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Êàêóþ òàéíó
õðàíèò Ñîñíîâñêîå
îçåðî?

К ДНЮ
ШАХТЕРА

È íà ëûæàõ,
è íà ðîëèêàõ!

×èòàéòå
íà 5-é ñòð.

Ðåêëàìà.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÃÎÐÎÆÀÍ!
19, 20 è 21 àâãóñòà ñ 10-00 íà
ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì,
28 (íàïðîòèâ ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà), áóäåò ïðîõîäèòü
øêîëüíàÿ ÿðìàðêà.
Â íåé ïðèìóò ó÷àñòèå êóçáàññêèå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè è òîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà.
Ïðèãëàøàåì ïðèîáðåñòè
øêîëüíóþ ôîðìó, îäåæäó, îáóâü,
ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè è
êàíöåëÿðñêèå òîâàðû.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ãëàâíûé øàõòåðñêèé ïðàçäíèê òîðæåñòâåííî
è ìàñøòàáíî ïðîéäåò â ñóááîòó,
27 àâãóñòà. Êîíöåðòû, èãðû, êîíêóðñû, âñòðå÷è ñîñòîÿòñÿ íà âñåõ
ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ. Î ïðåäñòîÿùèõ ñîáûòèÿõ ïîäðîáíåå ÷èòàéòå
â ïðàçäíè÷íîì íîìåðå «Êîíòàêòà»,
êîòîðûé âûéäåò â ñâåò 25 àâãóñòà,
à ïîêà — ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ øàõòåðñêîìó ïðàçäíèêó, íà áëèæàéøóþ íåäåëþ.
Â ñóááîòó, 20 àâãóñòà, ïîçäðàâëÿòü øàõòåðîâ è âñåõ ãîðîæàí
áóäóò ðåáÿòà òâîð÷åñêîé ñìåíû
«Ñ òàíöåì ïî æèçíè!». Ñ øåñòè äî
âîñüìè ÷àñîâ âå÷åðà þíûå òàíöîðû
ïðîâåäóò ïàðàä-àëëå — ïðîéäóò
ïî ïðîñïåêòó Êîììóíèñòè÷åñêîìó
(îò ïàìÿòíèêà Ëåíèíó äî ïëîùàäè
Âåñåííåé), ïåðèîäè÷åñêè îñòàíàâëèâàÿñü, ÷òîáû âûñòóïèòü ïåðåä
ïðîõîæèìè.
Ñ 20 äî 21.00 íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñòàðòóåò äèñêîòåêà «Íî÷íîé
âîÿæ». Äèäæåè îáåùàþò, ÷òî áóäóò
çâó÷àòü è ñîâðåìåííûå ðèòìû,
è ìóçûêà â ñòèëå ðåòðî. Â êîíöå
òàíöåâàëüíîãî ìàðàôîíà âñåõ æäåò
ëàçåðíîå øîó.
22 àâãóñòà â öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå îòêðîåòñÿ
âûñòàâêà-ïîçäðàâëåíèå «Ëþäè
îñîáîé ïðîôåññèè».
24 àâãóñòà â 19.00 íà ïëîùàäè
Âåñåííåé, â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿìàðàôîíà «Ïåñíè Ðîññèè», ñîñòîèòñÿ êîíöåðò íàðîäíîé àðòèñòêè
Ðîññèè Íàäåæäû Áàáêèíîé. Â êîíöåðòå òàêæå ïðèìóò ó÷àñòèå àðòèñòû ìóçûêàëüíîãî òåàòðà «Ðóññêàÿ
ïåñíÿ», òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç
ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè.
À 25 àâãóñòà â 14.00 äåòåé è
âçðîñëûõ ïðèãëàøàåò ÃÄÊ «Þíîñòü»
(ïîñåëîê Ïðèòîìñêèé) íà îòêðûòèå
êîíêóðñà ðèñóíêîâ «Øàõòåðñêèé
òðóä ãëàçàìè äåòåé».
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

информация
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Благоустраиваем

Огорожены, огаражены…

Благоустройство городской среды обычно несет не только эстетическую, но и большую функциональную нагрузку. И все-таки прежде всего людям на душе приятно, когда освобождают от хлама и
облагораживают участки земли, выглаживают дороги, придают современную внешнюю и внутреннюю
отделку зданиям.

