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Ëåíèí áûë
Стр. 28 Ïîòðåáèòåëüñêàÿ
ïðàâ:
êîðçèíà: à ÷òî
íóæåí ó÷åò
â «ñóõîì îñòàòêå»?
è êîíòðîëü!

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.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!
Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïàâîäêîì, âàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü
ñâîåâðåìåííûå ìåðû ïî ñîõðàííîñòè òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé è çàñòðàõîâàòü òîâàðíûå
çàïàñû.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí ïîçäðàâèë ñ 95-ëåòèåì âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Àëåêñàíäðà Ñåëèâåðñòîâè÷à Ìèñüþíà.
Ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêà âðó÷èë Àëåêñàíäðó Ñåëèâåðñòîâè÷ó ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè îò ïðåçèäåíòà Ðîññèè è ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå äåíåæíûå ïðåìèè. Ñóïðóãå Âàëåíòèíå Èâàíîâíå Ìèñüþí, ñ êîòîðîé âåòåðàí ïðîæèë
67 ëåò, âðó÷èë ìåäàëü Êåìåðîâñêîé îáëàñòè «Çà âåðó è äîáðî». Òàêæå þáèëÿðà
ïîçäðàâèëè ðàáîòíèêè óãîëüíîé êîìïàíèè
«Þæíûé Êóçáàññ», ãäå ïðîøëà åãî òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Óæå áîëåå 10 ëåò ðåàëèçóåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», â ðàìêàõ êîòîðîé ïîçäðàâëåíèÿ âåòåðàíîâ ñ êðóãëûìè äàòàìè ÿâëÿþòñÿ òðàäèöèîííûìè. Â 2015 ãîäó áûëè
ïîçäðàâëåíû 74 þáèëÿðà, â òåêóùåì ãîäó

ïîçäðàâÿò 112 ÷åëîâåê.
Êðîìå òîãî, äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ðàçðàáîòàíû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè: 100%-íàÿ êîìïåíñàöèÿ îïëàòû êîììóíàëüíûõ óñëóã, êàïèòàëüíûé ðåìîíò êâàðòèð, áåñïëàòíîå
îôîðìëåíèå ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü, áåñïëàòíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòû, âûäåëÿþòñÿ
ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ïóòåâêè.

Íàâåëè ïîðÿäîê
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îõðàíû ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò â Ìåæäóðå÷åíñêå îòìåòèëè ïî-ñâîåìó.
Åæåãîäíî 18 àïðåëÿ ñîòðóäíèêè êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ è öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû ãîðîäà ïîñåùàþò ìåìîðèàë øàõòåðàì, ïîãèáøèì íà øàõòå èì.
Øåâÿêîâà, ãäå òðàãåäèÿ (1 äåêàáðÿ 1992
ãîäà) óíåñëà æèçíè 25 ãîðíÿêîâ.
Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ è áèáëèîòåêè íàâåëè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê íà ýòîì îáúåêòå.
Â ýòîò æå äåíü â êðàåâåä÷åñêîì ìó-

çåå ïðîøëà âèêòîðèíà äëÿ ó÷åíèêîâ øêîëû N 2, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòíèêàì è ïàìÿòíûì äîñêàì Ìåæäóðå÷åíñêà.
À â ãîðîäñêîì ïàðêå ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ïðîâåëè ýêñêóðñèþ äëÿ ñòóäåíòîâ ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà. Ðåáÿòàì ðàññêàçàëè èñòîðèþ ñîçäàíèÿ ìåìîðèàëà ïîãèáøèì øàõòåðàì è ìîíóìåíòà ñëàâû â ïàìÿòü î âîèíàõ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Читайте в следующем четверговом выпуске «Контакта» (от 28 апреля)
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

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.

Чисто там,
где убирают
за собой
— Май богат на праздники,
это и День международной солидарности трудящихся, 71-я годовщина Победы, также на начало месяца выпадают православные Пасха и Радоница. Какие мероприятия запланированы в нашем городе по их проведению?
— До первого мая необходимо навести чистоту на улицах и
во дворах. На это нацелены все
коммунальные службы, в городе
проводятся субботники. Уборка
вытаявшего из-под зимних сугробов мусора организуется с начала весны, во дворах работают
управляющие компании. Но хочу
спросить у междуреченцев: откуда появляется весь этот сор, который мы каждую весну вывозим КамАЗами?! В первую очередь виноваты в том, что грязно, мы сами. Это наш менталитет, наша беда. Давайте вместе
наводить порядок!
Недавно проехал по улицам
частного сектора в Старом Междуречье, Чебал-Су, притомском.
На горы мусора возле домов просто горько смотреть. Люди всю
зиму высыпают золу возле за-

бора вместо того, чтобы складывать ее в определенное место и
весной вывезти. Уголь валяется с
осени – в углярку некому убрать.
Где-то упали заборы, отшелушилась краска…
позаботьтесь о том месте, где
живете! Наведите порядок, подремонтируйте ограждения, подкрасьте гаражные ворота, ставни
на окнах. Ведь для этого не нужно много денег, всего лишь желание, баночка краски, пара гвоздей, мешок для мусора.
Бывает, вокруг домов накапливают такие «баррикады», что
забиваются сточные канавы и талой воде деться некуда — стоит в
огороде, подтапливает дома, погреба. почистить канавы некому,
и легче во всем винить городскую
власть, коммунальщиков.
Уважаемые междуреченцы,
прошу вас организовать субботники на своих улицах в частном
секторе. Выйдите все вместе на
субботник, с лопатами и метлами, соберите и вывезите мусор!
То же самое касается и гаражных кооперативов. Уважаемые автолюбители, организуйте субботники, ведь стыдно смотреть на
эти горы мусора, когда едешь,
например, по улице Горького в
сторону торгового центра «Южный». В этом центре половина
Междуреченска бывает и наблюдает неприглядную картину. За-

менил масло в автомобиле — не
бросай баночку в кусты за гараж,
довези до мусорного бака.
Субботники нужно проводить
и в садоводческих товариществах, там тоже накопилось немало свалок. Давайте не будем
ждать, что кто-то другой придет
и уберет за нами. Например, ребята из общественной организации «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 память усопших близких. Уже определены мероприятия по организации проезда людей до кладбища. Управление по благоустройству, транспорту и связи организует автобусы, МУп «Ритуал»
подготовит дорогу к захоронениям, наведет порядок на территории кладбища. И вас, уважаемые горожане, прошу соблюдать
там чистоту.
В этом году мы будем праздновать 71-ю годовщину победы
в Великой Отечественной войне. В нашем городе традиционно пройдут торжественные мероприятия, мы пригласим горожан и
гостей Междуреченска в парк, во
дворцы культуры. по улицам города вновь пройдет «Бессмертный полк».

Безопасность —
прежде всего!
— Во время праздников и выходных дней нельзя забывать
о безопасности, будьте внимательны, берегите свое здоровье
и жизнь своих близких, — продолжил Сергей Александрович. — С

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 рамках рабочей поездки по вопросам пропуска ледохода в регионах округа.
Диденко поддержал предложение губернатора об усилении роли добровольных помощников – старост населенных пунктов – в противопаводковой и противопожарной работе. Обе стороны согласились, что это не требует особых затрат, но оказывает неоценимую помощь, позволяет своевременно реагировать на возникновение
ЧС, а значит, предотвратить человеческие жертвы и сократить возможный ущерб при половодье
и лесных пожарах.
Аман Тулеев дал распоряжение до 1 мая приобрести и раздать старостам телефоны, провести с ними инструктаж, вручить специальные удостоверения.

В числе лучших
В Кемеровской области составили «Рейтинг
угольных компаний Кузбасса».
Так называется конкурс среди угольных компаний, инициатором которого выступили член Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей 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, Кузбасского технопарка, экономисты, ведущие специалисты угольной отрасли.
Цель конкурса – определить лучший практический опыт в угледобыче, лидеров угольного рынка Кемеровской области.
по итогам работы экспертной комиссии определены победители в разных номинациях.
Так, Распадская угольная компания стала лучшей в номинациях «Успешная разработка и применение современных технологий управления угольным производством» и «Новые технологии добычи угля, безопасные для окружающей среды». АО
«СУЭК-Кузбасс» признано победителем в номинациях «Социально ответственная компания» и «Лучшая кадровая политика», а также отмечено в номинации «прозрачность деятельности».
АО ХК «СДС-Уголь» стало лидером номинаций
«Высокая динамика добычи угля» и «Рекорды года».
ЗАО «Стройсервис» заняло первые места в номинациях «Лидер применения безопасных технологий
добычи угля» и «Успешная социальная политика».
А ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» победило
сразу в трех номинациях: «Эффективная инновационная деятельность», «Современная программа
развития угольной компании» и «Современное решение проблем экологии».
Пресс-служба администрации
Кемеровской области.

наступлением теплых дней горожане спешат отдохнуть на природе. помните, что клещи уже активизировались, во время отдыха на природе внимательно осматривайте себя, детей. В аптеке
продается огромное количество
разнообразных аэрозолей, отпугивающих насекомых, они могут
обезопасить вас от укуса. Обязательно поставьте прививку от
клещевого энцефалита.
Это во-первых, а во-вторых,
не забудьте после пикника на
природе навести за собой порядок. Сложите в пакет пустые бутылки, упаковки, все увезите с
собой. Не относитесь беспечно к
разведению костров. Всеми любимое блюдо на природе — шашлыки. Жарьте мясо на мангале,
сегодня эти нехитрые приспособления можно купить в любом
магазине. Хорошо затушите потом угли. Любая искра, раздутая
ветром, может привести к лесному пожару.
Самое дорогое в жизни —
наши дети. Отдыхая у воды, расскажите ребятам об элементарных правилах безопасного поведения, не оставляйте малышей
без присмотра.
Ни в коем случае нельзя мыть
машины на берегу: в городе предостаточно автомоек, а чистая
вода — это наше великое достояние. Силовые структуры, экологическая служба будут за этим тщательно следить, организовывать
рейды, нещадно штрафовать.
И еще, возвращаясь к безопасности детей... Уже открыт велосипедный сезон: дети с удовольствием катаются, в том числе и на роликах. Ответственность
с родителей за безопасность детей никто не снимал. Сегодня во
дворах и на улицах большой поток автомобилей. На 100 тысяч
жителей зарегистрировано почти 30 тысяч единиц техники. Движение интенсивное, поэтому еще
раз проговорите с детьми правила поведения на проезжей части,
вспомните с ними, как переходить дорогу и переводить велосипеды. Расскажите, где можно
кататься, а где нельзя. У ребят
должны быть на одежде, рюкзачках светоотражающие элементы,
фликеры, позволяющие водителям быстрее увидеть детей в сумерках и темноте.
Не стоит забывать о возможной террористической опасности. Мы живем в непростое время и нельзя заблуждаться, думая,
что терроризм где-то далеко, за
тысячу километров. Беда может
быть совсем рядом. Хочу поблагодарить междуреченцев, которые оперативно реагируют на
неизвестные находки — предметы, оставленные в подъездах, на
остановках, на территориях предприятий, в общественных местах.
В неделю бывает несколько таких звонков. Несколько дней назад, к примеру, нашли забытый
кем-то пакет в автобусе, на территорию центрального теплового пункта кто-то подбросил в коробке с надписью «бомба» котят.
Нужно отдать должное на-

шим экстренным службам, силовым структурам, которые реагируют мгновенно. Вся информация сразу же попадает в единую
дежурную диспетчерскую службу
«Надежда».
Одна женщина положила в коробку два старых баллона из-под
газа. Вместо того чтобы вынести сразу к мусорному контейнеру, она выставила ее в подъезд,
решив унести потом. по звонку
соседей подняли все службы.
С одной стороны, это хорошо,
что мы не забываем о возможной опасности, а с другой — зачем устраивать такие «учебные»
тревоги и кошмарить половину
Междуреченска?

Стела — это первое
впечатление...
— Сергей Александрович, горожане активно обсуждают информацию о строительстве новой стелы «Междуреченск». Поясните, с чем связано такое решение?
— 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 постоянно приводим ее в порядок. Существует
непонятная традиция: колотить бутылками из-под
шампанского по буквам «М» и
«Ж» – участники свадебных кортежей постоянно приводят стелу
в негодность.
Важно, чтобы место, где будет установлена новая стела, получило интересное развитие. В
творческой среде города возникла идея сделать нечто особенное, привлекательное, что станет еще одной отличительной
достопримечательностью Междуреченска. Разработаны проекты, мы рассмотрели их на градостроительном совете. Работа
по утверждению проекта ведется, и, может быть, кто-то из горожан внесет свою идею, предложит что-то более интересное.
Мы открыты для всех предложений, готовы к обсуждению.
Но не стоит беспокоиться о
том, что новую стелу мы будем
строить за счет городского бюджета. предстоит искать инвесторов, возможно, помогут угольные
компании.
В следующем году впервые в
Междуреченске пройдет областное празднование Дня шахтера.
И нам нужно иметь такой многофункциональный участок, который бы встречал и радовал гостей. Это как раз одна из функций площадки со стелой. Чтобы
любой въезжающий в город человек мог там остановиться, полюбоваться на нашу природу — на
горы, реку, сфотографироваться.
А если рядом будет симпатичное
придорожное кафе, тоже хорошо.
Стела должна создавать первое
позитивное впечатление от Междуреченска.
Записала
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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21 апреля — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

УВАжАЕМыЕ ДЕПУТАТы, МУНИцИПАЛьНыЕ СЛУжАщИЕ,
ВЕТЕРАНы МУНИцИПАЛьНОй СЛУжбы
И ВСЕ РАбОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Примите сердечные поздравления с Днем местного самоуправления!
Этот праздник был учрежден Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина в 2012 году. Появление в российском
календаре нового профессионального праздника еще раз подчеркивает 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 ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. От профессионализма 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 успешного развития Междуреченска. День местного самоуправления по
праву можно считать праздником всех горожан, которым не безразлично 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.

новости угольной
промышленности

За квартал – рост
По уточненным данным, за
январь - март 2016 года угольщики Кузбасса добыли 53,8
млн. т угля.
Как сообщили в областном
департаменте угольной промышленности, это на 3,2 млн.
т угля больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

женному по параллельной выработке. Всего в подготовку лавы
вложено более 390 млн. рублей.
Отработку нового очистного забоя 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
Объемы впечатляют на кокс

В январе - марте 2016 года
предприятия Сибирской угольной энергетической компании
(СУЭК) добыли 28,6 млн. тонн
угля.
В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года рост
добычи составил 16%, сообщает пресс-служба компании.
Объемы реализации увеличились на 6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, составив 28,7 млн.
тонн угля.

