксистский кружок. В Петербурге в 1893 году за-
нимается публицистикой, изучает вопросы социал-демократии, по-
литэкономии. В 1895 году едет за границу. Возвратившись, стано-
вится основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабоче-
го класса». В результате ареста отправлен в Енисейскую губернию. 

После окончания ссылки в 1900 году, он поселяется в Пскове. 
В сотрудничестве с другими активистами основывается и издается 
газета «Искра». Ленин был одним из организаторов второго съезда 
РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь создать но-
вое общество с помощью социалистической революции. Во время 
революции 1905-1907 годов Ленин находился в Швейцарии. После 
ареста многих членов партии, руководство переходит к нему. По-
сле третьего съезда РСДРП он  готовит восстания, демонстрации. 
Несмотря на то что декабрьское восстание подавили, не прекраща-
ет работы, пишет новые труды, издает газету «Правда», укрепляет 
революционные организации. В те годы у него было множество пе-
реездов, эмиграций. 

После  февральской революции 1917 года вернулся в Россию, 
выступил с докладом (т.н. апрельские тезисы). Ленин реализует план 
пролетарской революции, возглавляет антиправительственное вос-
стание, а после объявления о его аресте уходит в подполье. На съез-
де Советов возглавил новое правительство: СНК – Совет народных 
комиссаров.  После Октябрьской революции 1917 года заключает 
мирный договор с Германией, признает независимость Финляндии, 
основывает Красную армию, III Коммунистический интернационал. 
Политику военного коммунизма Ленин изменяет на новую экономи-
ческую политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства, 
основывает социалистическое государство, СССР. В 1923 году Ле-
нин пишет свои последние работы: «О кооперации», «Как нам реор-
ганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых предла-
гает свое видение экономической политики Советского государства 
и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. 

24 апреля
 Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неде-
лю до Пасхи.

25 апреля

 Великий понедельник (начало страстной недели Велико-
го поста).

Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней 
земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и по-
гребению.

26 апреля
  День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

www.calend.ru

Небольшой фильм о дворце  
представил  десятки  творческих 
коллективов — видеокадры как 
трассирующий след  промчались  
сквозь всю  35-летнюю историю 
жизни  учреждения культуры. 

Сам облик Междуреченска, 
его центрального проспекта уже 
невозможно представить без 
красавца-дворца,  а жизнь меж-
дуреченцев — без  ярких  празд-
ников,  концертов и фестивалей,  
без творческой увлеченности со-
тен горожан,  от мала до велика, 
которые развивают свои таланты 
в ДК «Распадский».  

Накануне торжества, на гене-
ральной репетиции,  зрительный 
зал (630 посадочных мест) зани-
мали сами артисты — и это была 
лишь четвертая часть тех, кто за-
нимается во дворце! 

Начальник управления куль-
туры и молодежной политики 
Л.В. Турчук отметила, что вто-
рое рождение дворец культуры 
получил в 2005 году, когда руко-
водители области, города и трех 
угольных компаний единодушно 
приняли решение — и 
к 50-летнему юбилею 
Междуреченска капи-
тально отремонтиро-
вали и технически пе-
реоснастили ДК «Рас-
падский».  

— Хочу сказать  
огромное  спаси-
бо Владимиру Алек-
сандровичу Насед-
кину ,  генерально-
му директору Рас-
падской строительно-
производственной 
компании.  Он тогда «жил»  на 
этом объекте,  и за кратчайшие 
сроки объект был  выполнен,  — 
подчеркнула Лариса Викторов-
на. — Дворец  и сегодня вызыва-
ет восхищение у профессионалов 
из Москвы и других городов  сво-
ей технической оснащенностью и 
внутренним убранством. 

Дворцу  везло на замечатель-
ных директоров! Николай Петро-
вич Онищенко, Татьяна Алексан-
дровна Мамойкина, Ирина Вла-
димировна Стрельцова — каждый 
внес свою лепту в историю это-
го дворца, его творческую био-
графию. 

С 2006 года в обновленный 
ДК, где требовались новые идеи, 
новые силы, пришел энергичный, 
целеустремленный, талантливый 
руководитель,  творческая лич-

 Все романтически 
прекрасно!

14 апреля  в выставочном зале  Междуречен-
ска состоялось торжественное открытие персо-
нальной выставки живописи «Юбилейная» Любо-
ви Козюриной. Автору исполнилось 75 лет. Лю-
бовь Егоровна занимается живописью более 50 
лет. В 2008 году вступила в городской клуб ху-
дожников «Колорит».

Любовь Козюрина — активный участник город-
ских и областных выставок, победитель конкур-
сов «Художник года» и «Мастер золотые руки».

В экспозицию выставки вошли  авторская вы-
шивка и живописные работы в различных жанрах: 
натюрморт, портрет, анималистика, жанровая ком-
позиция.  Работы художницы покоряют особой те-
плотой и поэтическим отношением к окружающе-
му миру,  родной природе и населяющим ее  су-

творчество

ществам.  Человек —  тоже часть этого чудного при-
родного мира, в нем художницу привлекают красота 
и доброта. Любовь Егоровна —  романтик  в душе,  
поэтому зрителя ждут встречи с прекрасным!   Вы-
ставка продлится до 10 мая.

Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

культура

Ярких жемчужин рой
Свое юбилейное торжество ДК «Распадский» открыл необыч-

но:  удивительным лазерным шоу и — театром теней!  Изящество 
таких средств  сценографии оставило ощущение волшебства: как 
это сделано?!

ность — Марина Ивановна Кон-
дратьева. Она формировала 
свою команду,  день за днем по-
являлись все новые коллективы,  
а  творческие   долгожители двор-
ца —  хоры, ансамбли «Сударуш-
ка», «Звонкий каблучок» — отта-
чивали свое мастерство.  Работ-
никам дворца приходилось дока-
зывать, что любое важное меро-
приятие им по плечу. 

За прошлый год специали-
стами ДК «Распадский» прове-
дено 798 культурно-досуговых 
мероприятий,  с 
числом участни-
ков порядка 250 
тысяч человек.  
Наиболее  важ-
ные —  праздно-
вание 70-летия 
великой Победы 
над фашизмом,  
всероссийская 
акция «Народный 
хор», 60-летие 
города,  губер-
наторский при-
ем,  областное 

празднование Дня железнодо-
рожника — прошли на высоком, 
достойном уровне.  

Директор по персоналу Рас-
падской угольной компании Ан-
дрей Сергеевич Чирыкин  отме-
тил, что «цех культуры», который  
в 1981 году запустила  для своих 
работников шахта «Распадская», 
стал  очень сильным, мощным 
очагом культуры всего города.  
Жизнь дворца видна в прекрас-
ных  сценических выступлениях 
и — в насыщенных процессах об-
учения и репетиций,  в бабушках 
и дедушках, которые ждут с за-
нятий  своих внучат, а то и сами 
состязаются в шоу на звание луч-
ших!   Распадцы и сейчас с удо-
вольствием проводят свои  тор-
жественные,  праздничные  меро-
приятия в ДК «Распадский». 

Первостроители и ветераны,  
работники дворца и участники 
творческих коллективов получили 
в свой адрес слова самой искрен-
ней признательности и восхище-
ния,  награды, подарки и поздрав-
ления  от  депутатов горсовета  и 
от главы  городского округа. 

Самым впечатляющим в  кон-
церте было выступление муници-
пального академического хора с 
композицией из рок-оперы «Юно-
на и Авось» — «Аллилуйя любви!».  
Этот музыкальный шедевр Алек-
сея Рыбникова — ровесник  двор-
ца:  премьера состоялась в 1981 
году.  Особый драйв исполне-
нию придавал  солист Арсений 

Чакилев,  своим «сумасшедшим»  
джаз-роковым вокалом и тем-
бром,  сродни исполнительской 
манере Григория Лепса. 

Немного сбить пафоса и вы-
звать смех в зале были призва-
ны интермедии с «неуклюжей ар-
тисткой», рвущейся выступать. 
Разумеется, в итоге комедиант-
ка тоже оказалась «прекрасным 
лебедем» на сцене.  

Превосходно прозвучала фи-
нальная песня «На исходе лета»  
(И. Крутой — И. Николаев):  “В 
небе ночном, на исходе лета, яр-
ких жемчужин рой. Не покидай, со-
тканный из света, ангел-хранитель 
мой…”

Дворец культуры и выступает 
таким ангелом-хранителем,  со-
бирая и воспитывая  таланты. «Я 
уверен:  каждый, кто занимает-
ся здесь, и в жизни будет нести 
что-то светлое, доброе!» — под-
черкнул в своем поздравитель-
ном слове С.А. Кислицин, глава  
городского округа. 

Директор ДК «Распадский» 
Марина Кондратьева, благодаря 
всех, не устает приглашать:  при-
ходите!  Вы всегда будете здесь 
радушно встречены! 

Софья ЖуРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.
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Формы 
меняются, 
суть — остается

— Первый руководитель, ко-
торая открывала «Гортопсбыт» 
и возглавляла его на протяже-
нии 25 лет, Ольга Ивановна До-
брычева стала инициатором пе-
редачи предприятия в муници-
пальную собственность, — отме-
чает Л.А. Ситова. —  Поскольку с 
началом 90-х годов  прежняя си-
стема централизованного  управ-
ления рушилась,  а  вопрос снаб-
жения  углем  местных получате-
лей  был жизненно важным, ре-
шать его необходимо было  на 
месте. Так в 1992  году «Гортоп-
сбыт» стал муниципальным пред-
приятием.  В итоге жители ста-
бильно получают наши услуги на 
протяжении всех 30 лет. 

Напомню, что до 2001 года мы 
развозили уголь потребителям,  и 
в общей сложности реализовали 
порядка 13 - 14 тысяч тонн  угля 
в год.   Доставку вели по расцен-
кам  муниципального АТП:  рас-
считывали ее стоимость  по адре-
сам, принимали оплату и переда-
вали эти деньги автотранспортно-
му предприятию. Населению это 
было очень удобно.  

— У жителей до сих пор но-
стальгия по тем временам, когда 
«в одно окно» оплатил уголь  — и 
жди да встречай, когда привезут!

— К сожалению,  условия  из-
менились.  Ранее действовала 
такая схема: поставщик завозил 
уголь на угольный склад ЖКХ, и 
мы его оттуда забирали.  В сезон 
нанимали еще дополнительных 
экспедиторов,  чтобы был пол-
ный контроль, с отчетной доку-
ментацией на руках: по качеству 
и объему угля, по точности адре-
сата,  под роспись. 

Затем логистику поменяли на 
более рациональную:  забирать 
уголь напрямую из забоев раз-
реза «Красногорский».  Но при 
этом у водителей самосвалов, 
которые приезжали под погруз-
ку,  начались простои.  Угледо-
бывающее предприятие имеет 
свои производственные ритмы,  
периодически там происходят 
буровзрывные работы —  подъе-
хать нельзя,  выстраивается оче-
редь за углем.  А мы-то с населе-
ния за доставку  брали копейка в 
копейку,  для нас это транзитная 
услуга — передать деньги транс-
портникам.  Оплачивать же время 
простоев машин  было не из чего,  
у нас начались убытки,   и в итоге 
от услуги доставки угля пришлось 
отказаться.  То есть администра-
ция города, оценив положение 
дел,  приняла соответствующее 
решение:  «Гортопсбыт» выполня-
ет свои прямые обязанности как 
сбытовая компания и не берет на 
себя более  функции  транспорт-
ного агентства. 

На самом деле, доставка — 
это рыночная услуга,  предложе-

МуниципальноМу унитарноМу предприятию  “Гортопсбыт” — 30 лет!

Проводники тепла
Как бы ни росли города,  часть населения держится за свои частные  дома,  зимует с  печкой, в ко-

торую подкинул уголька — и тепло может ночь простоять.  Где населению брать этот жаркий каменный 
уголь?  В 80-е годы прошлого столетия снабжение  твердым топливом  упорядочили, создав  по го-
родам страны топливно-сбытовые предприятия.  Со сменой формации часть  из них прекратила свое 
существование,  часть стали коммерческими. 

Кузбасс же,  как «самый социальный регион»,  не  бросил жителей частного сектора на произвол 
рынка и сохраняет систему обеспечения нуждающихся  углем.

  В Междуреченске  из  местного  бюджета в прошлом году была выделена субсидия  в  размере 
7 миллионов 436 тысяч рублей,  на покрытие разницы между рыночной стоимостью угля и ценой, по 
которой  уголь отпускают населению.  

 Ведет всю работу с поставщиками и получателями угля муниципальное  унитарное предприятие 
«Гортопсбыт», коллектив которого в этом году отмечает свое 30-летие.

Слово — директору МУП «Гортопсбыт» Ларисе Александровне СитоВой.

ний от транспортников  хватает,  у 
некоторых жителей частного сек-
тора есть свои грузовички — они 
целенаправленно  занимаются 
доставкой угля.  Поэтому теперь 
получатель приобретает талон на 
уголь и сам нанимает водителя с  
грузовиком.  

Численность нашего предпри-
ятия в самые «безденежные» годы  
снижалась до предела:  остава-
лись только директор и бухгал-
тер, вели всю работу,  не счита-
ясь уже с личным временем.  Се-
годня у нас четыре с половиной 
штатных единицы: директор, бух-
галтер, экономист и инженер,  и 
на полставки — уборщица.

Цены 
регулирует РЭК

— Лариса Александровна, на 
мировом рынке цены на уголь 
снизились, а как у нас?

— Напомню, что нам цены на 
уголь устанавливает областной 
центр: ранее устанавливала кол-
легия администрации Кемеров-
ской области, затем Региональ-
ная энергетическая комиссия 
(РЭК),  ее на некоторый период  
сменил департамент жилищно-
коммунального и дорожного ком-
плекса,  ныне вновь цены и та-
рифы регулирует РЭК.  В этом 
году розничная цена на рядовой 
уголь для населения —  818 ру-
блей за тонну.

Эта же комиссия устанавлива-
ет нам нормативы:  сколько угля 
полагается на  квадратный метр 
площади дома.  В 2000-х годах 
эти нормативы из года в год по-
немногу увеличивались, навстре-
чу запросам граждан.  То есть ре-
гиональные чиновники прислуши-
вались к аргументации потреби-
телей о том, что у нас зимы вы-
даются суровые и затяжные,  что 
температура в доме, где находят-
ся дети, старики,  должна быть  
более  комфортной,  чем это по-
зволяют  нормативы,   словом,  
что у людей должен быть ресурс  
угля побольше.  Поэтому от 115 
кг рядового угля на 1 метр общей 
площади дома норматив  поднял-
ся до 140 кг;  при этом устанав-
ливались  нижняя и верхняя гра-

ницы отпуска:  не менее 6,5 тон-
ны и не более 10 тонн угля на до-
мовладение. Этот норматив про-
держался лет семь подряд.  

В 2015 году РЭК Кемеровской 
области ввел довольно сложную 
формулу, по которой мы и ведем 
расчет поставки твердого топли-
ва  для жилых домов с печным 
отоплением…

—  Логично,  если учесть, что 
расход  угля зависит от многих 
факторов, от системы отопления 
в целом: у одних современный 
твердотопливный котел в кот-
тедже,  а у других старая печка  
под ветхой крышей…  

—  Нет, владельцы коттеджей 
тут ни при чем,  мы предостав-
ляем уголь  для бытовых нужд 
пенсионерам и другим категори-
ям лиц, проживающим  в домах с 
печным отоплением и имеющим 
право на его получение, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством.  В формуле учиты-
вается  количество месяцев ото-
пительного периода в году,  нор-
матив потребления по отопле-
нию, площадь домовладения, ко-
эффициент использования услов-
ного твердого топлива для про-
изводства 1 гигакалории (в раз-
мере 0,2182 т.у.т/Гкал), коэффи-
циент, учитывающий фракцион-
ный состав угля (рядовой уголь), 
и другие параметры.  Не каждо-
му пенсионеру теперь  под силу 
самостоятельно рассчитать  свою 
потребность в угле.  А по факту  
граждане стали получать угля не-
сколько меньше:  не менее 5 и не 
более 8 тонн на домовладение.  В 
качестве объяснений мы предъ-
являем эту формулу…  

Но — все познается в срав-
нении,  и нормативы в разных 
субъектах Федерации,  для раз-
ных муниципальных образований 
существенно отличаются. В лю-
бом случае,  жители Междуре-
ченского округа пользуются пре-
имуществами угледобывающей 
территории.

— А по числу получателей и  
объемам реализованного угля  
какая динамика?

— Для сравнения, в 2013 году  
мы обеспечили углем  1524 до-
мостроения, в количестве  9756 
тонн, — это для нас историче-
ский максимум. А минимальным 

для нашего предприятия оказался 
1996 год: всего  756,5 тонны. По-
лучается,  потребность населения 
в наших услугах выросла  более 
чем в десять раз. В 2015-м у нас 
в плане было 7310 тонн  на 1462 
домостроения, но мы этот план 
перевыполнили. Прирост практи-
чески ежегодный на 10 - 13% идет 
за счет людей, которые впервые 
обратились за получением угля.  
Кто-то раньше сам справлялся с 
закупкой угля, либо получал  как 
работник угольного предприятия, 
по коллективному договору, либо  
вышел на пенсию  и у него появи-
лось право обратиться за услугой 
в «Гортопсбыт».  Наконец, люди 
строят индивидуальное жилье — у 
нас появляются новые адреса. 

 Всю нашу работу и планы 
на предстоящий год проверя-
ет и согласовывает финансовое  
управление  администрации го-
рода. Нашу деятельность пери-
одически рассматривает  Совет 
народных депутатов  городско-
го округа. 

Основной же контингент по-
лучателей у нас неизменный;  я 
работаю в «Гортопсбыте» 18 лет, 
и люди из года в год  стабильно  
получают с нашей помощью  ка-
чественный и не слишком доро-
гой уголь на зиму.  

План на 2016 год — 8260 тонн,  
на  1652 домостроения;  субсидия 
из местной казны составит 7655 
тысяч рублей.   

Благодарим 
партнеров!

— Основной поставщик у нас 
тот же: разрез «Красногорский»,  
угольной компании «Южный Куз-
басс», — отмечает Лариса Алек-
сандровна. —   По сути, работни-
ки разреза  для нас уже близкие 
люди!  Надежные партнеры,  ко-
торые всегда входят в наше по-
ложение, понимая,  что кто-то 
должен обеспечивать население,  
несмотря ни на что — забастовки 
90-х, смену власти,  кризисы, — и 
разделяют эту огромную социаль-
ную  ответственность. 

 Это единственные постав-
щики, которые в самые трудные 
времена не отказывали нам,  от-
пускали уголь  в долг. 

Стабильность  в деле снабже-
ния жителей твердым топливом — 
это заслуга руководства угольной 
компании, поэтому от всей души 
благодарю управляющего дирек-
тора  «Южного Кузбасса» Виктора 
Николаевича Скулдицкого!

Огромной признательности 
заслуживают   директор по сбы-
ту и качеству Андрей Николае-
вич Чолах, начальник управле-
ния по сбыту Сергей Борисович 
Шилов, главный специалист по 
сбыту Инна Анатольевна Гера-
сименко.  

Долгие годы мы непосред-
ственно взаимодействуем  с 
техником по учету угля разреза 
«Красногорский» Ниной Евгеньев-
ной Николаевой и горнорабочей 
участка «Техкомплекс разреза 
«Красногорский» Галиной Алек-
сеевной Коневой.  Всегда добро-
желательны, отзывчивы,  готовы 
конструктивно  разрешить  все 
вопросы.  Большой им поклон!

Работаем 
круглый год!

