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АКЦИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
МОНОГОРОДОВ
СТАРТОВАЛА В КУЗБАССЕ
С МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ЯБЛОНЕВОГО САДА
Àâòîðîì èäåè ñòàë çàìãóáåðíàòîðà
Äìèòðèé Èñëàìîâ, êóðèðóþùèé âîïðîñû ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñëå ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.
Âìåñòå ñ çàìãóáåðíàòîðà âåòåðàíû,
ìîëîäåæü è îáùåñòâåííèêè ðàçáèëè â
Ìåæäóðå÷åíñêå ïàðê, ïåðâûé â ðàìêàõ
àêöèè. Ïîñàæåíî 70 ÿáëîíü è 30 åëåé
(ïîäðîáíåå íà 3-é ñòð.).
Ïî ñëîâàì Èñëàìîâà, öåëü àêöèè —
ñäåëàòü ðîäíûå è ëþáèìûå ãîðîäà ìåñòîì, ãäå õî÷åòñÿ æèòü. Âèäåî î ñîçäàíèè íîâîé çåëåíîé çîíû, ïîñëóæèâøåé
èìïóëüñîì ê óëó÷øåíèþ ãîðîäñêîé ñðåäû, îïóáëèêîâàíî íà ñòðàíèöå Äìèòðèÿ
Èñëàìîâà â ôåéñáóêå.
Çàìãóáåðíàòîðà ïðèçâàë âñå äðóãèå
ìîíîãîðîäà Ðîññèè ïîääåðæàòü èäåþ è
çàëîæèòü ïàðêè è ñêâåðû.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ТВ -ПРОГРАММА

×èòàéòå
íà 7-é ñòð.

БОЛЕЕ 1000
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ðåêëàìà.

Êîãäà ìû åäèíû —
ìû íåïîáåäèìû
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Сняли с горы

Реклама.

2

N 32,
12 мая 2016 г.

66,33

75,54

45,49

Данные на 11 мая.

Реклама.

Сотрудники междуреченского поисково-аварийного спасательного отряда 5 мая выехали
по звонку пострадавшего в район Лысой горы.
Мужчина 55 лет сообщил, что
в одиночку собирал на горе колбу и подвернул ногу – самостоятельно передвигаться не может.
Спасотрядовцы нашли травмированного человека, на своих плечах транспортировали в автомобиль и доставили в травмпункт.
Наш корр.

местное время
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05 сообщает

Прошла гроза
в начале мая
По информации директора МУП «Диспетчерская аварийно-ремонтная служба
«Надежда» Алены Маньшиной, в период с
4 по 10 мая среднесуточные температуры
составили от 4 до 13 градусов. Осадков
с начала мая выпало 19,1 мм, что составляет 25% месячной нормы; большей частью (18,7 мм) в ночь на 9 мая.
Оперативное предупреждение по югу
Кузбасса на 9 мая касалось резкого понижения температуры, осадков в виде дождя
и мокрого снега, грозы, усиления ветра до
7 – 12 м/с, порывами до 20 м/с. Максимальная сила ветра в Междуреченске составила 18 м/с 8 мая, перед грозой.
Обильный дождь вызвал резкий подъем уровня рек: Томь поднялась до 323
см, до критической отметки оставалось
127 см, Уса – до 347 см, до критической
отметки – 128 см. К настоящему времени
уровень воды вновь понизился: Томи на 62
см, Усы на 43 см, до критических отметок
порядка двух метров.
Одно аварийное отключение произошло из-за порыва на теплосети, в результате 4 многоквартирных дома 26-го
квартала оставались без горячей воды
на протяжении 5 часов – время ремонтновосстановительных работ в пределах норматива.
Котельные работают в температурном
графике, и через 3 – 4 дня готовится завершение отопительного сезона. Остаток
угля на котельных – 11344 т, на 18 суток.
Софья ЖУрАвлевА.

происшествия

Грабителей
тут же поймали
в период с 4 по 10 мая дежурная
часть полиции отмечает снижение общего числа зарегистрированных преступлений с 200 до 135. Тяжких составов не допущено.
Один грабеж 6 мая раскрыт по горячим следам. Двое неизвестных под угрозой физической расправы отняли у прохожей мобильный телефон. Патрулирующий
экипаж тут же пришел на помощь потерпевшей, сумел найти и задержать злоумышленников, с поличным: похищенный
телефон изъят, грабители привлечены к
уголовной ответственности.
6 мая оперуполномоченные ОУР задержали гражданина 1975 г.р., при личном досмотре у которого изъято 2,5 гр.
наркотика.
Личный состав отдела внутренних дел
нес усиленную охрану общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, в период с 4 по 9 мая.
Нарушений общественного порядка не
допущено.
В целях профилактики терроризма,
обеспечения безопасности населения города и защиты объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, участковыми уполномоченными проверен 301
подвал и чердак.
По информации
владимира евДОкиМОвА,
зам. начальника отдела МвД россии
по г. Междуреченску.

подвели итоги

На первом ряду – ветераны.

Замечательный повод
во Дворце культуры имени ленина состоялся торжественный прием междуреченских ветеранов. С поздравлениями и наилучшими пожеланиями к ним обратились заместитель губернатора кемеровской области Дмитрий исламов и глава Междуреченского городского округа Сергей кислицин.
— День Победы — самый великий, самый святой для россиян праздник, — начал
Дмитрий Викторович, — а для Кузбасса
он знаменателен еще и тем, что наша область родилась в самый переломный момент великой войны, 26 января 1943 года.
На территорию Кузбасса эвакуировали десятки промышленных предприятий с европейской части страны. Станки, выгруженные в чистом поле, еще не укрытые ни
стенами, ни потолком начинали работать
для фронта. В шахты вместо ушедших на
фронт мужчин, пришли женщины и дети.
Кузбасс работал и за себя, и за оккупированный Донбасс.
Каждый второй танк был одет в кузнецкую броню, каждый третий самолет — в
кузбасский алюминий. В годы войны Кузбасс дал ровно половину всей военной
продукции страны!
Только по официальным данным,
333165 кузбассовцев ушли на фронт, поэтому мы с уверенностью можем сказать,
что воевали представители каждой кузбасской семьи.
По самым строгим расчетам специалистов, Советский Союз не мог выиграть
ту войну: 7,5 миллиона хорошо обученных, обмундированных, обеспеченных современнейшей техникой военнослужащих
насчитывала армия фашистской Германии. Вся Европа воевала против нас… Но
наша страна победила! Победила благодаря беспримерному героизму фронтовиков и беспредельной стойкости тружеников тыла.
Мы помним героев-земляков. Три новокузнечанина — Леонтий Черемных, Иван
Герасименко и Александр Красилов — в
одном бою закрыли два немецких дзота,
совершив свой подвиг практически за год
до Александра Матросова. Житель Киселевска Иван Черных повторил подвиг Николая Гастелло, бросив горящий самолет на немецкую автоколонну. Символом
беспримерного мужества, жизнестойкости и жизнелюбия стала наша землячка из
Ленинска-Кузнецкого, санинструктор Зинаида Туснолобова, в 23 года оставшаяся
без рук и без ног.
Вот благодаря таким подвигам, таким
людям наша страна и победила в той жестокой войне.
Дмитрий Викторович объявил минуту молчания в память обо всех погибших.
— Уважаемые ветераны, рассказывайте о себе, о своей жизни внукам и правнукам, мы должны сохранить память о нашей истории! Живите дольше! — завершил
он свое обращение.

Праздник прошел на уровне
в ходе аппаратного совещания глава Междуреченского городского округа С.А.
кислицин отметил, что праздничные мероприятия 9 Мая были хорошо подготовлены и
прошли на высоком уровне. Несмотря на резкое похолодание и пронизывающий ветер, в шествии Бессмертного полка приняли участие свыше 9 тысяч междуреченцев!
– Хорошо, что несколько поменяли схему празднования и митинг провели на площади Весенней, потому что на аллее люди
просто не поместились бы. Когда голова
колонны подошла к обелиску памяти павшим землякам, остальная ее часть еще занимала всю улицу Космонавтов.
На будущий год предлагаю всем – об-

разовательным учреждениям, организациям, производственникам – подумать, какие еще элементы новизны мы можем добавить к празднованию Дню Победы. Например, сформировать детские «тематические» колонны по родам войск, предложить еще какие-то инициативы. Чтобы
люди так же по велению сердца проявля-

Выступивший следом С.А. Кислицин
тоже начал с признания того, что в истории России трудно найти поколение, пережившее такие же трудности, как поколение 20 века.
— Вы, мало того, что восстановили города, разрушенные фашистами, вы после войны построили сотни новых городов, среди которых и наш замечательный красавец-Междуреченск. Вы заложили фундамент того, чем живет нынешнее
поколение. Живите дольше, рассказывайте школьникам, детям о своей жизни, потому что она — лучший показатель того,
что Россия никогда и ни перед кем не стояла на коленях!
Творческие коллективы Дворца культуры им. Ленина, музыкальной школы N 24 и
хоровой школы N 52 приготовили для ветеранов замечательный концерт.
После торжественного заседания Дмитрий Исламов и Сергей
Кислицин приняли участие в закладке новой
аллеи в городском парке позади мемориального комплекса «Шахтерам и горнякам Междуреченска». В посадке
деревьев участвовали,
кадеты, учащиеся школы N 12, вместе с директором школы Н.Л.
Саенко, активисты совета ветеранов во главе с его председателем В.Я. Казанцевым,
депутаты городского
Совета народных депутатов, специалисты
администрации городского округа, руководители и сотрудники
муниципальных предприятий.
Наш городской парк
увеличился на 99 деревьев (30 сосен и 69
яблонь), — которые
привезены из Новокузнецкого питомника.
Сергей Александрович Кислицин напомнил, что сажать деревья в память о знаменательных событиях в
традиции у россиян,
а День Победы — это
замечательный повод
украсить нашу землю.

ли участие, чтобы мероприятия не казались формальностью, – подчеркнул Сергей Александрович.
Глава округа также отметил, что майские праздники закончились, а наведение
порядка в городе, ремонт дорог, работы
по строительству, благоустройству и подготовке к новому отопительному сезону
необходимо форсировать.
Это касается и частного сектора. В текущем году необходимо выработать меры,
чтобы исключить появление коров на проезжей части в районе поселка Чебал-Су.
Кроме того, что вся растительность вдоль
автодорог высоко токсична, домашние жи-

— Коль сажаем деревья — значит, у
города есть будущее. Ведь высаженные
сегодня деревца будут расти и радовать
глаз еще не одному поколению междуреченцев. Радует, что в посадках участвует
много молодежи.
А осенью, — продолжил глава округа, — мы будем обновлять весь наш парк к
областному празднованию Дня шахтера…
Посадка деревьев — это вообще процесс
бесконечный…
Дмитрий Викторович Исламов подчеркнул, что регулярные посадки деревьев происходят по всему Кузбассу уже
несколько лет подряд по инициативе губернатора А.Г. Тулеева. Цель этой работы — сделать наши города уютнее, красивее, комфортнее… Новая аллея в Междуреченске знаменательна тем, что заложена она в канун самого главного праздника страны, Дня Победы, представителями всех поколений.
людмила кОНОНеНкО.

Яблонька Д. исламова.

За работой С. кислицин.

вотные не раз становились жертвами столкновений с автотранспортом. Коровы также
«завели обыкновение» прятаться от палящего солнца в остановочных павильонах, а
некоторые доходят и до города, разоряют
газоны, тянутся к мусорным контейнерам.
Этим летом уличные комитеты призваны повлиять на жителей, чтобы объединить коров в стадо и нанять пастуха.
На днях состоится встреча директора
МКУ УБТС Г. Кирсанова с подрядной организацией ДРСУ, которая ориентировочно
с 1 июня приступит к ремонту улицы Горького в пос. Притомском.
Наш корр.
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время и жизнь

память

Курсом инноваций
На состоявшемся в рамках Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ» круглом столе «Чистый уголь: миф или реальность» обсуждалось, какие факторы
определят дальнейшее развитие угольной промышленности в России и мире.
Основным вопросом, интересовавшим собравшихся экспертов, представителей бизнеса и чиновников, была
возможность такой технологической модернизации отрасли, которая позволила бы повысить ее эффективность при
дальнейшей минимизации ее влияния на
окружающую среду. По словам выступавших, чистые инновационные технологии угольной электрогенерации — уже
реальность в ряде стран мира. Это направление развивается и в России.

Разрез «Кийзасский»
выходит на проектную
мощность
ООО «Разрез Кийзасский» (Мыски)
планирует более чем в два раза увеличить добычу угля в текущем году, сообщил журналистам гендиректор предприятия Николай Зарубин.
По его данным, в сентябре начнется
разработка второго участка недр — Урегольского 5-6.

Коксующийся уголь
подорожал
В среду коксующийся уголь премиальных марок на условиях “FOB Австралия” подорожал до максимума с апреля
2015 года и перешагнул психологическую отметку в $100 за 1 тонну.
Таким образом, с начала года цена
на уголь поднялась на 34%. Подорожали и фьючерсные контракты на поставку угля в июне до $106 за 1 т и до $103
в 2017 году, пишет “Platts”.

«Белон» инвестирует
в шахты Кузбасса
Угольная компания «Белон» (основной владелец — ММК) планирует вложить минимум 2,1 млрд. рублей в развитие шахт в Кузбассе.
Увеличение в целом по году может
составить 50% — до 3 млрд. рублей. В
планах — добыть на двух шахтах 3,5 млн.
т угля. Об этом сообщил журналистам
генеральный директор «Белона» Сергей
Ефанов после подписания соглашения
о социально-экономическом сотрудничестве с коллегией обладминистрации.

«Заречная»
без большой компании
Как выяснил «КоммерсантЪ», у Газпромбанка и Уралвагонзавода срывается очередная попытка найти инвесторов
для проблемной угольной компании «Заречная»: входящий в УГМК «Кузбассразрезуголь» отказывается не только покупать, но даже управлять этим активом.
Говорят, что «Заречная» хронически убыточна и вложения в нее неоправданны даже при списании большей части долгов.

Порт между портами
В районе порта Восточный строится угольный производственноперегрузочный комплекс «Север».
Угольный терминал мощностью до
20 млн. тонн в год планируется построить между портами Восточный и Находка в течение пяти лет.
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», прессцентр АО «Распадская».

9 мая 2016 года — шестая годовщина трагедии на шахте «Распадская».

Катастрофа: последствия
Накануне, 6 мая в Междуреченске состоялось заседание городского суда, на
котором обвиняемым во взрывах на шахте «Распадская» изменили меру пресечения
на подписку о невыезде. 11 мая было возобновлено слушание дела по существу, но
окончательной точки еще не поставлено.
Напомним: в ночь с 8 на 9 мая 2010
года на крупнейшей угольной шахте России «Распадская» (входит в АО «Распадская угольная компания», принадлежит
EvrazGroup) произошли поочередно два
взрыва метана. Были разрушены практически все выработки — 300 километров,
система подачи воздуха в забой и наземные объекты. На смене находились
359 шахтеров, однако 276 человек удалось вскоре вывести на поверхность.
На момент второго взрыва в шахте оставались 83 человека — 64 шахтера и 19 спасателей. Однако в это
время у входа в шахту находилась
большая группа шахтеров — вышедшие на поверхность и новая смена.
Их накрыло взрывной волной, которая была настолько мощной, что через вентиляционные колодцы вырвалась на поверхность. Два человека
погибли, более 80 попали в больницу
с травмами разной степени тяжести.
В декабре 2010 года суд признал погибшими 15 шахтеров, которых, несмотря на все усилия, так и
не удалось поднять на поверхность. Таким
образом, по официальным данным, число погибших в результате аварии составляет 91 человек, из них 20 горноспасателей; 133 человека пострадали.
***
В целом помощь пострадавшим при
техногенной катастрофе и семьям погибших шахтеров превысила 440 миллионов
рублей. Это деньги, которые поступали
из всех источников: из резервного фонда
правительства РФ (123 млн. рублей), Распадской угольной компании, областного
бюджета, а также пожертвования граждан
и предприятий России.

В 2010-2011 годах приобретена 41
квартира для 36 семей, улучшены жилищные условия девяти семей.
Власти Кузбасса изучили, в чем нуждается каждая конкретная семья, предоставили всю необходимую помощь, решили
вопросы по устройству младших детей в
детские сады Междуреченска, по обуче-

нию выпускников в вузах. Детей погибших
шахтеров ежегодно отправляли на отдых
на зарубежные и российские курорты — в
Сочи, Анапу, Грецию.
Путин неоднократно беседовал с родственниками погибших шахтеров и горноспасателей в мае и июне 2010 года, в ходе
видеоконференции в августе 2011 года,
во время рабочей поездки в Кемерово в
2012 году. «Мне хотелось бы услышать от
вас, все ли сделано государством, регионом, собственниками шахты по выплате
компенсаций, обучению детей, погашению
кредитов?» — вопрошал президент, и ответом ему были слова признательности.

***
В феврале 2016 года заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь
утвердил обвинительное заключение и направил в Междуреченский городской суд
Кемеровской области дело о взрывах на
«Распадской». В ходе расследования к
уголовной ответственности были привлечены восемь человек: технический директор Распадской угольной компании Анатолий Рыжов, заместитель гендиректора
фирмы Игорь Волков, главный инженер
Андрей Дружинин, и еще трое сотрудников шахты обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 217 Уголовного кодекса
РФ («Нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух
или более лиц»).
Кроме того, по части 3 статьи 293
УК РФ («Халатность, повлекшая по
неосторожности смерть двух или более лиц») обвиняется государственный инспектор Междуреченского территориального отдела горного надзора управления по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области Федор
Веремеенко. Как отмечалось в сообщении ведомства, нарушения правил
безопасности в угольных шахтах, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались с 2007 года.
6 мая 2016-го главному инженеру ОАО
«Распадская» Андрею Дружинину и его заместителю Владиславу Вальцу изменена
мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Техническому
директору ЗАО «Распадская угольная компания» Анатолию Рыжову — с домашнего
ареста на подписку о невыезде.
Будем следить за исходом дела.
Подготовила Софья ЖУРАВЛЕВА.

из официального источника

Знакомство с земляком
Аман Тулеев встретился с внуком Иосифа Сталина, новокузнечанином Юрием Давыдовым.
Губернатор признался, что не мог не
познакомиться с земляком, имеющим такие знаменитые исторические корни, тем
более перед 9 Мая.
– Хотя к личности Иосифа Сталина отношение в обществе неоднозначное, но
для нашей страны это история, целая эпоха, — отметил Аман Тулеев.
Губернатор подчеркнул, что Юрий
Александрович – известный в городе
проектировщик, прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника архитектурно-строительного отдела в
Новокузнецком филиале Сибирского государственного института по проектированию шахт, где проработал 35 лет. Под
его руководством были досрочно спроек-

тированы и построены заводы железобетонных изделий разреза «Березовский» в
Кузбассе и в поселках Актас и Шахан в
Казахстане. Сейчас Юрий Давыдов работает на предприятии «Сибирский тяжпромэлектропроект».
За добросовестный труд, вклад в развитие экономики Кузбасса Юрию Давыдову присвоено звание «Почетный строитель Кузбасса».

Все меры поддержки
В Кузбассе начали действовать традиционные губернаторские льготы для женщин и старшего поколения.
Каждый год с началом дачного сезона
по инициативе губернатора Амана Тулеева в Кемеровской области вводятся меры
поддержки для пенсионеров и женщинбюджетниц.
С 1 мая по 30 сентября 17-й год под-

ряд в администрациях области, городов
и районов, учреждениях бюджетной сферы действует сокращенная рабочая пятница (до 15 час.) для женщин с сохранением зарплаты.
С 2016 года появилась дополнительная льгота для работниц бюджетной сферы, воспитывающих трех и более детей.
По выбору работницы одна пятница в месяц становится оплачиваемым выходным,
чтобы женщина больше времени уделяла
семье, детям, поработала в саду, сделала заготовки на зиму.
С 1 мая по 1 октября с понедельника по
четверг включительно кузбасским пенсионерам предоставляется право бесплатного проезда на городских и пригородных
автобусах, в электричках.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

общество

День в истории
14 мая
Всемирный день справедливой
торговли.
День астрономии.
День фрилансера в России.
Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. В этот
день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж
фрилансеров. Ежегодно по инициативе этой компании организовываются праздничные мероприятия, на которые приглашаются все
фрилансеры, дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Фрилансер (freelancer — свободный копьеносец,
вольный стрелок) — человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И хотя в России и странах СНГ это явление
еще не очень распространено, однако с каждым годом количество
фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность Интернета.
138 лет назад название «вазелин» запатентовано как торговая марка.

15 мая
Международный день семей.
Всемирный день памяти жертв СПИДа.
149 лет назад основано Российское общество Красного Креста.

16 мая
День биографов.
92 года назад в СССР вышел первый номер журнала
«Мурзилка».
Начало антиалкогольной кампании в СССР.
В 1985 году в СССР руководством страны решено было «отрезвить» население и привить ему стремление к здоровому образу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалкогольная
кампания. 7 мая Советом Министров СССР было принято постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», а 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством»,
что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, целью которой была борьба с пьянством, а также укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины.