Станет больше
озер и лесов
Республика Хакасия стала
одной из демонстрационных
территорий проекта Программы развития Министерства
природных ресурсов и экологии России, ООН и Глобального
экологического фонда «Задачи
сохранения биоразнообразия
в политике и программах развития энергетического сектора
России».
На ее территории внедрят
новые технологии по рекультивации угольных разрезов.

Лава
с метаноотводом
В Полысаеве 18 апреля
ОАО «Шахта «Заречная» начала отработку лавы 1302 с
запасами 1,15 млн. тонн угля
по пласту Байкаимскому.
Очистной забой оснащен
механизированной крепью 2
КМК-800ЗР (Узловский машиностроительный завод, Тульская
область), комбайном МB-12.
При подготовке лавы для снижения рисков эндогенной пожароопасности была применена
новая схема газоуправления
с отводом метановоздушной
смеси по трубопроводу, проло-

В 2015 году спрос на коксующийся уголь снизился и на
внутреннем, и на экспортных
рынках.
При этом на внешних направлениях закупки российского угля показывают негативную
динамику второй год подряд.
Несмотря на это, именно в поставках на экспорт российские
компании видят возможности
как минимум для сохранения, а
при благоприятной ситуации и
для наращивания объемов продаж. По мнению Евгения Горбунова, генерального директора
филиала «MechelCarbon AG» в
Сингапуре, рынок коксующегося угля в текущем году будет
более сбалансированным, чем в
прошлом. Способствовать этому 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 собранию акционеров, которое
намечено на 26 мая, одобрить
сделки по реструктуризации
задолженности на общую сумму 5,1 млрд. долларов, говорится в сообщении компании.
Данное решение было принято, основываясь на единогласном 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

Противостоять
натиску огня
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.
С 15 апреля по 15 июня в
Кузбассе действует особый
противопожарный режим, в
рамках которого устанавливаются дополнительные требования
к пожарной безопасности, а
штрафные санкции за нарушение 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 горючих отходов, оставлять у жилых
домов и дачных участков емкости с легковоспламеняющимися
жидкостями и горючими газами.
Нарушителям грозят серьезные штрафы: гражданам придется 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 статистика, пожары в лесах происходят,
в основном, из-за человеческого
фактора, — подчеркнул глава городского округа С.А. Кислицин.
Основные причины возникновения пожаров в лесу — это
неосторожное обращение с
огнем, незатушенные костры,
сжигание сухой травы на дачных 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 может превратиться в огромное
пламя.
По прогнозам междуреченских метеорологов, в ближайший месяц засухи не ожидается:
солнечные дни будут чередоваться с дождями. В конце апреля 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 температура понизится до 10-12
градусов тепла днем, а ночью
будет около нуля.
Междуреченский район —
одна из самых зеленых территорий области. Лесной фонд
закреплен за Междуреченским
лесничеством, заповедником
«Кузнецкий Алатау», муниципалитетом и промышленными
предприятиями. В последние
годы пожароопасная обстановка складывалась благополучно,

благодаря большой профилактической работе.
О запланированных мероприятиях текущего года по
противопожарному обустройству лесов рассказал начальник
территориального отдела по
Междуреченскому лесничеству
В.В. Куркин. Василий Васильевич отметил, что традиционно
главное внимание уделяется
подготовке сил и технических
средств для борьбы с лесными

пожарами, профилактике возгораний. Проведены встречи с
арендаторами участков лесного
фонда, утверждены маршруты
патрулирования, составлен
график дежурств пожарных сторожей. Прошли встречи с населением поселков, школьниками
на противопожарную тематику.
Согласно плану ведется
минерализация лесополос,
отремонтированы имеющиеся
техника и инвентарь. Одна из
главных проблем междуреченских лесничих — автопарк
хозяйства изношен на 70 процентов, и в последние годы
техника не обновлялась. Помогают угольные предприятия,
предоставляя машины для доставки специалистов к очагам
возгорания в лесу.
О том, какая противопожарная работа проведена на
территориях угольных разрезов, отчитались представители ОАО «Междуречье», АО
«Распадская угольная компания», ОАО «Южный Кузбасс».
Угольщики также ведут очистку
и минерализацию лесополос,
сотрудники предприятий прошли необходимые инструктажи,
подготовлена техника. Организована совместная работа с
девятым отрядом Федеральной
противопожарной службы по г.
Междуреченску.
Противопожарные инструктажи прошли также работники
детских загородных лагерей

«Чайка» и «Ратник», санаторияпрофилактория «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 заместитель начальника 9-го отряда
Федеральной противопожарной службы И.К. Коровкин.
Сегодня силы междуреченских
огнеборцев укреплены тремя
добровольными пожарными
командами, действующими в
городе и в отдаленных поселках
Отон и Теба. Работают подразделения пожарной охраны
на территории шахты «Распадская», ОАО «Междуречье»,
свое пожарное подразделение в
колонии-поселении N 11, в Майзасе. В конце прошлого года при
поддержке угольных предприятий, 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 полигон бытовых отходов, проводится ли там профилактическая
работа или тушите лишь по
факту возгорания? — поинтересовался глава С.А. Кислицин.
И.К. Коровкин отметил, что
проводить профилактические
мероприятия на практически
заполненном полигоне крайне
трудно, а возгорания чаще всего происходят по вине людей,
проживающих на свалке. Потушить 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 вопросы 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 площадки.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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День в истории
21 апреля
День главбуха (День главного бухгалтера) в России.
День местного самоуправления в России.
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого нового 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 культуры). С декабря 1991 года Россия заняла место СССР в ЮНЕСКО
как «государство-правопреемник». Становление ЮНЕСКО проходило при активном участии СССР, хотя его формальное вступление в
организацию состоялось лишь в 1954 году, когда наша страна стала ее официальным членом. Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается во Франции в Париже. В состав организации входит порядка 60
бюро и подразделений во всех частях мира. В состав ЮНЕСКО официально входит 195 государств.

22 апреля
Международный день матери-Земли.
Марш парков
День рождения В.И. Ленина.
Революционер, публицист, основоположник марксизмаленинизма, советский политический и государственный деятель мирового масштаба, создатель Российской социал-демократической
рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой истории социалистического государства – СССР и
Третьего (Коммунистического) интернационала – и все это он – Владимир Ленин. Хотя мнения историков о его деятельности весьма неоднозначны, но одно несомненно – его роль в истории нашей страны огромна. Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился (10) 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск).
После недолгого обучения в Казанском университете юноша
был исключен из-за содействия студенческому движению. В Казани вступает в марксистский кружок. В Петербурге в 1893 году занимается публицистикой, изучает вопросы социал-демократии, политэкономии. В 1895 году едет за границу. Возвратившись, становится основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабочего 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 новое общество с помощью социалистической революции. Во время
революции 1905-1907 годов Ленин находился в Швейцарии. После
ареста многих членов партии, руководство переходит к нему. После третьего съезда РСДРП он готовит восстания, демонстрации.
Несмотря на то что декабрьское восстание подавили, не прекращает работы, пишет новые труды, издает газету «Правда», укрепляет
революционные организации. В те годы у него было множество переездов, эмиграций.
После февральской революции 1917 года вернулся в Россию,
выступил с докладом (т.н. апрельские тезисы). Ленин реализует план
пролетарской революции, возглавляет антиправительственное восстание, а после объявления о его аресте уходит в подполье. На съезде 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 экономическую политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства,
основывает социалистическое государство, СССР. В 1923 году Ленин пишет свои последние работы: «О кооперации», «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых предлагает 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 неделю до Пасхи.

25 апреля
Великий понедельник (начало страстной недели Великого поста).
Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней
земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

26 апреля
День участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
www.calend.ru

Все романтически
прекрасно!
14 апреля в выставочном зале Междуреченска состоялось торжественное открытие персональной выставки живописи «Юбилейная» Любови Козюриной. Автору исполнилось 75 лет. Любовь Егоровна занимается живописью более 50
лет. В 2008 году вступила в городской клуб художников «Колорит».
Любовь Козюрина — активный участник городских и областных выставок, победитель конкурсов «Художник года» и «Мастер золотые руки».
В экспозицию выставки вошли авторская вышивка и живописные работы в различных жанрах:
натюрморт, портрет, анималистика, жанровая композиция. Работы художницы покоряют особой теплотой и поэтическим отношением к окружающему миру, родной природе и населяющим ее су-

ществам. Человек — тоже часть этого чудного природного мира, в нем художницу привлекают красота
и доброта. Любовь Егоровна — романтик в душе,
поэтому зрителя ждут встречи с прекрасным! Выставка продлится до 10 мая.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

культура

Ярких жемчужин рой
Свое юбилейное торжество ДК «Распадский» открыл необычно: удивительным лазерным шоу и — театром теней! Изящество
таких средств сценографии оставило ощущение волшебства: как
это сделано?!
Небольшой фильм о дворце ность — Марина Ивановна Конпредставил десятки творческих дратьева. Она формировала
коллективов — видеокадры как свою команду, день за днем потрассирующий след промчались являлись все новые коллективы,
сквозь всю 35-летнюю историю а творческие долгожители дворца — хоры, ансамбли «Сударушжизни учреждения культуры.
Сам облик Междуреченска, ка», «Звонкий каблучок» — оттаего центрального проспекта уже чивали свое мастерство. Работневозможно представить без никам дворца приходилось докакрасавца-дворца, а жизнь меж- зывать, что любое важное меродуреченцев — без ярких празд- приятие им по плечу.
За прошлый год специалиников, концертов и фестивалей,
без творческой увлеченности со- стами ДК «Распадский» проветен горожан, от мала до велика, дено 798 культурно-досуговых
которые развивают свои таланты мероприятий, с
числом участнив ДК «Распадский».
Накануне торжества, на гене- ков порядка 250
ральной репетиции, зрительный тысяч человек.
зал (630 посадочных мест) зани- Наиболее важмали сами артисты — и это была ные — празднолишь четвертая часть тех, кто за- вание 70-летия
великой Победы
нимается во дворце!
Начальник управления куль- над фашизмом,
туры и молодежной политики всероссийская
Л.В. Турчук отметила, что вто- акция «Народный
рое рождение дворец культуры хор», 60-летие
получил в 2005 году, когда руко- города, губерводители области, города и трех наторский приугольных компаний единодушно ем, областное
приняли решение — и
к 50-летнему юбилею
Междуреченска капитально отремонтировали и технически переоснастили ДК «Распадский».
— Хочу сказать
огромное
спасибо Владимиру Александровичу Наседкину, генеральному директору Распадской строительнопроизводственной
компании. Он тогда «жил» на празднование Дня железнодоэтом объекте, и за кратчайшие рожника — прошли на высоком,
сроки объект был выполнен, — достойном уровне.
Директор по персоналу Расподчеркнула Лариса Викторовна. — Дворец и сегодня вызыва- падской угольной компании Анет восхищение у профессионалов дрей Сергеевич Чирыкин отмеиз Москвы и других городов сво- тил, что «цех культуры», который
ей технической оснащенностью и в 1981 году запустила для своих
работников шахта «Распадская»,
внутренним убранством.
Дворцу везло на замечатель- стал очень сильным, мощным
ных директоров! Николай Петро- очагом культуры всего города.
вич Онищенко, Татьяна Алексан- Жизнь дворца видна в прекрасдровна Мамойкина, Ирина Вла- ных сценических выступлениях
димировна Стрельцова — каждый и — в насыщенных процессах обвнес свою лепту в историю это- учения и репетиций, в бабушках
го дворца, его творческую био- и дедушках, которые ждут с занятий своих внучат, а то и сами
графию.
С 2006 года в обновленный состязаются в шоу на звание лучДК, где требовались новые идеи, ших! Распадцы и сейчас с удоновые силы, пришел энергичный, вольствием проводят свои торцелеустремленный, талантливый жественные, праздничные мероруководитель, творческая лич- приятия в ДК «Распадский».

Первостроители и ветераны,
работники дворца и участники
творческих коллективов получили
в свой адрес слова самой искренней признательности и восхищения, награды, подарки и поздравления от депутатов горсовета и
от главы городского округа.
Самым впечатляющим в концерте было выступление муниципального академического хора с
композицией из рок-оперы «Юнона и Авось» — «Аллилуйя любви!».
Этот музыкальный шедевр Алексея Рыбникова — ровесник дворца: премьера состоялась в 1981
году. Особый драйв исполнению придавал солист Арсений

Чакилев, своим «сумасшедшим»
джаз-роковым вокалом и тембром, сродни исполнительской
манере Григория Лепса.
Немного сбить пафоса и вызвать смех в зале были призваны интермедии с «неуклюжей артисткой», рвущейся выступать.
Разумеется, в итоге комедиантка тоже оказалась «прекрасным
лебедем» на сцене.
Превосходно прозвучала финальная песня «На исходе лета»
(И. Крутой — И. Николаев): “В
небе ночном, на исходе лета, ярких жемчужин рой. Не покидай, сотканный из света, ангел-хранитель
мой…”
Дворец культуры и выступает
таким ангелом-хранителем, собирая и воспитывая таланты. «Я
уверен: каждый, кто занимается здесь, и в жизни будет нести
что-то светлое, доброе!» — подчеркнул в своем поздравительном слове С.А. Кислицин, глава
городского округа.
Директор ДК «Распадский»
Марина Кондратьева, благодаря
всех, не устает приглашать: приходите! Вы всегда будете здесь
радушно встречены!
Софья ЖуРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.
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МуниципальноМу унитарноМу предприятию “Гортопсбыт” — 30 лет!

Проводники тепла
Как бы ни росли города, часть населения держится за свои частные дома, зимует с печкой, в которую 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 городам 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.