— Для удобства  населения мы 
работаем круглый год, все рабо-

чие дни, с утра до вечера, — напо-
минает  директор «Гортопсбыта». 
—  Это позволяет избежать слиш-
ком большого сезонного наплы-
ва и очередей.  Если наш клиент 
звонит, что может подойти лишь в 
обеденный перерыв или в самом 
конце рабочего  дня,  специалист 
останется и подождет человека.  
Точно так же для нас немыслимо 
закрыть на перерыв дверь перед 
носом какой-нибудь бабушки, ко-
торая  дошла до нашего офиса к 
этому времени.  

Сам факт, что предприятие  
работает на протяжении тридца-
ти лет,  говорит о том, что дан-
ная муниципальная услуга вос-
требована, что мы со своей ра-
ботой справляемся.  За все годы 
жалобы от населения были еди-
ничны, и по сути это не критика, 
а просьбы о бесплатном предо-
ставлении угля.  Поскольку мате-
риальная помощь — это компе-
тенция управления социальной 
защиты, мы разъясняем челове-
ку, куда обратиться.  

Я считаю, раз мы муници-
пальное предприятие,  то от-
части представляем муниципа-
литет и просто не имеем права 
быть равнодушными.  Мы долж-
ны полностью работать на насе-
ление и делать все возможное, 
чтобы каждый  человек остал-
ся доволен.  По моему глубо-
кому убеждению, человечность 
вообще должна быть везде и 
во всем, несмотря на формали-
зацию  многих процессов в на-
шей жизни. 

— Благотворительный, так 
называемый «тулеевский» уголь 
— тоже ваша забота?

—   Эта акция с 2001 года идет 
ежегодно ко Дню шахтера, со-
гласно распоряжению админи-
страции,  как доставка благотво-
рительного угля  для малоиму-
щих семей с детьми, малообес-
печенных граждан. И здесь орга-
низаторами выступают управле-
ние соцзащиты, центр «Семья» и 
комплексный центр социального 
обслуживания населения — они 
составляют списки и организуют 
доставку.  А мы, как профессио-
налы в данной сфере,  помогаем 
с оформлением  необходимой до-
кументации на вывоз угля, печа-
таем и выдаем  талоны. В сред-
нем 140 человек ежегодно полу-
чают гуманитарный уголь. 

* * *
— С юбилеем   «Гортопсбыта» 

поздравляю ветеранов нашего 
предприятия:  «первопроходца»-
директора ольгу ивановну До-
брычеву, тамару Алексеевну 
Приходову, заместителя дирек-
тора.  Им на смену пришли мо-
лодые,  тоже очень надежные 
и  перспективные кадры. В их 
числе наш ведущий инженер-
экономист татьяна Викторовна 
Астрикова. Много лет на пред-
приятии трудится  уборщица 
татьяна ивановна Стрельцова 
— замечательный человек, соз-
дающий уют, чистоту и красоту 
в нашем помещении. 

Всем желаю здоровья, отлич-
ного настроения, семейного бла-
гополучия,  успехов во всех делах!

И приглашаем жителей част-
ного сектора не откладывать на 
осень приобретение угля к сле-
дующему отопительному сезону,  
а сделать это пораньше. 

Записала 
Софья ЖУрАВЛеВА.

НА СНиМКе: Анастасия Зай-
цева, татьяна Стрельцова, татья-
на Филиппова, татьяна Астрико-
ва, Лариса Ситова.

Фото Вячеслава ЗАхАроВА.
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— Кузбасс — единственный регион в 
стране, который можно считать монозави-
симым,  а  значит,  и каждый город тоже  
«моно», — напомнил Дмитрий Викторович. 
—  Экономика Новокузнецка была постро-
ена на металлургии — КМК, Запсиб, завод 
ферросплавов;   Юрга —  это машиностро-
ительный завод, Юрмаш;  Мариинск — это 
ликероводочный комбинат…   Для боль-
шинства же изначально градообразую-
щими   были угольные предприятия.  Кри-
зисы последних лет показали оборотную 
сторону главенства одной отрасли.  Поэ-
тому,  начиная с 2008 года,  были опробо-
ваны разные механизмы привлечения фи-
нансирования для поддержки моногоро-
дов.  Трем населенным пунктам присвои-
ли статус  с приставкой «моно»  и выдели-
ли субсидии, которые позволили  развить 
транспортную инфраструктуру и энергети-
ку,  предложить инвесторам льготы, соз-
дать новые рабочие места.   

Сегодня  в России  319 моногоро-
дов,  по тяжести положения они отнесены 
к красной (требующей экстренных мер),  
желтой (на грани банкротства) либо зеле-

Простор для делового роста
В расширенном заседании совета предпринимателей при главе Междуреченско-

го городского округа в начале апреля принял участие заместитель губернатора Ке-
меровской области Дмитрий Исламов. 

Поскольку  в сферу деятельности  замгубернатора входит  реализация комплекс-
ных инвестиционных планов модернизации моногородов Кузбасса,  то главной темой 
встречи и стало обсуждение такого плана для Междуреченска.

ной зоне (необходима планомерная дивер-
сификация экономики).

Из  моногородов области к «красной» 
категории отнесены восемь  (Анжеро-
Судженск, Гурьевск, Прокопьевск, Кал-
тан, Киселевск, Юрга, Салаир, Таштагол).  
Междуреченску же   необходимо использо-
вать возможности федеральной програм-
мы поддержки и развития моногородов, 
чтобы избежать негативного сценария, не 
стать вымирающим городом завтра. 

— Одно из важнейших условий про-
граммы — мы должны делать все  совмест-
но,  сотрудничать на местном, областном 
и федеральном уровне,  и полностью  друг 
друга  понимать,— подчеркнул Д.В. Исла-
мов. — Совету предпринимателей, всему 
бизнес-сообществу  предстоит активно 
включиться  в реализацию комплексного 
инвестиционного плана. 

Сегодня федеральные деньги дают ис-
ключительно на новые инвестиционные 
проекты, причем в соотношении один к 
двум: на 1 миллион вложенных  в проект 
рублей  должно быть создано два рабочих 
места. Привлечем 500 млн. рублей — долж-

ны создать тысячу рабочих мест. 
— Для успеха, как показывает весь 

предшествующий опыт, крайне важно — 
создать общегородскую среду,  чтобы го-
род жил новыми идеями, хотел их реали-
зовать! — заметил заместитель губерна-
тора.  — Чтобы от жителей тоже исходила 
инициатива:  что бы они хотели видеть в 
городе?  Возможно и социальные проек-
ты совместно реализовать. 

Только открытая совместная  работа, 
постоянный информационный фон позво-
лят успешно реализовать план развития 
города.  И надо понимать, что план этот 
— рабочий,  в него можно вносить изме-
нения,  включать  новые проекты.

Все это задача непростая, но это су-
перзадача, интересная и творческая! 

Когда мы ведем речь об инвесторах, то 
подразумеваем: вы и есть — инвесторы, 
вас поддержать призваны подобные про-
граммы.  Город на вас держится! 

Отвечая на вопросы предпринимате-
лей,  касавшиеся  рисков для бизнеса,  
Д.В. Исламов  призвал не бояться, сде-
лать максимально креативные предложе-
ния для уже существующего комплексно-
го инвестиционного плана.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото  Вячеслава  ЗАхАРоВА.

Месячник 
санитарной очистки 

В связи с необходимостью прове-
дения массовой весенней уборки го-
рода, улучшения санитарного состо-
яния и уровня благоустройства объ-
ектов и территорий города, а также в 
целях подготовки улиц, скверов, жи-
лых зон микрорайонов к летнему се-
зону и празднованию 1 Мая, 9 Мая, с 
6 апреля по 6 мая объявлен месяч-
ник по санитарной очистке и благоу-
стройству территории города.

22 апреля — общегородской суб-
ботник; каждая среда и пятница — 
дни санитарной уборки города.

Руководителям предприятий по-
требительского рынка следует в обя-
зательном порядке организовать ра-
боты по очистке прилегающих терри-
торий от загрязнений, образовавших-
ся в зимний период (сбор и удале-
ние мусора, иных посторонних пред-
метов, остатков снега и льда), мой-
ку, полив, подметание, проведение 
иных технологических операций для 
поддержания объектов благоустрой-
ства в чистоте; своевременный ре-
монт и восстановление конструктив-
ных элементов и отделки фасадов, в 
том числе входных дверей и козырь-
ков, ограждений балконов и лоджий, 
карнизов, крылец и отдельных сту-
пеней, ограждений спусков и лест-
ниц, витрин, декоративных деталей и 
иных конструктивных элементов, и их 
окраску; своевременное мытье окон и 
витрин, вывесок и указателей; очист-
ку от самовольно нанесенных надпи-
сей, рисунков, объявлений, плака-
тов и иной информационно-печатной 
продукции, а также нанесенных граф-
фити.

Поскольку главным услови-
ем формирования полных и до-
стоверных результатов Сплош-
ного наблюдения за деятель-
ностью малого и среднего 
предпринимательства являет-
ся обеспечение полноты охва-
та хозяйствующих субъектов 
данного сектора, то и после 1 
апреля 2016 года территори-
альные органы Росстата про-
должат принимать отчетность 
от предпринимателей.

В период с 9 апреля по 8 
мая текущего года специально 
привлеченные работники, пе-
реписчики, обойдут и опросят 
индивидуальных предпринима-
телей, не представивших фор-
мы статистического наблюде-
ния в установленные сроки.

 Задача переписчика со-
стоит в том, чтобы напомнить 
предпринимателям о проводи-
мой бизнес-переписи в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ 
«О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Рос-

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»  
объявлен ежегодный городской  конкурс «Лучший предпри-

ниматель года».
Проведение конкурса предусмотрено муниципальной про-

граммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 
годы.

Организатор конкурса – отдел по развитию предпринима-
тельства управления потребительского рынка, услуг и поддерж-
ки предпринимательства администрации Междуреченского го-
родского округа.

Целью проведения конкурса является развитие малого и сред-
него предпринимательства в Междуреченском городском округе, 
популяризация предпринимательской деятельности. 

Участниками конкурса могут быть субъекты малого и средне-
го предпринимательства, зарегистрированные в установленном 
порядке на территории Междуреченского городского округа, не-
зависимо от организационно-правовой формы.

Заявка на участие в конкурсе подается в отдел по развитию 
предпринимательства управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации Междуре-
ченского городского округа, в срок  по 24.04 .2016 г. С формой 
заявки и условиями конкурса можно познакомиться в отделе по 
развитию предпринимательства управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа (т. 4-54-10).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«УСПешНый СТАРТ»;
«ЛУЧшИй СеМейНый бИЗНеС»;
«СОЦИАЛьНОе ПРеДПРИНИМАТеЛьСТВО».
По итогам конкурса победителю в каждой из трех номина-

ций вручаются  грамота и премия в размере 10000 (десять ты-
сяч) рублей. 

Награждение победителей конкурса состоится в мае 2016 г., 
в связи с празднованием Дня российского предпринимательства.

Вы еще не сдали отчет по бизнес-переписи?
Если российские предприниматели по объективной при-

чине не смогли принять участие в Сплошном наблюдении за 
деятельностью малого и среднего предпринимательства, 
то у них есть возможность в текущем апреле предоставить 
в территориальные органы Росстата сведения о своей де-
ятельности за 2015 год.

сийской Федерации», получить 
у предпринимателей необходи-
мые сведения, в случае затруд-
нения в заполнении отчетности 
оказать консультационную по-
мощь (разъяснить заполнение 
показателей).

 У переписчика, который при-
дет к предпринимателю, будет 
удостоверение установленного 
образца, действительное при 
предъявлении паспорта. Све-
дения, полученные в результа-
те опроса, переписчик занесет 
в планшетный компьютер, либо 
при необходимости заполнит 
формы статнаблюдения на бу-
мажном носителе со слов ре-
спондента. Респонденту гаран-
тируется конфиденциальность 
полученной в ходе опроса ин-
формации. 

Также предполагается, что 
сотрудники территориальных 
органов Росстата в течение 
апреля текущего года будут об-
званивать малые предприятия и 
индивидуальных предпринима-
телей с целью максимального 

охвата субъектов малого биз-
неса сплошным наблюдением. 

Тем, кто еще не успел от-
читаться, следует, не дожида-
ясь переписчика или звонка со-
трудников статистики, в тече-
ние апреля предоставить фор-
му наблюдения в территори-
альный орган Росстата. Сде-
лать это можно любым удоб-
ным способом: на бумажном 
носителе (нарочно, курьером, 
почтой) либо заполнив формы 
в электронном виде. 

Вся актуальная информация 
о сплошном наблюдении за де-
ятельностью малого и среднего 
предпринимательства, контак-
ты территориальных органов 
Росстата размещены на глав-
ной странице сайта Росстата 
http://www.gks.ru и на сайтах 
его территориальных органов.

После 8 мая текущего года, 
после того как пройдут пере-
писчики, к тем респондентам, 
которые не предоставили ста-
тистическую отчетность, будут 
применены меры администра-
тивного воздействия в соответ-
ствии со статьей 13.19 КоАП. 

УчАСтИЕ В СПЛошноМ 
нАбЛюДЕнИИ — это обя-
ЗАнноСть КАЖДого ПРЕД-
ПРИнИМАтЕЛя.
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— «Прямая линия» президента, есте-
ственно, не могла обойтись без экономи-
ческих вопросов. Мы довольны, что се-
годня бизнесу было послано несколько 
положительных сигналов, — сказал Титов 
РИА Новости.

— Путин, например, довольно резко 
оценил негативный эффект для произво-
дителей техники от совсем недавно вве-

новое

Соглашения о сотрудниче-
стве заключены с муниципальным  
бюджетным учреждением «Центр 
поддержки предпринимательства 
г. Кемерова»; с Государственным 
фондом поддержки предприни-
мательства Кемеровской обла-
сти;  с муниципальным неком-
мерческим Фондом поддерж-
ки малого предпринимательства 
Кемерова; с региональным отде-
лением «Деловая Россия» по Ке-
меровской области; с Кузбасской 
торгово-промышленной палатой.

 Цель таких соглашений — 
поддержка предприниматель-
ства и инвестиционной деятель-
ности: оказание всесторонней по-
мощи предпринимателям (инве-
сторам)  по вопросам, возникаю-
щим в процессе их деятельности, 
развитие институтов предприни-
мательства, повышение инфор-
мированности предпринимате-
лей (инвесторов), доступ к льгот-
ным финансовым ресурсам, раз-
витие социального предпринима-
тельства, продвижение инвести-
ционных проектов и  др.

Подписаны соглашения с ад-
министративными органами: с 
Межрайонной инспекцией ФНС 
России N 8 по Кемеровской обла-
сти; с Управлением Пенсионного 
фонда России в  Междуреченске; 

соглашение

Чтобы помощь была всесторонней
В целях содействия развитию малого и среднего предпринима-

тельства, в рамках реализации плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по внедрению успешных практик на территории Междуречен-
ского городского округа, МБУ «Центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инвестиционной деятельности» про-
вел работу по заключению соглашений о взаимодействии и сотруд-
ничестве  с институтами развития предпринимательства, админи-
стративными структурами, кредитно-финансовыми организациями 
и другими структурами в сферах  предпринимательства и инвести-
ционной деятельности. В настоящее время заключено 23 соглаше-
ния о взаимодействии и два  находятся на согласовании. 

с Государственным учреждением 
Кузбасского регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования РФ (филиал N 9); с Цен-
тром занятости населения горо-
да Междуреченска; с комитетом 
по управлению имуществом му-
ниципального образования Меж-
дуреченский городской округ; с 
управлением архитектуры и гра-
достроительства; с МУП «ЗЕМ-
НОГРАД»; с муниципальным ка-
зенным учреждением «Междуре-
ченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользо-
ванию»; с территориальным орга-
ном Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ке-
меровской области (Кемерово-
стат); с МАУ  МФЦ. Сотрудниче-
ство будет направлено на оказа-
ние всесторонней помощи пред-
принимателям (инвесторам)  по 
вопросам, возникающим в про-
цессе  их деятельности; разреше-
ние текущих и спорных вопросов 
предпринимателей (инвесторов) 
при взаимодействии с данны-
ми органами; на  популяризацию 
предпринимательской деятельно-
сти среди безработных граждан; 
устранение административных 
барьеров, сокращение времени 
на сбор, согласование и оформ-
ление документов, необходимых 

предпринимателю (инвестору),  
на сокращение затрат на услуги, 
связанные с малоэффективным 
взаимодействием.

Среди кредитных и коммер-
ческих организаций в партне-
рах Центра содействия малому и 
среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности: 
Сбербанк России, банк “УРАЛ-
СИБ”, Новосибирский социаль-
ный коммерческий банк «Лево-
бережный», ООО «Юридическое 
бюро «МИТЕК». С их помощью 
будет осуществляться  повыше-
ние информированности пред-
принимателей (инвесторов) о де-
ятельности институтов развития 
и кредитно-финансовых органи-
заций, доступ к финансовым ре-
сурсам, снятие административ-
ных барьеров и др.

Есть в партнерах Центра со-
действия малому и среднему 
предпринимательству и инве-
стиционной деятельности так-
же и учреждения науки и культу-
ры: Междуреченский горнострои-
тельный техникум, филиал КузГТУ 
в Междуреченске, МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной по-
литики»,  Центр детского творче-
ства. С их помощью будет осу-
ществляться повышение финан-
совой грамотности предприни-
мателей, популяризация пред-
принимательской деятельности 
среди молодежи, развитие мо-
лодежного и социального пред-
принимательства.

Ольга БОНДАРЕНКО, 
директор Центра 

содействия малому 
и среднему 

предпринимательству 
и инвестиционной  

деятельности.

Согласно действующему законодатель-
ству, бонусы не должны превышать 10% 
от стоимости товара, однако законопро-
ект сокращает их до 3%. Это вызвало не-
довольство участников рынка. При этом 
заместитель министра промышленности 
и торговли  Виктор Евтухов и вовсе заяв-
лял, что в перспективе ретробонусы в тор-
говле постепенно должны быть сведены на 
нет. Однако осенью 2015 г. Евтухов сооб-
щил газете «Ведомости», что Минпром-
торг разработал компромиссный вариант 
поправок о бонусах и предлагает ограни-
чить их пятью процентами.

Депутатские поправки также предпола-
гают сокращение отсрочки оплаты ритей-
лерами реализованных продуктов. В част-
ности, для товаров со сроком годности ме-
нее 10 дней предельная отсрочка оплаты 
может быть снижена с 10 до 5 дней. Для 
товаров со сроком годности до 30 дней от-

О поправках в Закон о торговле
Российский бизнес получил несколько положительных сигналов в ходе «прямой 

линии» президента РФ Владимира Путина в четверг, 14 апреля, считает уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов.

денного утилизационного сбора и пообе-
щал содействовать его скорой отмене. В 
очередной раз высказался в пользу того, 
что при первой проверке бизнеса надо 
ограничиваться предупреждением, вместо 
того, чтобы сразу беспощадно штрафовать 
за нарушение, — добавил он.

Однако, по словам бизнес-омбудсмена, 
с некоторыми темами бизнес не согласен.

—  Есть и тема, с которой мы не со-
гласны. Тема болезненная для всех, она 
касается кадастровой оценки недвижи-
мости. Президент считает, что надо пере-
дать эти функции государственным оцен-
щикам — они, мол, ничего не исказят, в 
отличие от нынешних частных оценщи-
ков. А мы считаем, что госоценщики ниче-
го не изменят, — сказал он. — Нужно ме-
нять систему расчета кадастровой стои-
мости,  — убежден Титов.

Также, по словам Титова, президент 
подтвердил, что на весенней сессии Гос-
думы должны быть окончательно приняты 
поправки в Закон о торговле, о которых 
шла речь еще два года назад. 

В чем суть поправок?
Госдума в мае 2015 г. приняла в первом чтении резонансные поправки в закон о 

торговле, существенно ограничивающие размер бонусов, которые поставщики вы-
плачивают торговым сетям за продвижение товара ритейлерами, а также за гаран-
тию закупить определенный объем продукции. Законопроект был внесен в Госдуму 
группой депутатов во главе с Ириной Яровой («Единая Россия»). Поправки были при-
няты с оговоркой, что они будут доработаны ко второму чтению.