Пока не Праздничная
Видя, что рядом со зданием
центрального теплового пункта
3/4, принадлежащего ПАО «Тепло», возводится аналогичное
здание меньших размеров, многие жители заинтересовались:
связаны ли эти работы с началом
реконструкции всей площади
Праздничной?
Напомним, план реконструкции площади по проспекту Шахтеров был утвержден еще в 2010
году, он был увязан со строительством небольшого торгового
центра площадью 1 тыс. кв. м и
сносом коробки ЦТП (более компактное современное оборудование планировалось разместить в
здании меньших габаритов).
И площадь еще пять лет назад
обрела бы достойный и привлекательный вид: идеально выровненная, мощенная тротуарной плиткой,
с зоной отдыха в виде скверика
с фонтанчиком, газонами и ска-

мейками, с рядками цветущего и
легко формующегося кустарника
по флангам, с аккуратными парковками и праздничным освещением.
Однако объект незавершенного
строительства собственник был
вынужден демонтировать. Теперь,
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Многие помнят, что рядом с военкоматом был детский кинотеатр «Факел», который снесли. И на его месте, согласно
утвержденному проекту, должен встать восьмиэтажный офиснооздоровительный комплекс, с автостоянкой на 25 автомобилей
в цокольном этаже, оздоровительным центром в три этажа и
деловым — под самую крышу. В «нулевые» вообще все шло в
гору, и планов было громадье. «Десятые» приморозили все, до
лучших времен.
Этим летом собственник земельного участка убрал строительные ограждения и мусор, выровнял площадку — она выглядит
просто зеленым газоном.
Теперь единственным бельмом на глазу, которое портит обширный и прекрасный угол городского парка, от мемориала «Шахтерам и горнякам» до ТРЦ «Аврора», стадиона «Томусинец» и Дома
спорта, остается допотопное бетонное ограждение территории за
военным комиссариатом.

готовясь к областному празднованию Дня шахтера в 2017 году,
мэрия ведет переговоры о сроках:
сможет ли, успеет ли собственник
проинвестировать и осуществить
проект, найти средства и таких
спорых подрядчиков?

Педиатрия вместо ОВП
«Чибис» улетел

Острую необходимость капитально отремонтировать детскую больницу по ул. Гули Королевой,
15, отметил еще год назад губернатор Аман Тулеев:
сказал, что к областному празднованию Дня шахтера в 2017 году обновленная больница должна
быть! И процесс пошел. Был подготовлен проект
капремонта, а педиатрическое отделение МБУЗ
ЦГБ временно перевели в здание ОВП-1 по пр. 50
лет Комсомола, 9, предварительно выполнив там
ремонт помещений.
Роспотребнадзор и департамент охраны здоровья
согласовали такой переезд, медперсонал и родители
тоже довольны. А жителям округи, которые пользовались услугами общей врачебной практики N 1
(обслуживала 5 участков — 8200 жителей, большей
частью пенсионного возраста, свыше 800 человек
собрали свои подписи под прошением не закрывать
данное медучреждение), не осталось ничего, как
смириться. ОВП ликвидированы практически во всех
городах Кузбасса, ради оптимизации расходов, вот и
данное помещение через год будет снято с баланса
МБУЗ ЦГБ (и передано КУМИ).

Работа в разгаре!
Как только детский стационар переехал, подрядная организация
с жаром взялась за дело: сразу со всех сторон выросли горы строительного мусора, затем — аккуратные штабеля стройматериалов.
Видно, что к детской больнице в последние пару лет уже подступались с ремонтами: заменили кровлю, крыльца. Но все остальное
строители просто вынесли начисто, до самого бетонного основания,
с пола до потолка. Здесь требуется заменить все инженерные сети,
электро- и сантехническое оборудование, выполнить ремонт и внутреннюю отделку помещений с применением современных покрытий,
с высоким качеством и в полном соответствии с проектом — для
медучреждения есть целый ряд гигиенических и других особых требований. Но опыта подрядчику (ООО «Гара», руководитель Е.С. Князева)
не занимать! Стоимость капремонта оценена в 57,6 млн. рублей.

Здание магазина «лицом» на улицу Ермака (пр. 50 лет Комсомола,
45), на взгляд старожилов, чуть ли не в десятый раз меняет свое
содержимое: магазин был и промтоварным, и мебельным.
Вот и продовольственный магазин «Чибис» завершил здесь свое
гнездование и покинул нас. Несмотря на то что объект торговли снаружи и изнутри весь охвачен строительными лесами, перепрофилировать его не будут, по сведениям начальника управления архитектуры
и градостроительства Анастасии Сазонтовой. После ремонта здесь
также разместится продуктовый магазин, ориентированный на те же
«малобюджетные» слои населения, — «Монетка».

Фотообъезд
провели
Софья Журавлева
и Вячеслав Захаров.

Автогородок
Чудесный автогородок
со сложной конфигурацией проезжей части и
перекрестков, со светофорами, дорожными
знаками, постом ДПС и
«лежачим полицейским»,
с настоящим павильончиком автобусной остановки
и макетом школы примет
своих первых «участников
дорожного движения» с
началом учебного года.
Площадка подготовлена и благоустроена на
территории детского дома
N 5 «Единство», поставщик
специального оборудования — московская фирма
ПО «Зарница». Передвигаться здесь можно на
самокатах, велосипедах,
детских автомобильчиках.