Формы
меняются,
суть — остается
— Первый руководитель, которая открывала «Гортопсбыт»
и возглавляла его на протяжении 25 лет, Ольга Ивановна Добрычева стала инициатором передачи предприятия в муниципальную собственность, — отмечает Л.А. Ситова. — Поскольку с
началом 90-х годов прежняя система централизованного управления рушилась, а вопрос снабжения углем местных получателей был жизненно важным, решать его необходимо было на
месте. Так в 1992 году «Гортопсбыт» стал муниципальным предприятием. В итоге жители стабильно 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 расценкам муниципального АТП: рассчитывали ее стоимость по адресам, принимали оплату и передавали эти деньги автотранспортному предприятию. Населению это
было очень удобно.
— У жителей до сих пор ностальгия по тем временам, когда
«в одно окно» оплатил уголь — и
жди да встречай, когда привезут!
— К сожалению, условия изменились. Ранее действовала
такая схема: поставщик завозил
уголь на угольный склад ЖКХ, и
мы его оттуда забирали. В сезон
нанимали еще дополнительных
экспедиторов, чтобы был полный контроль, с отчетной документацией на руках: по качеству
и объему угля, по точности адресата, под роспись.
Затем логистику поменяли на
более рациональную: забирать
уголь напрямую из забоев разреза «Красногорский». Но при
этом у водителей самосвалов,
которые приезжали под погрузку, начались простои. Угледобывающее предприятие имеет
свои производственные ритмы,
периодически там происходят
буровзрывные работы — подъехать нельзя, выстраивается очередь за углем. А мы-то с населения за доставку брали копейка в
копейку, для нас это транзитная
услуга — передать деньги транспортникам. Оплачивать же время
простоев машин было не из чего,
у нас начались убытки, и в итоге
от услуги доставки угля пришлось
отказаться. То есть администрация города, оценив положение
дел, приняла соответствующее
решение: «Гортопсбыт» выполняет свои прямые обязанности как
сбытовая компания и не берет на
себя более функции транспортного агентства.
На самом деле, доставка —
это рыночная услуга, предложе-

ний от транспортников хватает, у
некоторых жителей частного сектора есть свои грузовички — они
целенаправленно занимаются
доставкой угля. Поэтому теперь
получатель приобретает талон на
уголь и сам нанимает водителя с
грузовиком.
Численность нашего предприятия в самые «безденежные» годы
снижалась до предела: оставались только директор и бухгалтер, вели всю работу, не считаясь уже с личным временем. Сегодня у нас четыре с половиной
штатных единицы: директор, бухгалтер, 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 коллегия администрации Кемеровской области, затем Региональная энергетическая комиссия
(РЭК), ее на некоторый период
сменил департамент жилищнокоммунального и дорожного комплекса, ныне вновь цены и тарифы регулирует РЭК. В этом
году розничная цена на рядовой
уголь для населения — 818 рублей за тонну.
Эта же комиссия устанавливает нам нормативы: сколько угля
полагается на квадратный метр
площади дома. В 2000-х годах
эти нормативы из года в год понемногу увеличивались, навстречу запросам граждан. То есть региональные чиновники прислушивались к аргументации потребителей о том, что у нас зимы выдаются суровые и затяжные, что
температура в доме, где находятся дети, старики, должна быть
более комфортной, чем это позволяют нормативы,
словом,
что у людей должен быть ресурс
угля побольше. Поэтому от 115
кг рядового угля на 1 метр общей
площади дома норматив поднялся до 140 кг; при этом устанавливались нижняя и верхняя гра-

ницы отпуска: не менее 6,5 тонны и не более 10 тонн угля на домовладение. Этот норматив продержался лет семь подряд.
В 2015 году РЭК Кемеровской
области ввел довольно сложную
формулу, по которой мы и ведем
расчет поставки твердого топлива 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 коттедже, а у других старая печка
под ветхой крышей…
— Нет, владельцы коттеджей
тут ни при чем, мы предоставляем уголь для бытовых нужд
пенсионерам и другим категориям лиц, проживающим в домах с
печным отоплением и имеющим
право на его получение, в соответствии с действующим законодательством. В формуле учитывается количество месяцев отопительного периода в году, норматив потребления по отоплению, площадь домовладения, коэффициент использования условного твердого топлива для производства 1 гигакалории (в размере 0,2182 т.у.т/Гкал), коэффициент, учитывающий фракционный состав угля (рядовой уголь),
и другие параметры. Не каждому пенсионеру теперь под силу
самостоятельно рассчитать свою
потребность в угле. А по факту
граждане стали получать угля несколько меньше: не менее 5 и не
более 8 тонн на домовладение. В
качестве объяснений мы предъявляем эту формулу…
Но — все познается в сравнении, и нормативы в разных
субъектах Федерации, для разных муниципальных образований
существенно отличаются. В любом случае, жители Междуреченского округа пользуются преимуществами угледобывающей
территории.
— А по числу получателей и
объемам реализованного угля
какая динамика?
— Для сравнения, в 2013 году
мы обеспечили углем 1524 домостроения, в количестве 9756
тонн, — это для нас исторический максимум. А минимальным

для нашего предприятия оказался
1996 год: всего 756,5 тонны. Получается, 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 практически 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 появилось право обратиться за услугой
в «Гортопсбыт». Наконец, люди
строят индивидуальное жилье — у
нас появляются новые адреса.
Всю нашу работу и планы
на предстоящий год проверяет и согласовывает финансовое
управление администрации города. Нашу деятельность периодически рассматривает Совет
народных депутатов городского округа.
Основной же контингент получателей у нас неизменный; я
работаю в «Гортопсбыте» 18 лет,
и люди из года в год стабильно
получают с нашей помощью качественный и не слишком дорогой 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 Кузбасс», — отмечает Лариса Александровна. — По сути, работники разреза для нас уже близкие
люди! Надежные партнеры, которые всегда входят в наше положение, понимая, что кто-то
должен обеспечивать население,
несмотря ни на что — забастовки
90-х, смену власти, кризисы, — и
разделяют эту огромную социальную ответственность.
Это единственные поставщики, которые в самые трудные
времена не отказывали нам, отпускали уголь в долг.
Стабильность в деле снабжения жителей твердым топливом —
это заслуга руководства угольной
компании, поэтому от всей души
благодарю управляющего директора «Южного Кузбасса» Виктора
Николаевича Скулдицкого!
Огромной признательности
заслуживают директор по сбыту и качеству Андрей Николаевич Чолах, начальник управления по сбыту Сергей Борисович
Шилов, главный специалист по
сбыту Инна Анатольевна Герасименко.
Долгие годы мы непосредственно взаимодействуем с
техником по учету угля разреза
«Красногорский» Ниной Евгеньевной Николаевой и горнорабочей
участка «Техкомплекс разреза
«Красногорский» Галиной Алексеевной Коневой. Всегда доброжелательны, 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, — напоминает директор «Гортопсбыта».
— Это позволяет избежать слишком большого сезонного наплыва 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, которая дошла до нашего офиса к
этому времени.
Сам факт, что предприятие
работает на протяжении тридцати лет, говорит о том, что данная муниципальная услуга востребована, что мы со своей работой справляемся. За все годы
жалобы от населения были единичны, и по сути это не критика,
а просьбы о бесплатном предоставлении угля. Поскольку материальная помощь — это компетенция управления социальной
защиты, мы разъясняем человеку, куда обратиться.
Я считаю, раз мы муниципальное предприятие, то отчасти представляем муниципалитет и просто не имеем права
быть равнодушными. Мы должны полностью работать на население и делать все возможное,
чтобы каждый человек остался доволен. По моему глубокому убеждению, человечность
вообще должна быть везде и
во всем, несмотря на формализацию многих процессов в нашей жизни.
— Благотворительный, так
называемый «тулеевский» уголь
— тоже ваша забота?
— Эта акция с 2001 года идет
ежегодно ко Дню шахтера, согласно распоряжению администрации, как доставка благотворительного угля для малоимущих семей с детьми, малообеспеченных граждан. И здесь организаторами выступают управление соцзащиты, центр «Семья» и
комплексный центр социального
обслуживания населения — они
составляют списки и организуют
доставку. А мы, как профессионалы в данной сфере, помогаем
с оформлением необходимой документации на вывоз угля, печатаем и выдаем талоны. В среднем 140 человек ежегодно получают гуманитарный уголь.
***
— С юбилеем «Гортопсбыта»
поздравляю ветеранов нашего
предприятия: «первопроходца»директора ольгу ивановну Добрычеву, тамару Алексеевну
Приходову, заместителя директора. Им на смену пришли молодые, тоже очень надежные
и перспективные кадры. В их
числе наш ведущий инженерэкономист татьяна Викторовна
Астрикова. Много лет на предприятии трудится уборщица
татьяна ивановна Стрельцова
— замечательный человек, создающий уют, чистоту и красоту
в нашем помещении.
Всем желаю здоровья, отличного настроения, семейного благополучия, успехов во всех делах!
И приглашаем жителей частного сектора не откладывать на
осень приобретение угля к следующему отопительному сезону,
а сделать это пораньше.
Записала
Софья ЖУрАВЛеВА.
НА СНиМКе: Анастасия Зайцева, татьяна Стрельцова, татьяна Филиппова, татьяна Астрикова, Лариса Ситова.
Фото Вячеслава ЗАхАроВА.
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Выпускается при содействии совета предпринимателей
при главе Междуреченского городского округа

“контакт”

N 28, 21 апреля 2016 г.

7

Месячник
санитарной очистки
В связи с необходимостью проведения массовой весенней уборки города, улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства объектов и территорий города, а также в
целях подготовки улиц, скверов, жилых зон микрорайонов к летнему сезону и празднованию 1 Мая, 9 Мая, с
6 апреля по 6 мая объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству территории города.
22 апреля — общегородской субботник; каждая среда и пятница —
дни санитарной уборки города.
Руководителям предприятий потребительского рынка следует в обязательном порядке организовать работы по очистке прилегающих территорий от загрязнений, образовавшихся в зимний период (сбор и удаление мусора, иных посторонних предметов, остатков снега и льда), мойку, полив, подметание, проведение
иных технологических операций для
поддержания объектов благоустройства в чистоте; своевременный ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в
том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий,
карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и
иных конструктивных элементов, и их
окраску; своевременное мытье окон и
витрин, вывесок и указателей; очистку от самовольно нанесенных надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной
продукции, а также нанесенных граффити.

Простор для делового роста
В расширенном заседании совета предпринимателей при главе Междуреченского городского округа в начале апреля принял участие заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов.
Поскольку в сферу деятельности замгубернатора входит реализация комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов Кузбасса, то главной темой
встречи и стало обсуждение такого плана для Междуреченска.
— Кузбасс — единственный регион в
стране, который можно считать монозависимым, а значит, и каждый город тоже
«моно», — напомнил Дмитрий Викторович.
— Экономика Новокузнецка была построена на металлургии — КМК, Запсиб, завод
ферросплавов; Юрга — это машиностроительный завод, Юрмаш; Мариинск — это
ликероводочный комбинат… Для большинства же изначально градообразующими были угольные предприятия. Кризисы последних лет показали оборотную
сторону главенства одной отрасли. Поэтому, начиная с 2008 года, были опробованы разные механизмы привлечения финансирования для поддержки моногородов. Трем населенным пунктам присвоили статус с приставкой «моно» и выделили субсидии, которые позволили развить
транспортную инфраструктуру и энергетику, предложить инвесторам льготы, создать новые рабочие места.
Сегодня в России 319 моногородов, по тяжести положения они отнесены
к красной (требующей экстренных мер),
желтой (на грани банкротства) либо зеле-

ной зоне (необходима планомерная диверсификация экономики).
Из моногородов области к «красной»
категории отнесены восемь (АнжероСудженск, Гурьевск, Прокопьевск, Калтан, Киселевск, Юрга, Салаир, Таштагол).
Междуреченску же необходимо использовать возможности федеральной программы поддержки и развития моногородов,
чтобы избежать негативного сценария, не
стать вымирающим городом завтра.
— Одно из важнейших условий программы — мы должны делать все совместно, сотрудничать на местном, областном
и федеральном уровне, и полностью друг
друга понимать,— подчеркнул Д.В. Исламов. — Совету предпринимателей, всему
бизнес-сообществу предстоит активно
включиться в реализацию комплексного
инвестиционного плана.
Сегодня федеральные деньги дают исключительно 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 город жил новыми идеями, хотел их реализовать! — заметил заместитель губернатора. — Чтобы от жителей тоже исходила
инициатива: что бы они хотели видеть в
городе? Возможно и социальные проекты совместно реализовать.
Только открытая совместная работа,
постоянный информационный фон позволят успешно реализовать план развития
города. И надо понимать, что план этот
— рабочий, в него можно вносить изменения, включать новые проекты.
Все это задача непростая, но это суперзадача, интересная и творческая!
Когда мы ведем речь об инвесторах, то
подразумеваем: вы и есть — инвесторы,
вас поддержать призваны подобные программы. Город на вас держится!
Отвечая на вопросы предпринимателей, касавшиеся рисков для бизнеса,
Д.В. Исламов призвал не бояться, сделать максимально креативные предложения для уже существующего комплексного инвестиционного плана.
Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Вы еще не сдали отчет по бизнес-переписи?

объявлен ежегодный городской конкурс «Лучший предприниматель года».
Проведение конкурса предусмотрено муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2018
годы.
Организатор конкурса – отдел по развитию предпринимательства управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа.
Целью проведения конкурса является развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе,
популяризация предпринимательской деятельности.
Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в установленном
порядке на территории Междуреченского городского округа, независимо от организационно-правовой формы.
Заявка на участие в конкурсе подается в отдел по развитию
предпринимательства управления потребительского рынка, услуг
и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского 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 номинаций вручаются грамота и премия в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Награждение победителей конкурса состоится в мае 2016 г.,
в связи с празднованием Дня российского предпринимательства.

Если российские предприниматели по объективной причине 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 деятельности за 2015 год.
Поскольку главным условием формирования полных и достоверных результатов Сплошного наблюдения за деятельностью малого и среднего
предпринимательства является обеспечение полноты охвата хозяйствующих субъектов
данного сектора, то и после 1
апреля 2016 года территориальные органы Росстата продолжат принимать отчетность
от предпринимателей.
В период с 9 апреля по 8
мая текущего года специально
привлеченные работники, переписчики, обойдут и опросят
индивидуальных предпринимателей, не представивших формы статистического наблюдения в установленные сроки.
Задача переписчика состоит в том, чтобы напомнить
предпринимателям о проводимой бизнес-переписи в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», получить
у предпринимателей необходимые сведения, в случае затруднения в заполнении отчетности
оказать консультационную помощь (разъяснить заполнение
показателей).
У переписчика, который придет к предпринимателю, будет
удостоверение установленного
образца, действительное при
предъявлении паспорта. Сведения, полученные в результате опроса, переписчик занесет
в планшетный компьютер, либо
при необходимости заполнит
формы статнаблюдения на бумажном носителе со слов респондента. Респонденту гарантируется конфиденциальность
полученной в ходе опроса информации.
Также предполагается, что
сотрудники территориальных
органов Росстата в течение
апреля текущего года будут обзванивать малые предприятия и
индивидуальных предпринимателей с целью максимального

охвата субъектов малого бизнеса сплошным наблюдением.
Тем, кто еще не успел отчитаться, следует, не дожидаясь переписчика или звонка сотрудников статистики, в течение апреля предоставить форму наблюдения в территориальный орган Росстата. Сделать это можно любым удобным способом: на бумажном
носителе (нарочно, курьером,
почтой) либо заполнив формы
в электронном виде.
Вся актуальная информация
о сплошном наблюдении за деятельностью малого и среднего
предпринимательства, контакты территориальных органов
Росстата размещены на главной странице сайта Росстата
http://www.gks.ru и на сайтах
его территориальных органов.
После 8 мая текущего года,
после того как пройдут переписчики, к тем респондентам,
которые не предоставили статистическую отчетность, будут
применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 13.19 КоАП.
УчАСтИЕ В СПЛошноМ
нАбЛюДЕнИИ — это обяЗАнноСть КАЖДого ПРЕДПРИнИМАтЕЛя.
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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 уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов.
— «Прямая линия» президента, естественно, не могла обойтись без экономических вопросов. Мы довольны, что сегодня бизнесу было послано несколько
положительных сигналов, — сказал Титов
РИА Новости.
— Путин, например, довольно резко
оценил негативный эффект для производителей техники от совсем недавно вве-

денного утилизационного сбора и пообещал 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.