срочка снижается с 30 до 20 дней, а для 
продукции со сроком годности более 30 
дней отсрочка сокращена с 45 до 35 дней.

Одним из основных вопросов в рамках 
подготовки поправок в Закон о торговле 
ко второму чтению стало саморегулирова-
ние отрасли. Сейчас существует две кон-
цепции: одну представляет Минпромторг 
РФ, вторую — комитет Госдумы по эконо-
мической политике. В обоих случаях авто-
ры вдохновлялись принципами работы Со-
вета рынка в электроэнергетике, который 
объединяет разнородных игроков. Приме-
нительно к ритейлу речь идет о создании 
саморегулируемой организации, которая 
объединит торговые сети, поставщиков и 
производителей.

Однако концепция Минпромторга пред-
полагает создание новой организации, в 
то время как депутаты предлагают соз-
давать Совет рынка на базе существую-

щей организации. Это, например, могут 
быть региональные отделения Торгово-
промышленной палаты РФ, которые бу-
дут разрешать споры на локальных уров-
нях. При этом необходимо создание фе-
деральной комиссии, которая может стать 
арбитром в сложных делах. В нее, по мне-
нию депутатов, могут войти как представи-
тели бизнеса, так и сотрудники Минпром-
торга и ФАС России.

Отличаются и подходы сторон к сти-
мулированию игроков вступать в Совет 
рынка. Так, Минпромторг предлагал соз-
давать ограничения для тех, кто не хочет 
входить в поле саморегулирования. Напри-
мер, как вариант, для ритейлеров за от-
каз от вхождения в Совет рынка предлага-
лось запретить торговлю в выходные дни, 
для поставщиков — отменить гарантии по 
срокам оплаты  продукции и по размерам 
бонусов. Депутаты же, напротив, предла-
гают поощрять за присоединение к само-
регулированию снижением числа проверок 
со стороны федеральных органов, напри-
мер, Роспотребнадзора.

(По материалам ТАСС).

«Строим добро»
В рамках празднования Дня шахте-

ра в 2016 году объявлен благотвори-
тельный марафон. Одновременно соз-
дан интернет-проект «Строим добро» 
(строим-добро.рф).

Все неравнодушные к больным детям 
люди могут перечислить деньги на ре-
конструкцию и оснащение детского кор-
пуса  Кемеровской областной клиниче-
ской больницы,  посредством банков-
ского перевода или с мобильного теле-
фона индивидуально.

Реквизиты для перечисления денеж-
ных средств через банк:

ИНН 4205995315,
КПП 420501001,
Некоммерческая организация благо-

творительный фонд «Спасение»,
к/с 30101810900000000762,
БИК 045004762,
р/с 40703810000530007980,
Новосибирский филиал ОАО «Банк 

Москвы», г. Новосибирск.
Назначение платежа: перечисление 

денежных средств для празднования Дня 
шахтера - 2016.

Комиссия по данному платежу с на-
селения не взимается.

Перечисление денежных средств 
можно произвести через Кемеровское 
отделение N 8615 ПАО “Сбербанк”; фи-
лиал Банка ГПБ (АО) в  Кемерове;

Региональный операционный офис 
Новосибирского филиала ОАО «Банк 
Москвы» в  Кемерове; операционный 
офис «Кемеровский» Сибирского фили-
ала ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, перечислить денеж-
ные средства можно при помощи смс-
сообщения для абонентов сотовых опе-
раторов: Билайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ2, 
на бесплатный короткий номер 3434, с 
текстом смс на номер 3434: ДШ и ука-
занием суммы пожертвования, напри-
мер: ДШ 100, и отправить сообщение.

Сумма платежа может быть от 10 до 
5000 рублей. Перевод денежных средств 
будет проходить обязательно с под-
тверждением, в противном случае день-
ги с вашего счета не спишутся.

В случае, если сообщение будет со-
держать только текст «ДШ»  или сумма 
пожертвования будет указана менее 10 
рублей, то суммой пожертвования бу-
дет автоматически считаться 100 рублей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗь
Уважаемые читатели!  Будем рады откликам, вопросам и 
предложениям, которые вы можете адресовать членам 

редколлегии странички “Малый бизнес в Междуреченске”. 
Ваши предложения можно направлять в отдел по развитию 
предпринимательства управления потребительского рын-

ка, услуг и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа

по тел. 4-54-10.

«100 лучших товаров России»
Объявлен прием заявок для участия в конкурсе «Лучшие това-

ры и услуги Кузбасса» 2016 года. Конкурс является региональным 
этапом Программы «100 лучших товаров России».

Основная цель конкурса 2016 года — в условиях современных  
экономических вызовов активизировать общественное содействие 
консолидации потенциала организаций на решение поставленной 
президентом  В.В. Путиным задачи повышения конкурентоспособ-
ности,  реального сектора российской экономики, импортозаме-
щения и заполнения внутреннего рынка страны высококачествен-
ными товарами отечественного производства.

Предприятиям-победителям предоставляется право использо-
вать логотипы конкурса в рекламных целях, для маркировки про-
дукции (услуги) на потребительской таре и сопроводительной до-
кументации.

По итогам программы-конкурса «100 лучших товаров России» и 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса» издаются красочные каталоги, 
в которых размещается информация о предприятиях-победителях.

В рамках конкурса также  предусмотрены такие награды, как 
«Лидер качества», «Гордость Отечества», «Вкус качества», присво-
ение товарам (услугам) статуса «Новинка года», а также награжде-
ние работников предприятий почетными знаками «За достижение 
в области качества» и «Отличник качества».

Предприятия-победители регионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Кузбасса» выдвигаются для участия в федеральном 
конкурсе «100 лучших товаров России».

Все мероприятия  конкурса: презентации, награждения фина-
листов — широко освещаются в СМИ. Более подробная информа-
ция размещена на интернет-сайте Программы www.100best.ru  или 
на сайте ФБУ «Кемеровский ЦСМ» www.kemcsm.ru, www.кцсм.рф

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в рабочую 
группу региональной конкурсной комиссии по адресу: 650991 г. 
Кемерово, ул. Дворцовая, 2, каб. 303, ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 
телефон/факс: 8(3842) 366-166, e-mail: otris1@kmrcsm.ru. 
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 
100 ìë àïåëüñèíîâîãî ñîêà,
100 ìë âîäû,
5-6 ñò. ëîæåê ëèìîííîãî ñîêà,
1 ñòàêàí ñàõàðà (êîë-âî ïðèìåðíîå), 
1 ñò. ëîæêà òåðòîé öåäðû àïåëüñèíà,
1 ñò. ëîæêà òåðòîé öåäðû ëèìîíà,
20 ã æåëàòèíà.

 Äîìàøíèé ìàðìåëàä

Æåëàòèí çàëèòü àïåëüñèíîâûì ñîêîì, ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü ðàçáóõíóòü. 
Ñàõàð ñìåøàòü ñ âîäîé â îòäåëüíîé ïîñóäå, äîáàâèòü öåäðû öèòðóñîâûõ 

è ïîñòàâèòü íà î÷åíü ñëàáûé îãîíü. Íà ìåäëåííîì îãíå äîâåñòè ñìåñü äî 
êèïåíèÿ è âàðèòü äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ ñàõàðà. Ïîñëå ÷åãî ñíÿòü ñ îãíÿ è 
ñðàçó ñîåäèíèòü ñ íàáóõøèì æåëàòèíîì. Ìåøàòü ñìåñü äî ïîëíîãî ðàñòâî-
ðåíèÿ æåëàòèíà. Çàòåì ïðîöåäèòü è âûíóòü öåäðó.

Ïîëó÷åííóþ æåëåéíóþ ìàññó ïåðåëîæèòü â ôîðìó, çàñòåëåííóþ ïèùåâîé 
ïëåíêîé, è ïîñòàâèòü íà 6-10 ÷àñîâ â õîëîäèëüíèê.

Ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè çàñòûâøèé ìàðìåëàä ïåðåëîæèòü íà ïîñûïàííóþ 
ñàõàðîì ïåðãàìåíòíóþ áóìàãó äëÿ âûïå÷êè. Íàðåçàòü ëîìòèêàìè è îáâàëÿòü 
êàæäûé ëîìòèê â ñàõàðå.

Â ðûáíûé ôàðø (â äàííîì ðåöåïòå – èç êðàñíîé ðûáû) ïðîêðóòèòü èëè 
î÷åíü ìåëêî íàðåçàòü íåáîëüøóþ ëóêîâèöó. Äîáàâèòü ìîëîòûå ñóõàðè (åñëè 
ôàðø æèäêîâàò, ïîëîæèòü áîëüøå), ñîëü è áåëûé ïåðåö.

Ñëåïèòü ôðèêàäåëüêè (ïðîèçâîëüíîé âåëè÷èíû). Ðàçîáðàòü áðîêêîëè 
íà íåáîëüøèå ñîöâåòèÿ (ìîæíî îáîéòèñü è áåç áðîêêîëè).

Ôðèêàäåëüêè âûëîæèòü â ôîðìó è îòïðàâèòü â äóõîâêó íà 5 ìèíóò ïðè 
200 ãðàäóñàõ, ÷òîáû îíè íåìíîãî «ñõâàòèëèñü».

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîóñà â ìèñêó âûëèòü ñëèâêè, äîáàâèòü òåðòûé ñûð, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Äîñòàòü ôîðìî÷êè èç äóõîâêè, ìåæäó ôðèêàäåëüêàìè âûëîæèòü áðîê-
êîëè. Çàëèòü ôðèêàäåëüêè ñîóñîì è îòïðàâèòü â äóõîâêó ïðè 180-190 
ãðàäóñàõ åùå íà 20 ìèíóò.

Âñå î÷åíü áûñòðî è î÷åíü âêóñíî. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Ðûáíûå ôðèêàäåëüêè â ñîóñå

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

«×åëîâå÷êè íà äåðåâå»

*Åñëè âû âûáðàëè ïîçèöèþ 1, 3, 6 
èëè 7, òî ýòî õàðàêòåðèçóåò âàñ êàê 
öåëåóñòðåìëåííîãî ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé íå áîèòñÿ íèêàêèõ ïðåïÿòñòâèé 
è ïðåãðàä.

*Åñëè âàø âûáîð ïàë íà îäèí èç 
ñëåäóþùèõ íîìåðîâ: 2, 11, 12, 18 
èëè 19, òî âû îáùèòåëüíûé ÷åëîâåê, 
êîòîðûé âñåãäà îêàæåò ëþáóþ ïîä-
äåðæêó äðóçüÿì.

*Âûáîð ÷åëîâå÷êà ïîä íîìåðîì 4 
îïðåäåëÿåò âàñ êàê ÷åëîâåêà ñ óñòîé-
÷èâîé æèçíåííîé ïîçèöèåé è æåëàþ-
ùåãî äîáèòüñÿ âñåâîçìîæíûõ óñïå-
õîâ áåç ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé.

*Íîìåð 5 — âû ÷àñòî áûâàåòå 
óòîìëåíû, ñëàáû, ó âàñ íåáîëüøîé 
çàïàñ æèçíåííûõ ñèë.

*Âûáîð ïàë íà ÷åëîâå÷êà ïîä íî-
ìåðîì 9 — âû âåñåëûé ÷åëîâåê, ëþ-
áÿùèé ðàçâëå÷åíèÿ.

*Íîìåð 13 èëè 21 — âû çàìêíóòû, 
÷àñòî ïîäâåðæåíû âíóòðåííèì òðå-
âîãàì è èçáåãàåòå ÷àñòîãî îáùåíèÿ 
ñ ëþäüìè.

*Íîìåð 8 — âû ëþáèòå óõîäèòü â 
ñåáÿ, ðàçìûøëÿòü î ÷åì-òî ñâîåì è 
ïîãðóæàòüñÿ â ñîáñòâåííûé ìèð.

*Åñëè âû âûáðàëè íîìåðà 10 èëè 
15 — ó âàñ íîðìàëüíàÿ àäàïòàöèÿ ê 
æèçíè, âû íàõîäèòåñü â êîìôîðò-
íîì ñîñòîÿíèè.

*Íîìåð 14 — âû ïàäàåòå â ýìîöè-
îíàëüíóþ ïðîïàñòü, ñêîðåå âñåãî, 
ïîäâåðæåíû âíóòðåííåìó êðèçèñó.

*Ïîçèöèþ íîìåð 20 îáû÷íî âû-
áèðàþò ëþäè ñ çàâûøåííîé ñàìî-
îöåíêîé. Âû ïðèðîæäåííûé ëèäåð 
è õîòèòå, ÷òîáû ëþäè ïðèñëóøèâà-
ëèñü èìåííî ê âàì è íè ê êîìó äðó-
ãîìó.

*Âûáîð ïàë íà 16-ãî ÷åëîâå÷êà? 
Âû îùóùàåòå ñåáÿ óñòàâøèì îò íå-
îáõîäèìîñòè ïîääåðæèâàòü êîãî-òî, 
íî, âîçìîæíî, âû óâèäåëè íà ýòîé 
êàðòèíêå, ÷òî íîìåð 17 âàñ îáíè-
ìàåò — â òàêîì ñëó÷àå âû ñêëîííû 
ðàñöåíèâàòü ñåáÿ êàê ÷åëîâåêà, 
îêðóæåííîãî âíèìàíèåì.

 Ó êàæäîãî èç ýòèõ ÷åëîâå÷êîâ íà äåðåâå ðàçíîå íà-
ñòðîåíèå, è îíè çàíèìàþò ðàçëè÷íîå ïîëîæåíèå. Äëÿ 
íà÷àëà îïðåäåëèòå, êàêîé èç íèõ áîëüøå âñåãî ïîõîæ 
íà âàñ. Ïîñëå ýòîãî âûáåðèòå ÷åëîâå÷êà, íà êîòîðîãî âû 
áû õîòåëè áûòü ïîõîæè.

Èíãðåäèåíòû: 
250 ã ðûáíîãî ôàðøà,
1 ëóêîâèöà,
3-4 ñò. ëîæêè ìîëîòûõ ñóõàðåé,
300 ìë ìîëî÷íûõ ñëèâîê (30%),
50-100 ã òåðòîãî ñûðà,  
áðîêêîëè — ïî âêóñó,
ñîëü — ïî âêóñó,
áåëûé ïåðåö — ïî âêóñó.
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Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:

- ëèñò êàðòîíà,
- êëåé ÏÂÀ,
- âåðáíûå ïî÷êè,
- íîæíèöû,
- êðàñêè,
- êèñòî÷êà,
- ïðîñòîé êàðàíäàø.

СВОИМИ РУКАМИ

Íà ëèñòå êàðòîíà íóæíî íàðèñîâàòü ôèãóðêó çàé÷èêà è âûðåçàòü åå ïî êîí-
òóðó çàé÷èêà íà ëèñòå êàðòîíà.  

Ïðèãîòîâèòü òàðåëî÷êó âåðáíûõ ïî÷åê.
Âåðõíþþ ñòîðîíó ôèãóðêè íàìàçàòü êëååì è áûñòðî, ïîêà íå çàñòûë êëåé, íî 

àêêóðàòíî ïðèêëåèòü âåðáíûå ïî÷êè.
Ãëàçêè è íîñèê ìîæíî íàðèñîâàòü ÷åðíîé êðàñêîé, ðîòèê – êðàñíîé, èëè çà-

ðàíåå êóïèòü ãîòîâûå â ìàãàçèíå è ïðèêëåèòü. 
Ïóøèñòûé çàé÷èê ãîòîâ!
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âû ìîæåòå áûòü áîëåå ÷óâ-
ñòâèòåëüíû, ÷åì îáû÷íî, íà 
ýòîé íåäåëå, ÷òî âûðàçèòñÿ 
â ïîâûøåííîé ýìîöèîíàëü-
íîñòè è ïåðåïàäàõ â íà-
ñòðîåíèè, óêàçûâàåò Ìåð-
êóðèé. Èìåéòå ýòî â âèäó 
ïðè îáùåíèè ñ áëèçêèìè, 
êîëëåãàìè, ïàðòíåðàìè. Ó ìíîãèõ èç âàñ 
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå èíòåðåñû è óâëå÷å-
íèÿ, íî, âîçìîæíî, îíè íàéäóò ïîíèìàíèå 
íå ó âñåõ. Ñîèçìåðüòå ýòè èíòåðåñû ñî 
ñâîèì óêëàäîì æèçíè è ðåøèòå, ñòîèò 
ëè ðàäè íèõ æåðòâîâàòü óñòîÿâøèìñÿ. 
Âìåñòå ñ òåì ýòî õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû 
çàíÿòüñÿ ÷åì-òî, ÷òî âû äàâíî õîòåëè ïî-
ïðîáîâàòü. Âàøè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè 
âîçðàñòóò â ýòîò ïåðèîä, ñòèìóëèðóÿ íà 
äîñòèæåíèå ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ íà âñåõ 
ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäåëå 
âàøå âíèìàíèå â îñíîâíîì 
áóäåò ñîñðåäîòî÷åíî íà ðå-
øåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ 
ôèíàíñàìè, óêàçûâàåò Ìåðêó-
ðèé. Â ýòîò ïåðèîä ñòàðàéòåñü 
ìåíüøå ðàñõîäîâàòü è áîëüøå 
ñ÷èòàòü, ÷òîáû íå ëèøèòüñÿ 

ñâîèõ ñáåðåæåíèé è íå îêàçàòüñÿ â äîë-
ãàõ. Êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
òàê è â áèçíåñå áóäüòå âíèìàòåëüíû, 
àíàëèçèðóéòå ïðîèñõîäÿùåå è ïëàíè-
ðóéòå ñâîè äåéñòâèÿ äàëåêî âïåðåä, 
ýòî ïîìîæåò âàì èçáåæàòü îøèáîê, 
ïàíèêè è äàæå óëó÷øèòü ñèòóàöèþ. Íå 
áîéòåñü èííîâàöèîííî ìûñëèòü, ïðè 
îïðåäåëåííîé îñìîòðèòåëüíîñòè âàøè 
îðèãèíàëüíûå èäåè ìîãóò ïðîëîæèòü âàì 
ïóòü ê áîëüøèì óñïåõàì âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Óäà÷à è óñïåõ 
ïðîïèøóòñÿ â âàøåé 
æèçíè íà ýòîé íåäå-
ëå, îáåùàþò ïëàíåòû. 
Âïðî÷åì, îíè íå ïðèäóò 
ñàìè ïî ñåáå, à ñòàíóò 
ðåçóëüòàòîì âàøåãî óïîðíîãî òðóäà è 
íàñòîé÷èâîñòè â ïðåäûäóùèé ïåðèîä. 
Âàøè äîñòèæåíèÿ â áèçíåñå èëè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íå òîëüêî 
óëó÷øàò âàøå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå, 
íî è ñòàíóò åùå îäíîé ñòóïåíüêîé, ïðè-
áëèæàþùåé âàñ ê áîëåå âûñîêèì öåëÿì, î 
êîòîðûõ ìå÷òàëè. Áóäüòå ãîòîâû ê íîâûì 
âîçìîæíîñòÿì! Âàøå õîðîøåå íàñòðîåíèå 
ïîçèòèâíî îòðàçèòñÿ íà îêðóæàþùèõ è 
ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà èõ îòíîøåíèè 
ê âàì. Ó âàñ áóäåò äîñòàòî÷íî âðåìåíè, 
÷òîáû îòëè÷íî îòäîõíóòü â êðóãó äðóçåé 
è áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

 
ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 

Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ – 
âðåìÿ äåéñòâèé, óêàçû-
âàåò Ìåðêóðèé, îáåùàÿ 
óñïåõ íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì, ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
èëè â áèçíåñå òåì èç âàñ, 