17 мая
215 лет назад в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу А.В. Суворову.
155 лет назад впервые публично продемонстрирована
цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса
Максвелла.

18 мая
Международный день музеев.

19 мая
Петр I перенес столицу России из Москвы в СанктПетербург.
По велению императора Петра I 19 мая 1712 года российская
столица была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего 9 лет. Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи с 1712 по 1918 год (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к
Москве) и резиденцией российских императоров.
В СССР создана пионерская организация.
После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую детскую
коммунистическую организацию. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном
создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». В 1924 году
ей было присвоено имя В.И. Ленина. А после 7-го съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина».

20 мая
День рождения джинсов.
В 1873 году фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот
эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886
году на джинсах «Levi’s» появляется знаменитый кожаный лейбл.
www.calend.ru
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина
УВАжАеМые
ПРеДПРИНИМАтелИ,
КоллегИ!
Начиная с текущего года, мы
вводим в практику новый документ — Инвестиционное послание, главная цель которого — информирование о проводимой инвестиционной политике в Междуреченском городском
округе, планируемых ключевых
мерах по улучшению инвестиционного климата в нашем городе.
Привлечение инвестиций
в экономику города является одной из стратегических задач администрации городского
округа. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в
бюджет, создание новых рабочих
мест, но и на уровень и качество
жизни. Поэтому нам необходимо создать комфортные условия
для предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение привлекательности города.
Сегодня экономика Междуреченска представлена более чем 25 видами экономической деятельности. Несмотря
на это, структура промышленности носит ярко выраженный
моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием угледобывающей отрасли (в структуре объема отгруженных промышленных товаров собственного производства, работ и услуг
93% приходится на добычу полезных ископаемых).
По итогам 2015 года в экономику города привлечено 5,5
млрд. рублей инвестиций, в том
числе 3,4 млрд. рублей (62%) —
это инвестиции градообразующих предприятий, направленные на реализацию инвестиционных программ развития угольных предприятий.
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетов различных уровней, а это 266 млн. рублей (176 млн. рублей - средства местного бюджета, 67 млн.
рублей - областного бюджета,
22 млн. рублей - средства федерального бюджета), были направлены на развитие здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта,
жилищно-коммунального комплекса и др. Завершен капитальный ремонт инфекционного
отделения, продолжается строительство второго пускового комплекса школы-интерната в пос.
Ортон, путепроводной развязки
42-го квартала.
В среднем на одного жителя
объем инвестиций по Междуреченску насчитывает 55 тыс. рублей. По среднедушевому размеру инвестиций среди городских округов Междуреченск занял 5-ю позицию (после Полысаевского, Краснобродского, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого
городских округов).
Продолжается жилищное
строительство. Введено за 2015
год в эксплуатацию 25 тыс. кв.
метров жилья. Сданы три многоквартирных жилых дома по
ул. Лукиянова, 4а (блок-секция
1-2, 77 квартир), ул. Кузнецкой
50а (блок-секции 3-4 и 5-6, 119
квартир).
Реестр инвестиционных проектов насчитывает 37 проек-

тов, размещенных в действующей на территории города Комплексной программе социальноэкономического развития Междуреченского городского округа до 2025 года в разделе «Комплексный инвестиционный план
модернизации Междуреченского городского округа».
К наиболее крупным проектам, которые были реализованы на территории муниципального образования, можно отнести:
- проект по строительству
подстанций 110 кВ «Распадская-4», «Распадская-5», «Распадская-6», объем инвестиций
составил 675,8 млн. рублей
(собственные средства). Реализация проекта позволила обеспечить надежное внешнее электроснабжение предприятий Распадской угольной компании;
- проект реконструкции здания УСЗН под детский сад N 36
«Улыбка», стоимость 94,9 млн.
руб. (местный бюджет - 28,7 млн.
руб., областной бюджет - 66,2
млн. руб.). Реализация данного
проекта позволила снизить социальную напряженность, связанную с предоставлением услуг
дошкольного образования в городе, открыто 211 дополнительных мест для воспитанников детских дошкольных учреждений, в
том числе 183 места для детей
младшего дошкольного возраста
от 1,5 до 3 лет. Создано 56 рабочих мест.
Также мы продолжаем вести
работу по устранению административных барьеров. Одной из
мер по решению этого вопроса стало сокращение сроков на
прохождение земельных отношений, срок выдачи разрешения на строительство сокращен с
семи до 5 дней, срок предоставления градостроительного плана земельного участка при реализации инвестиционных проектов сокращен с 30 до 15 дней.
Для содействия развитию
малого и среднего предпринимательства действует муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Междуреченском
городском округе». Мероприятия Программы предусматривают предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 17 направлениям, только в 2015 году 94 предпринимателя приняли участие в различных конкурсах на получение государственной поддержки, 66
из которых получили финансовую поддержку на общую сумму
17 млн. рублей.
В 2015 году администрация городского округа присоединилась к процессу внедре-

ния успешных практик муниципальных образований Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий ведения бизнеса и улучшению инвестиционного климата в рамках
проекта «Лучшие практики муниципальных образований». Для
внедрения на территории города было отобрано 13 наиболее
успешных практик.
В рамках реализации данного проекта администрацией города создана рабочая группа,
разработана и утверждена дорожная карта.
В ходе внедрения практик на
территории города в 2016 году
планируется:
разработка и утвержде ние Инвестиционной стратегии муниципального образования «Междуреченский городской
округ», данный документ — один
из ключевых элементов формирования инвестиционной политики муниципального образования, уже проведен конкурс на
оказание услуги по разработке Инвестиционной стратегии,
разработчиком проекта определен Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ);
разработка Регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна», в целях установления единого порядка взаимодействия
между инициаторами инвестиционного проекта, инвесторами, органами государственной
власти, органами местного самоуправления, субъектами естественных монополий, институтами развития, а также контролирующими и совещательными органами (рабочими группами, советами, комиссиями и пр.)
при реализации инвестиционных
проектов на территории Междуреченского городского округа;
создание раздела «Инвесторам» на официальном сайте администрации городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
расширение перечня услуг,
оказываемых МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа. Кроме того, на
постоянной основе информационные и консультационные услуги оказываются муниципальным
бюджетным учреждением «Центр
содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности»;
заключение соглашений о сотрудничестве с институтами развития и кредитно-финансовыми
организациями в целях развития
предпринимательской инфраструктуры на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Внедрение проекта «Лучшие
практики муниципальных образований» позволит развить экономику города Междуреченска,
применить накопленный успешный опыт и лучшие управленческие практики в реализации своих проектов, активизировать инвестиционную деятельность за
счет создания комфортной среды для ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования.
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Никто не забыт.
И ничто не забыто
В этом году традиционные мероприятия празднования Дня Победы провели по обновленной схеме, и не зря. несмотря на леденящий с утра ветер, к началу торжества на площади Весенней собралось море народу — и всех было видно, и всем было доступно
происходящее на сцене. не пришлось тесниться на центральной
аллее в городском парке и топтать зеленую зону, чтобы подойти
поближе к обелиску памяти погибшим землякам.
Мощная звуковая аппаратура ДК «Распадский» позволила
отчетливо слышать каждое слово, когда молодежь читала стихи, посвященные войне и Победе, и прекрасно звучала музыка — марши и патриотическая
лирика.
Собравшихся приветствовал
глава
городского округа С.А.
КиСлицин:
— Дорогие земляки! Участники войны и труженики тыла, узники концлагерей, вдовы солдат и
офицеров! Уважаемые междуреченцы! Примите поздравления с
самым святым, светлым праздником, Днем Победы! Это день
национальной гордости нашего
Отечества! Победа — это всегда
радость и ликование! — подчеркнул Сергей Александрович. —
Но мы помним, какой ценой она
была добыта и каким долгим путем мы шли к этой победе. Война принесла неисчислимые беды
и унесла жизни десятков миллионов россиян.
9 мая как никогда приходит
осознание важности этого события, наполненного радостью и
печалью, благодарностью и пониманием ответственности, которую мы несем перед поколением, отстоявшим Родину в пекле войны.
Мы вспоминаем всех, кто не
вернулся с фронта и кто выстоял
в боях. Сегодня 71-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной в Междуреченске встречают
36 ветеранов той тяжелой войны.
Пусть как можно меньше беспокоят вас старые раны, и больше согревают внимание и забота близких людей.
Мы низко кланяемся фронтовикам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, которые
помогали своей Родине победить.
День Победы — это память
сердца, которую хранит каждая

Разговор с ветераном.

есть что вспомнить.

Во главе шествия.

Река людская...

Фронтовые песни.

Вкусная каша!

семья. Это то, что объединяет
нас и делает непобедимыми перед любым испытанием.
Сегодня в едином строю Бессмертного полка пройдут дети,
внуки, правнуки победителей! И
эта память у россиян будет вечной!
В своем слове председатель
городского совета ветеранов
В.Я. КАзАнцеВ отметил, что чем
дальше уходит в историю 1945
год, год последних тяжелейших
боев и добытой кровью и потом
Победы, тем отчетливее видится
жестокая правда войны…
— Мы знаем, какой ценой был
побежден фашизм и воцарен
мир на земле, и время не властно над нашей памятью. От поколения к поколению, от сердца к сердцу мы передаем благодарность и преклонение перед
подвигом народа, защитившего
свою страну от унижения и рабства. Без почитания прошлого нет
настоящего! Не бывает без него
и будущего, — напомнил Виктор Яковлевич. — Праздник Победы стал важнейшей духовной
основой России. Он побуждает
нас сверять свои мысли, дела и
стремления с делами, мечтами
и надеждами героического поколения военных лет. День Победы — праздник силы и достоинства нашей страны!
Свой вклад в Победу внесли
и наши земляки. Из 713 человек,
ушедших на фронт из поселков
нашего округа, 221 человек остались похороненными в разных
странах, освобождаемых от фашистских захватчиков. Сегодня в Междуреченске 36 участников войны и 704 труженика тыла
— все они с огромной самоотдачей восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, вкладывали все силы в
развитие экономики нашей страны. 959 жителей нашего города

с ранних лет испытали лишения и
муки военного лихолетья — они
входят в социальную категорию
«дети войны».
В День Победы мы собираемся все вместе на праздничные мероприятия, чтобы воспитать в себе, в подрастающем поколении добрую и светлую силу
единства. Вспоминаем родных,
прошедших через горнило войны. Тех, чьи портреты мы держим в руках, уже нет в живых, но
они — с нами, и значит, никто не
забыт, и ничто не забыто!
С ответным словом к ветеранам выступил воспитанник кадетского корпуса Владислав Попов, подчеркнув, что для кадетов, как и для всех россиян, День
Победы — это святой день, и
новые поколения по-прежнему
чтят своих героических предшественников. А если вновь придется отстаивать право на жизнь и
свободу своего народа, готовы оборонять Отечество от любого врага!
И дальше все пошло своим
чередом. Колонна Бессмертного
полка, развернутая во всю ширь
на площади, вытянулась и потекла по центральному проспекту, вслед за войсковым автомобилем с кумачовой, краснознаменной символикой. Строем шагали кадеты, воспитанники ДЮЦ,
коллективы школ, но еще больше было обычных междуреченских семей. Пронеся портреты и
возложив цветы к обелиску, люди
растекались по дорожкам парка, в котором, несмотря на непогоду, началась большая концертная программа.
А площадь Весенняя вновь
заполнилась: здесь выстроились
участники Забега памяти и легкоатлетической эстафеты, с патриотической символикой и бравурной музыкой, готовые продемонстрировать свои силы и выносливость, добиться спортивных побед.
После обеда здесь же маршировали команды военноспортивной игры «Зарница» —
был проведен смотр строя и
песни.
Весь вечер на площадке
дворца шел праздничный концерт «Салют, Победа!», который
в 22.00 увенчался праздничным
фейерверком.
Народные гуляния, мероприятия на всех открытых сценических площадках города проходили в течение дня, давая возможность каждому почувствовать и
выразить свою сопричастность
всенародному празднику.
Мудрые люди говорят: нет
четкой границы, где кончается
история, а где начинается сегодняшний день. Очень важно хранить частную, семейную память
и историю. Помнить — это терапевтическое действие.
наш корр.

В роли военного корреспондента.
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Когда мы едины —
мы непобедимы
Стоило лишь однажды, в одном-единственном российском
городе пройти в День Победы с фотографиями родственниковфронтовиков, как эту идею мгновенно и с благодарностью поддержали миллионы. Миллионы и миллионы людей, причем по всему
миру, вдруг остро, до сердечной боли, захотели, чтобы ВСЕ увидели лица, услышали имена их дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, отцов и матерей, братьев и сестер, дядей и тетей, свекров и свекровей, тестей и тещ. В каждой, именно в КАЖДОЙ, российской семье есть свой, близкий или родной по крови боец Бессмертного полка.
Второй раз в этом году Бес- имел награды и за труд, он кавасмертный полк прошел и по Меж- лер знака «Шахтерская слава».
Т.И. Сергеенко рассказывадуреченску. Несмотря на холодный, буквально, леденящий ве- ют об отце: «На фотографии мотер, междуреченцы семьями ему папе, Ивану Федоровичу Мепришли на празднование Дня щерякову, 18 лет. Он был артиллеристом на 1-м Белорусском
Победы.
По опыту знаю, что ни в один фронте, участвовал во взятии
другой день горожане не откли- Кенигсберга. Служил в армии
каются на вопросы журналистов еще восемь лет после войны,
так охотно. Все хотят рассказать хотя у него был осколок в прао своем герое и порой откровен- вом легком».
В.Н. Обухов принес портреты
но досадуют, что знают о нем
двух своих дедов: «Это Николай
немного…
С.И. Михайлов принес на пло- Иванович Харченко, он воевал на
щадь своего «дядю Гришу», Гри- Белорусском фронте пулеметчигория Михайловича Михайлов: ком. Награжден орденом Красной
«Это старший брат моего отца, звезды за форсирование водной
он с 1925 года. Был военным лет- преграды. Отец мамы, Владимир
чиком, а 1945-м воевал с япон- Иванович Мухин, — артиллерист.
Его призвали в 1945 году, учацами».
Отец С.А. Лысова, Алексей ствовал в разгроме Японии, воВасильевич Лысов, танкистом евал в степях Маньчжурии».
Р.Г. Ионкина рассказывает:
также закончил войну в Японии
в 1945 году, а на западе дошел «Я родилась через 20 дней после
начала войны, а через три месядо Румынии.
Л.В. Смелик с удовольствием ца отца, Григория Трифоновича
рассказала о своей маме, Анаста- Ионкина, проводили на фронт,
сии Петровне Земляных: «Мама и в 1942 году он погиб под Мос 18 до 23 лет работала на вос- сквой. Это единственная его фостановлении железной дороги. тография, и то групповая была, я
Рассказывала: «Под Киевом са- уже после сняла портрет».
В.Ф. Мартынюк вспоминает
молеты немецкие пролетят, дорогу разбомбят, чтобы наши эшело- своего отца: «Мой папа, Федор
ны с боеприпасами и солдатами Васильевич Ионкин, — автоматне шли, а мы тут же выскочим из чик. Он воевал на реке Свирь, поукрытий и снова восстанавлива- гиб под Ленинградом. Искать его
ем…» Закончила войну в Польше. мне помогала группа «Поиск», но
Г.К. Полупанов лишь недавно могилу его не нашли. Я до войны
узнал о том, как погиб его отец, закончила первый класс, папу хоКонстантин Иванович. В семье рошо помню. Это была его третья
лишь было извещение, что 25 война. Он участвовал в финской
мая 1942 года он пропал без ве- войне, на Халхин-Голе, а в февсти. «А недавно пришла справка, рале 1942 года пришло последчто кавалерийский корпус, в ко- нее письмо».
Н.А. Мазуренко
знает, что
тором служил отец, участвовал
в боях за Харьков, когда в 1942 его отца, Авакума Ефросимовича
году наши попытались его отбить Мазуренко, которому было всего
у немцев. Там попал в окружение, 32 года, 20 января 1944 года на
в бумагах сообщается, что их 15 Украине, в Волынск-Подольске
человек было (и список есть), все снял снайпер.
А отец Л.М. Тимофеевой, Мипропали без вести».
«Мой папа, Сергей Иванович хаил Николаевич Тимофеев, поБолтенков, — говорит Г.С. Бол- гиб под Москвой: «Я его никогтенкова, — закончил Новокуз- да не видела», — говорит сегоднецкий аэроклуб и служил в ави- ня дочь, — совсем недавно разации на 2-м Украинском фронте. ыскали, где похоронен».
Н.Н. Жиров знает о своем
Прошел войну с первого до последнего дня, был контужен. В дедушке Дмитрии Даниловиче
24 года пришел с фронта изра- Жирове, что призывался он из
ненный, сломленный, всегда пла- Одесской области, Беляевскокал. Он о войне никогда много не го района, из деревни Градонирассказывал… В 56 лет он умер». ца. Воевал в стрелковой роте на
Супруги Горбань, Наталья Фе- 2-м Украинском фронте. Форсидоровна и Владимир Василье- ровал Дунай, участвовал в боях
вич, дополняя друг друга, рас- за Будапешт. Имеет две медали
сказывают о маме Натальи Фе- «За отвагу».
На одном фото три бравых
доровны, Дарье Ивановне Нефедовой: она сначала грузовик во- фронтовика, в центре лихой воядила со снарядами, а потом ста- ка с гармонью… «А справа мой
ла медсестрой в авиаполку на 3-м папа, рядовой пехоты Михаил Семенович Нифантьев, — говорит
Белорусском фронте.
Рома Курсеитов при под- В.М. Нифантьев. — Вот видите,
держке мамы рассказал о своих он сам, своей рукой внизу напипрадедушках: младший лейте- сал «Берлин. 17.6. 45 года».
На одном из снимков вижу сонант Александр Иванович Яковлев был командиром взвода ав- всем еще мальчишку… «Это мой
томатчиков, погиб 28 августа в родной дядя, Иван Федорович
1942 года в Смоленской обла- Казанцев. Его сфотографировасти. Его родной брат, полковник ли, когда провожали на войну. В
Николай Иванович Яковлев, слу- 1943 году погиб под Ленингражил в 536-й артиллерийской ис- дом. Единственная фотография с
требительной дивизии. Родствен- него осталась,— горько пояснила
ники не знают, когда и где погиб. Е.М. Лукьяненко.
Дед М.А. Байлагашевой, ря«Мой свекор — Мартынов Василий Андреевич, — представля- довой Константин Ильич Кызет Л.В. Мартынова. — Приписал лаков, 1925 года рождения, пал
себе год и ушел на фронт, вое- 19-летним пареньком в новогодвал в пехоте. Дожил до 52 лет, нюю ночь, 31 декабря 1944 года,
всю жизнь проработал шахтером, похоронен в Венгрии селе Огни.

«Мой свекор Кузьма Васильевич Бородинов, 1923 года рождения, лейтенант, командир стрелкового взвода. Он под Москвой
воевал, — знакомит Т.И. Бородинова. — Он очень мало, 11 месяцев, провоевал, и сильно ранило
его. Потом он рассказывал: когда бойцы из похоронной команды
собирали мертвых, увидели, что
из земли торчит клочок хорошей
шерстяной шинели. Потянули за
нее… Так свекра и спасли. У него
четырех ребер не было, пятки не
было и части легкого. Часто лежал в госпиталях…».
«18 лет было моему братику, Тимофею Ивановичу Сипкину, когда взяли на фронт,— влажнеют глаза у В.И. Дубровиной.
— Он полгода там не побыл и погиб. Перед тем, как ему идти на
фронт, мы с ним сфотографировались вместе. Это я отделила
его на портрет. В своем последнем с фронта письме написал: «Я
сегодня отдыхаю, а завтра иду в
бой». В том бою он и погиб».
Е.Ю. Береговая изложила семейную легенду: «Это мой дед,
Михаил Евдокимович Филипчук, гвардии сержант. Он перед
войной поступил в
училище в
Красноярске и шел в военкомат
вставать на учет в связи с переездом. Встретил цыганку, и она
велела ему зажать в руках булавку: «Почернеет — мимо дома
проедешь!». Он зажал — булавка почернела. Так и получилось,
что из Красноярского края в военном эшелоне уехал далеко на
запад. Был ранен, контужен и в
1980 году из-за контузии полностью ослеп».
Родные сестры В.С. Рехтина, Н.С. Бутикова, Л.С. Закургаева пришли на праздник с портретом своего отца Сергея Ивановича Романенко. Он, по их словам, воевал немного, с полгода, и
под Волоколамском получил серьезное ранение. Восемь месяцев лечился в госпитале. Когда
его комиссовали, месяца два долечивался дома, а потом не выдержал и на костылях отправился в МТС, спросил у начальника:
«Работники нужны?!». Услышал
в ответ: «Да какой же ты работник, на костылях-то?!». И все-таки
взяли сварщиком.
Дочки могли долго рассказывать и о трудовой доблести
отца-фронтовика, о том, как ездил он по полям и на месте ремонтировал изношенные донельзя трактора. За труд он был награжден
орденом Трудового
Красного Знамени.
Л.И. Нерезова принесла на
праздник, как и многие горожане, не одну фотографию:
«Борис Николаевич Лузянин — дядя,
моей мамы родной брат. В 19 лет
погиб под Ленинградом третьего августа 1942 года. А это дед
моего мужа — Алексей Тихонович Нерезов, мы о нем немного
знаем… Знаем только, что погиб
на флоте».
Невысокая, миниатюрная старушка Е.П. Ерисова сама остановила меня: «Вот посмотрите, какой у меня братик погиб!». На маленькой, пожелтевшей от времени фотографии в полный рост,
стоит какой-то очень ладненький,
крепенький молоденький солдатик. Екатерина Петровна, сама
труженица тыла, сожалеет: «Не
знала, где фотографию увеличить! Брат мой, Алексей Петрович Тихонов, 1925 года рождения.
Погиб в 1944 году в Белоруссии!».
...Остается только сожалеть,
что просто невозможно назвать
и рассказать обо всех и павших,
и вернувшихся фронтовиках.
Людмила КОНОНЕНКО.
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Цветы героям.