4
новости угольной
промышленности

Высокие показатели
— норма
Четвертая бригада компании АО «СУЭК-Кузбасс» добыла
два миллиона тонн угля с начала года.
Это очистная бригада Героя
Кузбасса Владимира Березовского шахты «ТалдинскаяЗападная-1».
Ранее этот рубеж преодолели бригады Анатолия Кайгородова шахты имени В.Д. Ялевского, Дмитрия Година шахты «Талдинская-Западная-2»,
Владимира Мельника шахты
«Котинская».
Бригада Владимира Березовского отрабатывает лаву N
66-05 с вынимаемой мощностью
пласта 4,5 метра. Забой оборудован 175 секциями крепи
DBT 2400/5000, комбайном
7LS6 (JOY), лавным конвейером SH PF 6/1142 (Германия).
Высокопроизводительное оборудование позволяет коллективу
достигать значительных результатов. Так, в июле бригада выдала на-гора 754 тысячи тонн угля
— один из лучших показателей
в отрасли.
Для поддержания высокого
уровня добычи и переработки
угля компания вкладывает в
развитие предприятия крупные
инвестиции.

Разрез компании
«СУЭК-Кузбасс»
пополнен
новой техникой
На разрез «Камышанский»
Разрезоуправления АО «СУЭККузбасс» в рамках инвестиционной программы по развитию
производственной мощности
предприятия продолжает поступать новое высокопроизводительное оборудование.
В августе введен в эксплуатацию уже второй в этом году
экскаватор «Komatsu РС-1250»
типа «обратная лопата» с емкостью ковша 6,5 кубометра. Его
производительность достигает
300 тыс. кубометров в месяц.
Экскаватор оснащен централизованной системой смазки,
системой очистки и кондиционирования воздуха, дополнительным отоплением кабины,
системой пожаротушения и аппаратурой, работающей в системе диспетчеризации «Карьер».
В комплекте предусмотрено
дополнительное оборудование
для эксплуатации экскаватора
и запуска двигателя в условиях
низких температур.
Также поступил новый высокопроизводительный буровой станок DML-1200. Глубина
бурения скважин достигает 54
метров при диаметре 200 мм.
Кабина оператора оборудована
кондиционером. С учетом работы в суровых зимних условиях
Сибири предусмотрен дизельный предпусковой подогрев
двигателя, топливного фильтра,
топливного бака, гидробака и
масляного поддона двигателя.

ЦОФ «Кузнецкая»
растет
На центральной обогатительной фабрике «Кузнецкая»
(г. Новокузнецк) увеличат производство концентрата – здесь
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N 59,
18 августа 2016 ã.

завершился проект технического перевооружения цеха
обогащения.
Реализация проекта позволяет предприятию повысить
качество угольного концентрата
и увеличить его общий выход на
60 тыс. т в год.

На экскаваторе —
«голубые
воротнички»?!
Кузбасс попросил изменить
спецоценку, приравнявшую
экскаваторщиков… к офисным
работникам.
Власти Кемеровской области обратились в Минтруд РФ с
просьбой скорректировать методику спецоценки условий труда на угольных предприятиях,
по которой работа экскаваторщиков и водителей автомобилей приравнена к офисной. Об
этом сообщили в пресс-службе
обладминистрации со ссылкой
на слова замгубернатора по
угольной промышленности и
недропользованию Александра
Данильченко.

Инвестиции
в уголь
под запретом
Как сообщает Международный фонд «Сокращение
рисков», на днях самые крупные мировые банки, такие,
как BankofAmerica, Citigroup,
MorganStanley и WellsFargo,
отнесли деятельность по инвестированию в угольную промышленность в «портфель запрещенных сделок».
Тем самым приравняв ее
к незаконной вырубке леса и
использованию детского труда.
А один из крупнейших банков
мира, JP MorganChase, уже официально объявил, что больше
не будет финансировать новые
угольные шахты или заводы в
развитых странах. Таким образом, большие инвестиционные
компании планируют стимулировать правительства разных
стран больше не использовать
уголь, а применять зеленые технологии и виды топлива.

Где уголь
все же
добывают
Пока запрет на инвестиции
не касается развивающихся
стран, к ним будут применены
иные подходы — ужесточение
стандартов.
То есть, для получения иностранных финансовых вливаний,
угольные предприятия небогатых государств обязаны будут
выполнить ряд жестких требований, что, в конечном итоге,
приведет к дороговизне таких
инвестиций и непривлекательности добычи и использования
угля.
UK42.ru
(«Уголь Кузбасса»,
портал), rosugol.ru,
metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru,
news.rambler.ru,
top.rbc.ru,
minenergo.gov.ru,
пресс-служба
ПАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр
ОАО «Распадская».

Редакция благодарит ветеранов, откликнувшихся на просьбу предоставить
для публикации фотографии, сделанные во время
их работы на угледобывающих предприятиях.