êòî àêòèâåí è òðóäîëþáèâ. Îäíàêî áóäüòå 
àêêóðàòíåå ñ ðàñõîäàìè, ðåæå îòêðûâàéòå 
êîøåëåê, ÷òîáû íå ðàñòåðÿòü ñðåäñòâà, 
ïîëó÷åííûå áëàãîäàðÿ óïîðíîìó òðóäó. 
Åñëè âû èùåòå ðàáîòó, âàñ, ñêîðåå âñåãî, 
æäåò óäà÷à, òàê êàê çâåçäû â âàøó ïîëüçó 
è ïîêàçûâàþò, ÷òî ñêîðî ïîëó÷èòå òî, 
÷òî âû çàñëóæèâàåòå. Ìåðêóðèé áóäåò 
ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà âàøó ëè÷íóþ 
æèçíü, è âû ëåãêî ñìîæåòå ðåøèòü ëþáûå 
ñåìåéíûå ïðîáëåìû, ñîñðåäîòî÷èâøèñü 
íà óêðåïëåíèè îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè è 
íàñëàæäàÿñü îáùåíèåì ñ íèìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 26, 28. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 25.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Áëàãîïðèÿòíàÿ 
äëÿ âàñ íåäåëÿ, êîãäà 
íå áóäåò ïîâîäîâ äëÿ 
âîëíåíèé íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì, ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîì, ôèíàíñîâîì è ëè÷íîì 
ôðîíòå. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò âàøå 
ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå, ïîëîæèòåëüíûå 
ýìîöèè è óâåðåííîñòü â ñåáå ïîçâîëÿò 
âàì íàéòè íîâûå îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè 
íå òîëüêî â ðàáîòå, íî è â óêðåïëåíèè 
îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè. Âû áóäåòå 
íàõîäèòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ è çàíèìàòü 
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà âñåõ ôðîíòàõ. Íå 
èñêëþ÷åíî, êòî-òî âîéäåò â âàøó æèçíü 
è îáåñïå÷èò áîëüøóþ ïîääåðæêó âàì â 
áóäóùåì. Ïîìíèòå çàêîí ïðèòÿæåíèÿ è 
âñåãäà ñòàðàéòåñü áûòü ëó÷øèì, ÷òîáû 
îêðóæèòü ñåáÿ ïîçèòèâíûìè ëþäüìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 30. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 27.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Â íà÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå 
ïî÷óâñòâîâàòü íåêîòîðîå 
íàïðÿæåíèå â ýìîöèîíàëü-
íîì ïëàíå, ïðåäóïðåæäàþò 
ïëàíåòû. Îäíàêî ñòàðàé-
òåñü ñâåñòè íà íåò âëèÿíèå 
âàøåãî íàñòðîåíèÿ íà äåëà 
â ëè÷íîé, ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñôåðå è, òåì áîëåå, 
â áèçíåñå, êîíòðîëèðóéòå 

ïîâåäåíèå, äåìîíñòðèðóÿ áëèçêèì, êîëëå-
ãàì, ïàðòíåðàì ñâîè íàèëó÷øèå êà÷åñòâà. 
Íå ðåàãèðóéòå ñ îáèäîé íà ìåëêèå ïðîâî-
êàöèè çàâèñòíèêîâ è íåäîáðîæåëàòåëåé, 
íàîáîðîò, ïîêàæèòå, ÷òî âû çíàåòå ñâîè 
íåäîñòàòêè è òî, êàê ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ. 
Âûïîëíèâ ñâîè çàäà÷è íà îòëè÷íî, âû 
ïîäíèìåòå ñåáå íàñòðîåíèå è äàæå áóäåòå 
óäèâëåíû òîìó, íàñêîëüêî îêàçàëèñü 
óñïåøíûìè ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 30. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 25.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü íà ýòîé 
íåäåëå áóäåò ðàäîâàòü âàñ 
ãàðìîíèåé è âçàèìîïîíè-
ìàíèåì â îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèìè è äðóçüÿìè. Âû 
áóäåòå ýíåðãè÷íû è àêòèâ-
íû â ñîöèàëüíîì ïëàíå, ÷òî 
ïîìîæåò âàì ñòàòü öåíòðîì 
âíèìàíèÿ â ëþáîì îáùå-
ñòâå. Îäíàêî âìåñòî òîãî, ÷òîáû âïàäàòü 
â ýéôîðèþ, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà 
ïîòðåáíîñòè îêðóæàþùèõ è ïî âîçìîæ-
íîñòè ñòàðàéòåñü èõ óäîâëåòâîðèòü. Ýòî 
åùå áîëåå ïîäíèìåò âàñ â ãëàçàõ òåõ, êòî 
âàì âåðèò. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
è â áèçíåñå âàñ òàêæå æäåò ïðîöâåòàíèå, 
ïðè÷åì âàì, âèäèìî, äàæå íå ïðèäåòñÿ 
ïðèëàãàòü ê ýòîìó îñîáûõ óñèëèé, è âñþ 
ñâîþ íåðàñòðà÷åííóþ ýíåðãèþ âû ñìîæå-
òå íàïðàâèòü íà äðóãèå äåëà. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 27, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 .10 
- 22.11). Íà ýòîé íåäåëå 
ïëàíåòû îêàæóòñÿ íà âàøåé 
ñòîðîíå, è âû ïî÷óâñòâóåòå 
îáëåã÷åíèå ïîñëå íàïðÿæåí-
íîñòè ïðåäûäóùèõ äíåé, ÷óòü 
ëè íå ôèçè÷åñêè îùóùàÿ, 
êàêîé ãðóç ñïàë ñ âàøèõ ïëå÷. 
Ýòî âïîëíå çàñëóæåííûé âàìè 
îòäûõ, âû íàêîíåö ñìîæåòå 

çàíÿòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì, ÷òîáû â íå-
äàëåêîì áóäóùåì âíîâü ñ óäâîåííîé 
ñèëîé è ýíåðãèåé ðåøàòü ñâîè çàäà÷è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîì ôðîíòå. Â ýòîò ïåðèîä ñâåäèòå 
ê ìèíèìóìó âëèÿíèå íà âàñ ðàçëè÷íûõ 
ðàçäðàæèòåëåé, òàêèõ, êàê ìåëêèå ïðîè-
ñêè çàâèñòíèêîâ, ïðîñòî èãíîðèðóéòå èõ. 
Ñäåëàéòå ãëóáîêèé âäîõ è, ñîõðàíÿÿ ñïî-
êîéñòâèå, íàïîìíèòå ñåáå, ÷òî óñïåõ – ýòî 
ñàìàÿ ëó÷øàÿ ìåñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íå èñêëþ÷åíî, â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Âåíåðû 
âàì ïðåäñòîèò êàêàÿ-òî 
ïîåçäêà íà ýòîé íåäåëå. 
Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäè-
ðîâêà, äåëîâîå òóðíå, òàê 
è ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå. 
Â ëþáîì ñëó÷àå ñ ýòîé 
ïîåçäêîé ó ìíîãèõ áóäóò ñâÿçàíû â 
äàëüíåéøåì âàæíûå ñîáûòèÿ, ïðè÷åì ïî-
ëîæèòåëüíûå. Áëàãîäàðÿ åé âû ñìîæåòå 
óêðåïèòü ñâîè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè, 
óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó èëè ðàñøèðèòü 
áèçíåñ è ïîïîëíèòü ñâîé áþäæåò. Òàêæå 
â ýòîò ïåðèîä âû áóäåòå ïðèçâàíû ê 
àêòèâíîñòè âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, òàê 
÷òî ïðåäñòîÿùåå íàïðÿæåííîå âðåìÿ íå 
äîëæíî ñòàòü äëÿ âàñ íåîæèäàííîñòüþ, 
áóäüòå ê íåìó ãîòîâû è íå ðàñòðà÷èâàéòå 
ñèëû ïîïóñòó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âàøà ëè÷íàÿ è ñåìåéíàÿ æèçíü 
ìîæåò ñòàòü áîëåå ãàðìîíè÷íîé 
íà ýòîé íåäåëå, ñâèäåòåëüñòâó-
þò ïëàíåòû. Åñëè íå çíàåòå, 
êàê ýòîãî äîáèòüñÿ, îáðàòèòåñü 
çà ñîâåòîì è îïûòîì ê ñâîèì 
äðóçüÿì, êîòîðûì âñåöåëî äî-
âåðÿåòå. Ó ìíîãèõ èç âàñ â ýòè 
äíè ìîæåò óñèëèòüñÿ ÷óâñòâî 

äîëãà ïåðåä ðîäèòåëÿìè, äåòüìè, äðóãèìè 
ðîäñòâåííèêàìè. Ïîñìîòðèòå, âñå ëè ó 
íèõ â ïîðÿäêå. Ïðîòÿíèòå èì ðóêó, ïðåä-
ëîæèòå ïîìîùü, ïóñòü äàæå îíè î íåé íå 
ïðîñÿò. À åñëè ÷óâñòâóåòå ñâîþ âèíó, íå 
ñòåñíÿéòåñü èì â ýòîì ïðèçíàòüñÿ è ïî-
ïðîñèòü ïðîùåíèÿ. Ýòî õîðîøåå âðåìÿ, 
÷òîáû î÷èñòèòü ñâîþ ñîâåñòü. ×òî, êñòàòè, 
ïîìîæåò âàì äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ è íà 
äðóãèõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 
1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå âàì, 
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ áûòü 
áîëåå àêòèâíûì è âíèìà-
òåëüíûì, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü áëàãîïîëó÷èå êîãî-òî 
èç áëèçêèõ. Âìåñòå ñ òåì 
ïîñòàðàéòåñü äåëàòü ýòî 
òàê, ÷òîáû âàøè óñèëèÿ íå áðîñàëèñü èì 
â ãëàçà è íå âûãëÿäåëè äåìîíñòðàòèâíû-
ìè. Òàê âû çàñëóæèòå åùå áîëüøóþ èõ 
áëàãîäàðíîñòü. Åñëè ðå÷ü èäåò î âîñïè-
òàíèè äåòåé, âåäèòå ñåáÿ ñ íèìè òâåðäî, 
íî ñïðàâåäëèâî. Ïóñòü íå ñðàçó, íî â 
äàëüíåéøåì îíè îáÿçàòåëüíî ïîéìóò è 
ïðàâèëüíî îöåíÿò âàøå ê íèì îòíîøåíèå. 
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå èçáå-
ãàéòå èçëèøíèõ ðàñõîäîâ è ðèñêîâàííûõ 
îïåðàöèé. Â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå 
áåðèòåñü òîëüêî çà òå çàäà÷è, êîòîðûå 
âàì ïî ñèëàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

 
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âíèìà-

òåëüíåå ïðèñìîòðèòåñü ê ñâîåìó 
îêðóæåíèþ íà ýòîé íåäåëå, òàê 
êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå ó âàñ 
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ çàâèñòíèêè è 
íåäîáðîæåëàòåëè, ãîòîâÿùèå 
ïðîòèâ âàñ çàêóëèñíûå òðþêè. 
Íè÷åì îñîáûì ýòî âàì íå 
ãðîçèò, íî ïðîòèâíèêîâ íàäî 
çíàòü â ëèöî. Â îñòàëüíîì ýòî 

âïîëíå áëàãîïîëó÷íûé äëÿ âàñ ïåðèîä, 
êîãäà, ñëåäóÿ ñâîåé èíòóèöèè, èñïîëüçóÿ 
ñâîè ëó÷øèå ñïîñîáíîñòè è òâîð÷åñêèå 
íàêëîííîñòè, âû ñìîæåòå íàéòè íàè-
áîëåå ýôôåêòèâíûé è êîðîòêèé ïóòü ê 
óñïåõó è ïðèçíàíèþ ñî ñòîðîíû êîëëåã 
èëè ïàðòíåðîâ. Ó âàñ íàéäåòñÿ äîñòà-
òî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ è 
ïîáàëîâàòü ñåáÿ óäîâîëüñòâèÿìè â êðóãó 
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ïðèÿòíûé: 25.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 25 апреля по 1 мая

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñòðàäíàÿ ïîðà. 9. «Ñïàñèáî» îôèöè-

àíòó, ïåðåäàâàåìîå âðó÷íóþ. 10. «Ïåðâûå 
óíèâåðñèòåòû» âîèíà. 11. Îò êàêîãî äåðåâà 
ïîëó÷èë ñâîå íàçâàíèå îñòðîâ Êèïð? 12. 
Âåñåëàÿ èãðà, â êîòîðîé âåäóùèé êîñèò ïîä 
ñëåïîãî. 13. Íàïàðíèê ôðåçåðîâùèêà. 14. 
Îâîù – «íåõîðîøèé ÷åëîâåê». 15. ×òî îáû÷-
íî êëàäóò â áîêàë ñ ìàðòèíè? 18. Àðìèÿ. 22. 
Ìàòåìàòè÷åñêèé äâó÷ëåí. 25. Õâàòêà Ìîðôåÿ. 
26. Òîíêèé øåëê. 27. Ïîäâèæíîå êîðûòöå äëÿ 
äåíåã â îáìåííîì ïóíêòå. 28. Èìÿ àêòðèñû 
Àíäðåé÷åíêî. 29. ×àñòü ñáðóè äëÿ óïðàâëåíèÿ 
ëîøàäüþ. 30. Êîìíàòà â øêîëå. 33. Ôîðìà 
æèëïëîùàäè ñ âèäîì íà ëþáîïûòñòâóþùèõ 
è ïîäãëÿäûâàþùèõ äâóíîãèõ äëÿ íåêîòîðûõ 
æèâîòíûõ è ëþäåé. 37. Ïåðåäâèæíîé öèðê. 
40. Ó÷àñòíèê ãîíîê äî Äàêàðà. 41. Ëîìîòü. 
42. Äåðæàòåëü íåáà. 43. Òî, ÷òî íàãóëèâàþò 
íà ñâåæåì âîçäóõå. 44. Ñàìàÿ âûñîêîðàñ-
ïîëîæåííàÿ åâðîïåéñêàÿ ñòîëèöà. 45. Ôèëî-
ñîôñêàÿ êàòåãîðèÿ, ðàñòâîðåííàÿ â âèíå. 46. 
Ðîññèéñêèé ýñòðàäíûé èñïîëíèòåëü, ñïåâøèé 
ïðî «êðûøó äîìà òâîåãî».

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðàáîòà æåðíîâîâ. 2. Çâåçäà, êîòîðàÿ 

«â øîêå». 3. Îðóæèå ìåäâåäÿ ñ ÿðîñëàâ-
ñêîãî ãåðáà. 4. Çàäèðèñòàÿ ïðèäèð÷èâîñòü. 
5. Òåïëîå òå÷åíèå Òèõîãî îêåàíà ó áåðåãîâ 
ßïîíèè. 6. Ïðèðîäíûé øàðíèð. 7. Ñàäîâûé 
öâåòîê. 8. Áåäðî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ìÿñíèêà. 
15. Âîîðóæåííûé õèùíèê. 16. Êîíôèñêàöèÿ. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

17. Ïîõîäíàÿ êàñòðþëüêà. 19. Ðåøåíèå øàðà-
äû, ðåáóñà. 20. ×òî äîëæåí âîçèòü ëþáèòåëü 
êàòàòüñÿ? 21. Ïåðâîáûòíûé âåíòèëÿòîð. 22. 
Çàÿö, «çàãðèìèðîâàííûé» ïîä ñíåã. 23. Íþàíñ 
â èíòîíàöèè. 24. Êëîóí, ïóòåøåñòâîâàâøèé 
âìåñòå ñ îáåçüÿíêîé Áàìáèíî è áåãåìîòîì 
ïî èìåíè Øîêîëàä. 31. Îäèí èç ÷åëîâå÷êîâ, 
ñ êîòîðûìè âñòðåòèëñÿ Ãóëëèâåð. 32. ×åëîâåê, 
«îòïóãèâàþùèé äåíüãè». 34. Ãåíåðàëüñêàÿ íà-
øèâêà. 35. È ãëóõàÿ, è ñîííàÿ (ðàçã.). 36. Æàíð 
êîìïüþòåðíîé èãðû. 37. Ñòîéêà äëÿ óñòàíîâêè 
ëàáîðàòîðíîé ïîñóäû. 38. Áîãàòîå æèëîå çäà-
íèå. 39. Äîâîäêà âíåøíåãî âèäà àâòîìîáèëÿ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êàâû÷êà. 6. Îáèä÷èê. 10. Íàëåò. 11. Çàïàðêà. 

12. Ðàäèêàë. 13. Ëàéçà. 14. Êîëÿäêè. 15. Âàëüòåð. 
16. Çëîáà. 19. Âñõëèï. 23. Ïåäàíò. 26. Ëóæàéêà. 
27. Òðàññà. 28. Ðåâåðñ. 29. Ìàíàòêè. 30. Ðàáûíÿ. 
33. Æàäèíà. 37. Çàñîâ. 40. Áàçèëèî. 41. Ñîëÿðêà. 
42. Ðþðèê. 43. ×åëþñòü. 44. Ðèêîøåò. 45. Êîãòè. 
46. Àíòåííà. 47. Êåíòàâð.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êèçÿêîâ. 2. Âñïîëîõ. 3. ×àðîäåè. 4. Àíàëèç. 

5. Êëåéìî. 6. Îòðàâà. 7. Èçäåëèå. 8. ×óêîòêà. 9. 
Êîëîðèò. 17. Ëåæàíêà. 18. Áóéñòâî. 20. Ñåðíà. 
21. Ëàñòû. 22. Ïëàìÿ. 23. Ïàðèæ. 24. Äîâîä. 25. 
Íåðîí. 30. Ðûáà÷êà. 31. Áàçàëüò. 32. Íåëüñîí. 34. 
Àðëåêèí. 35. Èãðóøêà. 36. Àäàïòåð. 37. Çîðüêà. 38. 
Ñåðüãà. 39. Âñêðèê.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
21 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
22 àïðåëÿ

ñóááîòà,
23 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
24 àïðåëÿ

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 +7 +4 +16 +16 +9 +7 +17 +17 +10 +8 +17 +16 +6 +2 +12 +12

Äàâëåíèå, ìì 741 740 738 737 735 736 735 736 736 737 736 736 737 738 738 739
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Почти 
полгода — 
без ОДН

— По практике знаю: если 
в вашем доме ОДН превышает 
18-20 рублей в среднем на одну 
квартиру, да еще и выходит раз-
ным по месяцам, значит, тут что-
то не то. Но не нужно сразу огуль-
но обвинять в этом «Кузбассэнер-
госбыт»: он ничего не приписыва-
ет и не прибавляет. Если нет се-
рьезных нарушений в проводке, 
системе электроснабжения, зна-
чит, в высоком ОДН виноваты вы 
сами, жильцы дома.

Сколько раз уже говорилось, 
что плата за электроэнергию, за-
траченную на общедомовые нуж-
ды, напрямую зависит от своев-
ременности передачи показаний 
квартирных счетчиков, но далеко 
не все относятся к этому серьез-
но. На самом же деле это дей-
ствительно так.

В своем доме, по улице Ин-
тернациональной, 7, я давно при-
учила всех жильцов к тому, чтобы 
передавать показания счетчиков 
в одно и то же время — с 25 по 
27-е число каждого месяца. Они 
мне звонят и сообщают их, я за-
писываю в специальную тетрадь. 
Лицевые счета по дому находят-
ся у меня, поэтому все дальней-
шие действия осуществляю сама, 
в том числе и начисления.

А вот по домам N 13 и 20, 
где являюсь внешней управля-
ющей при избранных собрания-
ми председателях ТСЖ, лицевые 
счета находятся в «Кузбассэнер-
госбыте», там порядок действий 
немного другой. В подъездах мы 
разместили специальные ящики, 
в которые жильцы опускают ли-
сточки с показаниями. Вынимаю 
их и разношу данные, составляю 
учетную ведомость, потом отношу 
ее в «Кузбассэнергосбыт».