Сохраним память.

Из поколения победителей.

Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.
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Поздравление
от президента
Губернатора Амана Тулеева
и всех кузбассовцев с Днем великой Победы поздравили первые лица России.
В поздравлении президента
России Владимира Путина говорится: «Все дальше в историю уходит триумфальный май
1945 года, но в памяти народной
навсегда останутся мужество и
стойкость героев Великой Отечественной, которые сокрушили
нацизм, подарили грядущим поколениям радость мирной жизни. Мы должны быть достойны
бессмертного подвига победителей, равняться на нравственные ориентиры, которые они
нам завещали».
Премьер-министр Дмитрий
Медведев подчеркнул, что 9
Мая — священный и дорогой для
каждого праздник. «Мы всегда
будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах
Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал
страну в послевоенные годы.
Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти. И сегодня является примером для всех нас. Помогает добиваться успехов, стремиться к
тому, чтобы Россия была сильным, свободным и современным
государством», — отмечается в
поздравлении.
С 9 Мая Амана Тулеева и кузбассовцев поздравила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко: «Священная дата 9 Мая 1945 года объединяет всех россиян. Проходят
десятилетия, но звезда великой
Победы сияет все ярче, являясь
свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества нашего народа. Мы благодарны тем, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не
щадя сил и самой жизни, освободил мир от фашизма. Память
о событиях Великой Отечественной войны вечно будет жива в
наших сердцах».
Поздравительные открытки
с Днем великой Победы пришли от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Сергея Иванова, мэра Москвы Сергея Собянина, депутатов Госдумы, сенаторов, политических и общественных лидеров, видных деятелей науки, культуры и искусства России.

Почтили память
Губернатор Аман Тулеев и
более 95 тыс. кузбассовцев
приняли участие в акции «Бессмертный полк».
Кузбассовцы вышли на улицы
городов и поселков в рядах Бессмертного полка, чтобы почтить
память о своих предках — бойцах
армии и флота, тружениках тыла,
узниках концлагерей, партизанах. «Бессмертный полк» – это
особая акция. Она объединяет
все поколения. Кузбассовцы готовятся к этому шествию задолго
до праздника. Заказывают портреты ветеранов, многие надевают военную форму, либо элементы формы военных лет.
В Кемерове колонна Бессмертного полка прошла по
площади Советов и насчитывала более 16 тыс. человек. В
шествии приняло участие мно-

го детей.
Губернатор Аман Тулеев шел
в колонне кемеровчан с портретом своей матери Муниры Файзовны. Мунира Файзовна родилась в 1921 году. Аман Тулеев
считает, что с ней связано все самое лучшее в его жизни, самые
теплые и глубокие чувства. «Перед мамой я всегда в неоплатном долгу. Она не только подарила мне жизнь, но и научила своим примером многому, научила
работать, и не просто работать,
а делать любое дело на совесть.
Отвечать за свои поступки, любить и уважать людей, особенно старшее поколение и детей».
Всю жизнь Мунира Файзовна работала и относилась к этому очень ответственно. В годы
Великой Отечественной войны
трудилась на хлебокомбинате.
Работала, как и все советские
люди, почти круглосуточно, без
выходных. У нее было много наград, грамот за труд.
Акция «Бессмертный полк»
впервые прошла в Томске в 2012
году: на параде 9 Мая горожане встали в строй с портретами
родных-фронтовиков.

Юный полярник
Губернатор Аман Тулеев
встретился с кузбасским кадетом Александром Песковым,
покорившим Северный полюс.
В обладминистрацию были
приглашены член IX российской молодежной экспедиции
«На лыжах — к Северному полюсу» Александр Песков, его мама
Наталья Пескова, а также трое
участников отборочного тура
экспедиции 2016 года из Кузбасса – Борис Бобров, Дмитрий
Лисименко и Тимофей Степиков – и наставник ребят Ирина
Башмакова.
Полярная экспедиция под
руководством опытного путешественника и туриста Матвея Шпаро проходила с 19 по
27 апреля, в ней участвовали 7
юношей и девушек. Они были
выбраны по результатам учебнотренировочных сборов в детском лагере «Большое приключение» в Карелии.
Кемеровскую область представлял 17-летний Александр Песков, вице-сержант губернаторской кадетской школы-интерната
МЧС, отличник физической подготовки, победитель областных
соревнований «Юный спасатель»
и «Юный пожарник», призер всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию.
Ам а н Т у л е е в п о з д р а в и л
Александра Пескова с успешным завершением экспедиции.
«Мы гордимся, что тебе удалось
пройти жесточайший многоступенчатый отбор, дойти до Северного полюса и установить на
вершине планеты флаги России
и Кузбасса», — сказал Тулеев.
Александр подарил губернатору фотоальбом со снимками, сделанными в экспедиции, и рассказал о трудностях
и испытаниях, с которыми пришлось столкнуться на Северном полюсе.
Аман Тулеев вручил Александру областную медаль «За честь
и мужество», его маме — медаль «Материнская доблесть».
Наставник кузбасской группы,
педагог дополнительного образования Кемеровского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий Ирина Башмакова удостоена медали
«За служение Кузбассу».
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

«Бессмертный полк»
в Широком Логу
Для празднования Дня Победы более желанного времени года,
чем весна уже просто не представляется. Прошло более семи десятков лет, а березы снова торжественно и жизнеутверждающе
оживают, нежно опушаются молодой зеленью. Лиловые кандыки,
трепещущие ветреницы, буйные ватаги первоцветов вокруг поселка Широкий Лог в восторженном ликовании...
Сегодня здесь праздник —
одна из первых школ Междуреченска готовится к маршу Бессмертного полка. Нынче краеведческий музей школы N 9 отмечает
свое десятилетие. Ровно десять
лет назад учащиеся и учителя городской окраины стали активно
собирать материалы об истории
строительства и развития поселка. Широкого Лога еще не было
на карте области, когда в конце
сороковых годов сюда, на место
строящегося Томусинского угольного рудника, приехали победители Великой Отечественной и
труженики тыла, чтобы осваивать
юго-восточную окраину Кузбасса.
За короткое время школьники под руководством учителей
собрали огромный материал о
скромных героях военной и послевоенной жизни. Это строители и шахтостроители, шахтеры,
горноспасатели, железнодорожники, медицинские работники, педагоги, воспитатели дошкольных
учреждений, выпускники школы.
Два проектных гранта, выигранных школьниками, они успешно
отработали по сбору исторического материала. Но не это главное.
Музей наполнился экспонатами той эпохи и воспоминаниями очевидцев большой стройки.
К участию в проектах подключились все жители поселка, бывшие
выпускники школы. Земляки стали слать посылки из мест поисковых работ с военными находками: каски красноармейцев и гитлеровцев, ржавые дисковые магазины автомата Шпагина, винтовка
конструкции Мосина, ранцы, фляги, гильзы и прочие свидетельства
войны с белофиннами, немцами,
японцами.
Недавно пришла очередная посылка — копия победного знамени 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии
79-го стрелкового корпуса третьей ударной армии Первого Белорусского фронта. Ребята тщательно разглаживали утюгом реликвию.
Школьники выстраиваются в
строй Бессмертного полка под
легендарным знаменем Победы, его доверили нести самым
достойным ученикам. Следом в
две шеренги — школьники с портретами земляков, дедов и прадедов, бабушек и прабабушек.
Строй Бессмертного полка небольшого поселка по сравнению
с прошлым годом заметно увеличился. Учитель школы и по со-

вместительству руководитель музея Н.П. Белошайкина объясняет
просто: «Это результат поисковой работы».
Можно сказать, общественная
акция «Бессмертный полк» в школе N 9 началась еще до ее инициирования сотрудниками Томской телекомпании в 2012 году.
Кстати, в 2013 году акция была
проведена уже в 120 городах и
селах России, в 2014 году Бессмертный полк прошел в пятистах городах в семи странах. В
2015 году Бессмертный полк
прошествовал уже в 15 странах
мира, а также в самопровозглашенных республиках на востоке Украины.
Директор школы С.Н. Лопухинская после шествия открыла
митинг на спортивной площадке
школьного двора. Светлана Николаевна поздравила ветеранов,
своих воспитанников. Она подчеркнула важность укоренения
традиции на многие годы.
— Мы сделаем все, чтобы передать эстафету потомкам. Каждый обязан помнить победителей, своих прародителей, их ратные и трудовые подвиги, какими
была завоевана трудная Победа.
В Широком Логу не осталось
ни одного участника войны. Но
они все оживают на более чем сорока портретах, на стендах победителей, в собранных с помощью
родственников историях их фронтовой и трудовой жизни. Мы видели, с каким уважением и вниманием дети усаживали на почетные места гостей — постаревших
тружениц тыла.
Клавдия Трофимовна Коконова после окончания четырех
классов (ей было двенадцать
лет) стала работать в колхозе.
Она возила на быках горючее, а
чуть повзрослела — и стала на них
пахать пашню, убирать пшеницу,
молотить зерно.
Валентине Васильевне Попковой в Калужской области довелось три года жить под оккупацией. Когда немец отступал под
натиском советских войск, она с
девчонками-сверстницами помогала выносить из мест боев раненых красноармейцев, оказывала им помощь, делала перевязки.
Анастасия Федоровна Суховольская жила с родителями в
Сталинске. Еще не закончив школу, она пришла работать на Кузнецкий металлургический комбинат, где отец в мартеновских печах выплавлял броневую сталь. В

шестнадцать лет девушка занимала ответственный пост в отделе технического контроля, отслеживала качество гильз. В те годы
на номерных заводах комбината
в режиме строжайшей секретности выпускали различное оружие.
Его вывозили в железнодорожных
кульманах только по ночам.
После долгой смены Анастасия еще училась в вечерней школе. После войны А.Ф. Суховольская закончила фельдшерскоакушерские курсы. В Ольжерасе работала в роддоме старшей
медицинской сестрой.
Сюда же родители привезли
в военное время Галину Гейко.
В той же школе в Широком Логу,
где училась Галина Гавриловна,
получили образование трое ее
детей и внук. А она, кроме своих чад, 27 лет воспитывала в дошкольных учреждениях детей победителей войны — первостроителей…
...Над торжественным строем звучат удары метронома в память о непришедших с войны и
досрочно ушедших от нас победителей. Встают и ветераны. Какие думы в эти мгновения тишины наполняют их седые головы?
И все же сегодня праздник,
хоть и со слезами на глазах. Девчонки из младших классов подготовили трогательные номера с
танцевальными композициями на
песни военных лет — «Синий платочек», «Журавли». По-особому
звучат стихи военной тематики
наших местных поэтов из клуба
«Ритм» — Галины Ассель, Юрия
Проскокова, Сергея Меринова, Владимира Волокитина, гитарное оформление Александра
Громика.
В уютно оформленной столовой ветераны и гости по достоинству оценили кулинарное искусство школьных кондитеров, такую
чудесную выпечку могут выпекать
только они. За чаем продолжают
звучать песни военных лет в исполнении членов клуба бардовской песни «Резонанс души», произведения литературного клуба
«Ритм», напоминающие о фронтовых и трудовых подвигах простых советских людей, отстоявших мир на планете.
Посещение музея школы
оставило хорошее впечатление у
бывших выпускников — депутата
Совета городского округа, Героя
Кузбасса Н.А. Сырова, ветерана
труда А.Т. Кулигина. Александр
Тимофеевич
отметил, как сегодня важна патриотическая работа, классные часы с участием
ветеранов, уроки истории в музее, поиски новых свидетельств
уходящих грозовых лет.
Владимир КЕЛЛЕР.

ОТДОХНЕМ!
Наверняка на вопрос,
что такое русская
национальная кухня,
многие не задумываясь
ответят: «Русская водка,
черный хлеб, селедка».
Однако рацион русских
богатырей и пышущих
здоровьем красавиц был
намного разнообразней,
хотя состоял из простых
и полезных продуктов.

Ùè äà êàøà —
ïèùà íàøà
Âñå ïîìíÿò ìèô î Ãåðêóëåñå,
êîòîðûé â äåòñòâå óïëåòàë çà
îáå ùåêè îâñÿíóþ êàøó. Ðóññêèå
áîãàòûðè òîæå ðîñëè íà êàøå.
Â èõ ðàöèîíå áûëà íå òîëüêî
îâñÿíàÿ, íî è ÿ÷íåâàÿ, ïøåííàÿ,
ðæàíàÿ, ãîðîõîâàÿ è ïøåíè÷íàÿ
êàøè, ñâàðåííûå èç öåëüíûõ çåðåí. Ýòè ïðîñòûå áëþäà î÷åíü
ïîëåçíû: âåäü âîëîêíà çëàêîâ
ïðåêðàñíî ñòèìóëèðóþò ïåðèñòàëüòèêó êèøå÷íèêà, î÷èùàÿ
îðãàíèçì îò òîêñèíîâ.
Êðîìå êàø, â ðàöèîíå ðóñè÷åé èìåëîñü îãðîìíîå ðàçíîîáðàçèå âñåâîçìîæíûõ ïîõëåáîê.
Ïîõëåáêè è ðàññîëüíèêè, áîòâèíüè è ñâåêîëüíèêè, îêðîøêè è
òþðè — ÷åì òîëüêî íå óáëàæàëè
ðóññêèå õîçÿéêè ñâîþ ñåìüþ!
Ïåðå÷åíü ïåðâûõ áëþä áûë
áû íåïîëíûì áåç ëåãåíäàðíûõ
ðóññêèõ ùåé. Îäíè âàðèëè èõ
íà ìÿñíîì áóëüîíå, äðóãèå —
íà ãðèáíîì, à òðåòüè — íà âîäå. Êòî-òî äîáàâëÿë ñìåòàíó, à
êòî-òî çåëåíü; êòî-òî êëàë ðåïó,
à êòî-òî êàðòîôåëü. Êàê áû òàì
íè áûëî, íî â îäíîì âñå õîçÿé-
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Ðóññêîå ìåíþ: ÷åì ïðîùå, òåì ëó÷øå
êè áûëè åäèíîäóøíû: íåò êàïóñòû, íåò è ùåé. Äîáàâëÿÿ åå
â êèïÿùåå âàðåâî, îíè, ñàìè
òîãî íå ïîäîçðåâàÿ, óêðåïëÿëè
ñâîå çäîðîâüå, âåäü õðóñòÿùèå
êàïóñòíûå ëèñòüÿ ñîäåðæàò àáñîëþòíî âñå âèòàìèíû. Ïîëíî â
êàïóñòå è ìèíåðàëüíûõ ñîëåé, è
âñåâîçìîæíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ,
è àíòèîêñèäàíòîâ.

Õëåá âñåìó ãîëîâà
Íà Ðóñè ãîâîðèëè: «Åñëè õëåá
íà ñòîë, òî è ñòîë — ïðåñòîë».
Âûïåêàëè åãî â îñíîâíîì èç
ðæàíîé ìóêè ãðóáîãî ïîìîëà — áîëåå öåííîé äëÿ íàøåãî
îðãàíèçìà, íåæåëè ïøåíè÷íàÿ.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ áåëûì â òàêîì
õëåáå ìåíüøå êàëîðèé è áîëüøå
êëåò÷àòêè. Òàêæå â íåì ñîäåðæèòñÿ êîìïëåêñ ìèêðîýëåìåíòîâ, óëó÷øàþùèé ðàáîòó ñåðäöà.
Îëàäüè è ïûøêè, áàðàíêè è
ïèðîãè, ïðÿíèêè è êóëåáÿêè òîæå âûïåêàëèñü èç ðæàíîé ìóêè.
Ïðè÷åì òåñòî äëÿ âñåãî ýòîãî
ìó÷íîãî ðàçíîîáðàçèÿ áûëî êèñëûì. Äàæå çíàìåíèòûå ðóññêèå
áëèíû çàìåøèâàëèñü íà êâàñíîé îïàðå. È õîòÿ â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ìîäíî ðóãàòü äðîææåâîå
òåñòî, ìíîãîâåêîâàÿ ïðàêòèêà
ïîêàçàëà, ÷òî äðîææè — âåùü
ïîëåçíàÿ, ïîñêîëüêó â íèõ åñòü
ìàññà ìèêðîýëåìåíòîâ è âèòàìèíîâ (îñîáåííî ãðóïïû Â).
Êàê ïðàâèëî, ðÿäîì ñ âûïå÷êîé â äåðåâÿííûõ ïëîøêàõ ñòàâèëè ìåä, ÿãîäû, îðåõè.

Ïèòü èëè íå ïèòü
Ïóçàòûå ñàìîâàðû ñ ÷àåì ïîÿâèëèñü íà ðóññêèõ ñòîëàõ âñåãî äâà ñòîëåòèÿ íàçàä. Äî ýòîãî

âðåìåíè î ÷àå â Ðîññèè ñëûõîì
íå ñëûõèâàëè, è âìåñòî íåãî
ïèëè òðàâÿíûå îòâàðû, êâàñû,
ñáèòíè, êîòîðûå ÷àùå âñåãî âàðèëèñü íà ìåäó.
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü ìîðñû, íàïðèìåð,
áðóñíè÷íûé èëè êëþêâåííûé.
Ýòè íàïèòêè ïðåêðàñíî óòîëÿëè æàæäó, èõ äàâàëè áîëüíûì ñ
âûñîêîé òåìïåðàòóðîé èëè âûçäîðàâëèâàþùèì ëþäÿì. À âñå
ïîòîìó, ÷òî ìîðñû îêàçûâàþò
ñîñóäîóêðåïëÿþùåå, òîíèçèðóþùåå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå
äåéñòâèå. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó
ñîäåðæàíèþ âèòàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ îíè â äâà ñ÷åòà
ðàñïðàâëÿëèñü ñ ëèõîðàäêàìè.
Èç áîëåå êðåïêèõ íàïèòêîâ äî
XIII ñòîëåòèÿ íà Ðóñè ðàñïèâàëè
áðàãó, ìåäîâûå è áåðåçîâûå âèíà, à òàêæå ïèâî. Áîëüøèíñòâî
èç íèõ ãîòîâèëè íà îñíîâå ïðîäóêòîâ ï÷åëîâîäñòâà ñ äîáàâëåíèåì ôðóêòîâî-ÿãîäíûõ ñîêîâ è
õìåëÿ. Ëèøü ÷åðåç ñòîëåòèå â
Ðîññèè ïîÿâèëàñü âîäêà. Ïîäìåòèâ â ýòîì êðåïêîì íàïèòêå àíòèñåïòè÷åñêèå ñâîéñòâà,
âîäêó ïèëè èñêëþ÷èòåëüíî êàê
ëåêàðñòâî. Åå íàñòàèâàëè íà
òðàâàõ, âîçáóæäàëè ñ åå ïîìîùüþ àïïåòèò, óíèìàëè ãîëîâíóþ
áîëü, ëå÷èëè ïåðåîõëàæäåíèå è
èñïîëüçîâàëè äëÿ íàðêîçà.

Íå õóæå ïàðåíîé ðåïû
Ïåðåä îñíîâíûìè áëþäàìè
ïîäàâàëèñü çàêóñêè: ìî÷åíûå
ÿáëîêè, ñîëåíûå ãðèáû, ìàðèíîâàííàÿ ñâåêëà è êâàøåíàÿ
êàïóñòà. Áîãàòûå ôåðìåíòàìè
è âèòàìèíàìè, ýòè ïðîäóêòû â
çèìíåå âðåìÿ ñïàñàëè íàðîä îò
ãèïîâèòàìèíîçà è öèíãè.

Ìíîãî ïîçæå, ïîä âëèÿíèåì
Çàïàäà, îâîùè ñòàëè ìàðèíîâàòü â óêñóñå, îäíàêî â òàêîì
âèäå îíè òåðÿëè âñå ñâîè ïîëåçíûå ñâîéñòâà, îñòàâàÿñü
âêóñíîé, íî áåñïîëåçíîé äëÿ
çäîðîâüÿ çàêóñêîé.
Ñàëàòû — íîâøåñòâî, çàíåñåííîå â Ðîññèþ çàïàäíîåâðîïåéñêèì âåòðîì. Äî XVII âåêà ðóññêèå õîçÿéêè íè÷åãî íå
ìåëü÷èëè, à äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
íà÷èíêè äëÿ ïèðîãîâ ïîïðîñòó
âûáèðàëè ìåëêèå ÿãîäû èëè
ãðèáû è çàâîðà÷èâàëè èõ â òåñòî. Ðûáó æå îòäåëÿëè îò êîñòåé
è ãîëîâû è çàïåêàëè öåëèêîì.
Ïîïóëÿðíîé çàêóñêîé áûëà
ðåïà: åå âàðèëè, ïàðèëè, çàïåêàëè, äîáàâëÿëè â êâàñ è ùè,
ïåêëè ñ íåé ïèðîãè. Â âÿëåíîì
âèäå îíà çàìåíÿëà äåòÿì êîíôåòû — âåäü íà 9% ýòîò êîðíåïëîä ñîñòîèò èç ñàõàðà. Êðîìå
òîãî, ðåïà ïîëåçíà ïðè ãàñòðèòàõ, äèñêèíåçèè æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé, êîëèòàõ è çàïîðàõ.