На копре с красным флагом
Степан Карпович Простакишин переехал в
Междуреченск из Забайкалья, где отработал 10
лет в шахте. В семье росли дети, а в маленьком
поселке только и была маленькая же «школка».
— Детей надо было учить, — поясняет ветеран.
— Сын в первом классе учился, и дочке пять лет
исполнилось. В Междуреченске уже работал механиком на «Усинской» наш земляк. Вот мы с супругой
и рассудили, что Междуреченск все-таки какойникакой город… Возможностей больше.
Простакишины приехали сюда в феврале 1968
года. На «Усинскую» Степан Карпович и направился в первую очередь. Там слесаря требовались, а
жилье не давали. На «Шевяковке» та же ситуация
— предложили строить жилье самостоятельно,
дескать, поможем.
— В то время только начинали шейку ствола
«Распадской» проходить. Пришел я туда, а у меня
высший, пятый, разряд был. Механик ОШПУ посмотрел мои документы и говорит: «Выходи завтра
на работу!» — вспоминает Степан Карпович, как
он тогда все же договорился, что выйдет «послезавтра», чтоб хоть сориентироваться, собраться
по-человечески.
Ветеран и сегодня помнит, как он впервые пришел на новое рабочее место:
— Вижу ствол, где основная лебедка, а вокруг
ствола 23 вспомогательных лебедки. Один ствол
прошли, начали другой на третьем блоке с первого колышка.
К тому времени Степан Карпович был не просто слесарем, а специалистом по обслуживанию
подъемных установок
Участвовал ветеран и в работах на шахте «Томская», где проходили нижний горизонт, там тоже
были две подъемные машины, одна грузо-людская,
другая поднимала-опускала только людей.
Потом их бригаду из ОШПУ перевели в Широкий Лог, где коллектив построил учебную минишахту для обучения горноспасателей. Проходили
и полевые штреки, и бремсберги... Там так же лебедка стояла, и ее надо было подготовить к работе.

С.К. Простакишин (слева) и Ю.А. Костылев.

Когда сдали «Распадскую», в 1974 году Степан
Карпович устроился на шахту, там организовывался
участок, который так и называли «подъем». Здесь
он также работал на подъемных механизмах.
— Каждые полгода нужно было с помощью
зубила и кувалды весом 16 килограммов отрубить
кусок каната с диаметром 50,5 и отправить в
Новокузнецк в лабораторию на испытания — мы
ведь людей возили… До 1996 года этой кувалдой
махал, до сих пор руки трясутся, — добавляет он
полушутя-полусерьезно.
Он был на своем участке еще и председателем
профкома.
— Вот я организовал поездку в Шушенское, —
показывает он одну из принесенных фотографий.
— А здесь мы только начали ствол проходить, стоят
машинисты подъемов, рукоятчицы, которые сигналы передавали, и проходчики. Это мы в колхозе
— картошечку убираем… Раньше к праздникам — к
8 Марта, 1 Мая, 7 ноября, а еще когда шахта выполняла годовой план — на копре поднимали флаг.
Видите, мы с Юрием Костылевым стоим на копре
рядом с красным флагом.
Людмила Кононенко.

из официального источника

Подарки
губернатора
Фонды Новокузнецкого краеведческого музея пополнятся
уникальными предметами из
подарков губернатору Аману
Тулееву.
Это эксклюзивный шахматный набор «Екатерина Великая»
ручной работы, где каждая фигура – отдельный исторический
персонаж. Здесь представлены
Екатерина II и Петр III, М. Ломоносов и Е. Дашкова, А. Суворов
и П. Румянцев-Задунайский, Г.
Державин и А. Радищев и другие
выдающиеся личности екатерининской эпохи. Все фигуры
выполнены вручную из фарфора, декорированы золотом.
Шахматная доска изготовлена
из массива карельской березы.
Среди экспонатов также
скульптура «Вертинский» (авторская работа заслуженного художника РФ Л. Усова из Томска).
Картина «Монголия» выполнена
из кожи. На ней изображены
основные сезонные занятия кочевников: выпас скота, отел, выделка шкур, заготовка продуктов
питания. Деревянная скульптура
«Космос» символизирует представления кочевых народов юга
Сибири о мироздании. Черепаха
– символ земли, долголетия и
прочности. Верблюд – объединяющее всех начало, символ
космоса. Богиня Умай – олицетворение женского начала,
покровительница детей и рожениц. Украшенный гравировкой и
золочением офицерский кортик,
настоящая «флотилия» из трех
моделей парусных кораблей,

балалайка из бересты и др.
Экспонаты подарены губернатору монгольскими специалистами, получившими высшее
образование в Кузбассе, выпускниками образовательных
учреждений начального профессионального образования, предпринимателями и бизнесменами
Кемеровской области, юными
талантами из Прокопьевска.
Все они включены в коллекцию Новокузнецкого краеведческого музея «Подарки губернатора», которая формируется
с 2004 года и насчитывает 136
предметов.
Новокузнечане и гости города смогут ознакомиться с экспозицией с 18 августа.