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 выплачивают торговым сетям за продвижение товара ритейлерами, а также за гарантию закупить определенный объем продукции. Законопроект был внесен в Госдуму
группой депутатов во главе с Ириной Яровой («Единая Россия»). Поправки были приняты с оговоркой, что они будут доработаны ко второму чтению.
Согласно действующему законодательству, бонусы не должны превышать 10%
от стоимости товара, однако законопроект сокращает их до 3%. Это вызвало недовольство участников рынка. При этом
заместитель министра промышленности
и торговли Виктор Евтухов и вовсе заявлял, что в перспективе ретробонусы в торговле постепенно должны быть сведены на
нет. Однако осенью 2015 г. Евтухов сообщил газете «Ведомости», что Минпромторг разработал компромиссный вариант
поправок о бонусах и предлагает ограничить их пятью процентами.
Депутатские поправки также предполагают сокращение отсрочки оплаты ритейлерами реализованных продуктов. В частности, для товаров со сроком годности менее 10 дней предельная отсрочка оплаты
может быть снижена с 10 до 5 дней. Для
товаров со сроком годности до 30 дней от-

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 саморегулирование отрасли. Сейчас существует две концепции: одну представляет Минпромторг
РФ, вторую — комитет Госдумы по экономической политике. В обоих случаях авторы вдохновлялись принципами работы Совета рынка в электроэнергетике, который
объединяет разнородных игроков. Применительно к ритейлу речь идет о создании
саморегулируемой организации, которая
объединит торговые сети, поставщиков и
производителей.
Однако концепция Минпромторга предполагает создание новой организации, в
то время как депутаты предлагают создавать Совет рынка на базе существую-

«Строим добро»
— Есть и тема, с которой мы не согласны. Тема болезненная для всех, она
касается кадастровой оценки недвижимости. Президент считает, что надо передать эти функции государственным оценщикам — они, мол, ничего не исказят, в
отличие от нынешних частных оценщиков. А мы считаем, что госоценщики ничего не изменят, — сказал он. — Нужно менять систему расчета кадастровой стоимости, — убежден Титов.
Также, по словам Титова, президент
подтвердил, что на весенней сессии Госдумы должны быть окончательно приняты
поправки в Закон о торговле, о которых
шла речь еще два года назад.
щей организации. Это, например, могут
быть региональные отделения Торговопромышленной палаты РФ, которые будут разрешать споры на локальных уровнях. При этом необходимо создание федеральной комиссии, которая может стать
арбитром в сложных делах. В нее, по мнению депутатов, могут войти как представители бизнеса, так и сотрудники Минпромторга и ФАС России.
Отличаются и подходы сторон к стимулированию игроков вступать в Совет
рынка. Так, Минпромторг предлагал создавать ограничения для тех, кто не хочет
входить в поле саморегулирования. Например, как вариант, для ритейлеров за отказ от вхождения в Совет рынка предлагалось запретить торговлю в выходные дни,
для поставщиков — отменить гарантии по
срокам оплаты продукции и по размерам
бонусов. Депутаты же, напротив, предлагают поощрять за присоединение к саморегулированию снижением числа проверок
со стороны федеральных органов, например, Роспотребнадзора.

соглашение

Чтобы помощь была всесторонней
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик на территории Междуреченского городского округа, МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» провел работу по заключению соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с институтами развития предпринимательства, административными структурами, кредитно-финансовыми организациями
и другими структурами в сферах предпринимательства и инвестиционной деятельности. В настоящее время заключено 23 соглашения о взаимодействии и два находятся на согласовании.
Соглашения о сотрудничестве заключены с муниципальным
бюджетным учреждением «Центр
поддержки предпринимательства
г. Кемерова»; с Государственным
фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области; с муниципальным некоммерческим Фондом поддержки малого предпринимательства
Кемерова; с региональным отделением «Деловая Россия» по Кемеровской области; с Кузбасской
торгово-промышленной палатой.
Цель таких соглашений —
поддержка предпринимательства и инвестиционной деятельности: оказание всесторонней помощи предпринимателям (инвесторам) по вопросам, возникающим в процессе их деятельности,
развитие институтов предпринимательства, повышение информированности предпринимателей (инвесторов), доступ к льготным финансовым ресурсам, развитие социального предпринимательства, продвижение инвестиционных проектов и др.
Подписаны соглашения с административными органами: с
Межрайонной инспекцией ФНС
России N 8 по Кемеровской области; с Управлением Пенсионного
фонда России в Междуреченске;

с Государственным учреждением
Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (филиал N 9); с Центром занятости населения города Междуреченска; с комитетом
по управлению имуществом муниципального образования Междуреченский городской округ; с
управлением архитектуры и градостроительства; с МУП «ЗЕМНОГРАД»; с муниципальным казенным учреждением «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»; с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат); с МАУ МФЦ. Сотрудничество будет направлено на оказание всесторонней помощи предпринимателям (инвесторам) по
вопросам, возникающим в процессе их деятельности; разрешение текущих и спорных вопросов
предпринимателей (инвесторов)
при взаимодействии с данными органами; на популяризацию
предпринимательской деятельности среди безработных граждан;
устранение административных
барьеров, сокращение времени
на сбор, согласование и оформление документов, необходимых

предпринимателю (инвестору),
на сокращение затрат на услуги,
связанные с малоэффективным
взаимодействием.
Среди кредитных и коммерческих организаций в партнерах Центра содействия малому и
среднему предпринимательству
и инвестиционной деятельности:
Сбербанк России, банк “УРАЛСИБ”, Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», ООО «Юридическое
бюро «МИТЕК». С их помощью
будет осуществляться повышение информированности предпринимателей (инвесторов) о деятельности институтов развития
и кредитно-финансовых организаций, доступ к финансовым ресурсам, снятие административных барьеров и др.
Есть в партнерах Центра содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности также и учреждения науки и культуры: Междуреченский горностроительный техникум, филиал КузГТУ
в Междуреченске, МКУ «Управление культуры и молодежной политики», Центр детского творчества. С их помощью будет осуществляться повышение финансовой грамотности предпринимателей, популяризация предпринимательской деятельности
среди молодежи, развитие молодежного и социального предпринимательства.
Ольга БОНДАРЕНКО,
директор Центра
содействия малому
и среднему
предпринимательству
и инвестиционной
деятельности.

(По материалам ТАСС).

В рамках празднования Дня шахтера в 2016 году объявлен благотворительный марафон. Одновременно создан интернет-проект «Строим добро»
(строим-добро.рф).
Все неравнодушные к больным детям
люди могут перечислить деньги на реконструкцию и оснащение детского корпуса Кемеровской областной клинической больницы, посредством банковского перевода или с мобильного телефона индивидуально.
Реквизиты для перечисления денежных средств через банк:
ИНН 4205995315,
КПП 420501001,
Некоммерческая организация благотворительный 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 населения не взимается.
Перечисление денежных средств
можно произвести через Кемеровское
отделение N 8615 ПАО “Сбербанк”; филиал Банка ГПБ (АО) в Кемерове;
Региональный операционный офис
Новосибирского филиала ОАО «Банк
Москвы» в Кемерове; операционный
офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».
Кроме того, перечислить денежные средства можно при помощи смссообщения для абонентов сотовых операторов: Билайн, МТС, Мегафон, ТЕЛЕ2,
на бесплатный короткий номер 3434, с
текстом смс на номер 3434: ДШ и указанием суммы пожертвования, например: ДШ 100, и отправить сообщение.
Сумма платежа может быть от 10 до
5000 рублей. Перевод денежных средств
будет проходить обязательно с подтверждением, в противном случае деньги с вашего счета не спишутся.
В случае, если сообщение будет содержать только текст «ДШ» или сумма
пожертвования будет указана менее 10
рублей, то суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.

«100 лучших товаров России»
Объявлен прием заявок для участия в конкурсе «Лучшие товары 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 конкурентоспособности, реального сектора российской экономики, импортозамещения и заполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.
Предприятиям-победителям предоставляется право использовать логотипы конкурса в рекламных целях, для маркировки продукции (услуги) на потребительской таре и сопроводительной документации.
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», присвоение товарам (услугам) статуса «Новинка года», а также награждение работников предприятий почетными знаками «За достижение
в области качества» и «Отличник качества».
Предприятия-победители регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» выдвигаются для участия в федеральном
конкурсе «100 лучших товаров России».
Все мероприятия конкурса: презентации, награждения финалистов — широко освещаются в СМИ. Более подробная информация 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.
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 рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации
Междуреченского городского округа
по тел. 4-54-10.
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Ó êàæäîãî èç ýòèõ ÷åëîâå÷êîâ íà äåðåâå ðàçíîå íàñòðîåíèå, 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.

*Åñëè âû âûáðàëè ïîçèöèþ 1, 3, 6
èëè 7, òî ýòî õàðàêòåðèçóåò âàñ êàê
öåëåóñòðåìëåííîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé 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 ïîääåðæêó äðóçüÿì.
*Âûáîð ÷åëîâå÷êà ïîä íîìåðîì 4
îïðåäåëÿåò âàñ êàê ÷åëîâåêà ñ óñòîé÷èâîé æèçíåííîé ïîçèöèåé è æåëàþùåãî äîáèòüñÿ âñåâîçìîæíûõ óñïåõîâ áåç ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé.
*Íîìåð 5 — âû ÷àñòî áûâàåòå
óòîìëåíû, ñëàáû, ó âàñ íåáîëüøîé
çàïàñ æèçíåííûõ ñèë.
*Âûáîð ïàë íà ÷åëîâå÷êà ïîä íîìåðîì 9 — âû âåñåëûé ÷åëîâåê, ëþáÿùèé ðàçâëå÷åíèÿ.
*Íîìåð 13 èëè 21 — âû çàìêíóòû,
÷àñòî ïîäâåðæåíû âíóòðåííèì òðåâîãàì 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 êîìôîðòíîì ñîñòîÿíèè.
*Íîìåð 14 — âû ïàäàåòå â ýìîöèîíàëüíóþ ïðîïàñòü, ñêîðåå âñåãî,
ïîäâåðæåíû âíóòðåííåìó êðèçèñó.
*Ïîçèöèþ íîìåð 20 îáû÷íî âûáèðàþò ëþäè ñ çàâûøåííîé ñàìîîöåíêîé. Âû ïðèðîæäåííûé ëèäåð
è õîòèòå, ÷òîáû ëþäè ïðèñëóøèâàëèñü èìåííî ê âàì è íè ê êîìó äðóãîìó.
*Âûáîð ïàë íà 16-ãî ÷åëîâå÷êà?
Âû îùóùàåòå ñåáÿ óñòàâøèì îò íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæèâàòü êîãî-òî,
íî, âîçìîæíî, âû óâèäåëè íà ýòîé
êàðòèíêå, ÷òî íîìåð 17 âàñ îáíèìàåò — â òàêîì ñëó÷àå âû ñêëîííû
ðàñöåíèâàòü ñåáÿ êàê ÷åëîâåêà,
îêðóæåííîãî âíèìàíèåì.

«×åëîâå÷êè íà äåðåâå»

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»

Обведи предметы, которые могут тебе
понадобиться для прогулки весной.

ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

СВОИМИ РУКАМИ

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:
-

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

Íà ëèñòå êàðòîíà íóæíî íàðèñîâàòü ôèãóðêó çàé÷èêà è âûðåçàòü åå ïî êîíòóðó 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 çàðàíåå êóïèòü ãîòîâûå â ìàãàçèíå è ïðèêëåèòü.
Ïóøèñòûé çàé÷èê ãîòîâ!

Äîìàøíèé ìàðìåëàä
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.
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 ðàñòâîðåíèÿ 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.

Ðûáíûå ôðèêàäåëüêè â ñîóñå
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.
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 áðîêêîëè. 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!
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
на неделю с 25 апреля по 1 мая

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

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñòðàäíàÿ ïîðà. 9. «Ñïàñèáî» îôèöèàíòó, 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 âûñîêîðàñïîëîæåííàÿ åâðîïåéñêàÿ ñòîëèöà. 45. Ôèëîñîôñêàÿ 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 ÿðîñëàâñêîãî 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.

17. Ïîõîäíàÿ êàñòðþëüêà. 19. Ðåøåíèå øàðàäû, 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 íàøèâêà. 35. È ãëóõàÿ, è ñîííàÿ (ðàçã.). 36. Æàíð
êîìïüþòåðíîé èãðû. 37. Ñòîéêà äëÿ óñòàíîâêè
ëàáîðàòîðíîé ïîñóäû. 38. Áîãàòîå æèëîå çäàíèå. 39. Äîâîäêà âíåøíåãî âèäà àâòîìîáèëÿ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
21 àïðåëÿ
Ìåñòíîå âðåìÿ

ïÿòíèöà,
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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.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04).
Âû ìîæåòå áûòü áîëåå ÷óâñòâèòåëüíû, ÷åì îáû÷íî, íà
ýòîé íåäåëå, ÷òî âûðàçèòñÿ
â ïîâûøåííîé ýìîöèîíàëüíîñòè è ïåðåïàäàõ â íàñòðîåíèè, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. Èìåéòå ýòî â âèäó
ïðè îáùåíèè ñ áëèçêèìè,
êîëëåãàìè, ïàðòíåðàìè. Ó ìíîãèõ èç âàñ
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå èíòåðåñû è óâëå÷åíèÿ, 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 ïîïðîáîâàòü. Âàøè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè
âîçðàñòóò â ýòîò ïåðèîä, ñòèìóëèðóÿ íà
äîñòèæåíèå ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ íà âñåõ
ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10).
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü íà ýòîé
íåäåëå áóäåò ðàäîâàòü âàñ
ãàðìîíèåé è âçàèìîïîíèìàíèåì â îòíîøåíèÿõ ñ
áëèçêèìè è äðóçüÿìè. Âû
áóäåòå ýíåðãè÷íû è àêòèâíû â ñîöèàëüíîì ïëàíå, ÷òî
ïîìîæåò âàì ñòàòü öåíòðîì
âíèìàíèÿ â ëþáîì îáùåñòâå. Îäíàêî âìåñòî òîãî, ÷òîáû âïàäàòü
â ýéôîðèþ, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà
ïîòðåáíîñòè îêðóæàþùèõ è ïî âîçìîæíîñòè 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 ñìîæåòå íàïðàâèòü íà äðóãèå äåëà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05).
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäåëå
âàøå âíèìàíèå â îñíîâíîì
áóäåò ñîñðåäîòî÷åíî íà ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ôèíàíñàìè, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé. Â ýòîò ïåðèîä ñòàðàéòåñü
ìåíüøå ðàñõîäîâàòü è áîëüøå
ñ÷èòàòü, ÷òîáû íå ëèøèòüñÿ
ñâîèõ ñáåðåæåíèé è íå îêàçàòüñÿ â äîëãàõ. Êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå,
òàê è â áèçíåñå áóäüòå âíèìàòåëüíû,
àíàëèçèðóéòå ïðîèñõîäÿùåå è ïëàíèðóéòå 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.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10
- 22.11). Íà ýòîé íåäåëå
ïëàíåòû îêàæóòñÿ íà âàøåé
ñòîðîíå, è âû ïî÷óâñòâóåòå
îáëåã÷åíèå ïîñëå íàïðÿæåííîñòè 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 íåäàëåêîì áóäóùåì âíîâü ñ óäâîåííîé
ñèëîé è ýíåðãèåé ðåøàòü ñâîè çàäà÷è
íà ïðîôåññèîíàëüíîì èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå. Â ýòîò ïåðèîä ñâåäèòå
ê ìèíèìóìó âëèÿíèå íà âàñ ðàçëè÷íûõ
ðàçäðàæèòåëåé, òàêèõ, êàê ìåëêèå ïðîèñêè çàâèñòíèêîâ, ïðîñòî èãíîðèðóéòå èõ.
Ñäåëàéòå ãëóáîêèé âäîõ è, ñîõðàíÿÿ ñïîêîéñòâèå, íàïîìíèòå ñåáå, ÷òî óñïåõ – ýòî
ñàìàÿ ëó÷øàÿ ìåñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
28, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05
- 21.06). Óäà÷à è óñïåõ
ïðîïèøóòñÿ â âàøåé
æèçíè íà ýòîé íåäåëå, 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, ïðèáëèæàþùåé 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.