Íà áåçðûáüå
è ãðèá ðûáà
Ìÿñíûå áëþäà â Äðåâíåé Ðóñè íà ñòîëàõ áûëè íå÷àñòî è íå
îòëè÷àëèñü èçûñêàííîñòüþ. Ìÿñî ãîòîâèëè áîëüøèìè êóñêàìè,
à äè÷ü çàïåêàëè ïðÿìî â ïåðüÿõ.
Ãîâÿäèíó, áàðàíèíó (è ãîðàçäî
ðåæå ñâèíèíó) ïðîñòî îòâàðèâàëè â ñóïàõ è æèäêèõ êàøàõ.
Âïëîòü äî XVI ñòîëåòèÿ ìÿñî
ïðàêòè÷åñêè íå æàðèëè è íå êîïòèëè, è æåëóäêè ðóñè÷åé äîëãîå
âðåìÿ îòäûõàëè îò êàíöåðîãåíîâ.
Íåäîñòàòîê áåëêà âîñïîëíÿëè,
óïîòðåáëÿÿ ðûáó è ãðèáû, áëàãî â Ðîññèè ýòîãî äîáðà âñåãäà
õâàòàëî. Ìàñëÿòà è ñûðîåæêè,
ãðóçäè è îïÿòà, ðûæèêè è ñìîð÷êè... ×àñòü ãðèáîâ ñúåäàëè ñðàçó, à òî, ÷òî íå ìîãëè îñèëèòü,
ñîëèëè èëè ñóøèëè âïðîê.
Âîò òàêàÿ îíà, ðóññêàÿ íàöèîíàëüíàÿ êóõíÿ.
© ÃëàâÐåöåïò.Ðó
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ГОЛУБЬ-ПОЛКОВНИК

Áîëüøîé ãåðîèçì â âîåííîå âðåìÿ ïðîÿâëÿëè
íå òîëüêî ëþäè, íî è æèâîòíûå.
Ñî âðåìåí Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû èçâåñòåí
áðèòàíñêèé ïî÷òîâûé ãîëóáü N 888, êîòîðîìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå ïîëêîâíèêà çà áîëüøèå âîåííûå çàñëóãè. Ïîñëå ñìåðòè ïòèöó ïîõîðîíèëè
ñî âñåìè âîèíñêèìè ïî÷åñòÿìè.
Ñàìûì çíàìåíèòûì ãîëóáåì âðåìåí Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû ñòàë ãîëóáü ïî êëè÷êå Êîììàíäî (íà ôîòî), ñäåëàâøèé ïî÷òè 100 âûëåòîâ â
îêêóïèðîâàííóþ Ôðàíöèþ. Àíãëèéñêàÿ Íàöèîíàëüíàÿ ãîëóáèíàÿ ñëóæáà äîñòàâëÿëà íà îêêóïèðîâàííóþ íàöèñòàìè òåððèòîðèþ ïòèö-àãåíòîâ.
Ýòè ãîëóáè-øïèîíû, ñíàáæåííûå ïîääåëüíûìè
îïîçíàâàòåëüíûìè êîëüöàìè, âíåäðÿëèñü â ãîëóáÿòíè ïðîòèâíèêà è çàòåì äîñòàâëÿëè íåìåöêèå
äîíåñåíèÿ àíãëè÷àíàì. Êîììàíäî îòìåòèëè çà
òðè âûëåòà ñ îñîáî âàæíûìè ñîîáùåíèÿìè îò
áðèòàíñêèõ àãåíòîâ íà ðîäèíó è îáðàòíî. Ãîëóáü
ïîëó÷èë â íàãðàäó ìåäàëü Ìàðèè Äèêèí.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Áëèííûå ðîëëû ñ
ôðóêòîâîé íà÷èíêîé
Èíãðåäèåíòû:
500 ìë ìîëîêà,
4 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
2 ÿéöà,
2 ñò. ëîæêè ñàõàðà (â òåñòî),
ùåïîòêà ñîëè,
8-9 ñò. ëîæåê ñ íåáîëüøîé ãîðêîé ìóêè,
400 ã òâîðîãà,
7-8 ñò. ëîæåê ñìåòàíû,
ñàõàð äëÿ òâîðîæíîé íà÷èíêè – ïî âêóñó,
ôðóêòû ïî âêóñó (ÿáëîêè, êèâè, ìàíäàðèíû, áàíàíû).
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëèííîãî òåñòà ìîëîêî âûëèòü â ìèñêó è ñìåøàòü ñ ÿéöàìè.
Äîáàâèòü ïðîñåÿííóþ ìóêó, ñàõàð è ñîëü. Ðàçìåøàòü òåñòî âåí÷èêîì èëè âçáèòü
ìèêñåðîì äî îäíîðîäíîñòè. Ïî ãóñòîòå îíî áóäåò êàê îáû÷íîå áëèííîå òåñòî – íå
î÷åíü ãóñòûì, íî è íå ñîâñåì æèäêèì. Âëèòü â òåñòî ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ðàçìåøàòü. Äàòü ïîñòîÿòü ìèíóò 10, çàòåì ìîæíî ïðèñòóïèòü ê æàðêå áëèíîâ.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íà÷èíêè ñìåøàòü òâîðîã ñî ñìåòàíîé è ñàõàðîì äî îäíîðîäíîé âÿçêîé ìàññû. Îñòàâèòü íà íåêîòîðîå âðåìÿ, ÷òîáû ðàñòàÿë ñàõàð, çàòåì ïîïðîáîâàòü íà âêóñ. Åñëè ôðóêòû êèñëûå, òâîðîæíóþ ìàññó ìîæíî ñäåëàòü ïîñëàùå.
Ôðóêòû âûìûòü, ïî÷èñòèòü è ïîðåçàòü ñîëîìêîé.
Îñòûâøèå áëèí÷èêè ðàçëîæèòü íà äîñêå, êðàÿ îáðåçàòü ñ äâóõ ñòîðîí. Ïðèìåðíî
ïîëîâèíó áëèí÷èêà ïðîìàçàòü ñëîåì òâîðîæíîé ìàññû. Â ñåðåäèíó ïîëîñî÷êîé ïîëîæèòü ôðóêòû. Ñâåðíóòü ïëîòíûé ðóëåò. Òàêèì æå îáðàçîì íà÷èíèòü âñå áëèí÷èêè.
Åñëè êðàÿ ðîëëîâ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ, ïðîìàçàòü èõ òâîðîæíîé ìàññîé èëè ñìåòàíîé.
Íàêðûòü ðóëåòû ïëåíêîé, óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèíóò. Îõëàæäåííûå ðóëåòû ðàçðåçàòü íà êóñî÷êè è ïîñòàâèòü íà òàðåëêó âåðòèêàëüíî (ðàçðåçîì ââåðõ).
Ê ñëàäêèì ðîëëàì ìîæíî ïðèãîòîâèòü ôðóêòîâûé ñèðîï èëè âçáèòü ñëèâêè ñ ñàõàðîì, ïîñûïàòü áëèííûå ðîëëû ñ òâîðîãîì è ôðóêòàìè øîêîëàäîì èëè ñàõàðíîé
ïóäðîé èëè ïîäàâàòü ñ ñèðîïîì îò âàðåíüÿ.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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В дружбе
с книгой
В городской детской библиотеке состоялся девятый
городской конкурс «Читатель
года – 2016», в котором участвовали семь претендентов
— самые активные и эрудированные книголюбы в возрасте
13-15 лет из библиотек, входящих в Междуреченскую информационную библиотечную
систему.
За главный приз — путевку в
международный детский лагерь
«Орленок», предоставленную отделом по делам молодежи администрации городского округа,
боролись: Лариса Горбатко, Алеша Плотников и Данил Лыткин из
школы N 12, Валерия Гайченко и
Даша Короленко (школа N 22),
Ксения Курмелева (школа N 25),
Алена Жук (школа N 2).
Традиционно конкурс начался
с визитной карточки «Знакомьтесь, это я!» Каждый участник
рассказал о себе и своих увлечениях.
На втором этапе под названием «Защита читательского
формуляра» участники поведали
строгому жюри и собравшимся
болельщикам о любимых книгах и авторах, обосновали свои
литературные
предпочтения.
Оказалось, что практически все
читают русскую и зарубежную
классику — это «Евгений Онегин»
А. Пушкина, «Принц и нищий»
М. Твена, «Остров сокровищ»
Р. Стивенсона, «Обыкновенное
чудо» Е. Шварца. Среди своих
любимых книг ребята называли
«Тарзана» У. Берроуза, «Укрощение строптивой» В. Шекспира, «Два капитана» В. Каверина.
Многие конкурсанты увлеклись
историей родной страны и в
списке своих любимых произведений называли повести и рассказы о войне и ее героях (например, «А зори здесь тихие…»
Бориса Васильева), или книги о
родном крае, такие, как «Семь
чудес Кузбасса».
Творческий конкурс «Художественное чтение» нынче был
посвящен 130-летию со дня
рождения Николая Гумилева и
80-летию Николая Рубцова. В
исполнении ребят звучали стихи
этих поэтов. Участники выбрали непростые, проникновенные
произведения и мастерски справились с поставленной задачей.
Интеллектуальный конкурс «Эрудит», который проходил как тестирование, дал юным книголюбам возможность проверить свой
интеллектуальный уровень. Чтобы
ответить на вопросы, дети прочли
много книг по краеведению, истории, природе родного края, произведения писателей-юбиляров
нынешнего года. 2016-й — это
Год российского кино, претендентам было предложено просмотреть фрагменты фильмов и
указать автора и название книги,
по которой снят фильм.
Ребята достойно показали
себя на всех этапах конкурса и
проявили себя творчески. Победителем стала Валерия Гайченко, читательница библиотеки
«Мир женщины». Ей присвоено
звание «Читатель года – 2016».
Второе место и сертификат на
500 рублей получила читательница городской детской библиотеки Алена Жук. Все участники
конкурса награждены грамотами
и памятными подарками.
Любовь АЛЕКСЕЕВА,
главный библиотекарь
городской детской библиотеки.
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Как прожиты 15 лет?
В междуреченском ледовом дворце «Кристалл»
состоялось закрытие спортивного сезона 2015-2016
года. Оно прошло, как обычно в торжественной
обстановке, с праздничной программой.
Спортсмены использовали последнюю в этом сезоне возможность порадоваться прекрасному
ледяному покрытию «Кристалла»:
через месяц лед растопят, на коробку выйдут техники, которые
проведут здесь профилактические работы.
Главные участники торжественного закрытия сезона — воспитанники комплексной детскоюношеской спортивной школы
с отделениями хоккея с шайбой
и фигурного катания. Школа образована в 2001 году, нынче она
отмечает свое 15-летие.
За 15 лет приобщились к хоккею и фигурному катанию более
6000 детей и подростков. Около
500 человек получили свиде-

тельства об окончании спортивной школы.
Подготовлено два мастера
спорта России и 10 кандидатов в
мастера по фигурному катанию,
более 300 хоккеистов и фигуристов выполнили массовые спортивные разряды.
Продолжили свою карьеру в
различных профессиональных хоккейных клубах выпускники школы
Александр Лысюк, Павел Махановский, Никита Махалев, Виталий Тузов, Егор Гесс, Захар Коваленко, Геннадий Меходуев, Вадим Темников, Данил Щербина.
Илья Сорокин, начинавший
свою спортивную карьеру в Междуреченске, в настоящее время
выступает в Континентальной хок-

кейной лиге в составе хоккейного
клуба ЦСКА.
Выпускники отделения фигурного катания Иван Яскевич,
Кристина Тихонова, Тимофей Соколовский, Анна Шадринцева выступают в танцевальных шоу различного уровня.
За 15-летнюю деятельность
школы проведено 970 официальных домашних и 450 выездных
соревнований по хоккею. Количество товарищеских игр не поддается подсчету.
Учащиеся отделения фигурного
катания 420 раз встречали гостей
на своем льду и 122 раза принимали участие в соревнованиях
различного уровня.
В настоящее время в школе
обучаются и проходят спортивную подготовку 438 человек, с
ними работают восемь высококвалифицированных
тренеровпреподавателей.
…Поддержать выпускников, отметить закрытие сезона пришли родители, друзья, почетные
гости.
— Я от всей души, — обратился к ребятам глава Междуреченского городского округа Сергей

Александрович Кислицин, — поздравляю вас с этим замечательным праздником. Смотрю на вашу
гвардию, и в душе — радость! Радость за Междуреченск, за то, что
у нас есть такой прекрасный дворец, где могут заниматься наши
дети. Вам, ребята, он прибавляет
здоровья, а это главное.
С.А. Кислицин и председатель
Совета народных депутатов городского округа О.П. Шахова вручили награды наиболее отличившимся выпускникам и тренерампреподавателям школы, а почетный гражданин города Междуреченска С.Ф. Щербаков поздравил
нынешних выпускников и вручил
им свидетельства об окончании
обучения.
В этом году школу пополнили
30 новичков. По традиции старшие товарищи вручили юным хоккеистам именные футболки и посвятили их в спортсмены.
…В мае спортсмены будут заниматься на земле, июнь и июль
отводятся им на отдых, а к августу, как обещает руководство
«Кристалла», уже снова смогут
выйти на лед.
Нина БУТАКОВА.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ

Служба, пропитанная радостью
Епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир
после праздника Светлого Христова Воскресенья
отправился в традиционную пасхальную поездку
по основным храмам, находящимся в его ведении.
Встречали владыку и верующие Междуреченска.
В храме Всех Святых он провел
праздничную литургию. С первых
минут службы священнослужители сменили облачение на красное — жизнь восторжествовала
над смертью.
— Пасхальная служба особенная, — пояснил за некоторое
время до ее начала благочинный
церквей Междуреченского городского округа, протоиерей Иоанн,
— она вся пропитана радостью
и проводится на одном дыхании.
В ее ходе все поется, ничего не
читается. Нет покаянных молитв:
такие молитвы — удел великого
поста, а Пасха — это радость.
Открыты царские врата как
символ того, что Господь открыл
нам врата в царство небесное
своей смертью и воскресением. Совершается крестный ход
с пением победных пасхальных
гимнов.
Владыка Владимир особо отметил работу отца Иоанна, вручив
ему золотой крест.
На литургии присутствовал и
глава Междуреченского городского округа Сергей Александро-

вич Кислицин. Он поблагодарил
владыку за его приезд в наш город и проведение праздничной
литургии, а также обратился к
прихожанам:
— Поздравляю вас с прекрасным праздником Пасхи, с прекрасным праздником Воскресения, когда добро победило
зло. Пусть в каждом доме будет
тепло и уютно, дай Бог вам всем
здоровья!
Прихожане совершили крестный ход вокруг храма, возглавил
который владыка Владимир. После этого преосвященный зачитал пасхальное послание и еще
раз обратился к прихожанам:
— Пусть пасхальная благость
как можно дольше останется в
наших сердцах. Возрадуемся в
этот великий день и будем пребывать в благодати Божией. Христос воскресе!
…Пасху празднуют 40 дней, до
следующего большого церковного праздника — Вознесения Господня.
Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

социальный барометр

«Письмо из будущего»
Специалисты центра «Семья» организовали акцию «Письмо из будущего»,
посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне, и поздравление
ветеранов на дому.
В рамках акции «Письмо из будущего» специалисты центра предложили подросткам написать письма ветеранам и пожилым междуреченцам, рожденным в
годы войны.
В течение недели подростки готовили письма. Параллельно специалисты
центра беседовали с детьми о своих
родных, участвовавших в войне, слушали рассказы подростков об их родственниках.
В своих письмах ветеранам ребята
рассказали о себе, своих увлечениях
и семьях, поздравили их с праздником
Победы. Но главное, что их интересовало, — воспоминания о том времени.
Ребята спрашивали, как и где проходили
их детские годы, что помнят они из того
страшного времени, учились ли они, как
складывалась их судьба в послевоенные
годы. «Мое детство проходит в мирное
время, и я горжусь, что родился в могущественной стране…», «Я рад, что
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сейчас наша жизнь благополучна, нет
войны и зла…», «Мне очень хотелось бы
узнать, как вы жили в то время, когда
началась война, и интересно узнать, как
вы поживаете сейчас…», «Мне будет
очень интересно узнать, как складывалась ваша жизнь в тяжелые послевоенные годы…», «Как пережитое в детстве
повлияло на вашу жизнь…» — писали в
своих письмах дети.

Все письма были написаны от руки,
запечатаны в конверты и отправлены по
почте. Кроме письма в каждый конверт
ребята положили в подарок георгиевскую ленточку. Письма были отправлены 4 мая, с расчетом, что они дойдут к
празднику.
Воспитанники отделения дневного
пребывания несовершеннолетних центра «Семья» при поддержке специалистов комплексного центра социального
обслуживания населения поздравили
пятерых ветеранов, которые не смогли
прийти на праздничные мероприятия по
состоянию здоровья, с Днем Победы.
Ребята прочитали им стихотворенияпоздравления, подарили цветы.
Для СПраВки: в междуреченске —
586 ветеранов Великой Отечественной
войны, из них: 36 фронтовиков, 514
тружеников тыла, 7 жителей блокадного ленинграда, 27 бывших узников
концлагерей, 2 человека проходили
военную службу в годы Великой Отечественной войны.
мария цаПкОВа,
специалист
по социальной работе
центра «Семья».

детский отдых

Здравствуй, летняя пора!
Правильный отдых на каникулах для ребенка — залог
не только хорошей успеваемости в школе, но и здоровья.
Этим летом в междуреченске вновь откроют свои двери загородные лагеря, а также лагеря дневного пребывания при
образовательных, спортивных учреждениях, учреждениях
социальной защиты. Юные туристы побывают на Поднебесных Зубьях, а старшеклассники, мечтающие подзаработать,
будут трудиться на благо города.
Подробнее о том, как в 2016 году будет организован
летний детский отдых, рассказала начальник управления
образования Н.Г. ХВалеВкО.
— В текущем году так же,
как и в прошлом, летней оздоровительной кампанией будет
охвачено более 96 процентов
всех междуреченских ребят в возрасте от шести лет. Нам удалось
сохранить все формы детского
отдыха, которые так понравились
ребятам.
С 1 июня начинают свою
работу лагеря дневного пребывания. Отдых в них частично
финансируется городским бюджетом, частично родителями.
Одна смена, протяженностью в 21
день, будет стоить для родителей
1600 рублей.
Многие ребята летом хотят не
только отдохнуть, но и подзаработать. На базе Центра детского
творчества, школ N 2, 7, 11 и 25
откроются лагеря труда и отдыха.
Уже получены заявки от ребят,
которые хотят потрудиться, проведены беседы с родителями.
В этом году более активно
планируем использовать туристическую деятельность. Руководство города, совместно с
депутатским корпусом, приняло
решение — создать на базе
приюта «Глухариный», что на
Поднебесных Зубьях, базовый
лагерь для юных туристов. Отдохнуть здесь смогут как новички
туристского дела, так и ребята
опытные, которые уже бывали
в категорийных походах. Дети
будут ходить в походы, познакомятся с природными достопримечательностями, с ними будут
заниматься педагоги. Цель создания туристического лагеря в
том, чтобы ребята увидели, какая
красота окружает наш город, еще
больше полюбили свою малую
родину и, может быть, в будущем
увлекли туризмом своих друзей,
родителей.
Традиционно летом будут
работать шесть загородных баз

отдыха — это «Чайка», «Ратник», «Звездочка», «Светлячок»,
п р и м ут д ет во ру с а н а то ри й профилакторий «Романтика» и
оздоровительный центр «Солнечный».
«Светлячок», «Звездочка»,
«романтика» — ведомственные,
путевки для отдыха в них распространяются через предприятия,
которым они принадлежат. Однако побывать в них могут не только
дети, чьи родители работают в
угольных компаниях «Южный Кузбасс» и «Междуречье». Путевки
предлагаются для всех междуреченцев.
Полная стоимость путевки в
«Чайку» — 21500 рублей, льготная — 6450 рублей. В льготную
категорию попадают:
- дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (например,
состоящие на учете будучи в
социально опасном положении);
- дети, чьи родители подверглись воздействию радиации
вследствие чернобыльской катастрофы;
- дети, чьи родители пострадали или погибли в результате
аварий на угольных, горнорудных,
химических, металлургических
предприятиях, несчастных случаев на производстве;
- дети, у которых один из
родителей, проходивший военную службу, службу в органах
внутренних дел, системе МЧС
России, погиб или стал инвалидом при исполнении служебных
обязанностей;
- дети-инвалиды;
- дети из опекаемых или приемных семей;
- дети из семей, пострадавших от стихийных бедствий в
текущем году;
- дети из бюджетных семей,
где оба родителя являются работ-