Поздравляли
ветеранов
Ветераны угольной промышленности Кузбасса принимают
поздравления с Днем шахтера.
Герои Социалистического
Труда, Герои Кузбасса, почетные граждане Кемеровской
области, бывшие руководители
шахт и разрезов получили подарки и премии на приеме, посвященном главному празднику
Кузбасса. Прием провел первый
заместитель губернатора Максим Макин.
Участниками приема стали
100 заслуженных ветеранов
Кузбасса.
Ветераны внесли большой
вклад в становление Кемеровской области как основного
угледобывающего региона страны. Сегодня на долю Кузбасса
приходится 60% всего россий-

ского угля, по коксующимся
маркам — более 70%.
Кузнецкий уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 50
стран. Основные зарубежные
потребители — Великобритания,
Германия, Нидерланды, Китай,
Япония, Корея. Только в 2015
году зарубежным потребителям
отправлено 123 млн. т, а в целом
в прошлом году горняки Кузбасса увеличили объем добычи до
216 млн. т угля.
Первый заместитель губернатора отметил, что главным
условием ведения добычи угля
остается безопасность горных
работ. С 2000 года в Кузбассе
вложено 55 млрд. рублей в
безопасность угледобычи. В
настоящее время все шахты
работают по проектам, которые
прошли госэкспертизу по промбезопасности. Угольные предприятия оснащены приборами
контроля концентрации газа,
оповещения и поиска людей. В
результате удалось снизить показатели травматизма в 37 раз.
— Именно вы заложили фундамент сегодняшних производственных побед угольного
Кузбасса. Благодаря вашему высочайшему профессионализму,
мудрости, опыту, который вы не
устаете передавать нынешнему
поколению, нам и в этот раз
удастся преодолеть все трудности, — подчеркнул Максим
Макин, поздравляя ветерановугольщиков с Днем шахтера.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

время и жизнь
18 августа
234 года назад в Санкт-Петербурге
торжественно открыт памятник Петру I
(Медный всадник).
Памятник Петру I расположен в центре Сенатской площади в Петербурге. Автором этой грандиозной
скульптуры стал французский скульптор Этьен-Морис Фальконе.
По приказу Екатерины II князь Голицын пригласил скульптора
Фальконе в Санкт-Петербург. Советовали обратиться именно
к этому мастеру и профессора Парижской академии живописи
Дидро и Вольтер, вкусу которых царица доверяла. Место расположения памятника Петру I было выбрано не случайно. Рядом
находятся основанное императором Адмиралтейство, а также
здание главного законодательного органа царской России – Сената. Екатерина II настаивала на размещении памятника в центре Сенатской площади. Однако Фальконе поступил по-своему,
установив Медного всадника ближе к Неве.

19 августа
Всемирный день фотографии.
День рождения русской тельняшки.
Всемирный день гуманитарной помощи.
Русская православная церковь празднует великий христианский праздник – Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Яблочный Спас.
25 лет назад в Москве произошла попытка государственного переворота.

20 августа
Всемирный день бездомных животных.
71 год назад в СССР создан специальный сверхсекретный
комитет для руководства работами по использованию атомной
энергии урана.

21 августа
День Воздушного флота России.
25 лет назад в Москве потерпел поражение августовский
путч ГКЧП.
В ночь на 21 августа 1991 года (около часа ночи) танковая колонна
из состава войск, введенных в Москву по приказу ГКЧП, двинулась к
линии обороны у Белого дома. Около 20 машин уже прорвали баррикады на Новом Арбате. В этот момент в тоннеле, блокированном
восемью БМП, погибли трое защитников Белого дома – Дмитрий
Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Утром 21 августа начался вывод войск из Москвы. В 11 часов 30 минут 21 августа началась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР, которая
поручила премьер-министру РСФСР Силаеву и вице-президенту
РСФСР Руцкому отправиться к президенту СССР Михаилу Горбачеву
и освободить его от изоляции. Почти в это же время члены ГКЧП
тоже вылетели в Форос (Крым). 22 августа на самолете ТУ-134
российского руководства Горбачев с семьей вернулся в Москву. По
приказу президента СССР заговорщики были арестованы.

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации.
«День рождения» (75 лет назад) знаменитых «наркомовских ста граммов».
22 августа 1941 года вошло в историю как «день рождения»
знаменитых «наркомовских ста граммов». В этот день Председатель Государственного комитета обороны (ГКО) Советского Союза
Иосиф Сталин подписал Постановление N 562 «О введении водки
на снабжение в действующей Красной армии», согласно которому
бойцам ежедневно полагалось выдавать по полстакана «горючего».
Текст документа гласил: «Начиная с 1 сентября 1941 года, тем,
кто находится на передовой линии действующей армии, будет
выдаваться 100 граммов водки (крепостью 40 градусов) в день».