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 ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäèðîâêà, äåëîâîå òóðíå, òàê
è ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå.
Â ëþáîì ñëó÷àå ñ ýòîé
ïîåçäêîé ó ìíîãèõ áóäóò ñâÿçàíû â
äàëüíåéøåì âàæíûå ñîáûòèÿ, ïðè÷åì ïîëîæèòåëüíûå. 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.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07).
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ –
âðåìÿ äåéñòâèé, óêàçûâàåò Ìåðêóðèé, îáåùàÿ
óñïåõ íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 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. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 28. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01).
Âàøà ëè÷íàÿ è ñåìåéíàÿ æèçíü
ìîæåò ñòàòü áîëåå ãàðìîíè÷íîé
íà ýòîé íåäåëå, ñâèäåòåëüñòâóþò ïëàíåòû. Åñëè íå çíàåòå,
êàê ýòîãî äîáèòüñÿ, îáðàòèòåñü
çà ñîâåòîì è îïûòîì ê ñâîèì
äðóçüÿì, êîòîðûì âñåöåëî äîâåðÿåòå. 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, ïðåäëîæèòå ïîìîùü, ïóñòü äàæå îíè î íåé íå
ïðîñÿò. À åñëè ÷óâñòâóåòå ñâîþ âèíó, íå
ñòåñíÿéòåñü èì â ýòîì ïðèçíàòüñÿ è ïîïðîñèòü 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.

ËÅÂ (24.07 23.08). Áëàãîïðèÿòíàÿ
äëÿ âàñ íåäåëÿ, êîãäà
íå áóäåò ïîâîäîâ äëÿ
âîëíåíèé íà ïðîôåññèîíàëüíîì, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì, 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 áëàãîïðèÿòíûé: 27.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 19.02). Íà ýòîé íåäåëå âàì,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ áûòü
áîëåå àêòèâíûì è âíèìàòåëüíûì, ÷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 äåìîíñòðàòèâíûìè. Òàê âû çàñëóæèòå åùå áîëüøóþ èõ
áëàãîäàðíîñòü. Åñëè ðå÷ü èäåò î âîñïèòàíèè 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 èçáåãàéòå 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.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09).
Â íà÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå
ïî÷óâñòâîâàòü íåêîòîðîå
íàïðÿæåíèå â ýìîöèîíàëüíîì ïëàíå, ïðåäóïðåæäàþò
ïëàíåòû. Îäíàêî ñòàðàéòåñü ñâåñòè íà íåò âëèÿíèå
âàøåãî íàñòðîåíèÿ íà äåëà
â ëè÷íîé, ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå è, òåì áîëåå,
â áèçíåñå, êîíòðîëèðóéòå
ïîâåäåíèå, äåìîíñòðèðóÿ áëèçêèì, êîëëåãàì, ïàðòíåðàì ñâîè íàèëó÷øèå êà÷åñòâà.
Íå ðåàãèðóéòå ñ îáèäîé íà ìåëêèå ïðîâîêàöèè 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 áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âíèìàòåëüíåå 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 íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé è êîðîòêèé ïóòü ê
óñïåõó è ïðèçíàíèþ ñî ñòîðîíû êîëëåã
èëè ïàðòíåðîâ. Ó âàñ íàéäåòñÿ äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ è
ïîáàëîâàòü ñåáÿ óäîâîëüñòâèÿìè â êðóãó
áëèçêèõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 27.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

коммунальные платежи

N 28,
21 апреля 2016 г.

25

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.

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 разным по месяцам, значит, тут чтото не то. Но не нужно сразу огульно обвинять в этом «Кузбассэнергосбыт»: он ничего не приписывает и не прибавляет. Если нет серьезных нарушений в проводке,
системе электроснабжения, значит, в высоком ОДН виноваты вы
сами, жильцы дома.
Сколько раз уже говорилось,
что плата за электроэнергию, затраченную на общедомовые нужды, напрямую зависит от своевременности передачи показаний
квартирных счетчиков, но далеко
не все относятся к этому серьезно. На самом же деле это действительно так.
В своем доме, по улице Интернациональной, 7, я давно приучила 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 записываю в специальную тетрадь.
Лицевые счета по дому находятся у меня, поэтому все дальнейшие действия осуществляю сама,
в том числе и начисления.
А вот по домам N 13 и 20,
где являюсь внешней управляющей при избранных собраниями председателях ТСЖ, лицевые
счета находятся в «Кузбассэнергосбыте», там порядок действий
немного другой. В подъездах мы
разместили специальные ящики,
в которые жильцы опускают листочки 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 напоминаю жильцам, что в случае,
если за текущий месяц они «накрутили» больше, чем за предыдущий, то разница ложится на
ОДН, тем самым увеличивая его.
И если в первый месяц по дому
N 13 не передали данные 25 человек, то теперь такое уже редкость, люди начинают понимать,
что размер ОДН зависит в первую
очередь от их ответственности и,
не передавая сведения, они увеличивают затраты своих соседей.
В этом доме выяснилась одна
ситуация. Когда там только создавалось ТСЖ и меня пригласили в качестве внешнего управляющего, я обратила внимание, что
ОДН начисляется необъяснимо

большой, люди платили по 160170 рублей в месяц. Одна бабушка 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 квартирам, посмотреть. И вот в одной
из них выяснили, что уже довольно долгое время показания вообще не передаются. В квартире
никто не прописан, но люди живут. Контролерам «Кузбассэнергосбыта» не до этого, работникам
управляющей компании — тоже, а
какие могут быть вопросы, если
на жилплощади никто не зарегистрирован?
Оказалось, долг по той квартире на момент проверки составил 3000 киловатт, которые все
то время, пока данные не передавались, разбрасывались на
жильцов в качестве ОДН. Теперь
этот вопрос с помощью «Кузбассэнергосбыта» решен: на хозяйку
квартиры начислен долг, который
она выплачивает в виде ОДН, а
остальным жильцам он не начисляется уже несколько месяцев.
Конечно, когда долг женщина выплатит, строка о плате за
ОДН в квитанциях жильцов снова появится, но будет она значительно меньше, чем раньше.
И здесь нужно учесть один важный момент.
Не всегда есть возможность
проконтролировать добросовестность каждого собственника. Кто-то может занизить данные
счетчика в какой-то месяц, кто-то
— откровенно воровать электроэнергию, используя различные
приспособления. А как проверишь, если далеко не все охотно пускают в квартиру для проверок? Да и не будешь же проверять каждый месяц. Так вот,
для того чтобы не возникало таких моментов, лучше вывести все
квартирные счетчики в подъезды,
тогда все цифры будут прозрачными, не возникнет никаких недоразумений и подозрений в отношении соседей. Если бы такое
было в доме N 13, долг в 3 тысячи киловатт не накопился бы.
В нашем доме все счетчики 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 квартиры. Столько же будет и в 13-м. И
не только за счет упорядочения в
передаче данных. Мы приняли и
другие меры для снижения этого платежа.
Мы ставим светодиодное
уличное освещение. Одна лампочка 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 нажгут всего 5,4 киловатта.
Светодиодные лампы, шумо-

вые, устанавливаем в подъездах,
они включаются лишь на то время, когда мимо кто-то проходит,
а ночью, когда все спят, вообще
не тратят электроэнергию. Экономия получается заметная.
Еще мы провели ревизию
всей электросети. Заменили в
электрощитовой шины, автоматы,
сейчас тянем к каждому подъезду медную проводку. Это снизит
потери в сети.
Также меняем квартирные
счетчики. У многих жильцов в
домах N 13 и 21 приборы стояли старые, срок службы которых
определен в 20 лет, а они прослужили уже по 30. Такие счетчики
показывают неправильные данные, а не все люди это понимают. Объясняю каждому, что старые приборы учета работают не
на них, они «накручивают» больше киловатт, чем израсходовано
в действительности. Надо помнить, что паспорта к приборам
существуют не просто так, они
определяют тот срок службы, в
течение которого аппарат работает исправно, а потом начинаются 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 водоотведение по нормативу. Я не
раз пробовала уговорить ее поставить счетчики, наконец она согласилась. И вот что получилось.
Норматив по горячей воде —
3,37 кубометра в месяц на одного
человека. Тариф — 91,89 рубля.
По холодной воде норматив составляет 5,01 куба, тариф — 14,14
рубля. Водоотведение, соответственно, 8,38 и 12,8.
В месяц бабушка платила за
горячую воду 309,67, за холодную — 70,84, за водоотведение
— 107,26 рубля. Итого: 487,77 рубля в месяц.
Но разве столько воды может
израсходовать одинокий пожилой человек? Нет, конечно. Поставила она счетчики, они показывают, что в месяц у нее уходит
той и другой воды всего по кубометру. В деньгах это вместе с водоотведением 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 нарадуется и жалеет, что не послушалась меня раньше.
Безусловно, одиноким пенсионерам иметь квартирные счетчики очень выгодно, как и тем, у
кого зарегистрировано больше
человек, чем проживает фактически, а ведь таких немало — у многих прописаны дети, которые жи-

вут отдельно, в съемном жилье.
Расчеты показывают, что
счетчики выгодны и большим семьям. В нашем доме живет семья
из четырех человек. Воду они не
экономят, расходуют без ограничений. Но вот что получается.
По нормативу только за горячую воду семья платила 1238,68
рубля, за холодную — 238,37 и за
водоотведение — 156,6. В сумме это выходило 1950,43 рубля.
Когда поставили приборы учета, оказалось, что в реальности в
среднем в месяц у них уходит 5
кубометров горячей и 7 кубометров холодной воды. Считаем и
выходит, что платят они за все
712,03 рубля. Экономия составляет 1238,4 рубля.
Особенно масштабны цифры в целом по дому. Если бы в
моем доме не было счетчиков, то
мы оплачивали бы каждый месяц
по нормативу 414 кубометров горячей 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 тысячи, по водоотведению — 6,7 тысячи рублей. Итого: 35100 рублей.
В двух наших домах (N 7 и 21)
установлены общедомовые счетчики воды. Благодаря этому мы
не платим ОДН по воде. Разница между показаниями общедомовых и суммы показаний квартирных приборов есть, но небольшая, это вода, которой мы пользуемся в подвалах. Оплачиваем
ее за счет ТСЖ, за счет содержания жилья. Сами наши жильцы 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 завтра — неизвестно.
Жильцов своего дома я уже
приучила к тому, чтобы они передавали со счетчиков все цифры,
не округляя их. Это если нет общедомового прибора учета, остаток просто переходит на следующий месяц. А общедомовой счетчик регистрирует полный объем
воды, и если, например, в каждой квартире «зависло» по 500
литров, то по дому в 60 квартир это уже выходит 30 тысяч.
И этот объем ляжет на ОДН, мы
не будем оплачивать его за счет
средств ТСЖ, ведь столько израсходовать в подвале никак невозможно.
ТСЖ в нашем доме создано давно; чуть позже, но тоже не

вчера переоформлен из кооператива в товарищество дом N 21.
А вот в 13-м ТСЖ создано недавно, так что работы там еще
хватает, но мы вместе с правлением и председателем поставили четкие задачи и обязательно
их выполним.
Вместе мы проверили не
только электросчетчики, но и
счетчики воды. И заставили многих жильцов заменить их. Срок
работы приборов учета указан в
техническом паспорте. Есть такие, которые надо менять через
шесть лет, есть — через четырепять. Но многие жильцы как поставили их когда-то давно, так до
сих пор и пользовались. Но вода у
нас достаточно жесткая, и фильтры выходят из строя быстро. В
итоге показания оказываются неправильными, часто, кстати, не в
пользу собственников.
Особенно заметно это станет,
когда будут установлены общедомовые приборы учета, которых в
этом доме пока нет, но которые,
согласно законодательству, установить дом, как ТСЖ, обязан. Поэтому проводим работу по замене старых счетчиков на новые
уже сейчас.
При этом строго следим за
тем, чтобы установку производили специалисты, слесари, с которых в случае чего можно будет
спросить за неисправности. Требуем этого еще и потому, что уже
приходилось сталкиваться, когда счетчики ставили случайные
люди, которые не устанавливали в них даже фильтры. И о какой правильной работе прибора
может идти речь?
Вообще, ОДН — это показатель достаточно хитрый, при желании на него можно списать
очень даже немало. Поэтому нужен контроль. Мы присутствуем при снятии показаний общедомовых приборов или снимаем
их сами, ведем учет всех показаний квартирных счетчиков. И по
нашим домам недоразумений не
возникает. Мы четко знаем, что
платим только за то, что действительно израсходовали.
Такой учет и контроль наладить не так уж трудно, если есть
желание. Но я все же уверена,
что самая оптимальная для этого форма управления — товарищество собственников жилья.
Только хозяева будут действительно следить за тем, куда уходят их деньги.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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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.
Правление организации с самого начала деятельности тесно сотрудничало с военкоматом,
который сообщал сведения о военнослужащих, возвращавшихся
в город из Афганистана, и старалось сразу же подключить их
к своей работе. На собраниях,
в которых принимали участие по
30 - 40 человек, решались трудные и важные вопросы, с которыми сталкивались ветераны
боевых действий: медицинская
и психологическая реабилитация, трудоустройство, обеспечение жильем.
В 1988 году был создан
военно-патриотический клуб «Синева», в котором под руководством К.Е. Савончинкова проходили 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 учащихся образовательных учреждений.
С 1988 по 1995 год совет
воинов-интернационалистов возглавлял Виталий Николаевич
Кузнецов. В этот период завязались отношения с советами ветеранов Афганистана из других
городов: Барнаула, Алма-Аты,
Екатеринбурга, Кемерова, Новокузнецка.
Изначально старались окружить заботой семьи погибших
военнослужащих.
Совет ветеранов Афганистана во главе с В.Н. Кузнецовым
при активной поддержке городского комитета ВЛКСМ установил мемориальные доски с именами ребят, не вернувшихся из
ДРА, на стенах горностроительного техникума и школ, в которых
они учились.