никами бюджетных учреждений;
- дети из неполных бюджетных семей, где ребенка воспитывает один родитель – работник
бюджетной организации;
- дети, один из родителей которых работает в муниципальном
загородном оздоровительном
лагере;
- дети из семей ветеранов
боевых действий;
- дети из малообеспеченных
и многодетных семей;
- дети, один из родителей которых или оба являются инвалидами I и II группы, пенсионерами.
Первая смена в «Чайке» начнется третьего июня. Всего будет
четыре смены, последняя — для
воспитанников детского дома.
Для приобретения путевки за
полную стоимость необходимо
обратиться в лагерь «Чайка»
по телефонам 9-90-96, 9-90-37.
Льготные путевки распространяются через управление образования. Для ее приобретения нужно
предъявить документы:
- заявку и согласие на обработку персональных данных;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- один из документов, подтверждающих льготу.
Чуть раньше, 30 мая, открывает свои двери для ребятишек летний лагерь в оздоровительном
центре «Солнечный». Полная стоимость путевки — 26126 рублей,
льготная — 9250 рублей. Как и в
других лагерях, одна смена здесь
составляет 21 день. Всего за лето
планируется провести четыре
смены. Приобрести путевку можно в самом «Солнечном».
Загородный специализированный палаточный лагерь
«ратник» встретит детей шестого
июня. За июнь-август здесь пройдет пять смен, отдохнуть в каждой
смогут по сто ребят.
Стоимость путевки в «Ратник»
для междуреченских ребят и иногородних разная. Традиционно
много детей, желающих отдохнуть в этом лагере, из разных
уголков Кемеровской области,
но предпочтение все же отдается
междуреченским ребятам. Для
всех междуреченцев путевка в
«Ратник» будет стоить 3500 рублей. Иногородние семьи смогут
приобрести путевку за полную

цену – 9500 рублей.
Заявки принимаются в детскоюношеском центре по адресу: пр.
Коммунистический, 11.
СПиСОк ДОкУмеНтОВ Для
реГиСтрации ЗаяВки На ПриОбретеНие ПУтеВки В «ратНик»:
- заявка;
- согласие на обработку персональных данных;
- документ, удостоверяющий
личность родителя, законного
представителя;
- справка муниципального
общеобразовательного учреждения, подтверждающая обучение в
Междуреченске;
- копия свидетельства о рождении ребенка (если копия не заверена нотариально, необходимо
предъявить и оригинал);
- допуск-разрешение от
участкового врача на отдых в
лагере «Ратник»;
- для детей в возрасте от 8 до
10 лет дополнительно - справка
из спортивной школы, организации дополнительного образования, подтверждающая занятия
спортом.
Каждый ребенок, отдыхающий
в любом из лагерей, будь то за-

городный или дневного пребывания, должен быть застрахован от
несчастных случаев. Управление
образования страхует ребят
централизованно, для родителей
страховка обойдется в небольшую сумму, но, если случится
несчастье, страховая выплата
может максимально составить
800 тысяч рублей.
Кстати, за одно лето можно
воспользоваться льготами для
приобретения путевки дважды.
Так, ребенок из семей льготных
категорий сможет побывать на
двух сменах в «Ратнике» либо на
одной смене в «Ратнике» и на
одной — в «Чайке» или в «Солнечном» на выбор.
Приобрести путевку в загородные лагеря можно уже
сегодня: заявки принимают с
середины апреля и по 20 мая.
Список необходимых документов
для приобретения путевки можно
уточнить на сайте управления
образования. контактные телефоны по вопросам организации
летнего отдыха и оздоровления
детей: 2-14-75, 2-34-09.
Подготовила
анна ЧереПаНОВа.

УВажаемые рОДители!
Впервые в междуреченске для учеников 4-9-х классов проводится уникальная летняя профильная смена «Одаренность»!
Она состоится с 13 по 24 августа на базе ДОл «Светлячок».
В программе смены «Одаренность» предусмотрены:
в первой половине дня «академия» — это разнообразные
образовательные курсы, погружения, которые выбирает для
себя каждый участник по своему вкусу;
после обеда «Хобби-центр» — клубы, проекты, творческие
мастерские;
вечером «Вечерний калейдоскоп» — интеллектуальные игры,
дискотеки и многое другое!
если вы хотите, чтобы ребенок получил мощный толчок для
своего развития, эмоционально и интеллектуально настроился
на новый учебный год, почувствовал вкус к интеллектуальной
и творческой деятельности, то наша смена для ваших детей!
Образовательные курсы и погружения проводят педагоги лицея N 20.
Стоимость путевки — 15600 рублей. если ребенку менее
16 лет, то можно купить путевку в детский оздоровительный
лагерь «Светлячок» через предприятие.
Чтобы стать участником летней профильной смены «Одаренность», необходимо позвонить по телефонам:
2-17-76, 8-923-622-02-34 — Наталья Викторовна Юрченкова, заместитель директора лицея N 20;
2-07-93, 8-905-993-28-81 — александра Сергеевна тишкова, заместитель директора лицея N 20.
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На правах рекламы.

Надежда — лучший врач из всех, какие мне
известны. Среди моих секретов — натуральный
бальзам “Алтайский дар”. Он помогает мне находить силы для общения, творчества, гастролей,
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего
настроения и продолжать радоваться жизни. В
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье.
Эдита Пьеха, народная артистка СССР.
Уникальнейшее антиоксидантное и иммуномодулирующее средство, одно из лучших даров алтайской природы, настоящий эликсир молодости и здоровья!
ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ
ВЕКОВ
Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и
передавали его из поколения в поколение. Он не
раз упоминался вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после миграции народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему
составу продуктов, могущественная сила самой
природы – все это бальзам «Алтайский дар».
АЛТАЙСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОВОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Алтайский край
является благословенным местом, где природа
создала свою уникальную кладовую природных
богатств. Природа Горного Алтая необычайно богата травами и кореньями. Больше нигде в мире
нельзя встретить такого огромного количества полезных растений. Предлагаем вам один из наиценнейших продуктов, созданных природой. Продукт, который лечит, не дает заболеть, при этом
еще и вкусен, – это уже ставший легендарным
бальзам «Алтайский дар». Натуральный бальзам
«Алтайский дар» создан по лечебным прописям
знахарей. Содержит исключительно природные
высокоэффективные компоненты, которые даже
в малых количествах способны интенсивно воздействовать на самый болезненный орган. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами природы доступна лишь жителям Алтая. К счастью, это не так!
Бальзам «Алтайский дар» – уникальный источник силы и энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.
“АЛТАЙСКИЙ ДАР” – 15 натуральных
компонентов
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе
уникальным. Это: экстракт прополиса, перга, мумие, каменное масло, клевер, бадан, богородская трава, лабазник, крапива, чага, можжевельник, зверобой, лапчатка, Galleria melonella,
барсучий жир. Другого такого бальзама еще не
существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному веками. Его
сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чем-то другим или изменить пропорции, ведь
от этого пострадает вся эффективность бальзама.
Сегодня многие говорят о том, что здоровье
купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть
смысл. Однако приобрести бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов,
может позволить себе каждый.
Полезное действие “Алтайского дара” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта.
Вот лишь небольшой список заболева-

ний, при которых применяют бальзам “Алтайский дар”:
- сердечно-сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск
возникновения инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
- опорно-двигательного аппарата: артрит,
артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа, пяточная шпора;
- центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении работоспособности, ухудшении внимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук, ног, части туловища);
- пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит, цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой
кишки), а также при геморрое;
- эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
- органов кроветворения: при пониженном
гемоглобине;
- дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для комплексного лечения туберкулеза;
- для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний:
ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина, общая слабость;
- мочеполовой системы: при заболеваниях
почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря
(цистит, уретрит); при эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
- периферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
- кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
- при нарушении зрения и болезнях глаз:
глаукома, катаракта, конъюнктивит; повышает
остроту зрения.
При этом эффективность составляет 8992%! А это очень высокие показатели.
И это не чудо, об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы и собственный
опыт. Кстати, бальзам может не только избавить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность,
изгоняет бессонницу. Поэтому его рекомендуют и
здоровым людям. Бальзам «Алтайский дар» эффективен как при наружном, так и при внутреннем применении. Здоровье достижимо, и каждый
имеет право на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский дар», мы получаем хороший результат выздоровления и экономии денег, которые мы тратили на лекарства, что очень важно для пенсионеров и молодых семей. Человек, являясь частью природы, рано или поздно приходит к лечению природными средствами. И этот способ подтверждает неписаное правило – не навреди. Здоровья вам
от общей нашей матери, имя которой – природа!

внимание!
только 15 мая (воскресенье) в Дк им. ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15
часов состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама «алтайский дар»
от завода-производителя, где вы также сможете получить подробную консультацию по применению бальзама.
цена 1 упаковки – 590 руб.
Пенсионерам и инвалидам – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
вес упаковки 200 граммов.
При покупке более 9 упаковок – 1 упаковка в подарок!
также вы сможете приобрести бальзамы: «целебный», «таежный, «золотой марал», масло «живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову» по цене 500 рублей.
тел. для справок: 8(3852) 533-777, 8(964) 603-37-77.
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

не экономьте на здоровье – Экономьте на цене!
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Я применяю бальзам «Алтайский дар» уже год и очень доволен полученными результатами.
Из-за тяжелой работы на стройке, где проработал всю свою жизнь, мое здоровье было серьезно
нарушено: во-первых – варикозное расширение вен, шишки были огромные, ноги постоянно
отекали и пекли, ночью бывали судороги, во-вторых, был слабый иммунитет, часто болел простудными заболеваниями. Организм нуждался в поддержке. Узнав о бальзаме, я решил приобрести и попробовать, использовал его вовнутрь и наружно. Результат не заставил себя ждать – сейчас шишек на ногах почти нет, прошла постоянная отечность, ноги не печет, о ночных судорогах
давно забыл. Также бальзам укрепил мой иммунитет, никакая простуда мне теперь не страшна,
если в доме есть такой «алтайский лекарь». Жду дальнейших положительных результатов и знаю
точно, что они обязательно будут.
С.П. Козырь, г. Новокузнецк.
Мне уже 80 лет, проработала все жизнь фельдшером, поэтому точно знаю, что нету ничего лучше натурального продукта! Бальзам «Алтайский дар» принимаю, несмотря на скептическое
отношение детей и родственников. Благодаря ему, я снова начала ходить и легче передвигаться,
прошла изжога, также улучшилось пищеварение. Помимо этого, еще есть множество недугов, с
которыми мне помогает справиться бальзам «Алтайский дар». Хочу сказать большое спасибо за
натуральные препараты, которых в наше время очень мало!
Н.С. Бережна, г. Прокопьевск.
На протяжении многих лет беспокоит ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, стенокардия, гипертония (180/100). Довольно часто бывали приступы загрудинных болей, одышка,
приступы удушья, с которыми не так просто справиться, нарушился сон. Мучили боли в суставах.
После 1-го курса приема бальзама «Алтайский дар» почувствовала себя значительно бодрее, появились силы, энергия. Я очень довольна тем, что понизилось кровяное давление, приступы стенокардии стали значительно реже, одышки почти нет, улучшился сон, боли в суставах все реже.
Прекрасно понимаю, что все сразу не бывает, поэтому буду принимать его и дальше!!! Я очень
довольна, большое спасибо!
В.П. Савушкина, г. Междуреченск.
Кто знает, что такое проблемы с седалищным нервом, тот меня поймет. Постоянные боли:
ни нагнуться ни присесть, больно ходить, а ночью боль усиливалась и становилось просто невыносимо. Что я только ни пробовала: врачи, народные целители, советы знакомых, но результат
всегда был один и тот же – ни капли лучше мне не становилось! И вот судьба свела меня с вашим удивительным бальзамом «Алтайский дар». Принять я успела только курс, но результаты
появились уже после приема второй баночки. Боль начала отступать. Теперь спокойно сплю ночью и нормально передвигаюсь. И это уже хорошо, спасибо вам за все и дай вам Бог здоровья!
П.Г. Белоусова, г. Кемерово.
Пользоваться бальзамом «Алтайский дар» мне посоветовал наш врач. И благодаря этому совету и вашему бальзаму мое здоровье значительно улучшилось. Перестала болеть спина, нормализовалось давление, улучшилась работа сердца, желудок не беспокоит. И хоть всю свою трудовую жизнь я проработал в суровых условиях Севера, благодаря вашей продукции чувствую себя
здоровее многих своих ровесников.
Г.А. Панфилов, г. Новокузнецк.
Своим долголетием обязана постоянному труду и движению, но, к сожалению, человеческие
возможности не безграничны. Когда появилась боль в позвоночнике, я перестала жить, как прежде, – это стало потрясением для меня. Попав в больницу, мне сделали блокаду, но не помогло, моему разочарованию не было предела. Знакомая, узнав об этом, посоветовала попробовать
бальзам «Алтайский дар», и он мне действительно хорошо помогает. Пью и наношу его наружно
на всю спину – бальзам прекрасно снимает болевой синдром, не стало хруста в позвонках, стало легче наклоняться. Я снова понемногу веду домашнее хозяйство, больше двигаюсь, в общем,
постепенно возвращаюсь в привычное жизненное русло. Надеюсь, бальзам поможет мне полностью восстановиться!
С.А. Устрикова, г. Ленинск-Кузнецкий.
Натуральный бальзам «Алтайский дар» принимаю уже долгое время, сейчас только удивляюсь,
как я вообще раньше жила без него, ведь он воистину стал моим спасителем! Дело в том, что прежде я была больна бронхиальной астмой: частое удушье, хронический кашель, свистящее дыхание – все это доводило до отчаянья, так как ничто не приносило должного облегчения. Только с
«Алтайским даром» я узнала, как это – дышать свободно! У меня перестал возникать удушающий
кашель, нет сдавленности и хрипов в груди – дыхание свободное и легкое, теперь дышу полной
грудью! Вдобавок я ощутила бодрость и силы во всем организме. Спасибо сердечное за помощь!
И.В. Рубцова, г. Прокопьевск.
Боль в суставах – неприятность, хорошо знакомая пожилым людям. Меня также не обошла
стороной эта беда, артроз приносил нечеловеческие муки из-за интенсивной боли – руки не могли функционировать нормально, была нарушена их подвижность, а это приводило к возникновению массы бытовых неудобств. Мне на выручку пришел бальзам «Алтайский дар». Уже после
одного курса чувствую себя превосходно – боли значительно уменьшились, движения рук стали
легкими и непринужденными, в теле нет и следа скованности. А еще я чувствую, что сердце стало работать более уверенно – нет учащенного сердцебиения. Я рада, что нашла бальзам «Алтайский дар», ведь он возвращает меня в привычное русло моей жизни!
И.Н. Садилова, г. Новокузнецк.
С возрастом проблем всегда становится много, особенно это касается здоровья. Меня на протяжении длительного времени беспокоила стенокардия, постоянно сопровождающаяся сильной
одышкой. После 10 минут ходьбы я просто останавливалась, чтобы перевести дыхание, иначе, казалось, задохнусь. О вашей продукции, бальзаме «Алтайский дар», я узнала из газеты, мне понравился состав, и я решила принять месячный курс, а дальше посмотреть, какие результаты будут.
Надежда моя оправдалась, и я довольна улучшением состояния своего здоровья. Работа сердца
теперь стабильней, мне легче стало дышать, хожу теперь намного дальше, чем прежде, и чувствую
себя хорошо. Работа ЖКТ нормализовалась, прошло вздутие кишечника полностью, поджелудочная железа функционирует отлично, больше не возникают боли опоясывающего характера. Продолжаю дальше принимать натуральный бальзам «Алтайский дар». Огромное вам спасибо за него!
Л.Е. Полушкина, г. Ленинск-Кузнецкий.
Бальзам «Алтайский дар» – это именно то средство, которое я искала очень долго. Этот бальзам приносит мне заряд энергии на целый день, но главное, он избавил меня от последствий инсульта. Я прошла всего три курса бальзама «Алтайский дар» и избавилась от парализации, моя
речь вернулась, и теперь для меня инсульт в прошлом. Этими результатами я очень довольна,
бальзам «Алтайский дар» заменил мне аптечку. Огромное вам спасибо.
А.Н. Мамченко, г. Междуреченск.

о возможных ПРотивоПоказаниях ПРоконСУльтиРУйтеСь Со СПециалиСтом.
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Рукам работа —
душе праздник
в мысковской народной картинной
галерее открылась выставка рукоделий самодеятельных мастериц из Мысков и Междуреченска. С открытием в
галерее демонстрационного зала сложилась традиция совместного участия
городов-соседей в выставках разнообразной техники не только живописи, но
и любого изобразительного искусства.
На этот раз предложено оценить прикладное творчество с применением вышивки крестом, бисером, блестков. Инициатором выставки стала сотрудница
Междуреченского краеведческого музея,
руководитель центра народных ремесел
декоративно-прикладного искусства «Мастер и подмастерья» Анна Войтенкова.
Полезен опыт этого творческого центра. Ежегодно он проводит тематические
выставки: рождественскую, пасхальную,
творческих проектов учащихся, «Кукла
моей мечты», “Параскева Пятница — покровитель женских рукоделий». Мастера
центра совершают поездки в отдаленные поселки и проводят мастер-классы
для детей и взрослых.
Самобытные творцы филигранной
ручной работы — постоянные участники
областных конкурсов и много раз становились победителями, призерами в различных номинациях.
Посетители завороженно смотрят на
вышивку крестиком и бисером Натальи
Петринич. Глаза не верят, что жанровые
композиции скачущей «Тройки», стоящих
на пригорке зимнего леса волков, застывшие всполохи полярного сияния прорисованы буквально по миллиметру мелкими
штришками ниток мулине. Мастерицы рассказывают, что эта кропотливая работа начинается с детального рисунка. На начальном этапе сложен выбор ниток для вышивания, он требует определенного знания и
опыта. Качественные нитки должны быть
ровными, иметь яркую, чистую окраску, не
линять, не выгорать на солнце. Важно четкое соответствие цвета пасмы ее номеру.
Еще сложнее подбирать маковки цветной стеклянной горошины — бисер. И
только потом с терпеливой усердностью
можно садиться за пяльцы и крошечными
шажками «рисовать» композицию.
Русская вышивка имеет свою многовековую историю. О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, которые относятся к IX-XII
векам. Люди издавна передавали красоту природы, свои ощущения условными
знаками и узорами: крестами, линиями,
ромбами и другими способами. По народным поверьям, вышивка крестом должна
была не только украшать одежду и предметы быта, но и оберегать от любого зла.
У каждого мастера есть своя любимая
тема. елена Куртукова чаще всего обращается к ликам святых. Ее работы «Невинность», «Святая блаженная Матрона»,
«Николай Чудотворец», «Казанская Богородица» с тонкими оттенками передают
объемность изображения.
Однако кроме иконописи у Елены
Куртуковой есть прекрасный натюрморт
«Маки», деревенские пейзажи «Домик у
реки», «Лосиный остров».
Женщины объясняют свое увлечение
просто. Прилежание к рукоделиям на
Руси почиталось за особую добродетель
и было основным занятием девушек - крестьянок. Принято было считать, что если
жена рукодельница, то это — богатство
семьи, залог добра, уюта и тепла в доме.
Для крестьянской невесты слава хорошей
рукодельницы и мастерицы была все равно что второе приданое.
Участники выставки хотят заинтересовать традиционным русским искусством
молодежь.
Среди этой ручной оригинальной красоты достойное место нашли рукоделия
мысковчанок. Галина Дюндик продемонстрировала тончайшую технику вышивки крестом на полотнах «У Белого моря»,
«Зимний вечер».
Совместные выставки — это бессловесный, чарующий спор в умении удивлять прекрасным, в стремлении добиваться новых тонкостей рукоделия и взаимно
обогащаться опытом.
владимир КеллеР.