23 августа
Подписан пакт Молотова-Риббентропа.
Пакт Молотова-Риббентропа – укоренившееся в общественнополитической и исторической литературе название Советскогерманского договора о ненападении от 23 августа 1939 года,
особенно его секретного приложения, подписанного Молотовым
и Риббентропом от имени своих правительств и государств во
время переговоров в Москве. Существование секретного протокола долгое время отрицалось советской стороной, и только
в конце 1980-х годов этот факт был признан и стал достоянием
мировой общественности.
© Calend.ru
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48,90

И на лыжах,
и на роликах!

ребят от девяти до 18 лет.
Почетное право разрезать
красную ленту и тем самым дать
старт катаниям предоставили
ветерану лыжного спорта Ю.И.
Калугину, главному инициатору
создания этого объекта, и юной
лыжнице Даше Крупиной. Юрий
Иванович вспомнил, с чего началось строительство трассы:
— Долгое время это была
просто мечта. Я видел, что такая
В минувшую пятницу у Дома спорта состоялось
трасса нужна нашим ребятишкам,
торжественное открытие лыжероллерной трассы.
и решил, что добьюсь строительТрасса протяженностью в трассе: обязательно нужно иметь ства. Много лет назад говорил об
1050 метров, с двумя арками- защитные каски, наколенники и этом в администрации города.
подъемами и современным по- налокотники, которые уберегут Обещали сделать, но все не полукрытием — подарок жителям го- спортсменов и любителей спорта чалось — не хватало средств. Кажрода от семьи В.В. Мельниченко. от серьезных травм.
дый раз на приемах, посвященных
— Во-первых, безопасность Дню физкультурника, я настырно
Строительство велось около года
при поддержке благотворитель- ваша и ваших детей — это самое твердил о необходимости такой
ного фонда «Перспектива» и ад- главное! — подчеркнул С.А. Кис- трассы. Когда же Владимир Ваминистрации городского округа. лицин. — А во-вторых, берегите сильевич Мельниченко задумал
В церемонии открытия участвова- саму трассу: объект выполнен подарить городу спортивные плоли глава городского округа С.А. с любовью и на десятилетия. щадки, состоялось организационКислицин, представители семьи Огромное спасибо строителям, ное совещание в управлении обмецената, спортивные чиновники, которые работали здесь скрупу- разования. Я вновь высказал свою
спортсмены, тренеры, ветераны лезно и с удовольствием. Работа мечту. Наши спортсмены с таким
спорта. На празднике семья Вла- проделана качественно!
трудом тренируются летом, выезНа специальных стендах мож- жают в другие города, а потом додимира Васильевича Мельниченко также вручила
биваются побед
сертификаты на
В подарок городу и сертификат на соревнованиприобретение
на приобретение спортивного инвентаря. ях, прославляют
инвентаря для
Междуреченск.
юных лыжников.
Нам просто не— Это уже
обходима лыжечетвертая в Кузроллерная трасбассе специаса. И вот наконец
лизированная
сбылось! Я очень
лыжероллерная
рад: трасса полутрасса, — отчилась отличная!
метил в приветПервыми
ственной речи
опробовали
С.А. Кислицин.
трассу особые
— Но наша трасса
гости праздниуникальная, потока — участницы
му что находится
Олимпийских
в центре города,
игр 2002 года,
на берегу реки,
победители и
где такая красипризеры мновая природа, свегих престижных
жий воздух. Она
соревнований,
будет доступна
мастера спорвсем жителям
та международгорода. Всегда
ного класса по
Междуреченск
лыжным гонкам
славился лыжниВера и Наталья
ками, и теперь,
Зятиковы. Знауверен, трасса
менитые спордаст мощный
тсменки родом
толчок для разиз Междуреченвития этого вида
ска. Говорят,
спорта. Уникальчто увлеклись
на трасса и тем,
лыжами в четТрасса открыта. вертом классе.
что построена на
частные деньги.
В то время ни о
Городская адмичем подобном и
нистрация только осуществляла но прочитать правила катания на мечтать не смели — летние третрассе. Чтобы сохранить покры- нировки проходили, по большей
контроль за ходом работ.
Сергей Александрович под- тие, здесь запрещено кататься на части, на дамбе.
черкнул, что лыжероллерная сноубордах, мопедах, снегоходах,
— А сейчас такая красота!
трасса сдана в эксплуатацию в а также выгуливать собак. Горо- — говорят Вера и Наталья. — Оттестовом режиме. Специалистам жане смогут пользоваться трас- крытие трассы — это большое
еще предстоит оценивать и кон- сой в свободное от спортивных событие для нашего города,
тролировать то, как она будет тренировок время.
хорошо скажется на подготовке
— Заниматься будут не только юных спортсменов. Когда нас
работать летом и зимой. Еще
необходимо правильно расплани- юные лыжники, но и хоккеисты, пригласили, мы с удовольствием
ровать занятия и эксплуатировать горнолыжники, ребята из других приехали на праздник из поселка
объект — накатывать лыжню, спортивных секций, — говорит Трудармейского, где теперь тречистить ото льда и снега, чтобы директор комплексной ДЮСШ нируем ребят.
не повредить покрытие. С.А. Кис- В.Н. Крендясев. — Раньше в
Новая лыжероллерная трасса
лицин поделился планами: здесь летний период ребятам на лы- для начинающих ребят самое то!
необходимо смонтировать со- жероллерах приходилось трени- Здесь можно учиться стоять на
временное диодное освещение, роваться где придется — на пло- роллерах, преодолевать подъемы
рядом поставить дополнительные щади Весенней, вокруг стадиона и спуски. Здорово, что трасса
лавочки для отдыха, возможно, «Томусинец», выезжали в другие располагается в таком хорошем
даже обустроить небольшое регионы на сборы. Сейчас мы месте — около дамбы, рядом
кафе, где горожане, катающиеся спокойно можем тренироваться речка, всего в нескольких метрах
на лыжах, роликах, велосипедах, дома, что наверняка повысит отделение лыжных гонок. Спорт
гуляющие по дамбе, могли бы результативность, поможет на- дисциплинирует, воспитывает,
шим спортсменам добиваться закаляет характер. В Междуреотдохнуть и подкрепиться.
Первый руководитель города больших побед!
ченске много любителей лыжных
Кстати, отделение лыжных гонок, которые занимаются пропоздравил с открытием трассы
ребят, обучающихся на отделе- гонок в Междуреченске суще- сто так, для себя. Теперь они
нии лыжных гонок комплексной ствует 23 года. За это время тре- смогут приходить сюда и кататься
детско-юношеской спортивной неры подготовили трех мастеров вечерами на современной лыжешколы, ветеранов спорта и всех спорта международного класса, роллерной трассе!
междуреченцев. Сергей Алек- 29 мастеров спорта и более
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
сандрович напомнил о мерах 1500 спортсменов-разрядников.
Фото
предосторожности катания на Сегодня здесь занимаются 220
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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К дню шахтера