В 1988 году было принято решение о строительстве мемориала в честь междуреченцев, погибших в Афганистане. От идеи
до воплощения прошло много
лет. Работа по сооружению мемориального комплекса на Аллее
славы в городском парке активизировалась уже в начале 21-го
века, и его торжественное открытие состоялось 4 ноября 2005
года. К сожалению, список выбитых на нем имен увеличился:
сегодня здесь названы и междуреченцы, сложившие голову в
Чечне и Абхазии.
В 1994 году Междуреченское
отделение было зарегистрировано как филиал Южно-Кузбасской
территориальной организации
Российского союза ветеранов
Афганистана и объединило помимо граждан, исполнявших воинский долг в Афганистане, еще
и участников локальных конфликтов на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
На сегодняшний день на учете
в управлении социальной защиты населения состоит 817 бывших военнослужащих, принимавших участие в локальных войнах
и вооруженных конфликтах. 186
из них прошли через Афганистан;
491-му довелось воевать в Чеченской Республике. 48 человек
участвовали в других локальных
войнах. 35 человек признаны
инвалидами войны.
С 1995 по 2002 год междуреченское отделение возглавлял
Владимир Александрович Медведев. В 2002 году состоялась
первая учредительная конференция организации, на которой
председателем был избран Александр Васильевич Хуторной.
В эти годы был
организован сбор информации для Всекузбасской книги памяти. Благо-

даря инициативности активистов
междуреченской организации в
книге собраны
воспоминания
родителей, учителей, друзей, командиров военных частей, в которых служили А.Г. Шепталин, А.С.
Кириллов, О.А. Штейн, П.Г. Сарычев, Е.Э. Курилович, С.В. Сибиряков. 21 февраля 2006 года в
ДК «Распадский» состоялась презентация Книги памяти, на которую были приглашены члены семей погибших военнослужащих,
участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной
войны, учащиеся образовательных учреждений города.
В 2007 году благодаря финансовой поддержке промышленных
предприятий, предпринимателей
и социальных структур города в
гимназии N 24 был реконструирован музей воинской славы,
экспозиция которого освещает
участие междуреченцев в боевых
действиях в Афганистане, в антитеррористических операциях в
Чеченской Республике, в вооруженных конфликтах за пределами
России. На средства государственного гранта удалось оснастить музей современным техническим оборудованием.
В 2013 году музей, сохранив часть экспозиции в гимназии
N 24, открылся по новому адресу
(ул. Комарова, 1) и стал структурным подразделением городского
краеведческого музея. Сегодня в
трех тематических залах музея
воинской славы, посвященных событиям Великой Отечественной
войны, участию междуреченцев
в войне в Афганистане и Чеченской Республике, ведет большую
работу по патриотическому воспитанию молодежи Ирина Владимировна Куликова.
Организация успешно участвует в конкурсах социально

значимых проектов различного
уровня. В 2006 году на грант, полученный за победу в городском
конкурсе, была выпущена книга «Письма из прошлого» о междуреченцах - участниках боевых
действий в Афганистане.
В 2008 году благодаря участию в муниципальном конкурсе
социальных проектов был реализован проект «Боевое братство»,
в 2011-м — «Виртуальная экскурсия», с целью оснащения музея
современным оборудованием; в
2012 году — проект «Музейная
инсталляция», рассчитанный на
создание музейных экспозиций.
В 2013 году благодаря реализации проекта «Есть такая профессия — Родину защищать» музей был оснащен лазерным тиром.
2015 год, год 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и 60-летия
Междуреченска, был особенно
наполнен содержательной работой. Междуреченское отделение Союза ветеранов Афганистана взяло на себя финансирование
изготовления макета «Блок-пост
на территории Чеченской Республики». На открытие экспозиции
были приглашены ветераны боевых действий, родители погибших военнослужащих, воспитанники детско-юношеского центра.
Члены местного отделения
Союза ветеранов Афганистана
совместно с управлением социальной защиты накануне памятных дат и праздников — 15 и 23
февраля, 9 Мая и 22 июня, 27 декабря — участвуют в общегородских мероприятиях, посвященных
дням воинской славы.
Особой заботой окружены
родители погибших военнослу-

Заседание правления городского отделения союза ветеранов Афганистана.
День памяти ввода войск в
Афганистан.
жащих, которым регулярно оказывается материальная помощь,
их тепло поздравляют в дни рождения, 8 Марта и в День матери.
Организуются поздравления
юбиляров. Например, в 2015 году
вместе со специалистом управления социальной защиты населения поздравили с юбилеем отца
погибшего в Чечне Виталия Тымченко. В.Н. Тымченко вручена
юбилейная медаль «60 лет городу Междуреченску». 25 ноября с
80-летием поздравили мать Евгения Куриловича, погибшего в Афганистане, Галину Петровну Курилович.
Устанавливаются связи с родственниками погибших, которые
выехали из Междуреченска. Например, родители Сибирякова в
ответ на обращение написали,
что они даже не знали о существовании в Междуреченске такого музея, в экспозиции которого
содержится информация и об их
сыне Сергее.
15 февраля, в день вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана, и
27 декабря, в день ввода, для
родителей погибших проводятся
поминальные обеды.
Родители, потерявшие сыновей в Афганистане и Чечне, —
сами активные участники работы
по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Они часто бывают в школах,
в музее — рассказывают о своих

впечатления от встреч

Решаем проблемы сообща
С 2002 года Междуреченское
отделение Российского cоюза ветеранов Афганистана возглавляет Александр Васильевич Хуторной. В том же году я был избран
в правление отделения, мне поручили работу с семьями ребят,
погибших при исполнении воинского 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 непреходящем горе... С избранием в правление уже сам старался по мере сил
поддерживать тех, чьи дети уже никогда не вернутся домой.
Считаю, что все годы существования городского отделения Союза ветеранов Афганистана его правление и председатели работали хорошо. Но с
приходом на должность руководителя Александра Васильевича Хуторного произошло важное
изменение. Ему удалось организовать работу так, что все комитеты отделения оказались, что

называется, в одной упряжке.
Важно еще и то, что отделение установило тесные связи с
различными структурами: управлением по работе с молодежью,
органами социальной защиты и
так далее. Это позволяет принимать более конкретные и действенные меры по решению различных вопросов.
Мой сын Виталий не вернулся с чеченской войны, он погиб
при выполнении боевого задания в районе Шатоя в 1995 году.
Вместе с ним погибли в тех боях
еще 19 ребят.
Спустя время я начал собирать материалы о полке, в котором служил сын, о боях под Шатоем. Узнал имена погибших в
том задании и решил разыскать
их родных.
Во время одной поездки на
Дальний Восток встретился с
председателем отделения Союза ветеранов Афганистана города
Вяземска Хабаровского края Евгением Владимировичем Свешниковым. В город я приехал, что
называется, сам по себе. И пред-

седатель объяснил, что в таком
случае я теряю много времени
впустую. Удобнее заранее связываться с представителями отделений в разных городах, меня будут встречать, помогут найти людей, которых разыскиваю.
В Вяземске меня пригласили в музей на встречу с членами правления местного отделения Союза. Потом председатель
правления повозил меня по городу, показал памятники погибшим
воинам. Поговорили мы и о работе отделения.
Евгений Владимирович посетовал, что приходится тяжеловато, не всегда удается координировать свои действия с властными структурами, другими общественными организациями. Расспрашивал меня о работе Междуреченского отделения, признал, что кое-что из нашего опыта можно взять на вооружение.
В Южно-Сахалинске также
встретился с председателем
местного Союза ветеранов Афганистана. Заметил, что в этом
городе даже родственные струк-

туры действуют еще более разрозненно, чем в Хабаровском
крае. Общество инвалидов, комитет солдатских матерей и тот
же союз афганцев обособились
и каждый работает сам по себе.
В итоге одному и тому же человеку по одному и тому же вопросу приходится обращаться в разные структуры, собирая для каждой из них заново один и тот же
пакет документов.
Во Владивостоке меня встретил председатель Союза воинов,
погибших в Чечне. Его организовал Сергей Константинович Кондратенко, бывший командир подразделения морской пехоты, воевавшего в этой республике.
В свое время он нашел спонсоров, на выделенные ими средства открыл памятник воинам, погибшим в Чечне. Это вызвало нарекания и среди населения, и в
органах власти, и среди командования Дальневосточного округа — считали, что мемориал должен был быть посвящен всем,
кто погиб, исполняя свой воинский долг.

Это лишний раз подтвердило
мое убеждение в том, что Междуреченское отделение Союза ветеранов Афганистана более дальновидно: у нас в него включены
не только воины-афганцы, но и
участники локальных конфликтов
на территории Российской Федерации и за ее пределами.
В своих последующих поездках я тоже встречался с представителями отделений Союза ветеранов Афганистана: в Челябинске, Брянске, Ярославле, Белгороде. И везде отмечал ту же разрозненность. Сами же председатели отделений сетовали на то,
что материальная поддержка, которую оказывают городские власти общественным организациям,
поддержка спонсоров делится по
принципу: всем сестрам по серьгам. Если бы выделяемые средства концентрировались, можно было бы сделать значительно больше.
У нас в области, в городе такой разрозненности нет. И это я
считаю самым значительным достижением в работе областного и
городского отделений Союза ветеранов Афганистана.
Владимир ТЫМЧЕНКО,
отец погибшего солдата.

память
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Урок патриотизма
в Широком Логу
сыновьях, которые были самыми обыкновенными мальчишками, но, когда пришел их час, не
дрогнули.
Активисты организации прилагают немалые усилия для сохранения памяти о военнослужащих, погибших при выполнении
служебного долга.
С 2007 года решением городской федерации лыжных гонок (председатель Н.А. Крапивин) возобновились лыжные гонки памяти Александра Кириллова, в которых сегодня принимают
участие помимо междуреченских
спортсменов лыжники из Мысков,
Новокузнецка, Прокопьевска.
Еще в июне 1985 года педагогический совет горностроительного техникума принял решение учредить кубок памяти
воина-интернационалиста Павла Сарычева, закончившего техникум в 1980 году. С 1986 года
в Междуреченске проходит турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Павла Сарычева. Междуреченский ковер ежегодно собирает сильнейших
борцов вольного стиля из шести регионов Сибири: Тюменской, Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев и Республики Хакасии. Часто на соревнования приезжают спортсмены из Казахстана, придавая им статус международных.
В 2015 году он прошел в 30-й
раз. В этом году в турнире состязались 222 спортсмена.
В августе 2015 года свое
десятилетие отметил военноспортивный оздоровительный
лагерь «Ратник», на юбилейных
мероприятиях присутствовал
главный федеральный инспектор в Кемеровской области И.В.
Колесников. Работе «Ратника»
ветераны-афганцы придают особое значение. В прошлом году за
пять смен через лагерь прошел
681 подросток.
По состоянию на первое января 2016 года, в Междуреченском городском отделении Российского союза ветеранов Афганистана состоит 133 человека. Организация продолжает
работать в тесном контакте со
всеми социальными структурами города.
Совместно с управлением образования ежегодно в феврале проходит месячник военнопатриотического воспитания, в
рамках которого прошел конкурс
военно-патриотической песни,
встречи с участниками боевых
действий, школа для родителей
«Сын. Отец. Отечество».
В музее воинской славы проводились уроки мужества и другие занятия как со школьниками
и учащимися техникума, так и с
воспитанниками детских садов.
Для малышей занятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны и боевым действиям в Афганистане, проходят
в адаптированной форме.
К 60-летнему юбилею города прошли интерактивные викторины «Люблю тебя, мой Междуреченск!»; ко Дню государственного флага и ко Дню народного
единства — музейные уроки «Овеяны славою герб наш и гимн» и
«В единстве наша сила».
За 2015 год музей посетили

3667 учащихся образовательных учреждений.
Совместно с управлением
культуры и молодежной политики с 15 февраля по 20 мая 2015
года в городе проходила военноспортивная игра «Зарница», в которой принимали участие 14 команд, более 300 человек.
Очень тесно ветераны боевых
действий работают с управлением физкультуры, спорта и туризма. В 2015 году в городе прошло много интересных и серьезных спортивных состязаний памяти кузбассовцев, погибших в
локальных войнах и вооруженных конфликтах. Более 200 спортсменов приняли участие в первенстве Кемеровской области
по рукопашному бою. Более 150
участников — в первенстве города по лыжным гонкам памяти
Александра Кириллова.
2 августа, в день 85-й годовщины со дня создания Воздушнодесантных войск, на площади Весенней состоялось торжественное построение, на котором, тогда еще исполняющий обязанности главы городского округа,
С.А. Кислицин вручил активистам
местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана
юбилейные медали.
Торжественный прием главы городского округа, с вручением юбилейных медалей ветеранам боевых действий и родителям погибших военнослужащих, состоялся и в канун Дня пожилых людей.
...Субсидия городскому отделению РСВА на 2015 год в размере 185 тысяч рублей предусмотрена в муниципальной
программе «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа на 20142017 годы». Через госпитали,
санаторно-курортные учреждения
прошли курс оздоровления 21 человек (в 2014 году — 14). Четырем ветеранам была оказана помощь в трудоустройстве.
Инвалиды Советской и Российской армии, получившие увечья и ранения при прохождении
военной службы и в локальных
войнах, а также ветераны боевых действий получают дополнительные выплаты через управление социальной защиты населения администрации городского округа.
Каждый последний четверг
месяца в музее воинской славы проходят заседания правления городского отделения Союза ветеранов Афганистана, где
обсуждается проделанная работа, ставятся планы на предстоящий период.
В настоящее время идет активная подготовка к конференции, которая проводится раз в
пять лет. К участию в ней традиционно привлекаются ветераны
Великой Отечественной войны,
родители погибших военнослужащих 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.