Нет рока в своем Отечестве?
Рок-фестиваль «Апрельский марш» 30 апреля собрал на большой сцене в ДК «Распадский» порядка двадцати групп из городов Кемеровской
области (обычно бывает 12-14 групп). А вот настоящую рок-тусовку не
собрал. То есть зрители были, в зале сидели, неприкаянно сновали тудасюда, довольно безучастно к происходящему на сцене.
Невольно задалась вопросом: что сталось с междуреченской публикой? Где та
взвинченная толпа, рубившаяся у сцены
под забойный панк, ревущая под хэвиметал? Помню, что была! На рок-фест
«Бессонные ночи наши»(в ДК им. Ленина, в 2000-м) стекались ярко выраженные
панки с цветными хаерами, металлисты в
клепках и шипах — и все кайфовали и неистовствовали!
Приезжали рок-команды даже из Новосибирска! Из междуреченских помню
«Сибкультуру» и «Крокодилов», «Плюшек»
и «Своих в доску», и, конечно, ветеранов междуреченского рока группу «Транзит». Тот же «Транзит» на своих редких
сольных концертах (в 2006-м, в 2008-м)
устраивал поистине «Полный газ»! Но музыканты уже отмечали, что предпочитают
фестивалить в Новокузнецке и далее, где
публика погорячее.
Любое явление имеет комплекс причин, и некоторые на поверхности. В Междуреченске в 90-х приверженцам рока
было туго: начинающие группы репетировали в гаражах и в закутке на Ольжерасской автобазе, отчаянно искали концертные площадки; разок пустили в актовый
зал школы, другой — в кинотеатр «Факел»,
главное было — дорваться до сцены! Поэтому рок-фестиваль во дворце стал сенсацией, цунами, прорывом! Возможно,
этот реванш подвыдохся или обрел иные
форматы. Это видно по рок-тусовкам последних лет, таких как музыкальный пикник OpenAir на территории пейнтбольного
клуба «Компьютерной лавки», «Рев мотора» байк-клуба «Rockers», слеты «Разбудите бабушку» (Мыски), «Разбудите дедушку», где колбасятся уже помельче. Почему? А посмотрите на молодежь: много
ли увидите неформалов? Были же вроде
какие-то готы, хипстеры и прочие ниферы, уважавшие определенные направления рок-музыки? Их нет! Переселились
в Интернет! Внешняя атрибутика и музыкальные сборища для самовыражения отпали за ненадобностью.
Зрители сидят, ничего не требуют,
не балдеют, и на предложения музыкантов «Пошумим немного?», «Давайте ближе к сцене!», подают лишь слабые признаки жизни.
Разумеется, если кресла в двух метрах
от сцены, то ожидать, что музыканты прошатают танцпол, не приходится. Может, в
следующий раз организаторы догадаются
демонтировать рядов пять кресел, чтобы
публика могла поучаствовать в концерте,
попрыгать? Атмосфера стала бы повеселее! Кстати, и классический конферансье, в виде прекрасной Гульмиры Нукеновой (хотя именно она приложила массу усилий, чтобы в очередной раз организовать Апрельский марш) на рок-фесте
не в тему. Команды в силах представить
себя сами, либо им помогает, пока на-

страивают инструменты, установить с публикой контакт «свой в доску» ведущий,
в органичной для рок-тусовки манере.
За пару часов я увидела лишь половину групп — играли прилично! Понравились коллективы из Прокопьевска: «Графиня Глория» и «Дырокол». «Графиня» дала
свою песню «Когда ощущаешь свободу»,
на магистральную для рок-музыки тему, и
«Проклятый старый дом», из репертуара
панк-группы «Король и Шут».
«Дырокол» устроил настоящий панкзабой с песней «Не уезжай, не уходи,
останься здесь, не покидай Свой город,
слышишь?!», с бьющимся сердцем и неумолимым стуком ж/д колес в финале. Актуально и для Междуреченска: от нас тоже
утекает молодежь. И смешной панк-дебош
(вокалист был в смирительной рубашке с
волочащимися рукавами) с хулиганской
песенкой «Я дырокол!».
Группа «LightNingStrike» из Новокузнецка явно лучше играет, чем поет. Полный амбиций и творческой энергии фронтмен спешил выдать публике за отведенные 15 минут броские короткие песенки
«LS», «Разряд!», «Ураган» и даже «Армагеддон», но незрелый петушистый вокал
вызывал снисходительные улыбки аудитории. Таланту надо еще поработать над
собой, научиться совершенно управлять
своим голосовым аппаратом, чтобы публика смогла оценить его сочинения!
А самым удачным явлением на этой
сцене считаю междуреченскую группу «Резонанс». Эти музыканты дали бессмертный, гениальный хит «LoveHurts»
группы Nazareth.
А затем обожаемый публикой заводной хитяра «MoscowCalling» (группы Gorky
Park) все же пробудил в зрителях дремлющие динамические ощущения, раскачал в
буквальном смысле.
Эта группа, с 2009 года, собрана из
людей с глубоким пониманием музыки;
руководитель — Сергей Зайцев (басгитарист группы «Транзит»).
Бас-гитара — молодой Александр Ростовцев.
Помнится, в группе «Звездный странник», под руководством своего
отца, А.И. Ростовцева, Александр в первом же сольном концерте покорил зрителей чувственным баритональным вокалом,
столь же волнующей бас-гитарой, обилием рок-баллад собственного сочинения
и образом романтика. Но время стало
жестче — и фронтменами новой группы
выступили Игорь Третьяков и Михаил Чакилев. Сам этот паритет: «зрелый - молодой» — вызывает огромную симпатию
и уважение.
Особый интерес вызывает, конечно,
Михаил: как только «золотой голос Кузбасса» перестаешь ассоциировать с Лепсом и эстрадой вообще, то просекаешь
иные грани его музыкальности и потрясающие возможности! Если вокалист ТАК

может перепеть Дэна МакКаферти (солиста «Nazareth»), то он справится и с
Р. Плантом («LedZeppelin»), С. Тайлером
(«Aerosmith»), И. Гилланом («DeepPurple»),
Д. Ковердейлом и подобными драйвовыми
рок-вокалистами. Зачем я вновь о мировых звездах? Они помогают сегодня рокмузыкантам выжить! Как в старые добрые
времена в Британии, пока та же шотландская группа «Назарет» в своей глухой провинции выступала в местных клубах, она
вынуждена была исполнять, по требованию менеджеров этих клубов и публики,
лишь кавер-версии из чужих хит-парадов.
Пока один впечатлительный миллионер не
устроил для них первую студийную запись
в Лондоне…
***
Если продолжить о фестивале, то сама
харизматичная личность фронтмена группы «Пост-А» Дмитрия Латаева делает
честь междуреченскому року. Настоящий
лидер, организатор гастрольных турне
(«Рок на Томи») и местных рок-тусовок,
остроумец, которому хватает интеллекта
быть простым и приземленно понятным
любому «реальному пацану», Дмитрий
одарен потрясающим голосом! Глубокий
брутальный и зычный баритон — в лучшем смысле труба иерихонская! Но выступление на нынешнем Апрельском марше было настолько трэшевым, что я вообще не догоняла. Вернулась домой
— глянула последние записи на YouTube,
чтобы понять, о чем сейчас поет Латаев?
Скажу, что особенно внятно он поет под
акустическую гитару…
***
Следом выступила Сover-бригада «Левый Берег» (Новокузнецк), достойно сыграли «Все это рок-н-ролл» Кинчева и
«Эй, ямщик, поворачивай к черту» Сукачева. Пауэр-трио «Twinsnakes» и еще пара
групп из Новокузнецка: «TheSunTimes» и
«Митинг» — добавили позитивной, задиристой, драйвовой энергетики.
Кажется, не так давно каждый новый
музыкальный ход, каждый изобретенный
рок-музыкантами новый ритмический рисунок, необычный вокальный прием становились открытием, подхватывались, получали классное развитие. Сегодня все
есть в синтезаторе. И музыканты умеют
бесконечно рекомбинировать подходящие
элементы для собственного творчества.
Но чтобы создавать что-то принципиально свое, новое в рок-музыке, нужно быть мощной личностью. И нужно видеть перспективы. А они у русского рока
не очень веселы…
Публику же никто из музыкантов не винит: публика всегда права. Просто музыка, которая на протяжении более полувека
была на гребне молодежной культуры, задавала атмосферу, тон, стиль жизни, перестала быть таковой. Она стала факультативной. Молодежь интересуется музыкой, но — в Интернете. Так комфортнее.
И ни на каком фестивале не пересекутся те, кто идет, скажем, на шансон, и — те,
кто на хэви-метал.
Может, оно и к лучшему?
Софья ЖуРАвлевА.
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К пожару приводит беспечность
Продолжается особый противопожарный режим, установленный
по распоряжению губернатора А.Г. Тулеева с 15 апреля по 15 июня
— на время весенних дачных работ и частых выездов горожан на
природу. В условиях особого режима ужесточаются правила пожарной безопасности и увеличиваются штрафы за их нарушения.
Эти меры призваны обеспечить безопасность людей и не допустить
пожаров, отмечает исполняющий обязанности начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы в гг. Междуреченск и Мыски В.В. КОРОЛЕВ.
— С начала года на территории
Междуреченска и ближайших к
нему поселков зарегистрирован
21 пожар, в которых погибли три
человека и один травмирован, —
рассказывает Виталий Владимирович. — Для сравнения: в 2015
году за этот же период произошло
24 пожара, огонь унес жизни шести человек. В целом, на данный
момент обстановка в городе и
поселках достаточно стабильная,
лесных пожаров не допущено.
Большинство возгораний традиционно приходится на частный
сектор. Горят надворные постройки, бани, жилые дома и дачные домики. Основная причина,
как правило, — это неисправность
или неправильная эксплуатация
печного отопления.
Особый противопожарный
режим не закреплен календарными датами, он устанавливается в
зависимости от того, насколько
опасна обстановка. Так, например, особый режим объявлялся
в конце декабря прошлого года,
когда в сильные морозы увеличивалась нагрузка на печное
отопление и электрические сети
в частном секторе. Сейчас ситуация иная — садоводы спешат
на уборку своих приусадебных
участков, сжигают мусор, сухую
траву, на лесные опушки и берега рек потянулись компании
отдыхающих.
— Виталий Владимирович, а
какие меры пожарной безопасности нужно соблюдать, отдыхая
на природе или даче?
— Необходимо помнить, что в
жаркую, сухую и ветреную погоду
вообще запрещается разведение
открытого огня — даже в мангале.
Если же погода благоприятная,
тихая и достаточно влажная, разводить огонь можно. Собираясь
сжечь мусор, обратите внимание,
что расстояние до ближайших
строений должно быть не меньше чем 50 метров. На некоторых
садовых участках, где плотность
застройки большая, выполнить
это правило бывает сложно. В таком случае можно развести огонь
в какой-нибудь металлической
емкости, например, в бочке. При
этом расстояние до ближайших
построек может быть в два раза
меньше — 25 метров. Емкость

должна иметь крышку или должен
быть под рукой приспособленный
для этого металлический лист. В
случае угрозы пожара это поможет локализовать огонь.
При сжигании мусора необходимо постоянно находиться
рядом, наблюдать за огнем. Недалеко должны быть первичные
средства пожаротушения: например, ведро с водой, лопата, чтобы
оперативно залить или забросать
землей разгоревшееся пламя. Запаситесь водой: будет вполне достаточно стандартной бочки в 200
литров (но не меньше!). Хорошо
иметь на участке огнетушитель.
Если вы решили развести
огонь в мангале, жаровне и других приспособлениях для приготовления блюд, то расстояние
от них до ближайших строений
не должно быть менее пяти
метров. В радиусе двух метров
необходимо убрать все горючие
материалы — сухую траву и тому
подобное. В идеале, лучше всего
подойдет голая земля, которая не
загорится от выпавшей искры.
— А на городской дамбе, на
берегах рек, в излюбленных
местах отдыха междуреченцев,
можно разводить костры, ставить мангалы?
— Здесь правила те же: до
построек должно быть не менее
50 метров. Кроме того, в приказе
N 26 «Об утверждении порядка
использования открытого огня»
прописано, что огонь можно разводить в ста метрах от хвойного
леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молодняка,
и в 30 метрах — от лиственного
леса или отдельно растущих
групп лиственных деревьев. В
радиусе 10 метров от разведения
огня нужно очистить территорию
от горючих материалов, сухой
травы, веток и прочего. Эти расстояния обязательно должны
быть выдержаны, чего многие как
раз не соблюдают.
— Какое наказание ждет нарушителя?
— За нарушение требований
пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, штрафы, которые
в период особого противопожарного режима увеличиваются
в несколько раз. В серьезных

случаях закон предусматривает и
уголовную ответственность.
Регулярно проводим профилактические рейды в частном
жилом секторе, садоводческих
обществах, выявляем нарушения,
беседуем с людьми. Для этих
же целей при администрации
городского округа созданы две
оперативные группы, в состав
которых входят, в том числе,
сотрудники пожарной охраны,
полиции, инспекторы пожарного
надзора. В майские праздники
велись круглосуточные дежурства: наш инспектор всегда был
на связи и мог выехать на вызов
в любую минуту.
Отмечу, что чаще всего люди
адекватно реагируют на наши
требования, стараются исправить
нарушения, ведь все понимают,
насколько чревато беспечное отношение к правилам пожарной
безопасности. Страшнее всего
даже не штраф, а возможность
пострадать от огня, лишиться жилья, имущества, здоровья. Чаще
всего хватает и разъяснительной
беседы, но есть и случаи злостных
нарушений, когда разговор приходится вести уже через составление протокола и выписку штрафа.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на
граждан от 2 до 4 тысяч рублей;
на должностное лицо — от 15 до
30 тысяч рублей; на юридическое лицо — от 400 до 500 тысяч
рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима полагается штраф
для граждан в размере от 4 до 5
тысяч рублей; для должностных
лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 300
тысяч до 500 тысяч рублей.

из официального источника

Берегите жизнь
Управление ЧС и ГО администрации Междуреченска призывает всех граждан проявить
личную заинтересованность и
участие в предотвращении пожаров.
На территории Междуреченского городского округа все
силы и средства пожаротушения
приведены в степень максимальной готовности.
Специалисты рекомендуют
заранее позаботиться о безопасности жизни и здоровья,
а также имущества. Устранить
условия, способствующие возникновению и распространению
пожара. Создать защитную зону
у домовладений и поддерживать ее в должном состоянии.
Убрать сухую траву, кустарники,
валежник и горючий мусор, с
дворов и улиц. Не допускать их

выжигания! Проредить деревья
и кустарники в защитной зоне.
Убрать из-под больших деревьев
подрост, кусты, древесный хлам,
мусор.
Заранее наполнить ванны,
бочки, ведра и другие емкости
водой. Весь пожарный инвентарь
хранить в полной готовности.
Принять активное участие в
деятельности местного добровольного пожарного формирования. Проводить беседы с соседями, членами семьи, особенно
с детьми на темы по предупреждению возникновения пожаров в
быту, на природе и в лесу, а также
как действовать при обнаружении
пожара либо его признаков.
В случае возникновения лесного пожара и приближения огня
к жилым домам нужно принять
следующие меры: сообщить в
пожарную службу по телефонам:
01, 65-112, для мобильных — 112;

приготовить ведра и мокрые
тряпки, одеяла; закрыть все
окна, двери и вентиляционные
отверстия в строениях; надеть
защитную экипировку (одежду,
обувь, рукавицы, каску); постоянно осматривать двор и
прилегающую территорию с
целью обнаружения начала возгораний; при воздействии раскаленного теплового потока от
пожара, падении искр, разлетающихся искр, углей, приближении огня начать обливать крышу
и стены строений запасенной
водой, но расходовать воду
экономно; при возникновении
угрозы здоровью либо жизни
необходимо прекратить борьбу
с огненной стихией и отступить
в ближайшую безопасную зону!
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.

Если нарушение повлечет за
собой возникновение лесного
пожара (без причинения тяжкого вреда здоровью человека),
штраф может быть еще больше,
особенно для руководителей
и организаций. В этом случае
он составит для граждан — от
4 тысяч до 5 тысяч рублей; для
должностных лиц — 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от
500 тысяч до одного миллиона
рублей. Например, подобное
наказание может ждать фермеров, если пожар пришел в лес с
земель сельскохозяйственного
назначения, которые находятся
во владении крестьянских или
фермерских хозяйств. При этом,
если ущерб причинен большой и
оценивается в сумму свыше 250
тысяч рублей, возможно возбуждение уголовного дела.
Все очень серьезно. И не
стоит легкомысленно относиться
к уплате штрафа. В случае задолженности в работу включаются судебные приставы. Кроме
того, за несвоевременную оплату
штрафов могут привлечь к уплате
в тройном размере.
— А если, например, сосед
по даче развел костер, угрожающий постройкам, и ни на
какие просьбы не реагирует?
Можно обратиться за помощью
к инспекторам?
— К нам часто звонят жители,
чтобы проконсультироваться в
вопросах пожарной безопасности. Бывают и подобные случаи:
звонят, спрашивают, какие требования существуют, чтобы уже конкретно объяснить соседу, что ему
грозит. Для начала люди не хотят
портить соседские отношения, не
называют адресов и фамилий.
Мы даем такие консультации,
предупреждая, что, если нарушитель не внемлет голосу разума,
возьмем дело в производство.
В текущем году случаев выезда по жалобам еще не было, но
кандидатуры для этого уже есть.
Уважаемые читатели, если на
ваших глазах происходит серьезное противоправное действие,
угрожающее пожаром, звоните в
наш отдел по телефону 2-14-60.
Но бывает и так, что к приезду специалиста уже все потушено и никого невозможно
найти — нет фактов для составления протокола. Поэтому лучше
всего зафиксировать разведение несанкционированного огня
самостоятельно — на телефон
или фотоаппарат. Затем можно
обратиться в наш отдел с заявлением и приложить собранную
доказательную базу. Меры к нарушителю обязательно должны
быть приняты, чтобы человек
осознал, что нужно соблюдать
правила пожарной безопасности.
— Готовы ли к пожароопасному периоду отдаленные поселки
Теба, Ортон?
— В этих поселках созданы
добровольные пожарные фор-

мирования, есть спецтехника. В
случае пожара они смогут оказать
необходимую помощь. Эти вопросы мы держим на контроле. В
том числе, в мае запланированы
проверки отдаленных населенных
пунктов. Инспектор выедет на
место, чтобы осмотреть территорию. Поселковые администрации
обязаны позаботиться о том,
чтобы в местах примыкания к
лесным массивам были выполнены особые противопожарные
минерализованные полосы. Сама
территория населенных пунктов
должна быть очищена от бурьянов, сухой прошлогодней травы,
регулярно обкашиваться.
Нельзя забывать пример прошлого года — страшные пожары в
Хакасии. Необходимый комплекс
мероприятий позволит защитить
жилые дома от возможных лесных
пожаров. Помните, что элементарные профилактические меры
могут спасти вашу жизнь и жизнь
тех, кто находится рядом!
К СВЕдЕнИю
В устойчиво сухую, жаркую
и ветреную погоду, а также при
введении особого противопожарного режима на территориях
поселений и городских округов,
садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОЖАРА, запрещается:
— разведение костров, проведение пожароопасных работ;
— топка печей, кухонных очагов и котельных;
— оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, горючими газами,
устраивать свалки горючих отходов;
— загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами;
— применять для розжига
горючие жидкости;
— сушить у печи дрова, одежду и т.п.
ПРАВИЛА ПОВЕдЕнИя
ПРИ ВОзнИКнОВЕнИИ
ЛЕСнОГО ПОжАРА
Почувствовав запах дыма,
определите, в какой стороне
источник пожара, и двигайтесь
против ветра, укрыв голову и
лицо одеждой. Следует выходить
на открытые пространства — поляны, дороги, реки и участки негустого лиственного леса.
Если возгорание произошло
недавно или на ваших глазах,
огонь можно залить водой из
ближайшего водоема или засыпать землей. Можно использовать
для тушения пучки мокрых веток
от деревьев лиственных пород
или деревца длинной 1,5-2 метра, мокрую одежду. Наносите
скользящие удары по кромке
огня, в сторону очага пожара,
стоять следует сбоку от огня.
Потушив небольшой пожар, не
уходите, пока не убедитесь, что
огонь не разгорится снова.
Если в огне оказалась автомобильная техника, отойдите
подальше, чтобы не пострадать
от взрыва баков с горючим.
Если пожар застал вас на
торфянике, внимательно осматривайте и ощупывайте перед
собой дорогу шестом или палкой.
При горении торфяников горячая
земля и идущий из-под нее дым
показывают, что пожар ушел под
землю, торф, выгорая изнутри,
образует пустоты, в которые
можно провалиться. Помните:
торфяной пожар невозможно потушить своими силами, для этого
необходима специальная техника.
Сообщите о пожаре с ближайшего телефона (01, 112 с
мобильного) в пожарную охрану.
Подготовила
Анна ЧЕРЕПАнОВА.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
на неделю с 16 по 22 мая
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04).
Áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó
âëèÿíèþ Ñîëíöà íà ýòîé
íåäåëå âû ìîæåòå îæèäàòü óäà÷è âî âñåõ ñôåðàõ
æèçíè. Âàøà óâåðåííîñòü
â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ áóäåò
ñòèìóëèðîâàòü âàñ ê äîñòèæåíèþ ñàìûõ ñìåëûõ öåëåé. Íîâûå âîçìîæíîñòè îòêðîþòñÿ ïåðåä
âàìè íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå
âû ñóìååòå ïðîÿâèòü ñåáÿ ñàìûì ëó÷øèì
îáðàçîì è çàñëóæèòü ïðèçíàíèå êîëëåã è
ðóêîâîäñòâà. Åñëè âû çàíÿòû áèçíåñîì,
ïëîäû âàøåãî òðóäà ìàòåðèàëèçóþòñÿ â
âèäå ðîñòà äîõîäîâ, õîòÿ, íå èñêëþ÷åíî,
ê ýòîìó âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü áîëüøå
óñèëèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàøè ìíîãî÷èñëåííûå òàëàíòû ñäåëàþò îáùåíèå ñ
äðóçüÿìè è áëèçêèìè î÷åíü ïðèÿòíûì è
èíòåðåñíûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 22.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05).
Áëàãîïðèÿòíîå Ñîëíöå îáåùàåò âàì âåñüìà óñïåøíóþ íåäåëþ. Âîñïîëüçóéòåñü äàííûì
îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òîáû óëó÷øèòü ïîçèöèè íà âñåõ ôðîíòàõ. Ïî âîçìîæíîñòè áîëüøå
âðåìåíè ïðîâîäèòå ñ áëèçêèìè, ÷òî ñäåëàåò îòíîøåíèÿ ñ
íèìè áîëåå òåïëûìè è ãàðìîíè÷íûìè. Íà
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â ôèíàíñàõ è
áèçíåñå âñå ó âàñ ñëîæèòñÿ îòëè÷íî, åñëè
âû íå áóäåòå ïûòàòüñÿ îáîãíàòü âðåìÿ è
áåæàòü âïåðåäè ïàðîâîçà. Äàæå åñëè äåëà
èäóò, íà âàø âçãëÿä, íå òàê áûñòðî, êàê
âàì õîòåëîñü áû, íå ïûòàéòåñü óñêîðèòü
ñîáûòèÿ. Ñèòóàöèÿ áóäåò ðàçâèâàòüñÿ â
ñâîåì ñîáñòâåííîì òåìïå, íåçàâèñèìî îò
òîãî, ÷òî âû äåëàåòå, òàê ÷òî íå òðàòüòå
ïîïóñòó ýíåðãèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17,
20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