Горняк – не женская профессия
Любовь Кузьминична Чемоданова — отличник угольной промышленности,
награждена многими правительственными и ведомственными наградами,
полный кавалер знака «Шахтерская слава». Общий стаж ее трудовой биографии
54 года, из них подземного стажа 43 года! Для женщины — немыслимый срок,
достойный Книги рекордов Гиннесса.

Самостоятельность —
из детства
Сестры Губановы сдавали
экзамены в один год: старшая
Тоня после десятилетки — в институт, пятая по счету Люба после
семилетки — в техникум. Всего
в семье росло восемь детей.
Голод двадцатых годов в Поволжье, а затем в Узбекистане, куда
переехали Губановы, наполовину
выкосил их род. К тому же отца,
бойца чапаевской дивизии, еще
в 1937 году куда-то бесследно
увели как «врага народа». Сестры росли самостоятельными,
по-мальчишески угловатыми.
Неслучайно Люба в Ташкентском
текстильном техникуме выбрала
механическое отделение.
Но год поступления пришелся
на 1941 год — начало войны. В
сентябре учащихся и студентов
отправили на уборку хлопка. На
полях трудились до декабря. В
жутких антисанитарных условиях
Люба заболела малярией и месяца три отлежала на госпитальной койке. Поправилась только
к весне.
Мама была дворником, потом
перевелась в мастерские, где
сколачивала ящики для снарядов.
Одна она не могла прокормить
четверых детей. А тут еще в институтах и техникумах ввели платное
обучение. Сестрам пришлось
с учебой распрощаться. Люба
пошла в механические мастерские электрообмотчицей. Вскоре
перевелась на военный завод, там
дневная пайка была больше — восемьсот граммов хлеба.
В Ташкент из Ивановской
области эвакуировали Кольчугинский кабельный завод, и
сестер определили осваивать
новое производство. Тоня стала
диспетчером производственной
службы, а Люба последовательно
крутильщицей, электриком, бригадиром электриков, начальником
производства. Так девушки и
выстаивали в цехах тяжелые военные годы.
Уже после войны Люба окончила техникум. Тогда и назначили
инициативную, бойкую, мастеровитую девушку комсоргом завода.
Любовь Губанову назначили заведующей механическими мастерскими. Она возглавила отделение
узбекской молодежи — кадры
для кабельного завода. Из этих
кадров впоследствии выросли настоящие руководители, а самый
талантливый стал директором
родного завода.