Учащиеся школы N 9 поселка Широкий Лог готовятся к празднованию 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 заметки о проведенных в год 70-летия Победы школьных мероприятиях.
...Недавно по приглашению
школьников мы побывали здесь
вместе с художником из Мысков
В.А. Елесиным.
Прежде всего ознакомились
с необычными экспонатами музея. Этому небольшому, но прекрасно оформленному хранилищу
памяти могут позавидовать залы
городского краеведческого музея. На стендах размещены каски
бойцов Красной армии и вражеских солдат, винтовка конструкции Мосина, фрагменты ручного
пулемета и гранатомета, индивидуальная фляга для воды, ящики
из-под патронов, гильзы и другие раритеты, собранные с полей сражений.
Преподаватель школы Наталья Петровна Белошайкина,
совмещающая педагогический
труд с организацией и хранением музейных ценностей, рассказала о большой заинтересованности ребят в поисковой работе.
В приобретении различных трофеев очень помогает земляк Виктор Геннадьевич Тихомиров, в настоящее время проживающий в
Волхове Ленинградской области.
Каждый сезон он занимается организацией отрядов и ведет по-

исковую работу по местам боев
со старшеклассниками и студентами. Потом комплектует и высылает часть находок своим подшефным.
В своем музее школьники собрали интересный материал об
истории возникновения поселка
Широкий Лог, строительстве шахты имени Шевякова, базы горноспасательной части, объектах инфраструктуры шахты и поселка,
знатных людях.
В актовом зале мы провели
с детьми урок патриотизма. Рассказали с Василием Андреевичем
Елесиным о своей прошлогодней
поездке в Волгоград, о том, как
собирали материалы из фондов
музеев, как посетили места захоронений земляков в братских
могилах...
Школьников особенно заинтересовал рассказ художника о своем отце — сержанте инженерных
саперных войск Андрее Елесине. После очередного кровопролитного боя тела погибших были
свезены к братской могиле между деревнями Грачи и Кузьмичи.
Перед захоронением Андрей Елесин подал признаки жизни — и тяжело раненного сержанта увез-

ли в медсанбат и вылечили. Но
из списка безвозвратных потерь
бойца в суматохе не вычеркнули, и до сих пор во всех списках
и на обелиске братской могилы
значится фамилия А.С. Елесина.
После ранения он продолжил воевать с врагом и дошел до Берлина. Уже после войны награды
разыскали сына героя — ордена
Славы III степени и Великой Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу».
Василий Андреевич рассказал
ребятам, как создавалась в Мысках картинная галерея, о своих
поездках на Памир, Алтай, Саяны, в Туву, на Таймыр, БайкалоАмурскую магистраль.
И в пенсионном возрасте художник 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 Сталинградом, военные находки.
Школьников Широкого Лога
он пригласил на просмотр художественных выставок в картинную галерею, обещал провести со
всеми желающими мастер-класс.
Ребята поделились планами,
как в настоящее время они готовятся 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.
Война — это что-то страшное,
темное, без будущего. В темноте нельзя жить, радоваться… Мой
прадед, Федор Иванович Овчаров, как и многие другие молодые
люди, строил планы на будущее,
хотел мирно жить, растить детей. Великая Отечественная война оборвала его мечты. Он воевал под городом Ржевом. Вместе
со всеми бил врага, не думая о

себе. Ему удалось выжить, только ног у молодого парня не стало.
Всей деревней встречали
каждого вернувшегося солдата.
Не сразу родные поняли, что случилось с моим будущим прадедом, думали, что просто ранен.
Никто не знал, как ему было больно, как тянуло его искалеченные
ноги. Лишь ночью семья слышала
тихие стоны. Прадед не жаловал-

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 (имеющих права на управление ими).
оформление автомобиля должно соответствовать
празднованию Дня Победы.
Заявки на участие в выставке-параде принимаются до 4 мая в отделе по делам молодежи (пр. Строителей, 18, каб. 8). Справки по телефону: 2-74-03.

ся, а утром, кряхтя, натирал свои
колени мазями, надевал протезы
и шел на работу.
Участники войны всегда собирались в его доме. Они любили
петь песни военных лет, вспоминали боевых товарищей.
Прадед часто бывал молчаливым, задумчивым, но люди его
любили. Он никогда не сидел без
дела, работал бухгалтером, подшивал всем знакомым валенки,
управлялся с хозяйством. Каждое воскресенье выходил с утра
на крыльцо и ждал гостей, и родня обязательно приезжала к нему.
Он был счастлив, улыбался, и все
забывали о своих проблемах, глядя 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 война, в которую воевал мой прадед, уходит все дальше в прошлое, но мы не должны забывать
о ней. Нужно помнить, чтобы это
не повторилось.
Мария ТеРеЩенКо,
16 лет.
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потребительская корзина

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.

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, поскольку они хоть и представляют собой неплохую сумму, но неизбежно влекут следующий за отпуском «пустой» месяц. Оставляем без внимания и премии, они — явление нечастое.
Больничных листов, которые прямо
влияют на размер дохода, семья старается избегать. Взрослые в случае чего занимаются самолечением или выполняют
рекомендации врачей (если уж пришлось
обратиться в поликлинику) без отрыва от
производства.
Сложнее с Танечкой. Чем чреват первый 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 болеющими детьми большинство руководителей
не очень-то жалует, они — первые кандидаты на возможные сокращения. Выручают бабушки и прабабушки, которые «дежурят» у заболевшей Танечки по очереди.
Еще одна статья дохода — земельный
участок. Еще не полностью обработанный, летом и осенью он дает в основном
зелень, плюс небольшое количество огурцов, помидоров, ягоды, картошки, которая
съедается в охотку молодой. Таким образом, экономия на продуктах, при использовании участка, пока получается не особенно заметной.

Кредит
Есть расходы, которые не сократишь
при всем желании. Основное — это оплата 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 водосчетчики были установлены при сдаче его в эксплуатацию, а электричество и взрослые, и
дети жечь зря не привыкли, впустую лампочки у них не горят.
Расходы на домашний телефон, Интернет и телевидение составляют 750
рублей. Снизить их за счет телевидения
смысла нет: экономия выйдет мизерная.
Да и как дочку, большую любительницу мультфильмов, лишить этого удовольствия? На сотовую связь в совокупности
уходит 500 рублей.
Плата за детский сад уменьшает семейный бюджет еще на 1700 рублей, сюда
включаются и добавочные к основной сумме 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 может быть поход в семейное кафе, приуроченный к какому-то празднику, когда дети
сбрасываются только на входные билеты
и чай, а конфеты, печенье и прочее приносят с собой. Или — участие в олимпиадах, 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 ипотечный беспроцентный кредит по губерна-

торской программе. В итоге семья сегодня
имеет квартиру, пусть и небольшую, однокомнатную, но зато свою.
Существенно размер ипотечного кредита снизился через некоторое время после рождения Танечки — в его зачет был
перечислен материнский капитал.
Пока была возможность, взносы платили повышенные, чтобы побыстрее рассчитаться и начать решать вопрос об улучшении жилищных условий. Тогда же оформили еще один кредит, на покупку автомобиля, подержанного, но вполне приличного.
Общая сумма по кредитам в 6600 рублей еще до прошлого года особо не напрягала. Нынче для семьи она уже существенна. Сегодня Олег и Ольга приняли
решение продать автомобиль, купить другой, 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 сегодня вместе с оплатой бензина в среднем
составляют около 6 тысяч рублей. Но, как
посчитали Олег и Ольга, смысл в комбинации есть. Главное — не будет «висеть»
ипотечный кредит.
Хотя семья и «старается» не болеть, совсем 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 около 3000 рублей, включая витаминные препараты и средства для усиления иммунитета для детей.
Последние несколько лет Ольга регулярно посещала фитнес и бассейн (4000
рублей). Оно того стоит — и не скажешь,
что ей действительно 35 и что она родила двоих детей. Нынче эту статью расхода
пришлось исключить, оставив только бассейн (800). Частично возместить упущенное Ольга пробует в домашних условиях.
Конечно, не совсем то, что прежде, но все
лучше, чем ничего.
Складываем все перечисленное и получаем не очень радостный итог: из кошелька 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 своей жизни исключили категорически — не
по карману. К тому же надо отдать должное Ольге — хозяйка она отменная. Поэтому Олег на обед всегда приезжает домой,
Ольга берет с собой на работу что-нибудь
перекусить.
Мясные продукты в семье бывают практически постоянно. Но полуфабрикаты в
холодильнике — редкость. Хозяева справедливо считают, что делать самим мясные блюда дешевле, да и для организма
они полезнее, нежели бифштексы, неизвестно из чего «сочиненные».
Мясо Ольга и Олег покупают чаще
всего на сельскохозяйственных ярмарках, часть затем перекручивают в фарш,
остальное делят на порции, каждая из которых рассчитана на одно приготовление.
Таким образом, сразу видно, когда потребуется пополнение морозилки.
С осени Ольга старается заготовить
побольше салатов, засолить огурцов, все
это потом снижает траты на продукты. Варит варенье, покупая для этого фрукты в
разгар сезона, когда цены на них заметно
снижаются. У Олега есть возможность купить у знакомых на зиму мед подешевле.
Праздничные столы накрываются полностью своими силами. Ольга печет замечательные торты, не чета хлебозаводским.
И вкуснее, и без сомнительных добавок, и
обходятся они дешевле магазинных.
Ольга, как настоящая женщина, ревностно следит за своей фигурой. Но это
вовсе не значит, что вместе с ней на диете сидит и вся семья. В свои выходные
она практически всегда балует мужа и детей 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 сельскохозяйственных ярмарках, благо есть где
ее хранить — в гараже Ольгиного отца. Заранее, зимой, Ольга и Олег стараются закупить и сахар на варенье: летом он, как
правило, заметно дорожает.
Как видно из вышеприведенных расчетов, на питание и прочее остается в семье совсем немного. А если вычесть расходы на продукты, остаток стремительно
приближается к нулю. Но ведь надо еще
одеваться, обуваться, отдыхать, иногда радовать друг друга и близких подарками.
Какие в этом есть маленькие «хитрости»?
В гардеробе взрослых нет ничего лишнего. У Ольги — несколько комплектов
одежды, в основном универсального характера: в них и на работе себя комфортно чувствуешь, и на праздничных обедах

они вполне приемлемы.
Олег по роду работы получает форменную одежду. Чаще пользуется ею на выездах, но теплую, оригинального дизайна
куртку вполне можно носить зимой и постоянно. 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 находится 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 вытянулся 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 мальчику на день рождения какую-нибудь любопытную мелочь, которой он будет рад,
а к ней прилагать деньги, кто сколько может. Игорь уже достаточно взрослый и понимает, что в таком случае у него даже появляется возможность при покупке вещей
к школе выбрать, например, джинсы или
свитер подороже обычных.
Вещей для Танечки требуется, конечно, побольше, чем для Игоря. В садик всю
неделю в одном и том же не поводишь. С
этим приходится мириться. Немного выручает четкое разграничение одежды домашней и «на выход», вторая, если ее не треплешь постоянно, служит дольше.
Но девочка есть девочка, маленькая
женщина, она очень неравнодушна к обновкам. И мама вяжет ей миленькие панамочки, варежки, шарфики, придумывает
разные мелочи. Танечка скромно, но довольно улыбается, когда, например, подружки по детсаду восхищенно разглядывают ее «новую» шапочку, — это Оля к шапочке прошлогодней прикрепила большой
меховой помпон из крашеного песца, отрезанный от своей сношенной дубленки.
Отдых… Отпуск, что называется, в пролете, надежды на то, чтобы куда-то съездить семьей, нет. Приходится придумывать
более щадящие варианты. Недавно свозили детей на Поднебесные Зубья, впечатлений у ребятишек хватило надолго, особенно у Танечки — для нее это было первым большим путешествием.

Итого...
Баланс, честно говоря, не особенно радует. Если в прошлом году, говорит Олег,
еще была какая-то финансовая уверенность, 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 непредвиденные расходы периодически вынуждают влезать в долги.
…Если датчанин экономит, как нищий,
чтобы жить, как король, многие наши семьи с детьми экономят — чтобы просто
жить.
Еще раз просматриваю «бухгалтерию»
Ольги и Олега — и в который раз напоминает 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 пультом и услышать: «Поздравляем! Наступило
ПРОСТОЕ время…».
Нина БУТАКОВА.
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Вперед — к идеальной фигуре!
МеЖДУреЧенск

Браво! Результаты
впечатляют
Сразу же отметим, что междуреченская команда ведет активный образ жизни. Помимо
занятий на тренажерах участники проекта занимаются аквааэробикой в бассейне, посещают фитнес-студию «Evа» и строго следят за потребленными калориями, ведут дневники питания. Напомним, областной проект «Жги-шоу» реализует телеканал «СТС-Кузбасс» по инициативе губернатора А.Г. Тулеева.
Для начала знакомимся с тренером. Даниил Панников — мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу, многократный чемпион России, чемпион Европы. Участие в соревнованиях различного уровня он
успешно совмещает с тренерской работой — около 10 лет является инструктором по физической культуре в центре «Семья»
— Я с детства люблю спорт, —
говорит Даниил. — В свое время
перебрал много секций, но больше всего заинтересовался пауэрлифтингом. Лет в 13 начал заниматься и через год уже стал кандидатом в мастера спорта, в 18
лет завоевал корочки мастера, а
в 21 год — мастера спорта международного класса.
— Чем для вас интересен
проект «Жги-шоу»? У междуреченской команды есть шансы на
победу?
— Конечно, все участники
очень перспективные, они прошли жесткий отбор, знали, на что
идут, и подходят к занятиям ответственно. Этот проект интересен тем, что помогает людям измениться, стать сильнее, улучшить свое здоровье, обрести
красивую фигуру. Многие хотят
стать стройнее, но кому-то не
хватает знаний, терпения, комуто нужно задать правильное направление. В этом мы, тренеры,
и помогаем.
Каждая тренировка у Даниила длится около 1,5 часа. Комплекс упражнений тренер подбирает индивидуально для каждого, ведь у всех разные физические возможности.
Первая часть занятия — «разбор полетов»... Один раз в две недели участники проходят осмотр у
медиков в центре здоровья, которые следят за состоянием участников, фиксируют сброшенные
килограммы. После интенсивных
тренировок и правильно выстроенного питания кто-то худеет быстрее, кто-то — медленнее.
Самый большой прогресс
за семь недель работы над собой — у Юлии Пастьян. На начало проекта Юлия весила 123 килограмма, а к последнему взвешиванию, которое состоялось
15 апреля, подошла с весом
107,3 килограмма! Минус 15,7
кг. Браво!
Юлия работает учителем начальных классов, и ее ученики 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.
как она изменилась. Малышипервоклассники, да и коллегипедагоги, и родственники, и
друзья всецело поддерживают
стремление Юлии обрести фигуру своей мечты.
— На работе мы обсуждали
этот проект, что губернатор дает
уголь тем, кто похудеет, — вспоминает Юлия о том, как попала
на «Жги-шоу». — Я хотела попробовать, но долго не решалась заполнить заявку, а потом насмелилась и отправила. Совсем не
ожидала, что меня пригласят участвовать, даже близким до последнего момента не рассказывала об этом. И очень рада, что
попала в проект — здесь с нами
работают профессионалы, здесь
я познакомилась с новыми интересными людьми. Мы — настоящая команда, поддерживаем друг
друга. А еще в «Одноклассниках»
есть группа, посвященная проекту, там мы общаемся с участниками из других городов, выкладываем свои рецепты здоровой
пищи. Это тоже помогает в борьбе с лишним весом.
Всего на 100
граммов отстала от Юлии
светлана Осипова, которая
похудела за
время проекта
на 15,6 килограмма. И это
тоже впечатляющий результат! Светлана,
как она сама
себя в шутку
называет, — самый «большой»
участник междуреченской команды. На проект она пришла с весом
140 килограммов. Светлана вспоминает, что набирать вес начала
уже в зрелом возрасте, в детстве
и юности всегда была тоненькой.
— Сейчас понимаешь, что нужен был активный образ жизни,
постоянная диета, а если не следить за собой, с каждым годом
набираешь вес, — говорит она.
— Внутренне я уже давно была готова обратиться к специалистам,
чтобы подсказали, как похудеть.
Услышала об этом проекте и подумала: почему бы не попробовать? У меня большая группа поддержки — родственники, друзья,
коллеги, ни от кого не услышала
слов сомнений или смеха. Наоборот, все рады за меня. С нами работают очень хорошие тренеры. Я
по гороскопу водный знак, поэтому в полном восторге от бассейна
и аквааэробики. Но и в тренажерном 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, мечта, было бы здорово для начала сбросить до 90 килограммов.
Вес набирался годами, и сжигать
его непросто. Тренер настраивает на длительную работу над со-