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

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Äåòàëü çàñòåæêè ìîëíèè. 6. Òîëêàþùåå
çâåíî â ìåõàíèçìå. 10. Ïîâåäåíèå ìîðÿ, çà
êîòîðîå îòâåòñòâåííà Ëóíà. 11. Ìèëëèîí çà
ñûãðàííóþ ðîëü. 12. Êàêóþ òåõíè÷åñêóþ íîâèíêó
èçîáðåëè ìåäâåæàòíèêè ãåðìàíñêîãî ãîðîäà
Ãàííîâåðà, îçíàêîìèâøèñü ñ ïîñëåäíèìè äîñòèæåíèÿìè íåìåöêîé òåõíè÷åñêîé ìûñëè? 13.
Ñòèõîòâîðåíèå Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 14. Øóì
îò òåëåôîíîâ â îôèñå. 15. Âîçìîæíîñòü ìàíèïóëèðîâàòü ÷óæîé âîëåé. 16. «Ñëîí» â øàøêàõ.
19. Íàìåê, íåäîìîëâêà. 23. Ìîëîäîé, íåîïûòíûé
ìàòðîñ (ðàçã.). 26. Êëî÷îê. 27. Èìÿ ðóññêîãî çåìëåïðîõîäöà Õàáàðîâà. 28. Îäèí èç ïàðàìåòðîâ
êàðàâàÿ èç äåòñêîé ïåñåíêè. 29. Ìîíòñåððàò ñ
îïåðíîé ñöåíû. 30. «Îòöîâñêàÿ» êëè÷êà Ìàõíî.
33. Ðîññèéñêèé àðòèñò ðàçãîâîðíîãî æàíðà. 37.
×òî ïðåäâåùàåò ñâå÷åíèå ìîðÿ? 40. Ïðîöåññ
èñöåëåíèÿ. 41. Äðîáíàÿ ÷àñòü îò äåëåíèÿ. 42. Äî
ñâîåãî ðàçäåëåíèÿ ýòî ãîñóäàðñòâî áûëî ñàìûì
áîëüøèì â Àôðèêå. 43. Õóäîæíèê ... Âàí Ãîã. 44.
Êðûëàòàÿ ìàøèíà. 45. Áþðîêðàòè÷åñêèé æàíð,
èñïîëüçóåìûé äëÿ ïðåâðàùåíèÿ ïðîäåëàííîé
ðàáîòû â òðóäîâîé ïîäâèã. 46. 14-é ÷åìïèîí
ìèðà ïî øàõìàòàì. 47. Ôîòîãðàôèÿ áîëüíîãî
çóáà.

æå çà àëìàçîì. 5. «Ñàììèò» ÷ëåíîâ Ïîëèòáþðî.
6. Öàïëÿ, êîòîðóþ «çîâåò» ëÿãóøêà. 7. Ïèëîò â
þáêå. 8. Æåëåçíàÿ äîðîãà. 9. Íà÷èíêà ôàíòèêà.
17. Íåîáõîäèìàÿ ïðèíàäëåæíîñòü. 18. Âîçìîæíûé æåíèõ. 20. Ïëàù ×àïàÿ. 21. Òîïëèâî. 22.
Áîëüíè÷íîå ëîæå. 23. Ãîðñàä íà èíîé ëàä. 24.
Íå÷èñòü èç ÷àùè. 25. Çàåçä «êòî áûñòðåå». 30.
×èñòîâàÿ ðóêîïèñü. 31. Ïåñåííàÿ ðîñòîâ÷àíêà.
32. Âèä ïðîìûøëåííîé êîðïîðàöèè, ôîðìà
ìîíîïîëèè. 34. Ñàìûé çíàìåíèòûé ïóäåëü. 35.
Ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ. 36. Àëêàëîèä, êàïëÿ êîòîðîãî óáèâàåò ëîøàäü. 37. ×òî äîëæåí çíàòü
ñâåð÷îê? 38. Êàê íàçâàòü îäíèì ñëîâîì äåéñòâèå
ñèëû äàâëåíèÿ ïîðîõîâûõ ãàçîâ íà äíî êàíàëà
ñòâîëà îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ? 39. ×óäîâèùå.
Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðîöåññ äåìîíñòðàöèè ïÿòîê âðàãó. 2.
Óòÿæåëèòåëè óòðåííåé ãèìíàñòèêè. 3. Ñâèíîïàñ êàê íåïîäõîäÿùèé ìóæ äëÿ ïðèíöåññû. 4.
Ìèíåðàë, ñòîÿùèé ïî øêàëå òâåðäîñòè ñðàçó

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
12 ìàÿ
Ìåñòíîå âðåìÿ

ïÿòíèöà,
13 ìàÿ

ñóááîòà,
14 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
15 ìàÿ
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Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âûâåñêà. 6. Íîçäðåâ. 10. Áèðìà. 11. Çåðêàëî.
12. Èëëþçèÿ. 13. Íàáåã. 14. Ëåæáèùå. 15. Ðåøåíèå.
16. Íàðòû. 17. Ñòèëèñò. 21. Øïàòåëü. 25. Âàë. 27.
Àíîìàëèÿ. 28. Àýðîïîðò. 29. Çàä. 31. Ãðèíïèñ. 35.
Íà÷èíêà. 39. Òóìáà. 40. Ñå÷åíèå. 41. Ìåðòâîå. 42.
Íûòüå. 43. Íàäôèëü. 44. Òàíãåíñ. 45. Êèâîê. 46.
Êëååíêà. 47. Àðêàäèé.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Âîçãëàñ. 2. Âàðåæêè. 3. Ñòàðèêè. 4. Àáîíåíò.
5. Ïðîáèðêà. 6. Íàèãðûø. 7. Çîëóøêà. 8. Ðåçàíèå. 9.
Âàÿòåëü. 18. Òþíåð. 19. Ëèìàí. 20. Ñàëêè. 22. Ïàð÷à.
23. Òàïêè. 24. Ëàðåê. 25. Âÿç. 26. Ëàä. 30. Àõìàòîâà.
31. Ãóñåíîê. 32. Èñ÷àäèå. 33. Ïàíñèîí. 34. Ñòåíüêà.
35. Íàìåòêà. 36. ×åðåíîê. 37. Íåâûåçä. 38. Àëåêñåé.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05
- 21.06). Äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ, ñêîðåå âñåãî, ñëîæèòñÿ îòëè÷íî, è óäà÷à
ñòàíåò âàøåé ïîïóò÷èöåé,
óêàçûâàþò ïëàíåòû. Íå
áîéòåñü ñòàâèòü ïåðåä
ñîáîé âûñîêèå öåëè íà
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå.
Âû äîáüåòåñü ñâîåãî, åñëè ïðîÿâèòå óâåðåííîñòü, óïîðñòâî è íå áóäåòå áîÿòüñÿ
èçìåíåíèé, ïîìíÿ, ÷òî âû äîñòîéíû ëó÷øåãî. Áîëåå òîãî, åñëè âû ÷åòêî èçëîæèòå
ñâîè èäåè è ïëàíû, âàøè äðóçüÿ, êîëëåãè
è ïàðòíåðû áóäóò ðàäû ê âàì ïðèñîåäèíèòüñÿ è ðàçäåëèòü ñ âàìè óñïåõ. Âàøå
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå â ýòîò ïåðèîä
äîëæíî óëó÷øèòüñÿ è óïðî÷èòüñÿ, ÷òî
ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì ñêàæåòñÿ íà
ñèòóàöèè â ëè÷íîé ñôåðå. Â ñåìüå ó âàñ
áóäóò öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.
ÐÀÊ (22.06 - 23.07).
Áîëüøèíñòâî èç âàñ íà
ýòîé íåäåëå áóäåò óäåëÿòü ìåíüøå âíèìàíèÿ
ëè÷íîé æèçíè, âûáðàâ
ñâîèì ïðèîðèòåòîì ïðîôåññèîíàëüíóþ èëè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü, óêàçûâàåò Ñîëíöå. Âïðî÷åì, â ýòîì äëÿ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé
åñòü è îïðåäåëåííûå ïëþñû: íåêîòîðàÿ
âíóòðåííÿÿ îòäàëåííîñòü îò áëèçêèõ
ñòàíåò äëÿ îáåèõ ñòîðîí ñâîåîáðàçíîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêîé. ×òî æå
êàñàåòñÿ ðàáî÷åé ñôåðû, òî òóò ïîëüçà
òàêîãî îòíîøåíèÿ åùå áîëåå î÷åâèäíà.
Ïðîôåññèîíàëû, âåðîÿòíî, ïðîèçâåäóò
íà ðóêîâîäñòâî ñâîèì óïîðíûì òðóäîì
âïå÷àòëåíèå è îòêðîþò äëÿ ñåáÿ íîâûå
êàðüåðíûå âîçìîæíîñòè. Áèçíåñìåíû
îñóùåñòâÿò ñâîè ïðîåêòû è óâåëè÷àò äîõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 18.
ËÅÂ (24.07 23.08). Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ, óêàçûâàåò Ñîëíöå.
Îäíàêî âû íå äîëæíû
ñèäåòü ñëîæà ðóêè è
æäàòü, êîãäà óäà÷à ñâàëèòñÿ ê âàì, êàê
ìàííà íåáåñíàÿ. Îïðåäåëèòå äëÿ ñåáÿ,
÷òî âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå îò âàøåé
óäà÷è. Ñîñòàâüòå ñïèñîê öåëåé, ðàññòàâüòå
ïðèîðèòåòû è ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå íå
ìåøêàÿ – òîãäà ïëàíåòû áóäóò íà âàøåé
ñòîðîíå. Ýòî òàêæå õîðîøåå âðåìÿ äëÿ
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
äóõîâíîãî, ïðîäâèæåíèÿ íîâûõ èäåé è
ïðîåêòîâ. Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ ýôôåêòèâíî, è âû áóäåòå âîçíàãðàæäåíû, áóäü
òî ïðîôåññèîíàëüíàÿ, ôèíàíñîâàÿ èëè
ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ñôåðà. Íó à âàøè
äðóçüÿ è áëèçêèå îõîòíî ïîääåðæàò âàñ
âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
16, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09).
Íàéäèòå íà ýòîé íåäåëå
âðåìÿ, ÷òîáû îöåíèòü ñâîå
ñàìî÷óâñòâèå, ñîâåòóþò
ïëàíåòû. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
ïóòàíèöà â ëè÷íîé æèçíè
èëè íàïðÿæåííûå îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè îêàæóò íà
âàøå çäîðîâüå, â òîì ÷èñëå
íåðâû, íå ëó÷øåå âëèÿíèå.
Ïîéìèòå: âàøå òåëî - âàø
õðàì, è îòíåñèòåñü ê íåìó ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Èùèòå ðåøåíèå ïðîáëåì
è èçáàâëåíèå îò áåñïîêîéñòâà âíóòðè
ñåáÿ. Ó âàñ åñòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû
âû ìîãëè óïðàâëÿòü ñâîèì ñîñòîÿíèåì,
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíûì, óâåðåííûì
è äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ âî âñåõ ñôåðàõ
æèçíè. Âîçìîæíî, èçáåæàòü ñòðåññîâ
âàì ïîìîãóò ìåäèòàöèÿ, éîãà è ò. ä. Õîòÿ
âñå, ÷òî âàì íóæíî äëÿ ýòîãî, – ÿñíàÿ
ãîëîâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10).
Òåì èç âàñ, ó êîãî åñòü
ñåìüÿ, ïëàíåòû íà ýòîé íåäåëå óêàçûâàþò íà âîçìîæíûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû
â ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ, êîòîðûå ìîãóò âñå æå
âûçâàòü ó âàñ âîëíåíèå.
Îäèíîêèì, ïîíÿòíî, ýòî
íå ãðîçèò. Âïðî÷åì, äàæå
åñëè ó âàñ â ñåìüå âîçíèêëè òðóäíîñòè,
ñóùåñòâóåò íåìàëî ñïîñîáîâ áûñòðî îò
íèõ èçáàâèòüñÿ. Âû – ìàñòåð áàëàíñà. Çàìåíèòå ýìîöèè ëîãèêîé è ìåòîäè÷íîñòüþ,
ñîâåðøèòå äîáðûé ïîñòóïîê, óñòóïèòå,
âûðàçèòå ñâîþ ëþáîâü ìàòåðèàëüíî, è
ïðîáëåìû îñòàíóòñÿ â ïðîøëîì. Ýòîò
íåóðàâíîâåøåííûé â ïëàíå ýìîöèé
ïåðèîä íå ñëèøêîì õîðîøåå âðåìÿ
äëÿ ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ðåøåíèé íà ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì ôðîíòå è
â áèçíåñå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 22.11). Ñ ôàñàäà ýòà íåäåëÿ
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ áóäíè÷íîé,
íî ìíîãîå áóäåò ïðîèñõîäèòü
çà êóëèñàìè. Âîçìîæíî, óêàçûâàþò ïëàíåòû, âàì ïðèäåòñÿ
ïðîÿâèòü óïîðñòâî è íàñòîé÷èâîñòü, ÷òîáû îòñòîÿòü ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ èëè îäåðæàòü
ïîáåäó íàä îïïîíåíòàìè, óñòðàíèòü ïðåïÿòñòâèÿ èëè èçìåíèòü ñâîå ïîëîæåíèå
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â ôèíàíñîâîé ñôåðå èëè â áèçíåñå. Æèçíü
ìåíÿåò ÷åðåäó ñîáûòèé è èõ âëèÿíèå
íà íàñ, òàê ÷òî áóäüòå ãîòîâû îòïóñòèòü
ñòàðîå, ÷òîáû îñâîáîäèòü ìåñòî íîâîìó.
Óïîðñòâîì è öåëåóñòðåìëåííîñòüþ âû
ìíîãîãî äîáüåòåñü è çàðàáîòàåòå î÷åíü
õîðîøèå äèâèäåíäû íå òîëüêî â ïëàíå
ñâîåé ðàáîòû, íî è äëÿ ëè÷íîé è ñåìåéíîé
æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 22. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 19.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 21.12). Ñîëíöå íà ýòîé
íåäåëå îáåùàåò áîëüøèíñòâó èç âàñ óâàæåíèå
è ïî÷åò. Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ
è ïîëüçîâàòüñÿ ïîääåðæêîé îêðóæàþùèõ. Æäèòå
õîðîøèõ íîâîñòåé âî âñåõ
ñôåðàõ æèçíè. Äîìà âàñ ìîãóò ïîðàäîâàòü âàøè äåòè, íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ôðîíòå – óñïåõè â îñóùåñòâëåíèè âàæíîãî ïðîåêòà èëè ïîâûøåíèå ïî ñëóæáå,
â ôèíàíñàõ è áèçíåñå – óâåëè÷åíèå äîõîäîâ è çàêëþ÷åíèå âûãîäíûõ ñäåëîê.
Íå áîéòåñü ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ
è ïðåäïðèíèìàòü ðåøèòåëüíûå øàãè.
Ñóäüáà ïîäñêàæåò âàì ïóòü ê çàñëóæåííîé óäà÷å è ïðèçíàíèþ. Ñåìåéíûå â ýòîò
ïåðèîä áóäóò íàñëàæäàòüñÿ îáùåíèåì
ñ áëèçêèìè, îäèíîêèå – àòìîñôåðîé
ðîìàíòèêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 22.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01).
Ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó æäóò
ìíîãèõ èç âàñ íà ýòîé íåäåëå,
óêàçûâàåò Ñîëíöå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñâîåé êàðüåðå è íå
áîéòåñü áðàòü íà ñåáÿ íîâûå
îáÿçàòåëüñòâà. Â áèçíåñå è
ôèíàíñîâîé ñôåðå ñòàðàéòåñü
íå óïóñòèòü òå îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè,
êîòîðûå ïîäàðèò âàì ñóäüáà. Óðîâåíü
äîâåðèÿ ê âàì â ýòîò ïåðèîä áóäåò
óñòîé÷èâûì è âûñîêèì, è ýòî ïîìîæåò
âàì â äîñòèæåíèè âñåõ âàøèõ öåëåé. Íà
ëè÷íîì ôðîíòå ïðîÿâëÿéòå ñâîè ñàìûå
ëó÷øèå êà÷åñòâà, è òîãäà áëèçêèå è äðóçüÿ
ñ ãîòîâíîñòüþ îêàæóò âàì âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó â ëþáûõ íà÷èíàíèÿõ,
à âàøà ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ðàäîâàòü âàñ
àòìîñôåðîé ìèðà, ãàðìîíèè è ëþáâè.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 19.02). Ó âàñ îòëè÷íî
ïîëó÷èòñÿ âñå, çà ÷òî âîçüìåòåñü íà ýòîé íåäåëå,
áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó
âëèÿíèþ ïëàíåò. Âû áóäåòå àêòèâíî áðàòüñÿ çà ëþáûå ñëîæíûå
çàäà÷è íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ëè÷íîì
ôðîíòå, â ñôåðå ôèíàíñîâ è áèçíåñà
è ýôôåêòèâíî ðåøàòü èõ. Ïðè ýòîì íå
çàáûâàéòå ïîääåðæèâàòü òåõ, êòî ìîëîæå âàñ, êòî èìååò ìåíüøèé îïûò, è âû
âñòðåòèòå ñ èõ ñòîðîíû áëàãîäàðíîñòü
è ïîñèëüíóþ ïîìîùü, êîòîðàÿ ïîçâîëèò
âàì ïîæèíàòü îáèëüíûå ïëîäû óñïåõîâ.
Íîâûå áîëüøèå âîçìîæíîñòè îòêðîþò
âàì ïóòü ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè,
åñëè âû ñóìååòå âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè.
Íå âåðüòå çàâèñòíèêàì è íèêîìó íå ïîçâîëÿéòå îñëàáèòü âàø ýíòóçèàçì è âîëþ.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.
ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03).
Âû ñóìååòå âîñïîëüçîâàòüñÿ
áîëüøåé ÷àñòüþ òåõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå âñòðåòÿòñÿ
íà âàøåì ïóòè íà ýòîé íåäåëå
áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó âëèÿíèþ Ñîëíöà. Êóïèäîí íàïðàâèò ñâîè ñòðåëû íà îäèíîêèõ,
ãîòîâÿñü ñðàçèòü èõ ëþáîâüþ
è ðîìàíòèêîé. Ñóïðóæåñêèå ïàðû áóäóò
íàñëàæäàòüñÿ ãàðìîíèåé â îòíîøåíèÿõ,
è íåáîëüøîå ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå ëèøü
óêðåïèò âàøè ÷óâñòâà. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå òàêæå íå èñêëþ÷åíû äåëîâûå
ïîåçäêè, êîòîðûå ïðèâåäóò ê ïîâûøåíèþ
â êàðüåðå. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå
óëó÷øèòñÿ, à ïðåäïðèíèìàòåëè ïîëó÷àò
øàíñ ðàñøèðèòü ñâîé áèçíåñ. Îäíàêî íå
çàáûâàéòå î ñîõðàíåíèè ðåçåðâà è çàïàñà
ïðî÷íîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.
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информация
вопрос-ответ

поправка
в ñооáщåíèè Êоíкуðñíого упðàâëÿющåго ÈП Поäоáåä ñ.в. оò 30
äåкàáðÿ 2015 гоäà, опуáëèкоâàííоì â Мåжäуðå÷åíñкоé гоðоäñкоé
гàçåòå «ÊÎíÒÀÊÒ» N 91, íà ñòðàíèöå 39, â ðàçäåëå «ðåкëàìà/оáъÿâëåíèÿ», äопущåíы ошèáкè.
Пðàâèëüíыì ñ÷èòàòü ñëåäующåå:
îрганизатор торгов – îîî «Сибирь» (ИНН 4205126971, г. Кемерово, ул. Рудни÷ная 5-5 сообщает: о проведении открытых торгов в
ýлектронной форме посредством публи÷ного предложения по продаже имущества должника ИП Подобед Сергей Âладимирови÷ (ИНН
421401713011, 652870 Кемеровская обл., г. Междуре÷енск, ул. Чехова,
д. 1, кв. 8; N дела à27-11470/2012).
лоò N 1. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на обúект «Нежилое помещение» (г. Междуре÷енск, ул. Брянская, д. 13), S
= 231,3 кв. м, цена 4504500,00 руб.
лоò N 2. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на обúект «Нежилое помещение» (г. Междуре÷енск, ул. Интернациональная,
д. 11, кв. 2), S = 58,8 кв. м, цена 855000,00 руб.
лоò N 3. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на обúект «Нежилое помещение» (г. Междуре÷енск, ул. Ермака, д. 12, кв.
3), S = 62,6 кв. м, цена 810000,00 руб.
лоò N 4. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на обúект «Гараж N 1» (г. Междуре÷енск, на пересе÷ении ул. Комарова и
ул. Кузнецкой), S = 45,4 кв. м, цена 198000,00 руб.
лоò N 5. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на
обúект «îбúект незавершенного строительства» (г. Междуре÷енск,
район шахты им. Â.И. Ленина и санатория «Солне÷ный»), S = 64,6 кв.
м, цена 99000,00 руб.
лоò N 6. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на обúект «Здание лыжной базы» (фундамент) (г. Междуре÷енск, район
шахты им. Â.И. Ленина и санатория «Солне÷ный»), S = 476,5 кв. м,
цена 45000,00 руб.
È äàëåå по òåкñòу.