Предварительно на собрании 
было принято решение о том, что 
если кто-то не передал данные, 
ему начисляются по квартирному 
счетчику те цифры, которые были 
месяцем раньше. В дальнейшем 
делается корректировка. 

Но при этом постоянно на-
поминаю жильцам, что в случае, 
если за текущий месяц они «на-
крутили» больше, чем за пре-
дыдущий, то разница ложится на 
ОДН, тем самым увеличивая его. 
И если в первый месяц по дому 
N 13 не передали данные 25 че-
ловек, то теперь такое уже ред-
кость, люди начинают понимать, 
что размер ОДН зависит в первую 
очередь от их ответственности и, 
не передавая сведения, они уве-
личивают затраты своих соседей.

В этом доме выяснилась одна 
ситуация. Когда там только соз-
давалось ТСЖ  и меня пригласи-
ли в качестве внешнего управля-
ющего, я обратила внимание, что 
ОДН начисляется необъяснимо 

Ленин был прав: нужен учет и контроль!
Плата за электроэнергию, затраченную на общедомовые нужды, которую 
мы привыкли для краткости попросту называть ОДН, хотя и была введена 
уже давно, по-прежнему остается одной из наиболее обсуждаемых среди 
коммунальных расходов. Как сделать ее максимально корректной, платить 
действительно за то количество киловатт, которое и было израсходовано? 
Почему цифры по ОДН в квитанциях за разные месяцы, случается, 
разнятся? Об этом, а также о других вопросах, касающихся коммунальных 
платежей, мы говорим сегодня с Галиной Васильевной ГРИГОРЬЕВОЙ, 
председателем товарищества собственников жилья «Интер-7» (улица 
Интернациональная, дом N 7) и внешней управляющей ТСЖ домов N 13 
и 21 по улице Пушкина. Может быть, ее советы пригодятся и вам.

большой, люди платили по 160-
170 рублей в месяц. Одна бабуш-
ка жаловалась, что плата за ОДН у 
нее доходит до 180 рублей – у нее 
большая квартира, а размер этого 
показателя напрямую зависит от 
количества квадратных метров. 

Решили пройти по всем квар-
тирам, посмотреть. И вот в одной 
из них выяснили, что уже доволь-
но долгое время показания во-
обще не передаются. В квартире 
никто не прописан, но люди жи-
вут. Контролерам «Кузбассэнер-
госбыта» не до этого, работникам 
управляющей компании — тоже, а 
какие могут быть вопросы, если 
на жилплощади никто не зареги-
стрирован?

Оказалось, долг по той квар-
тире на момент проверки соста-
вил 3000 киловатт, которые все 
то время, пока данные не пе-
редавались, разбрасывались на 
жильцов в качестве ОДН. Теперь 
этот вопрос с помощью «Кузбасс-
энергосбыта» решен: на хозяйку 
квартиры начислен долг, который 
она выплачивает в виде ОДН, а 
остальным жильцам он не начис-
ляется уже несколько месяцев.

Конечно, когда долг  женщи-
на выплатит, строка о плате за 
ОДН в квитанциях жильцов сно-
ва появится, но будет она зна-
чительно меньше, чем раньше. 
И здесь нужно учесть один важ-
ный момент.

Не всегда есть возможность 
проконтролировать добросо-
вестность каждого собственни-
ка. Кто-то может занизить данные 
счетчика в какой-то месяц, кто-то 
— откровенно воровать электро-
энергию, используя различные 
приспособления. А как прове-
ришь, если далеко не все охот-
но пускают в квартиру для про-
верок? Да и не будешь же про-
верять каждый месяц. Так вот, 
для того чтобы не возникало та-
ких моментов, лучше вывести все 
квартирные счетчики в подъезды, 
тогда все цифры будут прозрач-
ными, не возникнет никаких не-
доразумений и подозрений в от-
ношении соседей. Если бы такое 
было в доме N 13, долг в 3 ты-
сячи киловатт не накопился бы. 

В нашем доме все счетчи-
ки давно выведены в подъезды, 
в доме N 21 тоже это сделали, 
сейчас готовимся к тому же по 
дому N 13.  

И в нашем доме, и в 21-м ОДН 
сегодня составляет  в среднем 
15-17 рублей в месяц с кварти-
ры. Столько же будет и в 13-м. И 
не только за счет упорядочения в 
передаче данных. Мы приняли и 
другие меры для снижения это-
го платежа.

Мы ставим светодиодное 
уличное освещение. Одна лам-
почка берет всего 6 ватт в час, 
лампочек  на каждом доме по три. 
Давайте посчитаем: даже если 
свет на улице горит 10 часов в 
сутки, то в месяц три лампы на-
жгут всего 5,4 киловатта. 

Светодиодные лампы, шумо-

вые, устанавливаем в подъездах, 
они включаются лишь на то вре-
мя, когда мимо кто-то проходит, 
а ночью, когда все спят, вообще 
не тратят электроэнергию. Эконо-
мия получается заметная.

Еще мы провели ревизию 
всей электросети. Заменили в 
электрощитовой шины, автоматы, 
сейчас тянем к каждому подъез-
ду медную проводку. Это снизит 
потери в сети.

Также меняем квартирные 
счетчики. У многих жильцов в 
домах N 13 и 21 приборы стоя-
ли старые,  срок службы которых 
определен в 20 лет, а они прослу-
жили уже по 30. Такие счетчики 
показывают неправильные дан-
ные, а не все люди это понима-
ют. Объясняю каждому, что ста-
рые приборы учета работают не 
на них, они «накручивают» боль-
ше киловатт, чем израсходовано 
в действительности. Надо пом-
нить, что паспорта к приборам 
существуют не просто так, они 
определяют тот срок службы, в 
течение которого аппарат рабо-
тает исправно, а потом начина-
ются погрешности. 

Норматив 
не расходует 
никто

Теперь посмотрим по воде. Та 
же бабушка из дома N 13, которая 
живет одна, раньше платила за 
горячую, холодную воду и за во-
доотведение по нормативу. Я не 
раз пробовала уговорить ее по-
ставить счетчики, наконец она со-
гласилась. И вот что получилось.

Норматив по горячей воде — 
3,37 кубометра в месяц на одного 
человека. Тариф — 91,89 рубля. 
По холодной воде норматив со-
ставляет 5,01 куба, тариф — 14,14 
рубля. Водоотведение, соответ-
ственно, 8,38 и 12,8.

В месяц бабушка платила за  
горячую воду 309,67, за холод-
ную — 70,84, за водоотведение 
— 107,26 рубля. Итого: 487,77 ру-
бля в месяц.

Но разве столько воды может 
израсходовать одинокий пожи-
лой человек? Нет, конечно. По-
ставила она счетчики, они пока-
зывают, что в месяц у нее уходит 
той и другой воды всего по кубо-
метру. В деньгах это вместе с во-
доотведением составляет 131,63, 
экономия — 356,14 рубля.

Счетчики вместе с установкой 
обошлись бабушке в 1960 рублей, 
они окупились примерно за пять 
с половиной месяцев. Она не на-
радуется и жалеет, что не послу-
шалась меня раньше.

Безусловно, одиноким пенси-
онерам иметь квартирные счет-
чики очень выгодно, как и тем, у 
кого зарегистрировано больше 
человек, чем проживает фактиче-
ски, а ведь таких немало — у мно-
гих прописаны дети, которые жи-

вут отдельно, в съемном жилье.
Расчеты показывают, что 

счетчики выгодны и большим се-
мьям. В нашем доме живет семья 
из четырех человек. Воду они не 
экономят, расходуют без огра-
ничений. Но вот что получается. 

По нормативу только за горя-
чую воду семья платила 1238,68 
рубля, за холодную — 238,37 и за 
водоотведение — 156,6. В сум-
ме это выходило 1950,43 рубля.

Когда поставили приборы уче-
та, оказалось, что в реальности в 
среднем в месяц у них уходит 5 
кубометров горячей и 7 кубоме-
тров холодной воды.  Считаем и 
выходит, что платят они за все 
712,03 рубля. Экономия состав-
ляет 1238,4 рубля.

Особенно масштабны циф-
ры в целом по дому. Если бы в 
моем доме не было счетчиков, то 
мы оплачивали бы каждый месяц 
по нормативу 414 кубометров го-
рячей воды (у нас проживает 123 
человека). В действительности 
же жильцы тратят всего 141 куб. 
Холодной по нормативу было бы  
616, в реальности – 380 кубов, 
водоотведение, соответственно, 
1033 и 521 кубометр. 

Считаем в деньгах. Экономия 
по горячей воде составляет 25,1 
тысячи, по холодной — 3,4 тыся-
чи, по водоотведению — 6,7 тыся-
чи рублей. Итого: 35100 рублей.

В двух наших домах (N 7 и 21) 
установлены общедомовые счет-
чики воды. Благодаря этому мы 
не платим ОДН по воде. Разни-
ца между показаниями общедо-
мовых и суммы показаний квар-
тирных приборов есть, но неболь-
шая, это вода, которой мы поль-
зуемся в подвалах. Оплачиваем 
ее за счет ТСЖ, за счет содер-
жания жилья. Сами наши жиль-
цы ОДН по воде не платят, как 
те, у кого счетчиков в домах нет. 
Пусть тем жильцам начисляют и 
небольшие суммы, но небольшие 
они сегодня, а какими станут зав-
тра — неизвестно.

Жильцов своего дома я уже 
приучила к тому, чтобы они пере-
давали со счетчиков все цифры, 
не округляя их. Это если нет об-
щедомового прибора учета, оста-
ток просто переходит на следую-
щий месяц. А общедомовой счет-
чик регистрирует полный объем 
воды, и если, например, в каж-
дой квартире «зависло» по 500 
литров, то по дому в 60 квар-
тир это уже выходит 30 тысяч. 
И этот объем ляжет на ОДН, мы 
не будем оплачивать его за счет 
средств ТСЖ, ведь столько из-
расходовать в подвале никак не-
возможно.

ТСЖ в нашем доме созда-
но давно; чуть позже, но тоже не 

вчера переоформлен  из коопе-
ратива в товарищество дом N 21.

А вот в 13-м ТСЖ создано не-
давно, так что работы там еще 
хватает, но мы вместе с правле-
нием и председателем постави-
ли четкие задачи и обязательно 
их выполним. 

Вместе мы проверили не 
только электросчетчики, но и 
счетчики воды. И заставили мно-
гих жильцов заменить их. Срок 
работы приборов учета указан в 
техническом паспорте. Есть та-
кие, которые надо менять через 
шесть лет, есть — через четыре-
пять. Но многие жильцы как по-
ставили их когда-то давно, так до 
сих пор и пользовались. Но вода у 
нас достаточно жесткая, и филь-
тры выходят из строя быстро. В 
итоге показания оказываются не-
правильными, часто, кстати, не в 
пользу собственников.

Особенно заметно это станет, 
когда будут установлены общедо-
мовые приборы учета, которых в 
этом доме пока нет, но которые, 
согласно законодательству, уста-
новить дом, как ТСЖ, обязан. По-
этому проводим работу по заме-
не старых счетчиков на новые 
уже сейчас.

При этом строго следим за 
тем, чтобы установку производи-
ли специалисты, слесари, с ко-
торых в случае чего можно будет 
спросить за неисправности. Тре-
буем этого еще и потому, что уже 
приходилось сталкиваться, ког-
да счетчики ставили случайные 
люди, которые не устанавлива-
ли в них даже фильтры. И о ка-
кой правильной работе прибора 
может идти речь?

Вообще, ОДН — это показа-
тель достаточно хитрый, при же-
лании на него можно списать 
очень даже немало. Поэтому ну-
жен контроль. Мы присутству-
ем при снятии показаний обще-
домовых приборов или снимаем 
их сами, ведем учет всех показа-
ний квартирных счетчиков. И по 
нашим домам недоразумений не 
возникает. Мы четко знаем, что 
платим только за то, что действи-
тельно израсходовали.

Такой учет и контроль нала-
дить не так уж трудно, если есть 
желание. Но я все же уверена, 
что самая оптимальная для это-
го форма управления — товари-
щество собственников жилья. 
Только хозяева будут действи-
тельно следить за тем, куда ухо-
дят их деньги. 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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С 2002 года Междуреченское   
отделение Российского cоюза ве-
теранов Афганистана возглавля-
ет Александр Васильевич Хутор-
ной. В том же году я был избран 
в правление отделения, мне по-
ручили работу с семьями ребят, 
погибших при исполнении воин-
ского долга. 

Я и раньше не раз приходил в 
отделение, как отец, потерявший в 
чеченской войне сына, участвовал 
во встречах, которые  устраивало 
правление. Внимание к нам стало 
большой поддержкой в непреходя-
щем горе... С избранием в правле-
ние уже сам старался по мере сил 
поддерживать тех, чьи дети уже ни-
когда не вернутся домой.

Считаю, что все годы суще-
ствования городского отделе-
ния Союза ветеранов Афгани-
стана его правление и предсе-
датели работали хорошо. Но с 
приходом на должность руково-
дителя Александра Васильеви-
ча Хуторного произошло важное 
изменение. Ему удалось органи-
зовать работу так, что все коми-
теты отделения оказались, что 

Решаем проблемы сообща

Правление  организации с са-
мого начала деятельности  тес-
но сотрудничало с военкоматом,   
который сообщал сведения о во-
еннослужащих, возвращавшихся  
в город из Афганистана, и  ста-
ралось сразу же подключить их 
к своей работе. На  собраниях, 
в которых принимали участие по  
30 - 40 человек, решались труд-
ные и важные вопросы, с кото-
рыми сталкивались  ветераны 
боевых действий: медицинская 
и психологическая реабилита-
ция,  трудоустройство, обеспе-
чение жильем.  

 В  1988 году был создан 
военно-патриотический клуб «Си-
нева», в  котором  под руковод-
ством К.Е. Савончинкова  прохо-
дили занятия  по рукопашному 
бою, парашютной, стрелковой 
подготовке, туризму. 

С первых лет существования 
организации  стали проводиться 
соревнования по лыжным гонкам 
памяти воина-интернационалиста 
А.С. Кириллова среди учащих-
ся образовательных учреждений. 

С 1988 по 1995 год совет 
воинов-интернационалистов воз-
главлял  Виталий Николаевич 
Кузнецов.  В этот период завя-
зались отношения с советами ве-
теранов Афганистана из других 
городов:  Барнаула, Алма-Аты, 
Екатеринбурга, Кемерова, Ново-
кузнецка. 

Изначально  старались окру-
жить  заботой  семьи погибших 
военнослужащих. 

Совет ветеранов Афганиста-
на во главе с В.Н. Кузнецовым  
при активной поддержке город-
ского комитета ВЛКСМ устано-
вил мемориальные доски с име-
нами ребят, не вернувшихся из 
ДРА, на стенах горностроитель-
ного техникума и школ, в которых 
они учились.

Только вместе мы — сила
Среди множества городских общественных организаций особое место занимает 
Междуреченское отделение  Российского  союза ветеранов Афганистана (РСВА), 
в который, как уже следует из названия, объединились воины-интернационалисты, 
вернувшиеся после службы в Афганистане. Городское отделение было создано 
в   1987 году. Его первым председателем стал Николай Иванович Лисицкий. 
Изначально были определены   основные направления деятельности организации: 
оказание различной помощи и поддержки  самим ветеранам, а также членам семей 
погибших в Афганистане участников боевых действий и военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 

Заседание правления город-
ского отделения союза ветера-
нов Афганистана.

День памяти ввода войск в 
Афганистан.

В 1988 году было принято ре-
шение о строительстве мемори-
ала в честь  междуреченцев, по-
гибших в Афганистане. От идеи 
до воплощения прошло много 
лет.  Работа по сооружению ме-
мориального комплекса на Аллее 
славы в городском парке активи-
зировалась  уже в начале  21-го 
века, и его торжественное от-
крытие состоялось 4 ноября 2005 
года. К сожалению, список выби-
тых на нем  имен   увеличился:  
сегодня здесь названы и меж-
дуреченцы, сложившие голову в 
Чечне и Абхазии.

В 1994 году  Междуреченское 
отделение  было зарегистрирова-
но как  филиал Южно-Кузбасской 
территориальной организации 
Российского союза ветеранов 
Афганистана и  объединило по-
мимо  граждан, исполнявших во-
инский долг в Афганистане, еще 
и  участников локальных конфлик-
тов на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

На сегодняшний день на учете 
в управлении социальной защи-
ты  населения состоит 817 быв-
ших военнослужащих, принимав-
ших участие в локальных войнах 
и  вооруженных конфликтах.  186  
из них прошли через Афганистан; 
491-му  довелось  воевать в Че-
ченской Республике. 48 человек 
участвовали в других локальных 
войнах.   35 человек  признаны 
инвалидами войны.

С 1995 по 2002 год междуре-
ченское отделение возглавлял 
Владимир Александрович Мед-
ведев. В 2002 году состоялась  
первая  учредительная  конфе-
ренция организации, на которой  
председателем был избран Алек-
сандр Васильевич Хуторной.

В эти годы был   организо-
ван сбор информации для Все-
кузбасской книги памяти.  Благо-

даря инициативности активистов 
междуреченской организации  в  
книге собраны     воспоминания 
родителей, учителей, друзей, ко-
мандиров военных частей, в кото-
рых служили А.Г. Шепталин, А.С. 
Кириллов, О.А. Штейн, П.Г. Са-
рычев, Е.Э. Курилович, С.В. Си-
биряков. 21 февраля 2006 года в 
ДК «Распадский»  состоялась пре-
зентация Книги памяти, на кото-
рую  были приглашены члены се-
мей погибших военнослужащих, 
участники боевых действий, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, учащиеся образователь-
ных учреждений города.   

В 2007 году благодаря финан-
совой поддержке промышленных 
предприятий, предпринимателей  
и социальных  структур города  в 
гимназии N 24  был  реконстру-
ирован музей воинской славы, 
экспозиция которого  освещает 
участие междуреченцев в боевых 
действиях в Афганистане, в ан-
титеррористических операциях в 
Чеченской Республике, в воору-
женных конфликтах за пределами 
России. На средства   государ-
ственного гранта  удалось осна-
стить  музей современным техни-
ческим оборудованием.

В 2013  году  музей, сохра-
нив часть экспозиции в гимназии 
N 24, открылся по новому адресу  
(ул. Комарова,  1) и стал структур-
ным подразделением городского 
краеведческого музея. Сегодня в 
трех тематических залах  музея 
воинской славы, посвященных со-
бытиям Великой Отечественной 
войны, участию междуреченцев  
в войне в  Афганистане и Чечен-
ской Республике, ведет большую 
работу по патриотическому  вос-
питанию молодежи Ирина Влади-
мировна Куликова.

Организация успешно уча-
ствует в конкурсах социально 

значимых проектов различного 
уровня. В 2006 году на грант, по-
лученный за победу в городском 
конкурсе,   была выпущена кни-
га «Письма из прошлого» о меж-
дуреченцах - участниках боевых 
действий  в  Афганистане.

В 2008 году благодаря уча-
стию в муниципальном конкурсе 
социальных проектов был реали-
зован проект «Боевое братство», 
в  2011-м — «Виртуальная экскур-
сия», с целью оснащения музея 
современным оборудованием;  в  
2012 году —  проект «Музейная 
инсталляция», рассчитанный  на 
создание музейных экспозиций.

В 2013 году благодаря реали-
зации  проекта «Есть такая про-
фессия — Родину защищать» му-
зей был оснащен лазерным ти-
ром.  

2015 год, год 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне и  60-летия 
Междуреченска, был особенно 
наполнен  содержательной  рабо-
той.   Междуреченское  отделе-
ние Союза ветеранов Афганиста-
на взяло на себя финансирование 
изготовления макета «Блок-пост 
на территории Чеченской Респу-
блики». На открытие экспозиции 
были приглашены ветераны бо-
евых действий, родители погиб-
ших военнослужащих, воспитан-
ники детско-юношеского центра.