бой, говорит: если все правильно делать, для похудения нужно
года два.
на взвешивании
в центре здоровья
светлана Осипова.

Вприсядку
с гантелями
на кардиотренажерах. В центре –
Анна Побудей и Даниил Панников.

Юлия Пастьян.

Любовь Дорофеева.

Всего же за семь недель
проекта междуреченской команде удалось сбросить 85,5 килограмма. Первоначальный общий
вес составлял 1003,8 кг, а сейчас — 918,3.
— Это хороший результат,
— замечает Даниил. — Получается, в среднем, каждый участник сбросил 9,5 килограмма. Конечно, у всех лишние килограммы уходят по-разному, да и вес
у каждого свой. Например, у нашей самой стройной участницы
клары Герасимовой изначально
вес был 85 килограммов, понятно,
что она не будет сбрасывать ежемесячно по 50 килограммов. Для
нее потерянные за время проекта 5,4 килограмма — тоже хороший результат.
— Жир сжигаем, а мышцы нарастают, не дают почувствовать
большую разницу. Что с этим
делать? — включается в разговор еще одна участница, Анна
Побудей.
— Ничего страшного, — успокаивает тренер. — Это хорошо,
главное, держаться нашего плана. Чем больше развита мускулатура, тем лучше. В конечном итоге, это даст отличный результат:
вы станете еще красивее, сильнее, укрепите организм. Важно
терять вес за счет лишнего жира.
Кстати, по последним результатам, у Анны — третье место. Ей

удалось постройнеть на 10,2 килограмма, от 114 килограммов
прийти к 103,8 кг.
— Хотелось бы к концу проекта, а он завершится в августе,
весить килограммов 70, — делится Анна. — Мне кажется, я больше худею за счет правильно выстроенного питания, хотя физические упражнения тоже немаловажны. Мы отказались от всего вредного. Я, например, обожаю суши и шампанское, а теперь
это нельзя. Вместе со мной худеет 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 попала в проект. Понемногу худею и
вижу, как муж начинает смотреть
на меня по-другому, глаза горят…
Анна рассказывает свою историю: сильно поправлялась дважды, после родов, и до «Жги-шоу»
несколько раз пыталась самостоятельно похудеть. Сидела на диетах, пока не наступали сытые
новогодние праздники, ходила
в тренажерный зал, но без правильной корректировки питания
вес не снижался.
Кемеровский центр диетологии разработал для каждого
участника проекта свои рекомендации по здоровому питанию. Но
есть и общие правила: например,
на завтрак обязательно должна

быть каша, нужно больше есть
овощей и фруктов, меньше налегать на сладости и жирную пищу.
— Мне было сложно отказаться от хлеба, — вспоминает участница команды Ольга Иванова.
— С детства все твердили: ешь с
хлебом... И чтобы не было стресса для организма, тренер сначала позволял мне съедать один кусочек утром, на завтрак. За неделю 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 аэробикой. Только в последние три
года из-за переживаний в личной
жизни прибавила почти 50 килограммов. На проект Ольга пришла
с весом 121,5 килограмма, и за
полтора месяца сбросила 10 килограммов.
Пожалуй, Ольгу Иванову можно назвать самой творческой
участницей нашей команды. Например, она с удовольствием пишет стихи. Текст для клипа на
песню группы «Ленинград», в котором 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 рекламу, позвонила Кларе, она меня
всегда поддерживает. Теперь
вот вместе худеем. У нас подобралась замечательная команда. Мы уже дружим семьями, часто созваниваемся. Съемки клипа, который всем очень понравился, — это только начало, у нас еще
много креативных идей. На творчество вдохновляют и тренеры, и
наш самый лучший куратор Надежда Гуляева, которая тоже во
всем нас поддерживает.
…Наконец разбор результатов закончен, часть группы отправляется к кардиотренажерам
и начинает активно крутить педали. Пара человек остаются, чтобы
поработать над прессом, освоить
тренажеры, укрепляющие руки,
мышцы спины. А затем — приседания с гантелями.
Даниил заботливо обходит
своих подопечных, поправляет,
дает рекомендации.
— Кардиотренажеры и базовые силовые упражнения в комплексе дают отличный эффект, —
напоминает он участникам. — Так
что не расслабляемся, работаем
над собой. На начальном этапе
вес скидывается быстрее, дальше будет сложнее, поэтому главное — наберитесь терпения. Вперед, к идеальной фигуре!
Анна ЧереПАнОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАрОВА.
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â ñеãîäíяøíеì âûпóñêе «Кîíòаêò». îôèöèалüíî», N 16 (262),
îпóáлèêîâаíî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1005-ï îò
13.04.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà
îò 18.02.2016 N 437-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà
ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè
«Пðåäîсòàâëåíèå â óсòàíîâëåííîì
ïîðÿäкå ìàëîèìóщèì гðàжäàíàì ïî
äîгîâîðàì сîцèàëüíîгî íàйìà жèëых
ïîìåщåíèй ìóíèцèïàëüíîгî жèëèщíîгî ôîíäà»);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1009-ï îò
13.04.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â
ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò
31.01.2012 N 140-ï «Об óòâåðжäåíèè
àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ óсëóгè «Выäàчà сïðàâîк îб
îбóчåíèè è äóбëèкàòîâ äîкóìåíòîâ îб
îбðàзîâàíèè гîсóäàðсòâåííîгî îбðàзцà âыïóскíèкàì ëèкâèäèðîâàííых
ìóíèцèïàëüíых îбщåîбðàзîâàòåëüíых
óчðåжäåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 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).

N 28,
21 апреля 2016 ã.

ИнформацИя
19 àпðåëÿ гоñуäàðñòâåííàÿ ñëужáà çàíÿòоñòè íàñåëåíèÿ
оòìåòèëà 25-ëåòíèé юáèëåé ñо äíÿ оñíоâàíèÿ

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, ставшие неотúемлемой ÷астьþ технологии работы центров занятости
населения, ÷то способствует содействиþ в трудоустройстве и удовлетворениþ 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 подростков 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 собственное дело 669 безработных граждан. Созданы новые рабо÷ие (462)
места, в том ÷исле для инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитываþщих детей-инвалидов.

ñооáщåíèå о пðоâåäåíèè
гоäоâого оáщåго ñоáðàíèÿ àкöèоíåðоâ
Óâàжàåìыé àкöèоíåð!
îткрытое акционерное общество «Славянка», находящееся 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 область, 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 (материалами), 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 собрания 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 представителей – доверенность, оформленнуþ в установленном
законом порядке. Решения, принятые годовым общим
собранием акционеров, а также итоги голосования будут
оглашены на годовом общем собрании акционеров îбщества. Указанная информация также размещается на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети ИНòЕРНЕò
по адресу: http://www.mypivo.ru/
ñоâåò äèðåкòоðоâ Îáщåñòâà.

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 самоопределения 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 реализациþ Государственной программы по оказаниþ содействия
добровольному переселениþ в Российскуþ Федерациþ сооте÷ественников, проживаþщих за рубежом. Прибыли в Междуре÷енский 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 напряженности на рынке труда Кемеровской области, среди которых
опережаþщее обу÷ение, временная занятость и трудоустройство
на постояннуþ работу.
Сегодня, в непростых ýкономи÷еских условиях, благодаря тесному сотрудни÷еству с социальными партнерами, вкупе с квалифицированными действиями преданных своему делу специалистов,
служба занятости, как и прежде, помогает гражданам найти свое
место и адаптироваться на рынке труда.

мама, найдИ меня!

Их будущее зависит от нас
Óâàжàåìыå ÷èòàòåëè! Гåðоè íàшåé ñåгоäíÿшíåé 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 кареглазому 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 дополнительного 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 поможет!
Нашей íÀäå 7 лет. îна
первоклассница, школу посещает с удовольствием,
ме÷тает поскорее самостоятельно про÷итать своþ
первуþ книжку. Наденька –
удивительно музыкальный
ребенок, и, несмотря на
возраст, ей доверяþт сольное пение на концертах и
ведущие роли в танцевальных постановках.
Надя – общительный и
веселый ребенок, в свободное время лþбит присматривать и ухаживать
за младшими детьми, является незаменимым помощником 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-

ная и доброжелательная.
Поýтому у Карины много
друзей как в стенах детского дома, так и за его
пределами.
Дево÷ка с удовольствием посещает школу, ее
лþбимым предметом является литература. Карина – твор÷еский ребенок,
она занимается вокальным
пением, хорошо танцует и
рисует, является у÷астником 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 классе. Слава улыб÷ивый, общительный и активный.
îн лþбит у÷аствовать в
разных мероприятиях,
конкурсах. Слава о÷ень
хозяйственный: помогает
взрослым готовить на кухне, наводить порядок на
территории у÷реждения.
Â свободное время Слава играет в компьþтерные 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 çàèíòåðåñоâàëè эòè ðåáÿòà, оáðàщàéòåñü â упðàâëåíèå 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.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.
Издание перерегистрировано управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г.
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.
Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

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.
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Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 8 п. л. Âремя подписания номера в пе÷ать по
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öена свободная.
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ñåãîäíÿ â
íàøåé òåìàòè÷åñêîé ðóáðèêå ìû
ñîáðàëè äëÿ âàñ ðàçëè÷íûå âèäû
îòäûõà íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê. Ìå÷òàåòå ïîáûâàòü çà ãðàíèöåé – 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, ïðîôåññèîíàëû òóðñåðâèñà îòìå÷àþò, ÷òî
â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàáèðàþò ïîïóëÿðíîñòü è òóðû ïî Ðîññèè, íàïðèìåð, â Ñî÷è èëè Êðûì.
Åñëè äîëãèå ïîåçäêè âàñ íå
ïðåëüùàþò, ìîæíî ïðåêðàñíî îòäîõíóòü è íåäàëåêî îò äîìà – ïîïðàâèòü 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 íåçàáûâàåìûì. Ñåãîäíÿ ïóòåâêè â îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Ñîëíå÷íûé»,
ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé «Ðîìàíòèêà», ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ «Ìðàñ-ñó» ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî äîñòóïíûì öåíàì.
À âû óæå çíàåòå, êàê ëåòíèå êàíèêóëû ïðîâåäåò âàø ðåáåíîê?
Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû ëåòî äëÿ
øêîëüíèêà ïðîøëî ñ ïîëüçîé äëÿ
çäîðîâüÿ è óìà. Îçäîðîâèòüñÿ,
íàáðàòüñÿ ïîçèòèâíûõ ýìîöèé,
îáðåñòè íîâûõ äðóçåé âàøå ÷àäî ñìîæåò, ïîáûâàâ â äåòñêîì
çàãîðîäíîì ëàãåðå «×àéêà»; ëåòíèå ñìåíû îðãàíèçóþò äëÿ ðåáÿò
òàêæå ÑÏ «Ðîìàíòèêà», îçäîðîâèòåëüíûé 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 ìíîæåñòâî ëåòíèõ è çèìíèõ âèäîâ îòäûõà – «×àéêà» ðàáîòàåò êðóãëîãîäè÷íî. Ëàãåðü íàõîäèòñÿ â æèâîïèñíîì òàåæíîì ìåñòå, íåäàëåêî îò ðåêè. Çäåñü âàì ïîìîãóò
óñïåøíî ïðîâåñòè êîðïîðàòèâíûå
âå÷åðà, ñåìåéíûå òîðæåñòâà, äåëîâûå ñîâåùàíèÿ è êîíôåðåíöèè.
…È åùå: ñîáèðàÿñü â îòïóñê,
íå çàáóäüòå ïðèêóïèòü íîâûé êóïàëüíèê â ìàãàçèíå «Êðàñèâîå
áåëüå». Ýòèì ëåòîì îí âàì òî÷íî
ïðèãîäèòñÿ!
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×åì áëèæå ëåòî, òåì âñå ÷àùå êðóòèòñÿ â ãîëîâå ôðàçà
«Õî÷ó â îòïóñê!». Çàìå÷àëè? Íàõîäèòåñü çà ðàáî÷èì ñòîëîì, à
ìûñëåííî óæå òàì – íà ñîëíå÷íîì ïëÿæå, ñëóøàåòå êðèêè ÷àåê, ëþáóåòåñü íà ìîðñêîé ïðèáîé. À âåäü åñëè ïîäóìàòü, òî
òàêîå îæèäàíèå – íàñòîÿùåå
èñïûòàíèå äëÿ ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðîâåë çà ðàáî÷èì ìåñòîì
öåëûé ãîä. ×òîáû õîòü íåìíîãî ïðèáëèçèòü ëåòíèé îòïóñê,
ìîæíî íà÷àòü ïëàíèðîâàòü åãî
óæå ñåé÷àñ.
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