россельхознадзор
информирует

Посадочный материал
на контроле
в íàñòоÿщèé ìоìåíò íà òåððèòоðèю Êåìåðоâñкоé оáëàñòè
çàâоçèòñÿ ìíого поñàäо÷íого ìàòåðèàëà – ñàжåíöы пëоäоâых
è äåкоðàòèâíых куëüòуð, ëукоâèöы è коðíåâèщà öâåòо÷íых
куëüòуð.
Продукция ввозится как из-за границы, в том ÷исле из республик Средней àзии, так и из регионов Российской Федерации,
где зарегистрированы о÷аги карантинных обúектов (карантинный обúект — ýто вид вредителя, возбудителя болезни растений или сорняка, отсутствуþщего на территории Российской
Федерации или ограни÷енно распространенного на территории
Российской Федерации, который способен нанести ощутимый
вред растениям и продукции растительного происхождения).
С цельþ предотвращения ввоза и распространения на территории Кемеровской области вредных и карантинных обúектов
специалисты отдела карантинного фитосанитарного контроля
проводят мониторинг и проверку документов на реализуемуþ
продукциþ.
Нередко выявляþтся нарушения законодательства РФ в
области обеспе÷ения карантина растений, ýто, как правило,
на несанкционированных, стихийных торговых то÷ках. Соответственно, при выявлении нарушений уполномо÷енные должностные лица, согласно существуþщему законодательству РФ,
применяþт административные меры взыскания, а каждая партия
продукции проходит лабораторное исследование на предмет
нали÷ия или отсутствия вредных или карантинных обúектов в
реализуемой продукции.
Â связи с ýтим Управление Россельхознадзора по Кемеровской области обращается к гражданам: покупая посадо÷ный
материал, требуйте от продавцов документы, подтверждаþщие
карантинное фитосанитарное состояние на реализуемуþ продукциþ.
При возникновении каких-либо вопросов просим обращаться
к специалистам Управления Россельхознадзора, тел. в Кемерове – (8-3842) 75-64-55, в Новокузнецке – (8-3843) 91-06-53,
в Прокопьевске – (8-3846) 61-05-98.
ñåðгåé ÈвÀíÎв,
гоñуäàðñòâåííыé èíñпåкòоð оòäåëà
кàðàíòèííого фèòоñàíèòàðíого коíòðоëÿ.

Êàñàåòñÿ ëè ìоðàòоðèé
íà пåíñèоííыå
íàкопëåíèÿ Пðогðàììы
äоáðоâоëüíого
ñофèíàíñèðоâàíèÿ?
На вопросы отве÷аþт специалисты отделения ПФР по
Кемеровской области.
— Пðàâäà ëè, ÷òо ñ ââåäåíèåì ìоðàòоðèÿ íà пåíñèоííыå íàкопëåíèÿ áыëè èçъÿòы
íå òоëüко оáÿçàòåëüíыå íàкопëåíèÿ â âèäå âçíоñоâ ðàáоòоäàòåëÿ çà 2014-2016 гоäы,
íо è íàкопëåíèÿ по пðогðàììå
äоáðоâоëüíого ñофèíàíñèðоâàíèÿ пåíñèè? я ÿâëÿюñü
у÷àñòíèкоì Пðогðàììы гоñуäàðñòâåííого ñофèíàíñèðоâàíèÿ пåíñèè, è ìåíÿ эòоò
âопðоñ о÷åíü âоëíуåò.
— Неправда. Âведение так
называемого моратория на
формирование пенсионных
накоплений за с÷ет страховых
взносов 2014-2016 гг. на обязательное пенсионное страхование, которые в полном
обúеме направляþтся на формирование страховой пенсии
граждан, а не изымаþтся, не
отразилось и не могло отразиться на работе Программы
государственного софинансирования пенсии. Âзносы
граждан в рамках Программы
по-прежнему ежегодно софинансируþтся государством.
òак, дополнительные взносы
граждан-у÷астников программы софинансирования за 2013
год в 2014 году софинансированы государством в обúеме
12,4 млрд. рублей, взносы за
2014 год в 2015 году софинансированы в обúеме 9,4 млрд.
рублей.
Âсе ýти средства — как добровольные взносы граждан,
так и средства софинансирования от государства — находятся на индивидуальных
пенсионных с÷етах граждан
в соответствуþщих управляþщих компаниях (УК) и негосударственных пенсионных
фондах, вошедших в систему
гарантирования пенсионных
накоплений. Эти средства
инвестируþтся выбранными
гражданами страховщиками —
ПФР или НПФ.
Распоряжение «îб утверждении сумм дополнительных
страховых взносов на накопительнуþ пенсиþ и взносов
работодателя» для их переда÷и
УК и НПФ издается правлением ПФР ежеквартально. Средства государственного софинансирования передаþтся в УК
и НПФ не позднее 15 мая года
полу÷ения ýтих средств.
Âзносы у÷астников Программы за 2015 год в ближай-

шее время в полном обúеме
будут софинансированы государством ориентирово÷но на
сумму 6,8 млрд. рублей, ÷то
соответствует требованиям
законодательства.
Â целом за все время действия Программы ее у÷астники
внесли в фонд своей будущей
пенсии более 45 млрд. рублей.

Êàкèå âыпëàòы
поëожåíы
ðåáåíку-èíâàëèäу?
— íå ìогëè áы âы пåðå÷èñëèòü, íà кàкèå âèäы пåíñèоííых поñоáèé èìååò пðàâо
ðåáåíок-èíâàëèä? Моåìу
ñыíу, коòоðоìу íåäàâíо уñòàíоâëåíà èíâàëèäíоñòü, 8 ëåò.
— Несовершеннолетний
ребенок-инвалид имеет право
на полу÷ение:
- социальной пенсии (на
01.04.2016 года установлена в
размере 15474,56 руб.);
- ежемеся÷ной выплаты по
уходу за ребенком-инвалидом
(ежемеся÷ная выплата одному
из неработаþщих родителей
(усыновителей) или опекуну
(попе÷ителþ) устанавливается в
размере 7150 руб., другим неработаþщим гражданам, ухаживаþщим за ребенком-инвалидом,
— в размере 1560 руб.);
- ежемеся÷ной денежной
выплаты (ЕДÂ) по категории
«ребенок-инвалид». (Ее размер устанавливается в зависимости от категории и группы инвалидности. Ребенкуинвалиду предоставляется
право на обеспе÷ение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам вра÷а (фельдшера)
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назна÷ения, а
также специализированными
продуктами ле÷ебного питания для детей-инвалидов;
полу÷ение при нали÷ии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное ле÷ение
для профилактики основных
заболеваний; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте
к месту ле÷ения и обратно
(НСУ).
Денежный ýквивалент набора социальных услуг составляет 995,23 рубля. Â том
слу÷ае, если набор социальных
услуг предоставляется в денежном ýквиваленте, размер
ежемеся÷ной денежной выплаты будет равен 2397,59 руб.
Для свеДения: страховая
пенсия по старости назначается
ранее достижения пенсионного
возраста одному из родителей
инвалидов с детства.

â ñåãîäíяøíåм âûïóñêå «Кîíòаêò». îôèöèаëüíî», N 19 (265),
îïóáëèêîâаíî:
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1167-ï îò
28.04.2016 г. (Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðèåì
â ìóíèцèïàëüíóю îбðàзîâàòåëüíóю
îðгàíèзàцèю, ðàсïîëîжåííóю íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1179-ï îò
29.04.2016 г.
(Об îðгàíèзàцèè зàíÿòîсòè, îòäыхà è îзäîðîâëåíèÿ äåòåй
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);
Р Е Ø Е Í И Е N 211 îò 28 àïðåëÿ
2016 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 25 àïðåëÿ 2016 гîäà (О
âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â
ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà
îò 28.12.2015 N 180 «О бюäжåòå
ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2016
гîä»);
Р Е Ø Е Í И Е N 212 îò 28
àïðåëÿ 2016 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî
гîðîäскîгî îкðóгà 25 àïðåëÿ 2016 гîäà
(Об óсòàíîâëåíèè ïëàòы, âзèìàåìîй с
ðîäèòåëåй
(зàкîííых ïðåäсòàâèòåëåй) зà ïðèсìîòð è óхîä зà äåòüìè,
îсâàèâàющèìè îбðàзîâàòåëüíыå ïðîгðàììы äîшкîëüíîгî îбðàзîâàíèÿ
â ìóíèцèïàëüíых îбðàзîâàòåëüíых
îðгàíèзàцèÿх);
Р Е Ø Е Í И Е N 213 îò 28
àïðåëÿ 2016 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî
гîðîäскîгî îкðóгà 25 àïðåëÿ 2016 гîäà
(О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ðåшåíèå
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà
íàðîäíых äåïóòàòîâ
îò 31.03.2009
N 53 «Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ
îб èсïîëüзîâàíèè, îхðàíå, зàщèòå
è âîсïðîèзâîäсòâå гîðîäскèх ëåсîâ,
ðàсïîëîжåííых íà òåððèòîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»);
Р Е Ø Е Í И Е N 214 îò 28 àïðåëÿ
2016 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 25 àïðåëÿ 2016 гîäà (О
âíåсåíèè èзìåíåíèй â Пðàâèëà зåìëåïîëüзîâàíèÿ è зàсòðîйкè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй
гîðîäскîй îкðóг»);
Р Е Ø Е Í И Е îò 28 àïðåëÿ 2016
гîäà N 215, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî
гîðîäскîгî îкðóгà 25 àïðåëÿ 2016
гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà сîîбщåíèÿ î âîзíèкíîâåíèè ëèчíîй
зàèíòåðåсîâàííîсòè ëèц, зàìåщàющèх
ìóíèцèïàëüíыå äîëжíîсòè, ïðè èсïîëíåíèè äîëжíîсòíых îбÿзàííîсòåй,
кîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîжåò ïðèâåсòè
к кîíôëèкòó èíòåðåсîâ);
Р Е Ø Е Í И Е N 216 îò 28
àïðåëÿ 2016 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî
гîðîäскîгî îкðóгà 25 àïðåëÿ 2016
гîäà (Об óòâåðжäåíèè Пîëîжåíèÿ î
ïîðÿäкå ïðîâåäåíèÿ кîíкóðсà ïî îòбîðó кàíäèäàòóð íà äîëжíîсòü гëàâы
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);
ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1201-ï îò
06.05.2016 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà
îò 24.02.2015 N 476-ï «О âíåсåíèè
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî
îкðóгà îò 14.11.2013 N 2591-ï «О âíåсåíèè èзìåíåíèй â сîсòàâ кîíкóðсíîй
кîìèссèè ïî ïðåäîсòàâëåíèю ïîääåðжкè сóбъåкòàì ìàëîгî è сðåäíåгî
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà è îðгàíèзàцèÿì,
îбðàзóющèì èíôðàсòðóкòóðó ïîääåðжкè сóбъåкòîâ ìàëîгî è сðåäíåгî
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâà»).

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “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:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60,
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11.
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 9 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.

красота
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Автобус с песнями
Литературно-музыкальные автобусы появились в нашей области
и, конечно же, в Междуреченске по инициативе губернатора амана
Гумировича Тулеева еще в 2015 году в ходе объявленного в России Года литературы.
По отзывам кузбассовцев, идея по ходу поездки слушать стихи
и песни понравилась, а значит, и прижилась.

Праздник красоты
и молодости!
В ДК имени Ленина прошел городской конкурс
красоты и грации «Жемчужина Междуреченска 2016». Нынче в нем участвовали 15 девушек.
Участницы, уже по доброй традиции, дефилировали на сцене в роскошных нарядах, демонстрировали свои таланты. По общему решению судей, корона победительницы досталась Виолетте Руденко,
первой вице-мисс стала Владлена Новоселова, второй вице-мисс — Дарья Модонова.
В анкете Виолетта Руденко рассказала, что увлекается сноубордом, водными сплавами, любит кататься на коньках и велосипеде. «Конкурс для меня
— как путешествие в другую страну, ведь всегда интересно почувствовать себя в другом образе и преодолеть свои страхи», — поделилась победительница.
Наш корр.

— в Междуреченске подготовка литературно-музыкального автобуса — совместный проект администрации городского округа, руководства автотранспортного предприятия и управления
культуры и молодежной политики, в частности нашей информационной библиотечной системы, — сказала журналистам городских
СМи заместитель
директора Междуреченской информационной библиотечной системы
Татьяна Яковлевна Кондрашкина.
— именно Междуреченская информационная библиотечная система отвечает за подготовку литературно-музыкальных композиций, которые постоянно обновляются. Горожане уже оценили программы, подготовленные к
Новому году, к восьмому марта...
С 1 Мая по городу ходит автобус с композицией, посвященной Дню Победы, которая содержит стихотворения и песни
военно-патриотической тематики.
— Мы включили песни и военных, и послевоенных лет, в том
числе из различных фильмов о
войне, а также стихи Булата Окуджавы, роберта рождественского,
Юлии Друниной, конечно же, константина Симонова. Стихи поэтов
военной поры и наших современников звучат в исполнении горо-

жан: их читают междуреченские
библиотечные работники, студенты, литераторы...
На момент нашей беседы
литературно-музыкальной автобус обслуживал 11-й маршрут. На
смене — водитель алексей александрович Усольцев и кондуктор
Наталья Юрьевна антипина.

на первого места. Но в итоге
все же удалось выбрать победительницу.
валентина Оноприева лидировала, с большим отрывом,
в проведенном накануне фотоконкурсе «Бизнес-леди», а жюри
присудило ей победу в номинации «Леди Гламур».
Ольга Гаврик завоевала титул
«Леди Стиль».
Галина Литвиненко покорила зал театрализованной «Дискотекой 90-х» и стала «Леди артистизм».
елена Богомолова, станцевавшая с группой «Гречка Фитнес»
танец ламбаду, — «Леди Грация».
евгения Фирсункова, с группой восточного танца, — «Леди
Очарование».
Зайтуна каменева, задорно
исполнившая народную песню

«ах, мамочка!» — «Леди Элегантность». Она же взяла приз зрительских симпатий, по итогам голосования в зале.
тина Чеботарева в творческом
конкурсе выступила с очень позитивной песней ани Лорак «Обними меня!» и дополнила «солнечное» впечатление вечерним
нарядом цвета желтой магнолии. По сумме баллов всех четырех конкурсов она и стала победительницей в шоу «Бизнес-леди
- 2016». Поздравляем!
Организаторы и спонсоры вечера были щедры на подарки таким разным, интересным, прекрасным участницам. а сам конкурс обещает стать традиционным.

алексей александрович признался — ему нравится, что в
салоне звучат патриотические
песни.
— Жаль только, что коротковата программа, можно было и часа
на два записать: песен-то хороших военных много, и каждая хороша сама по себе.
…а в салоне звучали и торжествующая «Этот День Победы», и суровая до мурашек по
коже «Священная война», а также лирические «катюша», «Синий платочек», Огонек» и другие...
Песен-то хороших, действительно, много.
Людмила КоНоНеНКо.

Бизнес-леди - 2016
Конкурс «Бизнес-леди» эффектно стартовал в минувшую пятницу на
большой сцене ДК «Распадский»: лазерное шоу и приглашенное из
Кемерова шоу «Галактика» задали космическую планку
пафосному событию!
Семь участниц выдержали четыре испытания, начав с дефиле
в деловых костюмах.
Далее — видеопрезентация
бизнеса. У Ольги Гаврик это детское кафе «Мягкое мороженое
«Нежность». У Галины ЛитвиНеНкО — продовольственный магазин
«Сакура» в поселке Притомском.
Зайтуна каМеНева — создатель
парикмахерской экстра-класса
«ЭдиСон». валентина ОНОПриева — хозяйка ди-джей-кафе «Ласвегас»,молодежно-отвязного и
пафосно-респектабельного одновременно. евгения ФирСУНкОва — директор прекрасного салона «валери».
елена БОГОМОЛОва представила свой салон цветов «елена» видеофильмом «О счастье»,
растрогав зал до слез (вереница
сюжетов о прекрасных мгновениях жизни, которым сопутствуют цветы).
«академически» подошла к
созданию своего видео тина ЧеБОтарева, показав первые шаги
предпринимателя по созданию
своего бизнеса, в данном случае
— салона «академия красоты».
выбор места, с расчетом на целевую аудиторию, работа над интерьером, над внутренним содержанием, включая кадры над рекламой, — все образно и с юмором, интеллектуально и доступно
одновременно.

все леди недурственно справились с творческим заданием:
чувствовалось, что много репетировали со своими группами поддержки, осваивая сцену, микрофон, оттачивая хореографические и вокальные номера.
Заключительным этапом стало дефиле в вечерних платьях.
До сих пор победители подобных конкурсов были так или иначе связаны с Дк «распадский».
алексей Стрельченко, взявший
приз зрительских симпатий в шоу
«Мистер «Южный кузбасс»-2013»,
по-прежнему неотразим на сцене в дуэте с анной вилковой. а с
одной из участниц, Ольгой Гаврик, срежиссировал и исполнил
«танец страсти»— эротичное танго, как раз в духе увлечения Ольги стрип-пластикой.
ведущим конкурса «Бизнеследи» выступил «Мистер угольной отрасли-2016» иван Неженцев, в паре с Гульмирой Нукеновой.
«Мисс угольной отрасли» Наталья Логина рекламирует в соцсетях «вечеринки для взрослых»
в том же Дк, где к услугам посетителей — бар «Одинокий койот».
а поскольку бар — заведение валентины Оноприевой и она же в
шоу «Бизнес-леди» смотрелась
как наиболее яркая участница,
то публика почти не сомневалась,
кто же победит.

Но жюри очень вдумчиво подошло к оценке конкурсанток.
«Деловой костюм» валентины с красными облегающими брюками, как и сногсшибательное вечернее платье словно из жидкого металла брусничного цвета — скорее создают образ поп-дивы, а не бизнес-леди.
к тому же участница исполнила
мелодраматическую песню Ольги
Стельмах «Завяжи мне глаза, дорогой» в шансонной манере, что
для истинных леди не комильфо.
возможно, жюри благосклоннее оценило бы популярный
бизнес-концепт конкурсантки,
если бы вместо заманчивых,
но чужезападных слов и образов — «ди-джей-кафе «Ласвегас» (намек на империю игорного бизнеса) и бар «Одинокий койот» были какие-нибудь
«Лас-Ольжерас» и «Семейный кабан», к примеру.
как отмечали члены жюри
(Сергей Сагалаков, директор кЦ
«кузбасс», Сергей Ненилин, директор ЦДт, Сергей Шаповалов,
руководитель коллектива бального танца «Сударушка», Ольга Шахова — председатель Совета народных депутатов, Марина кондратьева, директор Дк «распадский»), все участницы – очень
смелые, творческие личности,
все провели уникальную работу на сцене, и каждая достой-

Софья ЖУРаВЛеВа.
Фото Вячеслава ЗахаРоВа.
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веселуха
Приходит Иванов к Петрову и спрашивает:
— Как у тебя корова 100 литров в день дает?
Петров говорит:
— Все дело в ласке. Захожу к ней и ласково говорю: «Что у нас сегодня, молоко или говядина? «
Мы — представители самой древней профессии: спим за деньги.
— Путаны, что ли?
— Сторожа мы.
Найди работу, как хочет папа, выйди замуж, за кого хочет мама,
роди детей на радость бабушке, убедись, что все остальные счастливы, застрелись.
— Батюшка, а я видел, как вы к сестре Екатерине вчера в 10 вечера приезжали — чего это вы?
— А это я, сын мой, проповедь ей читать ездил, разъяснял слова священного писания.
— Батюшка, а я тоже хочу проповедь на дом!
— Ступай с миром, сын мой, — по тебе видно, что ты уже познал
истину!!
Российская экономика уже давно пробила дно, и сейчас она интенсивно расширяет дыру.
Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу
второй недели, бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.
Выкурил каплю никотина — спас лошадь!
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