 Члены местного отделения 
Союза  ветеранов Афганистана  
совместно с управлением соци-
альной  защиты накануне памят-
ных дат и праздников — 15 и 23 
февраля, 9 Мая и 22 июня, 27 де-
кабря —  участвуют в общегород-
ских мероприятиях, посвященных 
дням воинской славы.

Особой  заботой окружены 
родители погибших военнослу-

жащих, которым регулярно ока-
зывается материальная помощь, 
их тепло поздравляют в дни рож-
дения,  8 Марта и в День матери.

Организуются поздравления 
юбиляров.  Например, в 2015 году  
вместе со специалистом управле-
ния социальной защиты населе-
ния поздравили с юбилеем отца 
погибшего в Чечне Виталия  Тым-
ченко.  В.Н. Тымченко вручена 
юбилейная медаль «60 лет горо-
ду Междуреченску». 25 ноября  с 
80-летием поздравили мать Евге-
ния Куриловича, погибшего в Аф-
ганистане,  Галину Петровну Ку-
рилович.

Устанавливаются связи с род-
ственниками погибших, которые 
выехали из Междуреченска. На-
пример, родители Сибирякова в 
ответ на обращение  написали, 
что они даже  не знали о суще-
ствовании в Междуреченске тако-
го музея, в экспозиции которого 
содержится информация и об их 
сыне Сергее.

15 февраля, в день вывода 
ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана, и 
27 декабря, в день  ввода,  для 
родителей погибших проводятся 
поминальные обеды.   

Родители, потерявшие сыно-
вей  в Афганистане и Чечне, — 
сами  активные участники работы 
по  военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния.  Они часто бывают в школах, 
в музее — рассказывают о своих 

впечатления от встреч

называется, в одной упряжке. 
Важно еще и то, что отделе-

ние установило тесные связи с 
различными структурами: управ-
лением по работе с молодежью, 
органами социальной защиты и 
так далее. Это позволяет при-
нимать более конкретные и дей-
ственные меры по решению раз-
личных вопросов.

Мой сын Виталий не вернул-
ся с чеченской войны, он погиб 
при выполнении боевого зада-
ния в районе Шатоя в 1995 году. 
Вместе с ним погибли в тех боях 
еще 19 ребят.

Спустя время я начал соби-
рать материалы о полке, в кото-
ром служил сын, о боях под Ша-
тоем. Узнал имена погибших в 
том задании и решил разыскать 
их родных.  

Во время одной поездки на 
Дальний Восток встретился с 
председателем отделения Сою-
за ветеранов Афганистана города 
Вяземска Хабаровского края Ев-
гением  Владимировичем Свеш-
никовым. В город я приехал, что 
называется, сам по себе. И пред-

седатель объяснил, что в таком 
случае я теряю много времени 
впустую. Удобнее заранее связы-
ваться с представителями отде-
лений в разных городах, меня бу-
дут встречать, помогут найти лю-
дей, которых разыскиваю.

В Вяземске меня пригласи-
ли в музей на встречу с члена-
ми правления местного отделе-
ния Союза. Потом председатель 
правления повозил меня по горо-
ду, показал памятники погибшим 
воинам. Поговорили мы и о рабо-
те отделения.

Евгений Владимирович посе-
товал, что приходится тяжелова-
то, не всегда удается координи-
ровать свои действия с властны-
ми структурами, другими обще-
ственными организациями. Рас-
спрашивал меня о работе Меж-
дуреченского отделения, при-
знал, что кое-что из нашего опы-
та можно взять на вооружение.

В Южно-Сахалинске также 
встретился с председателем 
местного Союза ветеранов Аф-
ганистана. Заметил, что в этом 
городе даже родственные струк-

туры  действуют еще более раз-
розненно, чем в Хабаровском 
крае. Общество инвалидов, ко-
митет солдатских матерей и тот 
же союз афганцев обособились 
и каждый работает сам по себе. 
В итоге одному и тому же чело-
веку по одному и тому же вопро-
су приходится обращаться в раз-
ные структуры, собирая для каж-
дой из них заново один и тот же 
пакет документов.

Во Владивостоке меня встре-
тил председатель Союза воинов, 
погибших в Чечне. Его организо-
вал Сергей Константинович Кон-
дратенко, бывший командир под-
разделения морской пехоты, вое-
вавшего в этой республике. 

В свое время он нашел спон-
соров, на выделенные ими сред-
ства открыл памятник воинам, по-
гибшим в Чечне. Это вызвало на-
рекания и среди населения, и в 
органах власти, и среди коман-
дования Дальневосточного окру-
га —  считали, что мемориал дол-
жен был быть посвящен всем, 
кто погиб, исполняя свой воин-
ский долг.

 Это лишний раз подтвердило 
мое убеждение в том, что Между-
реченское отделение Союза ве-
теранов Афганистана более даль-
новидно: у нас в него включены 
не только воины-афганцы, но и 
участники локальных конфликтов 
на территории Российской Феде-
рации и за ее пределами.

В своих последующих поезд-
ках я тоже встречался с предста-
вителями отделений Союза вете-
ранов Афганистана: в Челябин-
ске, Брянске, Ярославле, Белго-
роде. И везде отмечал ту же раз-
розненность. Сами же председа-
тели отделений сетовали на то, 
что материальная поддержка, ко-
торую оказывают городские вла-
сти общественным организациям, 
поддержка спонсоров делится по 
принципу: всем сестрам по серь-
гам. Если бы выделяемые сред-
ства концентрировались, мож-
но было бы сделать значитель-
но больше. 

У нас в области, в городе та-
кой разрозненности нет. И это я 
считаю самым значительным до-
стижением в работе областного и 
городского отделений Союза ве-
теранов Афганистана.

Владимир ТЫМЧЕНКО,
 отец погибшего солдата.
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сыновьях, которые были самы-
ми обыкновенными мальчишка-
ми, но, когда пришел их час, не 
дрогнули.

Активисты организации при-
лагают немалые усилия  для со-
хранения памяти о военнослужа-
щих, погибших при выполнении 
служебного долга. 

С 2007 года решением  го-
родской федерации лыжных го-
нок  (председатель  Н.А. Крапи-
вин) возобновились лыжные гон-
ки  памяти Александра Кирилло-
ва, в которых сегодня  принимают 
участие  помимо междуреченских 
спортсменов лыжники  из Мысков, 
Новокузнецка, Прокопьевска.  

Еще в июне 1985 года педа-
гогический совет горнострои-
тельного техникума принял  ре-
шение  учредить кубок памяти 
воина-интернационалиста Пав-
ла Сарычева, закончившего тех-
никум в 1980 году.  С 1986 года 
в Междуреченске проходит тур-
нир по вольной борьбе, посвя-
щенный памяти Павла Сарыче-
ва. Междуреченский ковер еже-
годно собирает сильнейших 
борцов вольного стиля из ше-
сти регионов Сибири: Тюмен-
ской, Новосибирской и Кеме-
ровской областей, Краснояр-
ского и Алтайского краев и Ре-
спублики Хакасии. Часто на  со-
ревнования приезжают  спор-
тсмены из Казахстана, прида-
вая им статус международных.  
В 2015 году он прошел в 30-й 
раз. В этом году в турнире со-
стязались 222 спортсмена. 

В августе 2015 года  свое 
десятилетие отметил  военно-
спортивный оздоровительный 
лагерь «Ратник», на юбилейных 
мероприятиях присутствовал 
главный федеральный инспек-
тор в Кемеровской области И.В. 
Колесников. Работе  «Ратника»  
ветераны-афганцы придают осо-
бое значение. В прошлом году  за 
пять смен через  лагерь  прошел 
681 подросток. 

По состоянию на первое  ян-
варя 2016 года,  в Междуречен-
ском городском отделении Рос-
сийского союза ветеранов Аф-
ганистана  состоит 133 челове-
ка. Организация  продолжает 
работать  в тесном контакте со 
всеми социальными структура-
ми города.

Совместно с управлением об-
разования  ежегодно  в февра-
ле  проходит месячник военно-
патриотического воспитания, в 
рамках которого прошел конкурс 
военно-патриотической песни, 
встречи с участниками боевых 
действий, школа для родителей 
«Сын. Отец. Отечество».

В музее воинской славы про-
водились уроки мужества и дру-
гие  занятия как со школьниками 
и учащимися техникума,  так и  с 
воспитанниками детских садов. 
Для малышей занятия, посвя-
щенные событиям Великой Оте-
чественной войны и боевым дей-
ствиям в Афганистане, проходят 
в адаптированной  форме. 

 К 60-летнему юбилею горо-
да прошли интерактивные викто-
рины «Люблю тебя, мой Между-
реченск!»; ко Дню государствен-
ного флага и ко Дню народного 
единства — музейные уроки «Ове-
яны славою герб наш и гимн» и 
«В единстве наша сила».

За 2015 год музей посетили  

3667  учащихся  образователь-
ных учреждений.

Совместно с управлением 
культуры и молодежной полити-
ки с 15 февраля по 20 мая 2015 
года  в городе проходила  военно-
спортивная игра «Зарница», в ко-
торой принимали участие 14 ко-
манд, более 300 человек.

Очень тесно ветераны боевых 
действий работают с управлени-
ем физкультуры, спорта и туриз-
ма.  В 2015 году  в городе про-
шло много интересных и серьез-
ных спортивных состязаний  па-
мяти кузбассовцев, погибших в 
локальных войнах и вооружен-
ных конфликтах.  Более 200 спор-
тсменов приняли участие в пер-
венстве Кемеровской области 
по рукопашному бою. Более  150 
участников  —  в первенстве го-
рода по лыжным гонкам памяти 
Александра Кириллова.

2 августа, в день 85-й годов-
щины со дня создания Воздушно-
десантных войск, на площади Ве-
сенней состоялось торжествен-
ное построение, на котором, тог-
да еще исполняющий  обязан-
ности главы городского округа, 
С.А. Кислицин  вручил активистам 
местного  отделения Российско-
го союза ветеранов Афганистана  
юбилейные медали.

Торжественный прием  гла-
вы городского округа, с  вруче-
нием юбилейных медалей  ве-
теранам боевых действий и ро-
дителям погибших военнослужа-
щих, состоялся и в канун  Дня по-
жилых людей.  

...Субсидия  городскому отде-
лению РСВА на 2015 год в раз-
мере 185 тысяч рублей пред-
усмотрена  в  муниципальной 
программе «Социальная под-
держка населения Междуречен-
ского городского округа на 2014-
2017 годы».  Через госпитали, 
санаторно-курортные учреждения 
прошли курс оздоровления 21 че-
ловек  (в 2014 году — 14). Четы-
рем ветеранам была оказана по-
мощь в трудоустройстве.

Инвалиды Советской и Рос-
сийской  армии, получившие уве-
чья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных 
войнах, а также ветераны бое-
вых действий получают дополни-
тельные  выплаты через управле-
ние социальной защиты населе-
ния администрации  городско-
го округа. 

Каждый последний четверг 
месяца в музее воинской сла-
вы проходят заседания правле-
ния  городского отделения Со-
юза ветеранов Афганистана, где  
обсуждается проделанная рабо-
та, ставятся планы на предстоя-
щий период. 

В настоящее время  идет ак-
тивная подготовка к конферен-
ции, которая проводится раз в 
пять лет.  К участию в ней тради-
ционно привлекаются ветераны 
Великой Отечественной войны, 
родители погибших военнослужа-
щих и, конечно же, представители 
областной организации.   

По материалам, 
предоставленным членом 

правления Междуреченского 
отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана, 
заведующей отделом военной 

истории музея воинской славы 
Ириной Куликовой, подготовила  

Людмила КононенКо.

К 71-й годовщине дня победы 

Война — это что-то страшное, 
темное, без будущего. В темно-
те нельзя жить, радоваться… Мой 
прадед, Федор Иванович Овча-
ров, как и многие другие молодые 
люди, строил планы на будущее, 
хотел мирно жить, растить де-
тей. Великая Отечественная во-
йна оборвала его мечты. Он вое-
вал под городом Ржевом. Вместе 
со всеми бил врага, не думая о 

...Недавно по приглашению 
школьников мы побывали здесь 
вместе с художником из Мысков 
В.А. Елесиным.

Прежде всего ознакомились 
с необычными экспонатами му-
зея. Этому небольшому, но пре-
красно оформленному хранилищу 
памяти могут позавидовать залы 
городского краеведческого му-
зея. На стендах размещены каски 
бойцов Красной армии и враже-
ских солдат, винтовка конструк-
ции Мосина, фрагменты ручного 
пулемета и гранатомета, индиви-
дуальная фляга для воды, ящики 
из-под патронов, гильзы и дру-
гие раритеты, собранные с по-
лей сражений.

 Преподаватель школы На-
талья Петровна Белошайкина, 
совмещающая  педагогический 
труд с организацией и хранени-
ем музейных ценностей, расска-
зала о большой заинтересован-
ности ребят в поисковой работе. 
В приобретении различных тро-
феев очень помогает земляк Вик-
тор Геннадьевич Тихомиров, в на-
стоящее время проживающий в  
Волхове Ленинградской области. 
Каждый сезон он занимается ор-
ганизацией отрядов и ведет по-

Урок патриотизма 
в Широком Логу

Учащиеся школы N 9 поселка Широкий Лог  готовятся к празд-
нованию 71-й годовщины Дня Победы. В коридоре перед входом в 
школьный музей они оформили стенд с фотографиями о проведенной 
в прошлом году всероссийской акции «Бессмертный полк». на стенде 
размещены фотографии участников Великой отечественной войны, 
проживавших в поселке Широкий Лог, а также фотоснимки и замет-
ки о проведенных в год 70-летия Победы школьных мероприятиях. 

исковую работу по местам боев 
со старшеклассниками и студен-
тами. Потом  комплектует и вы-
сылает часть находок своим под-
шефным. 

В своем музее школьники со-
брали интересный материал об 
истории возникновения поселка 
Широкий Лог, строительстве шах-
ты имени Шевякова, базы горно-
спасательной части, объектах ин-
фраструктуры шахты и поселка, 
знатных людях.

В актовом зале   мы провели 
с детьми урок патриотизма. Рас-
сказали с Василием Андреевичем 
Елесиным о своей прошлогодней 
поездке в Волгоград, о том, как 
собирали материалы  из фондов 
музеев, как посетили места за-
хоронений земляков в братских 
могилах...

Школьников особенно заинте-
ресовал рассказ художника о сво-
ем отце — сержанте инженерных 
саперных войск Андрее Елеси-
не. После очередного кровопро-
литного боя тела погибших были 
свезены к братской могиле меж-
ду деревнями Грачи и Кузьмичи. 
Перед захоронением Андрей Еле-
син подал признаки жизни — и тя-
жело раненного сержанта увез-

ли в медсанбат и вылечили. Но 
из списка безвозвратных потерь 
бойца в суматохе не вычеркну-
ли, и до сих пор во всех списках 
и на обелиске братской могилы 
значится фамилия А.С. Елесина. 
После ранения он продолжил во-
евать с врагом и дошел до Бер-
лина. Уже после войны награды 
разыскали сына героя — ордена 
Славы III степени и Великой Оте-
чественной войны I  степени, ме-
даль «За отвагу». 

Василий Андреевич рассказал 
ребятам, как  создавалась в Мы-
сках картинная галерея, о своих 
поездках на Памир, Алтай, Сая-
ны, в Туву, на Таймыр, Байкало-
Амурскую магистраль.

И в пенсионном возрасте ху-
дожник В.А. Елесин сплавляется 
по порожистым рекам, совершил 
три прыжка с парашютом, много 
путешествует по родному краю с 
мольбертом. С собой он привез 
несколько художественных работ, 
а также подобранные с мест боев,  
с  полей сражений под Сталин-
градом, военные находки.

Школьников Широкого Лога 
он пригласил на просмотр худо-
жественных выставок в картин-
ную галерею, обещал провести со 
всеми желающими мастер-класс.

Ребята поделились планами, 
как в настоящее время они гото-
вятся к участию в предстоящем 
параде «Бессмертный полк».

Владимир КеЛЛеР.

Мой прадед прошел войну
Скоро наша страна будет отмечать День Победы, в этот великий 

праздник мы всегда вспоминаем и благодарим наших защитников. 

себе. Ему удалось выжить, толь-
ко ног у молодого парня не стало. 

Всей деревней встречали 
каждого вернувшегося солдата. 
Не сразу родные поняли, что слу-
чилось с моим будущим праде-
дом, думали, что просто ранен. 
Никто не знал, как ему было боль-
но, как тянуло его искалеченные 
ноги.  Лишь ночью семья слышала 
тихие стоны. Прадед не жаловал-

ся, а  утром, кряхтя, натирал свои 
колени мазями, надевал протезы 
и шел на работу.

Участники войны всегда соби-
рались в его доме. Они любили 
петь песни военных лет, вспоми-
нали боевых товарищей. 

Прадед часто бывал молча-
ливым, задумчивым, но люди его 
любили. Он никогда не сидел без 
дела, работал бухгалтером, под-
шивал всем знакомым валенки, 
управлялся с хозяйством. Каж-
дое воскресенье выходил с утра 
на крыльцо и ждал гостей, и род-
ня обязательно приезжала к нему. 
Он был счастлив, улыбался, и все 
забывали о своих проблемах, гля-
дя на этого сильного человека.  

Благодаря простым солдатам 
и была одержана великая Победа. 
Люди, прошедшие войну, знают и 
ценят жизнь. Пережив фронтовой 
ад, человек особенно бережно 
относится к миру, оберегает его.  

Великая Отечественная вой-
на,  в которую  воевал мой пра-
дед, уходит все дальше в про-
шлое, но мы не должны забывать 
о ней. Нужно помнить, чтобы это 
не повторилось.

Мария ТеРеЩенКо, 
16 лет.

УВАжАеМые МежДУРеченцы!
9 Мая  в 18-00 на площади Весенней пройдет 

выставка-парад машин, посвященная празднованию 
Дня Победы в Великой отечественной войне.

Приглашаем принять участие в выставке-параде 
всех желающих автовладельцев – на собственных 
легковых, грузовых автомобилях и автобусах (име-
ющих права на управление ими). 

оформление автомобиля должно соответствовать 
празднованию Дня Победы.

Заявки на участие в выставке-параде принимают-
ся до 4 мая в отделе по делам молодежи (пр. Стро-
ителей, 18, каб. 8). Справки по телефону: 2-74-03.
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Дебет
Итак, доходы.  Основной — заработная 

плата. В среднем на руки Ольга и Олег в 
совокупности получают 40 тысяч рублей в 
месяц. Не берем в расчет отпускные, по-
скольку они хоть и представляют собой не-
плохую сумму, но неизбежно влекут следу-
ющий за отпуском «пустой» месяц. Остав-
ляем без внимания и премии, они — явле-
ние нечастое.

Больничных листов, которые прямо 
влияют на размер дохода, семья старает-
ся избегать. Взрослые в случае чего за-
нимаются самолечением или выполняют 
рекомендации врачей (если уж пришлось 
обратиться в поликлинику) без отрыва от 
производства.

Сложнее с Танечкой. Чем чреват пер-
вый год в детском саду, известно каждой 
маме. Говорят же, что пока вся группа не 
переболеет болезнью каждого, здоровых 
в ней не будет. 

Ольге сидеть с дочкой невыгодно. И не 
только из-за денег: мамаш с часто болею-
щими детьми большинство руководителей 
не очень-то жалует, они — первые канди-
даты на возможные сокращения. Выруча-
ют  бабушки и прабабушки, которые «де-
журят» у заболевшей Танечки по очереди.

Еще одна статья дохода — земельный 
участок. Еще не полностью обработан-
ный, летом и осенью он дает в основном 
зелень, плюс небольшое количество огур-
цов, помидоров, ягоды, картошки, которая 
съедается в охотку молодой. Таким обра-
зом, экономия на продуктах, при исполь-
зовании участка, пока получается не осо-
бенно заметной.

Кредит
Есть расходы, которые не сократишь 

при всем желании. Основное — это опла-
та коммунальных услуг. За них, включая 
электроэнергию и домофон, Ольга и Олег 
«отстегивают» по 3750 рублей. Сумма из 
месяца в месяц практически не меняется, 
снизить ее невозможно, так как в доме, 
где они живут, квартирные водосчетчи-
ки были установлены при сдаче его в экс-
плуатацию, а электричество и взрослые, и 
дети жечь зря не привыкли, впустую лам-
почки у них не горят.

Расходы на домашний телефон, Ин-
тернет и телевидение составляют 750 
рублей. Снизить их за счет телевидения 
смысла нет: экономия выйдет мизерная. 
Да и как  дочку,  большую любительни-
цу мультфильмов, лишить этого удоволь-
ствия? На сотовую связь в совокупности 
уходит  500 рублей.

Плата за детский сад уменьшает се-
мейный бюджет еще на 1700 рублей, сюда 
включаются и добавочные к основной сум-
ме ежемесячные родительские взносы на 
«мелочевку».

В школу Игорь относит в месяц 1000 
рублей на питание, плюс в среднем около 
600 рублей на различные нужды. Это мо-
жет быть поход в семейное кафе, приуро-
ченный к какому-то празднику, когда дети 
сбрасываются только на входные билеты 
и чай, а конфеты, печенье и прочее при-
носят с собой. Или — участие в олимпиа-
дах, на которые Игорь, как очень хороший 
ученик, отправляется регулярно.

Существенная статья расходов — плата 
по ипотеке и кредиту. Несколько лет назад 
у Олега появилась возможность взять ипо-
течный беспроцентный кредит по губерна-

А что в «сухом остатке»?
В Дании бытует поговорка: «Датчанин живет, как король, 
потому что экономит, как нищий». У нас потенциально 
«королевской» сегодня является едва ли не каждая семья, 
особенно — имеющая детей. Правда, преимущественно в 
отношении второй части  этой поговорки.
Давайте заглянем в кошелек одной из таких семей. Показать 
его нам согласились Ольга и Олег. Им по 35 лет, он — 
главный специалист в государственном учреждении, она 
— продавец-консультант специализированного салона. 
Одиннадцатилетний Игорь — школьник, трехлетняя Танечка 
первый год ходит в детский сад.

торской программе. В итоге семья сегодня 
имеет квартиру, пусть и небольшую, одно-
комнатную, но зато свою. 

Существенно размер ипотечного кре-
дита снизился через некоторое время по-
сле рождения Танечки — в его зачет был 
перечислен материнский капитал.

Пока была возможность, взносы плати-
ли повышенные, чтобы побыстрее рассчи-
таться и начать решать вопрос об улучше-
нии жилищных условий.  Тогда же оформи-
ли еще один кредит, на покупку автомоби-
ля, подержанного, но вполне приличного.

Общая сумма по кредитам в 6600 ру-
блей еще до прошлого года особо не на-
прягала. Нынче для семьи она уже суще-
ственна. Сегодня Олег и Ольга приняли 
решение продать автомобиль, купить дру-
гой, более дешевый, а разницу внести за 
ипотеку, тем самым этот кредит погасить. 
Реальный вариант уже найден.

Правда, это автоматически повлечет 
увеличение расходов на текущий ремонт 
более старого автомобиля, которые сегод-
ня вместе с оплатой бензина в среднем 
составляют около 6 тысяч рублей. Но, как 
посчитали Олег и Ольга, смысл в комби-
нации есть. Главное — не будет «висеть» 
ипотечный кредит. 

Хотя семья и «старается» не болеть, со-
всем без этого не получается. Если кто-то 
один принес домой инфекцию, в разной 
степени все равно переболеют все, тем 
более на такой маленькой территории. В 
среднем на лекарства в месяц уходит око-
ло 3000 рублей, включая витаминные пре-
параты и средства для усиления иммуни-
тета для детей.

Последние несколько лет Ольга регу-
лярно посещала фитнес и бассейн (4000 
рублей). Оно того стоит — и не скажешь, 
что ей действительно 35 и что она роди-
ла двоих детей. Нынче эту статью расхода 
пришлось исключить, оставив только бас-
сейн (800). Частично возместить упущен-
ное  Ольга пробует в домашних условиях. 
Конечно, не совсем то, что прежде, но все 
лучше, чем ничего.

Складываем все перечисленное и по-
лучаем не очень радостный итог: из ко-
шелька ушло 28100 рублей. Оставшиеся 
неполные 12 тысяч приходится растягивать 
на еду, выкраивая из этого хоть что-то на 
одежду и обувь.

На чем удается 
экономить?

Кафе и рестораны Ольга и Олег из сво-
ей жизни исключили категорически — не 
по карману. К тому же надо отдать долж-
ное Ольге — хозяйка она отменная. Поэто-
му Олег на обед всегда приезжает домой, 
Ольга берет с собой на работу что-нибудь 
перекусить.

Мясные продукты в семье бывают прак-
тически постоянно. Но полуфабрикаты в 
холодильнике  — редкость. Хозяева спра-
ведливо считают, что делать самим мяс-
ные блюда дешевле, да и для организма 
они полезнее, нежели бифштексы, неиз-
вестно из чего «сочиненные».

Мясо Ольга и Олег покупают чаще 
всего на сельскохозяйственных ярмар-
ках, часть затем перекручивают в фарш, 
остальное делят на порции, каждая из ко-
торых рассчитана на одно приготовление. 
Таким образом, сразу видно, когда потре-
буется пополнение морозилки.

С осени Ольга старается заготовить 
побольше салатов, засолить огурцов, все 
это потом снижает траты на продукты. Ва-
рит варенье, покупая для этого фрукты в 
разгар сезона, когда цены на них заметно 
снижаются. У Олега есть возможность ку-
пить у знакомых на зиму мед подешевле.

Праздничные столы накрываются пол-
ностью своими силами. Ольга печет заме-
чательные торты, не чета хлебозаводским. 
И вкуснее, и без сомнительных добавок, и 
обходятся они дешевле магазинных.

Ольга, как настоящая женщина, рев-
ностно следит за своей фигурой. Но это 
вовсе не значит, что вместе с ней на ди-
ете сидит и вся семья. В свои выходные 
она практически всегда балует мужа и де-
тей блинчиками, пирогами, фирменными 
салатами, печеночным тортом, который 
обожают все.

В семье любят пиццу, которую тоже не 
покупают: Ольга делает  ее самых разных 
видов, используя все, что в данный момент 
находится в холодильнике.

Картошка закупается с осени, на сель-
скохозяйственных ярмарках, благо есть где 
ее хранить — в гараже Ольгиного отца. За-
ранее, зимой, Ольга и Олег стараются за-
купить и сахар на варенье: летом он, как 
правило, заметно дорожает.

Как видно из вышеприведенных рас-
четов, на питание и прочее остается в се-
мье совсем немного. А если вычесть рас-
ходы на продукты, остаток стремительно 
приближается к нулю. Но ведь надо еще 
одеваться, обуваться, отдыхать, иногда ра-
довать друг друга и близких  подарками. 
Какие в этом есть маленькие «хитрости»?

В гардеробе взрослых нет ничего лиш-
него. У Ольги — несколько комплектов 
одежды, в основном  универсального ха-
рактера: в них и на работе себя комфор-
тно чувствуешь, и на праздничных обедах 

они вполне приемлемы.
Олег по роду работы получает формен-

ную одежду. Чаще пользуется ею на вы-
ездах, но теплую, оригинального дизайна 
куртку вполне можно носить зимой и по-
стоянно. На другие случаи жизни у него 
тоже есть несколько комплектов одежды. 
Что выручает обоих  — в них от природы, 
наверное, заложено бережное отношение 
к вещам. Обувь и одежда на них никогда 
не смотрится старой, даже если находит-
ся в обиходе уже несколько лет. 

Аккуратность присуща и их сыну, он 
тоже всегда выглядит «на уровне». А вещи 
для него родители никогда не покупают 
впрок. А то ведь как случается: получил  
папа отпускные, закупили все ребенку к 
будущему учебному году, а он за лето  вы-
тянулся так, что и рукава коротки, и ноги 
в башмаки не влезают. Игоря одевают в 
конце августа.

В некоторой степени выручает и то, 
что  родственники и друзья как-то сами 
по себе пришли к решению дарить маль-
чику на день рождения какую-нибудь лю-
бопытную мелочь, которой он будет рад, 
а к ней прилагать деньги, кто сколько мо-
жет. Игорь уже достаточно взрослый и по-
нимает, что в таком случае у него даже по-
является возможность при покупке вещей 
к школе выбрать, например, джинсы или 
свитер подороже обычных.

Вещей для Танечки требуется, конеч-
но, побольше, чем для Игоря. В садик всю 
неделю в одном и том же не поводишь. С 
этим приходится мириться. Немного выру-
чает четкое разграничение одежды домаш-
ней и «на выход», вторая, если ее не тре-
плешь постоянно, служит дольше. 

Но девочка есть девочка, маленькая 
женщина, она очень неравнодушна  к об-
новкам. И мама вяжет ей миленькие пана-
мочки, варежки, шарфики, придумывает 
разные мелочи. Танечка скромно, но до-
вольно улыбается, когда, например, под-
ружки по детсаду восхищенно разгляды-
вают ее «новую» шапочку, — это Оля к ша-
почке прошлогодней прикрепила большой 
меховой помпон из крашеного песца, от-
резанный от своей сношенной дубленки. 

Отдых… Отпуск, что называется, в про-
лете, надежды на то, чтобы куда-то съез-
дить семьей, нет. Приходится придумывать 
более щадящие варианты. Недавно свози-
ли детей на Поднебесные Зубья, впечат-
лений у ребятишек хватило надолго, осо-
бенно у Танечки — для нее это было пер-
вым большим путешествием.

Итого...
Баланс, честно говоря, не особенно ра-

дует. Если в прошлом году, говорит Олег, 
еще была какая-то финансовая уверен-
ность, можно было планировать отпуск или 
какие-то покупки, то нынче хватает лишь 
на платежи и питание, да самый минимум 
удается отложить на обувь и одежду. А не-
предвиденные расходы периодически вы-
нуждают влезать в долги. 

…Если датчанин экономит, как нищий, 
чтобы жить, как король, многие наши се-
мьи с детьми экономят — чтобы просто 
жить. 

Еще раз просматриваю «бухгалтерию» 
Ольги и Олега — и в который раз напомина-
ет о себе моя давняя мечта. Мне кажется, 
сколько себя помню, дня не прошло, чтобы 
по телевизору по тому или иному поводу не 
прозвучало: «в наше сегодняшнее непростое 
время…». Мечтаю однажды щелкнуть пуль-
том и услышать: «Поздравляем! Наступило 
ПРОСТОЕ время…».

Нина БУТАКОВА.
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Браво! Результаты 
впечатляют

Сразу же отметим, что меж-
дуреченская команда ведет ак-
тивный образ жизни. Помимо 
занятий на тренажерах участ-
ники проекта занимаются аква-
аэробикой в бассейне, посеща-
ют фитнес-студию «Evа» и стро-
го следят за потребленными ка-
лориями, ведут дневники пита-
ния. Напомним, областной про-
ект «Жги-шоу» реализует  теле-
канал «СТС-Кузбасс» по иници-
ативе губернатора А.Г. Тулеева.

Для начала знакомимся с тре-
нером. Даниил Панников — ма-
стер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, мно-
гократный чемпион России, чем-
пион Европы. Участие в сорев-
нованиях различного уровня он 
успешно совмещает с тренер-
ской работой — около 10 лет яв-
ляется инструктором по физиче-
ской культуре в центре «Семья»

— Я с детства люблю спорт, — 
говорит Даниил. — В свое время 
перебрал много секций, но боль-
ше всего заинтересовался пауэр-
лифтингом. Лет в 13 начал зани-
маться и через год уже стал кан-
дидатом в мастера спорта, в 18 
лет завоевал корочки  мастера, а 
в 21 год — мастера спорта меж-
дународного класса.   

— Чем для вас интересен 
проект «Жги-шоу»? У междуре-
ченской команды есть шансы на 
победу?

— Конечно, все участники  
очень перспективные, они прош-
ли жесткий отбор, знали, на что 
идут, и подходят к занятиям от-
ветственно. Этот проект интере-
сен тем, что помогает людям из-
мениться, стать сильнее, улуч-
шить свое здоровье, обрести 
красивую фигуру. Многие хотят 
стать стройнее, но кому-то не 
хватает знаний, терпения, кому-
то нужно задать правильное на-
правление. В этом мы, тренеры, 
и помогаем.

Каждая тренировка у Дании-
ла длится около 1,5 часа. Ком-
плекс упражнений тренер под-
бирает индивидуально для каж-
дого, ведь у всех разные физи-
ческие возможности.   

Первая часть занятия — «раз-
бор полетов»... Один раз в две не-
дели участники проходят осмотр у 
медиков в центре здоровья, кото-
рые следят за состоянием участ-
ников, фиксируют сброшенные 
килограммы. После интенсивных 
тренировок и правильно выстро-
енного питания кто-то худеет бы-
стрее, кто-то — медленнее.   

Самый большой прогресс 
за семь недель работы над со-
бой — у Юлии Пастьян. На нача-
ло проекта Юлия весила 123 ки-
лограмма, а к последнему взве-
шиванию, которое состоялось 
15 апреля, подошла с весом  
107,3 килограмма! Минус 15,7 
кг. Браво!   

Юлия работает учителем на-
чальных классов, и ее учени-
ки всегда первыми замечают, 

В субботу вместе с фотокорреспондентом спешим  
в тренажерный зал центра «Семья». Здесь, один 
раз в неделю, заряжаются здоровьем, сбрасывают 
лишние килограммы и воспитывают силу духа 
участники областного телевизионного проекта 
«Жги-шоу» под чутким руководством тренера 
Даниила Панникова.

МеЖДУреЧенск

Вперед — к идеальной фигуре!

как она изменилась. Малыши-
первоклассники, да и коллеги-
педагоги, и родственники, и 
друзья всецело поддерживают 
стремление Юлии обрести фигу-
ру своей мечты. 

— На работе мы обсуждали 
этот проект,  что губернатор дает 
уголь тем, кто похудеет, — вспо-
минает Юлия о том, как попала 
на «Жги-шоу». — Я хотела попро-
бовать, но долго не решалась за-
полнить заявку, а потом насме-
лилась и отправила. Совсем не 
ожидала, что меня пригласят уча-
ствовать, даже близким до по-
следнего момента не рассказы-
вала об этом. И очень рада, что 
попала в проект — здесь с нами 
работают профессионалы, здесь 
я познакомилась с новыми инте-
ресными людьми. Мы — настоя-
щая команда, поддерживаем друг 
друга. А еще в «Одноклассниках» 
есть группа, посвященная проек-
ту, там мы общаемся с участни-
ками  из других городов, выкла-
дываем свои рецепты здоровой 
пищи. Это тоже помогает в борь-
бе с лишним ве-
сом. 

Всего на 100 
граммов отста-
л а  о т  Ю л и и 
светлана Оси-
пова, которая 
по х удела  з а 
время проекта 
на 15,6 кило-
грамма. И это 
тоже впечатля-
ющий резуль-
тат! Светлана, 
как она сама 
себя в шутку 
называет, — самый «большой» 
участник междуреченской коман-
ды. На проект она пришла с весом 
140 килограммов. Светлана вспо-
минает, что набирать вес начала 
уже в зрелом возрасте, в детстве 
и юности всегда была тоненькой. 

— Сейчас понимаешь, что ну-
жен был активный образ жизни, 
постоянная диета, а если не сле-
дить за собой, с каждым годом 
набираешь вес, — говорит она. 
— Внутренне я уже давно была го-
това обратиться к специалистам, 
чтобы подсказали, как похудеть. 
Услышала об этом проекте и по-
думала: почему бы не попробо-
вать? У меня большая группа под-
держки — родственники, друзья, 
коллеги, ни от кого не услышала 
слов сомнений или смеха. Наобо-
рот, все рады за меня. С нами ра-
ботают очень хорошие тренеры. Я 
по гороскопу водный знак, поэто-
му в полном восторге от бассейна 
и аквааэробики. Но и в тренажер-
ном зале мне нравится. Сначала 
не все получалось, а сейчас уже 
проще — привыкла, научилась.

— если не секрет, о каком 
весе мечтаете?

— Хочу снова почувствовать 
себя стройной, килограммов на 
50. Но это, действительно, меч-
та, было бы здорово для нача-
ла сбросить до 90 килограммов. 
Вес набирался годами, и сжигать 
его непросто. Тренер настраива-
ет на длительную работу над со-

бой, говорит: если все правиль-
но делать, для похудения нужно 
года два.

Вприсядку 
с гантелями

Всего же  за семь недель 
проекта междуреченской коман-
де удалось сбросить 85,5 кило-
грамма. Первоначальный общий 
вес составлял 1003,8 кг, а сей-
час — 918,3. 

— Это хороший результат, 
— замечает Даниил. — Получа-
ется, в среднем, каждый участ-
ник сбросил 9,5 килограмма. Ко-
нечно, у всех лишние килограм-
мы уходят по-разному, да и вес 
у каждого свой. Например, у на-
шей самой стройной участницы 
клары Герасимовой изначально 
вес был 85 килограммов, понятно, 
что она не будет сбрасывать еже-
месячно по 50 килограммов. Для 
нее потерянные за время проек-
та 5,4 килограмма — тоже хоро-
ший результат. 

— Жир сжигаем, а мышцы на-
растают, не дают почувствовать 
большую разницу. Что с этим 
делать? — включается в разго-
вор еще одна участница, Анна 
Побудей.

— Ничего страшного, — успо-
каивает тренер. — Это хорошо, 
главное, держаться нашего пла-
на. Чем больше развита мускула-
тура, тем лучше. В конечном ито-
ге, это даст отличный результат: 
вы станете еще красивее, силь-
нее, укрепите организм. Важно 
терять вес за счет лишнего жира.

Кстати, по последним резуль-
татам, у Анны — третье место. Ей 

удалось постройнеть на 10,2 ки-
лограмма, от 114 килограммов 
прийти к 103,8 кг. 

— Хотелось бы к концу про-
екта, а он завершится в августе, 
весить килограммов 70, — делит-
ся Анна. — Мне кажется, я боль-
ше худею за счет правильно вы-
строенного питания, хотя физи-
ческие упражнения тоже нема-
ловажны. Мы отказались от все-
го вредного. Я, например, обо-
жаю суши и шампанское, а теперь 
это нельзя. Вместе со мной ху-
деет моя семья — и муж, и мама. 
Кстати, именно мама помогла мне 
решиться прийти на этот проект. 
Она увидела рекламу, уговорила 
подать заявку. Я благодарна ей за 
это и очень счастлива, что попа-
ла  в проект. Понемногу худею и 
вижу, как муж начинает смотреть 
на меня по-другому, глаза горят…

Анна рассказывает свою исто-
рию: сильно поправлялась дваж-
ды, после родов, и до «Жги-шоу» 
несколько раз пыталась самосто-
ятельно похудеть. Сидела на ди-
етах, пока не наступали сытые 
новогодние праздники, ходила 
в тренажерный зал, но без пра-
вильной корректировки питания 
вес не снижался. 

Кемеровский центр дието-
логии разработал для каждого 
участника проекта свои рекомен-
дации по здоровому питанию. Но 
есть и общие правила:  например, 
на завтрак обязательно должна 

быть каша, нужно больше есть 
овощей и фруктов, меньше нале-
гать на сладости и жирную пищу.

— Мне было сложно отказать-
ся от хлеба, — вспоминает  участ-
ница команды Ольга Иванова. 
—  С детства все твердили: ешь с 
хлебом... И чтобы не было стрес-
са для организма, тренер снача-
ла позволял мне съедать один ку-
сочек утром, на завтрак. За неде-
лю я отвыкла от хлеба и теперь 
полностью питаюсь так, как нам 
прописали.

Ольга рассказывает, что с 
детства была склонна к полноте, 
но слишком полной никогда не 
была — много лет увлекалась аэ-
робикой. Только в последние три 
года из-за переживаний в личной 
жизни прибавила почти 50 кило-
граммов. На проект Ольга пришла 
с весом 121,5 килограмма, и за 
полтора месяца сбросила 10 ки-
лограммов.

Пожалуй, Ольгу Иванову мож-
но назвать самой творческой 
участницей нашей команды. На-
пример, она с удовольствием пи-
шет стихи. Текст для клипа на 
песню  группы «Ленинград», в ко-
тором с энтузиазмом снялась вся 
команда, написала именно она.

— На «Жги-шоу» я пришла 
вместе с подругой и коллегой по 
работе Кларой Герасимовой, — 
говорит  Ольга. — Увидела рекла-
му, позвонила Кларе, она меня 
всегда поддерживает. Теперь 
вот вместе худеем. У нас подо-
бралась замечательная коман-
да. Мы уже дружим семьями, ча-
сто созваниваемся. Съемки кли-
па, который всем очень понравил-
ся, — это только начало, у нас еще 
много креативных идей. На твор-
чество вдохновляют и тренеры, и 
наш самый лучший куратор  На-
дежда Гуляева, которая тоже во 
всем нас поддерживает.  

…Наконец  разбор результа-
тов закончен, часть группы от-
правляется к кардиотренажерам 
и начинает активно крутить педа-
ли. Пара человек остаются, чтобы 
поработать над прессом, освоить 
тренажеры, укрепляющие руки, 
мышцы спины. А затем — присе-
дания с гантелями.

Даниил заботливо обходит 
своих подопечных, поправляет, 
дает рекомендации. 

— Кардиотренажеры и базо-
вые силовые упражнения в ком-
плексе дают отличный эффект, — 
напоминает он участникам. — Так 
что не расслабляемся, работаем 
над собой. На начальном этапе 
вес скидывается быстрее, даль-
ше будет сложнее, поэтому глав-
ное — наберитесь терпения. Впе-
ред, к идеальной фигуре!

Анна ЧереПАнОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАрОВА.

на взвешивании 
в центре здоровья 
светлана Осипова.

на кардиотренажерах. В центре – 
Анна Побудей и Даниил Панников.

Юлия Пастьян.

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

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

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

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

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6270 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

ИнформацИя

ñооáщåíèå о пðоâåäåíèè
гоäоâого оáщåго ñоáðàíèÿ àкöèоíåðоâ

Óâàжàåìыé àкöèоíåð!
îткрытое акционерное общество «Славянка», находя-

щееся по адресу: 630005 Россия, Новосибирская область, 
г. Новосибирск, улица Гоголя, д. 38, кв. 142,

сообщает, ÷то 27 мая 2016 года с 10.00 до 11.00 по 
местному времени, по адресу: Россия, Кемеровская об-
ласть, г. Междуре÷енск, пр. Строителей, д. 44, в помещении 
административно-бытового корпуса, состоится годовое 
общее собрание акционеров îàî «Славянка» в форме 
– совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

1. Утверждение  годового от÷ета îàî «Славянка» за 
2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской от÷етности îàî 
«Славянка», в том ÷исле от÷етов о прибылях и убытках 
(с÷етов прибылей и убытков) за 2015 год.

3. î выплате (обúявлений) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков îàî 

«Славянка», по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора îàî «Славянка».
6. Избрание ÷ленов Совета директоров îбщества.
7. Избрание ÷ленов ревизионной комиссии îбщества.
Дата составления списка лиц, имеþщих право на у÷астие 

в годовом общем собрании акционеров, 25 апреля 2016 г.
àкционеры могут ознакомиться с информацией (ма-

териалами), подлежащей предоставлениþ акционерам 
при подготовке к проведениþ годового общего собрания 
акционеров, с 6 мая 2016 года  по адресу: 652877 Россия, 
Кемеровская область, г. Междуре÷енск, пр. Строителей, 
д. 44, приемная, с 9.00 до 16.00 по местному времени (за 
исклþ÷ением выходных и праздни÷ных дней).

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет 
проводиться по месту проведения годового общего собра-
ния акционеров с 9.30 по местному времени и закон÷ится 
в момент завершения обсуждения последнего вопроса 
повестки дня собрания, по которому имеется кворум. При 
себе иметь документ, удостоверяþщий ли÷ность, для пред-
ставителей – доверенность, оформленнуþ в установленном 
законом порядке. Решения, принятые годовым общим 
собранием акционеров, а также итоги голосования будут 
оглашены на годовом общем собрании акционеров îбще-
ства. Указанная информация также размещается на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети ИНòЕРНЕò 
по адресу: http://www.mypivo.ru/

ñоâåò äèðåкòоðоâ Îáщåñòâà. 

мама, найдИ меня!

Óâàжàåìыå ÷èòàòåëè! Гåðоè íàшåé ñåгоä-
íÿшíåé  ðуáðèкè – ñоâåðшåííо ðàçíыå по 
хàðàкòåðу, èíòåðåñàì. Ó íèх ðàçíыé âоçðàñò, 
пðèâы÷кè.  íо жèçíåííыå èñòоðèè è пðè÷èíы 
поÿâëåíèÿ â äåòñкоì äоìå похожè. È âñå 
эòè ðåáÿòà ìå÷òàюò о ëюáÿщèх ðоäèòåëÿх, 
кðåпкоé, äðужíоé ñåìüå.

Светловолосому и ка-
реглазому äÈМå 14 лет, 
он у÷ится в 7-м классе. îн 
о÷ень добрый, спокойный и 
трудолþбивый. Дмитрий не 
только успешно обу÷ается 
в школе, но и посещает 
у÷реждения дополнитель-
ного образования: секциþ 
по пейнтболу, настольный 
теннис и футбол. 

Â будущем Дмитрий 
ме÷тает связать своþ 
жизнь с железной дорогой 
и работать машинистом 
ýлектровоза. Мы о÷ень надеемся, ÷то где-то рядом 
есть ÷еловек, который обязательно ему в ýтом по-
может!

Нашей íÀäå 7 лет. îна 
первоклассница, школу по-
сещает с удовольствием, 
ме÷тает поскорее само-
стоятельно про÷итать своþ 
первуþ книжку. Наденька – 
удивительно музыкальный 
ребенок, и, несмотря на 
возраст, ей доверяþт соль-
ное пение на концертах и 
ведущие роли в танцеваль-
ных постановках. 

Надя – общительный и 
веселый ребенок, в сво-

бодное время лþбит присматривать и ухаживать 
за младшими детьми, является незаменимым по-
мощником воспитателя. Свое будущее она ме÷тает 
связать с медициной, и мы о÷ень надеемся, ÷то ей 
ýто удастся.  

Голубоглазой русоволосой ÊÀðÈíå 11 лет, она 
у÷ится в 5-м классе. Карина активная, общитель-

Их будущее зависит от нас
ная и доброжелательная.
Поýтому у Карины много 
друзей как в стенах дет-
ского дома, так и за его 
пределами. 

Дево÷ка с удовольстви-
ем посещает школу, ее 
лþбимым предметом яв-
ляется литература. Кари-
на – твор÷еский ребенок, 
она занимается вокальным 
пением, хорошо танцует и 
рисует, является у÷астни-

ком и призером разли÷ных твор÷еских конкурсов, 
принимает активное у÷астие во всех мероприятиях 
детского дома. 

Этого голубоглазого 
русоволосого паренька 
зовут вячåñлÀв, ему 13 
лет, он у÷ится в 5-м клас-
се. Слава улыб÷ивый, об-
щительный и активный. 
îн лþбит у÷аствовать в 
разных мероприятиях, 
конкурсах. Слава о÷ень 
хозяйственный: помогает 
взрослым готовить на кух-
не, наводить порядок на 
территории у÷реждения.

Â свободное время Слава играет в компьþтер-
ные игры, делает поделки из разли÷ных материалов, 
ходит в секциþ по беговым лыжам.

Слава ме÷тает хорошо закон÷ить школу, ÷тобы в 
будущем стать пожарным и помогать лþдям. 

По èíфоðìàöèè пåäàгогоâ
äåòñкого äоìà N 5 «åäèíñòâо», 

поäгоòоâèëà Òàòüÿíà íåäåльñÊÀя.

P.S. Óâàжàåìыå ìåжäуðå÷åíöы! åñëè âàñ çà-
èíòåðåñоâàëè эòè ðåáÿòà, оáðàщàéòåñü â упðàâ-
ëåíèå оáðàçоâàíèÿ по àäðåñу: 50 ëåò Êоìñоìоëà, 
36à, кàáèíåò N 10, òåë. 6-20-12, 6-22-47, оòäåë 
опåкè è попå÷èòåëüñòâà. Поìèìо уñòàíоâëåíèÿ 
опåкè è уñыíоâëåíèÿ ìожíо офоðìèòü гоñòåâоå 
âоñпèòàíèå, è òогäà âоñпèòàííèкè äåòñкого äоìà 
N 5  ñ уäоâоëüñòâèåì погоñòÿò у âàñ íà âыхоäíых 
äíÿх èëè кàíèкуëàх.  

â ñеãîäíяøíеì âûпóñêе «Кîí-
òаêò». îôèöèалüíî», N 16 (262), 
îпóáлèêîâаíî:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1005-ï îò 
13.04.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíå-
íèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  
îò 18.02.2016 N  437-ï   «Об óòâåðж-
äåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè 
«Пðåäîсòàâëåíèå â óсòàíîâëåííîì 
ïîðÿäкå ìàëîèìóщèì гðàжäàíàì ïî 
äîгîâîðàì  сîцèàëüíîгî íàйìà жèëых 
ïîìåщåíèй ìóíèцèïàëüíîгî жèëèщíî-
гî ôîíäà»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1009-ï îò 
13.04.2016 г.  (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â 
ïîсòàíîâëåíèå  àäìèíèсòðàцèè Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 
31.01.2012 N  140-ï  «Об óòâåðжäåíèè 
àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà   ïðåäî-
сòàâëåíèÿ óсëóгè «Выäàчà сïðàâîк îб 
îбóчåíèè è äóбëèкàòîâ äîкóìåíòîâ îб 
îбðàзîâàíèè  гîсóäàðсòâåííîгî îб-
ðàзцà âыïóскíèкàì ëèкâèäèðîâàííых 
ìóíèцèïàëüíых îбщåîбðàзîâàòåëüíых 
óчðåжäåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîä-
скîгî îкðóгà è ðåîðгàíèзîâàííîгî 
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàòåëüíîгî 
óчðåжäåíèÿ äëÿ äåòåй-сèðîò è äåòåй, 
îсòàâшèхсÿ  бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй,  
«Дåòскèй äîì-шкîëà N  5 «Еäèíсòâî»);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1011-ï îò 
13.04.2016 г. (О âíåсåíèè äîïîëíåíèй  
â ìóíèцèïàëüíыå ïðàâîâыå àкòы).

Служба занятости населения создавалась в годы радикальных 
ýкономи÷еских и социальных реформ. Сегодня, спустя 25 лет, служба 
активно противодействует безработице в условиях нестабильности 
на рынке труда.

Â þбилей принято подводить итоги, и специалистам службы 
есть ÷ем гордиться.

За ÷етверть века у службы занятости населения сложились 
про÷ные и взаимовыгодные отношения с работодателями. Âажным 
направлением сотрудни÷ества являþтся ярмарки вакансий, став-
шие неотúемлемой ÷астьþ технологии работы центров занятости 
населения, ÷то способствует содействиþ в трудоустройстве и удо-
влетворениþ потребностей работодателей в рабо÷ей силе.

За ýти годы при содействии центра занятости населения г. 
Междуре÷енска на работу устроились 62 тыся÷и 217 граждан.

òолько в общественных работах приняли у÷астие более 6 тыся÷ 
граждан. Данная мера позволяет, с одной стороны, дополнительно 
материально поддержать лþдей и сохранить их мотивациþ к труду, 
а с другой стороны, удовлетворить потребность работодателей в 
выполнении сезонных и временных работ.

На временные работы было трудоустроено 15 тыся÷ 955 под-
ростков от 14 до 18 лет, желавших подработать в свободное от 
у÷ебы время.

Государственные услуги по содействиþ самозанятости полу÷или 
1196 ÷еловек. При финансовой поддержке организовали собствен-
ное дело  669 безработных граждан. Созданы новые рабо÷ие (462) 
места, в том ÷исле для инвалидов, многодетных родителей и роди-
телей, воспитываþщих детей-инвалидов.

Прошли профессиональное обу÷ение по направлениþ СЗ – 
6287 граждан, в том ÷исле женщины, находящиеся в декретном 
отпуске, и пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовуþ 
деятельность. 

Профориентационные услуги в целях профессионального са-
моопределения полу÷или  26460 ÷еловек.

Услуги по психологи÷еской поддержке и социальной адаптации 
оказаны 2719  безработным гражданам.

С ноября 2009 года Кемеровская область вклþ÷илась в реа-
лизациþ Государственной программы по оказаниþ содействия 
добровольному переселениþ в Российскуþ Федерациþ сооте÷е-
ственников, проживаþщих за рубежом. Прибыли в Междуре÷ен-
ский городской округ на постоянное местожительство  более 600 
сооте÷ественников. 

Âпереди у службы занятости населения Кузбасса уже наме÷ены 
÷еткие цели и зада÷и, определены пути их решения. 

Â 2016 году помимо традиционных мер содействия занятости 
населения планируется реализовать дополнительные мероприятия 
в сфере занятости населения, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда Кемеровской области, среди которых 
опережаþщее обу÷ение, временная занятость и трудоустройство 
на постояннуþ работу.

Сегодня, в непростых ýкономи÷еских условиях, благодаря тес-
ному сотрудни÷еству с социальными партнерами, вкупе с квалифи-
цированными действиями преданных своему делу специалистов, 
служба занятости, как и прежде, помогает гражданам найти свое 
место и адаптироваться на рынке труда. 

19 àпðåëÿ  гоñуäàðñòâåííàÿ  ñëужáà çàíÿòоñòè íàñåëåíèÿ
оòìåòèëà 25-ëåòíèé юáèëåé ñо äíÿ оñíоâàíèÿ
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Íàñòðîéñÿ
íà îòïóñê!
×åì áëèæå ëåòî, òåì âñå ÷à-

ùå êðóòèòñÿ â ãîëîâå ôðàçà 
«Õî÷ó â îòïóñê!». Çàìå÷àëè? Íà-
õîäèòåñü çà ðàáî÷èì ñòîëîì, à 
ìûñëåííî óæå òàì – íà ñîëíå÷-
íîì ïëÿæå, ñëóøàåòå êðèêè ÷à-
åê, ëþáóåòåñü íà ìîðñêîé ïðè-
áîé. À âåäü åñëè ïîäóìàòü, òî 
òàêîå îæèäàíèå – íàñòîÿùåå 
èñïûòàíèå äëÿ ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé ïðîâåë çà ðàáî÷èì ìåñòîì 
öåëûé ãîä. ×òîáû õîòü íåìíî-
ãî ïðèáëèçèòü ëåòíèé îòïóñê, 
ìîæíî íà÷àòü ïëàíèðîâàòü åãî 
óæå ñåé÷àñ. 

Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ñåãîäíÿ â 
íàøåé òåìàòè÷åñêîé ðóáðèêå ìû 
ñîáðàëè äëÿ âàñ ðàçëè÷íûå âèäû 
îòäûõà íà ëþáîé âêóñ è êîøå-
ëåê. Ìå÷òàåòå ïîáûâàòü çà ãðà-
íèöåé – íà ëåãåíäàðíûõ áåðåãàõ 
Ãðåöèè, Êèïðà, ïî÷óâñòâîâàòü 
ýêçîòèêó Âîñòîêà èëè ïîáðîäèòü 
ïî ñòàðèííûì óëî÷êàì Åâðîïû? 
Ìåæäóðå÷åíñêèå òóðèñòè÷åñêèå 
àãåíòñòâà «Ïðèìýêñòóð» è «Òóð 
äëÿ âàñ» âîïëîòÿò âàøè ìå÷òû â 
ðåàëüíîñòü. Êñòàòè, ïðîôåññèî-
íàëû òóðñåðâèñà îòìå÷àþò, ÷òî 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàáèðàþò ïî-
ïóëÿðíîñòü è òóðû ïî Ðîññèè, íà-
ïðèìåð, â Ñî÷è èëè Êðûì.

Åñëè äîëãèå ïîåçäêè âàñ íå 
ïðåëüùàþò, ìîæíî ïðåêðàñíî îò-
äîõíóòü è íåäàëåêî îò äîìà – ïî-
ïðàâèòü çäîðîâüå â ñàíàòîðèè, ïîä 
íàáëþäåíèåì ìåäèêîâ, èëè íà áàçå 
îòäûõà â êðàñèâîì ìåñòå. ×èñòûé 
òàåæíûé âîçäóõ, ãàðìîíèÿ ïðèðîäû 
è êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ 
ïîäàðÿò âàì õîðîøåå íàñòðîåíèå 
è ñäåëàþò âàø îòäûõ íåçàáûâàå-
ìûì. Ñåãîäíÿ ïóòåâêè â îçäîðî-
âèòåëüíûé öåíòð «Ñîëíå÷íûé», 
ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ðîìàí-
òèêà», ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé 
êîìïëåêñ «Ìðàñ-ñó» ìîæíî ïðèîá-
ðåñòè ïî äîñòóïíûì öåíàì.

À âû óæå çíàåòå, êàê ëåòíèå êà-
íèêóëû ïðîâåäåò âàø ðåáåíîê? 
Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ëåòî äëÿ 
øêîëüíèêà ïðîøëî ñ ïîëüçîé äëÿ 
çäîðîâüÿ è óìà. Îçäîðîâèòüñÿ, 
íàáðàòüñÿ ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, 
îáðåñòè íîâûõ äðóçåé âàøå ÷à-
äî ñìîæåò, ïîáûâàâ â äåòñêîì 
çàãîðîäíîì ëàãåðå «×àéêà»; ëåò-
íèå ñìåíû îðãàíèçóþò äëÿ ðåáÿò 
òàêæå ÑÏ «Ðîìàíòèêà», îçäîðîâè-
òåëüíûé êîìïëåêñ «Çâåçäî÷êà» è 
ÎÖ «Ñîëíå÷íûé». 

Êñòàòè, áûòóåò ìíåíèå, ÷òî 
«×àéêà» îòêðûâàåò ñâîè äâåðè 
ëèøü äåòâîðå, îäíàêî çäåñü ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïðîâåäóò âðåìÿ è 
âçðîñëûå. Ê âàøèì óñëóãàì ìíî-
æåñòâî ëåòíèõ è çèìíèõ âèäîâ îò-
äûõà – «×àéêà» ðàáîòàåò êðóãëî-
ãîäè÷íî. Ëàãåðü íàõîäèòñÿ â æè-
âîïèñíîì òàåæíîì ìåñòå, íåäà-
ëåêî îò ðåêè. Çäåñü âàì ïîìîãóò 
óñïåøíî ïðîâåñòè êîðïîðàòèâíûå 
âå÷åðà, ñåìåéíûå òîðæåñòâà, äå-
ëîâûå ñîâåùàíèÿ è êîíôåðåíöèè.     

…È åùå: ñîáèðàÿñü â îòïóñê, 
íå çàáóäüòå ïðèêóïèòü íîâûé êó-
ïàëüíèê â ìàãàçèíå «Êðàñèâîå 
áåëüå». Ýòèì ëåòîì îí âàì òî÷íî 
ïðèãîäèòñÿ! 
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Ñ 1 àïðåëÿ  íà 

òåððèòîðèè ÎÀÎ 
“Ðàñïàäñêàÿ”, ÊÏÏ 
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