С характером
горняка
В 1949 году Любовь Кузьминична стала инструктором промышленного отдела Куйбышевского райкома партии — самого
индустриального района Ташкента. Тайком от своего начальства
(не поощрялась в партийных
кругах такая самостоятельность)
Губанова поступила на горный
факультет Среднеазиатского
политехнического института.
Окончила институт по ускоренной
программе — за три года. «Ну что

же ты, товарищ Губанова, не выбрала исторический?» — упрекнул
ее секретарь.
Однажды на шахте в Ангрене
произошла авария с человеческими жертвами. Любовь Кузьминичну включили в состав комиссии
по расследованию. Тогда она
впервые спустилась в шахту и,
несмотря на жуткую обстановку
после взрыва, про себя отметила:
сделала правильный выбор, буду
горнячкой!
После сдачи экзаменов в
институте настояла, чтобы ее
направили в Кузбасс. И вот 11
февраля 1953 года подруги Люба
Губанова, Люся Селезнева и их
сокурсник Женя Батаев прибыли
поездом в Кемерово. Не видавшие никогда морозов, в легкой
летней одежонке, чулочках, рысью неслись по вьюжным улицам
сибирского города, отыскивая
комбинат «Кузбассуголь». Задубели, зуб на зуб не попадает. Ташкентских специалистов
встретили с улыбкой, предложили
горячего чаю. Пока отогревались,
шустрая Люба успела пробежать
глазами оперативные сводки и
увидела, что самый передовой
в комбинате трест — «Ленинскуголь», а в отстающих — трест
«Анжероуголь».
Принял сам начальник комбината В.Г. Кожевин. Он стал
обзванивать угольные подразделения. В Ленинске-Кузнецком
от «барышень» отказались, взяли
только Женю Батаева на шахту
«Комсомолец». Тогда Губанова
заявила, что она с Людмилой согласна на Анжерку, а трудности их
не страшат. В тот же день подруги
оказались в заботливых объятиях
управляющего трестом «Анжероуголь» М.П. Акшанцева. Комнату
в общежитии он выделил сразу,
видел, что девушки ехали сюда
надолго: в больших коробках
везли горную литературу, казан,
кастрюлю, мясорубку, швейные принадлежности, матрасы,
одеяла и прочее — невесты на
выданье.
Люсю направили в отдел нормирования на шахту «Физкультурник». А Любовь Кузьминичну,
тоже рвавшуюся в шахту, уговорили остаться в тресте, в отделе
подземного транспорта. Михаил
Петрович, полистав трудовую
книжку, чутьем угадал, что в этой
хрупкой девушке прячется талант
настоящего руководителя.

Начальник
в шахтерской робе
Молодая специалистка треста постоянно моталась по всем
шахтам, вникала во все тонкости
сложного хозяйства шахтного
транспорта, разбиралась в документации. Через год горного
инженера Л.К. Губанову направили на пусковую шахту «Андреевская-2» начальником участка
подземного транспорта.
Хозяйство по тем временам
обширное, многофункциональное, не обкатанное: клетьевой
и скиповой стволы, породный
опрокид, терриконик, надшахтное здание, поверхностный комплекс, рудный двор. В команде

в основном молодежь. Начальник
распорядилась повесить на окна
шторы — редкий по тому времени
интерьер рабочей раскомандировки, и заявила, что курение в
кабинете запрещает.
Неотлаженное оборудование
давало бесконечные сбои. Из-за
высокой аварийности начальник участка и молодой механик
«прописались» на шахте. Даже
с Люсей Селезневой, с которой
жили вместе в двухкомнатной
квартире, виделись не так часто.

Как-то на шахту приехал начальник комбината В.Г. Кожевин.
Он поначалу и не узнал начальника участка — мазутная роба,
каска набекрень, из-под нее
выбиваются кудряшки. Молодая
мотористка представляет Любовь
Кузьминичну: это наш начальник.
— Да какой же это начальник,
такая же девчонка, как и ты.
— Вы ей только попадитесь
под горячую руку, узнаете, что
это за девчонка.
Потом вспомнил первую
встречу: «Вот ты, оказывается,
какая, мне про тебя все уши прожужжали».
В.Г. Кожевин собрал совещание в Доме техники, где объявил,
что за хорошую работу в пусковой период выделяет начальнику
шахтного транспорта легковой
автомобиль. Но от машины Губанова отказалась.
В свой первый отпуск она
поехала к родным в Ташкент. Но
оторванной от коллектива себя не
чувствовала, ее настигли письма
сослуживцев, которые она хранит
до сих пор.
Вышла замуж и стала Чемодановой. Когда родился сын и
малышу исполнилось полгода,
наняла няньку, не терпелось
выйти на работу, к своим. А
Любовь Кузьминичну направили
на пусковую шахту «Андреевская-3» — начальником участка
подземного транспорта. Только
наладила производство, снова
перебросили туда, где нужней, —
помощником главного инженера
по технике безопасности.

«Не каждому хватит
духу…»
Что такое «посадка лавы вручную»? Отрабатывался уголь с
помощью взрывчатки веерной

системой, уголь лопатами перекидывали на конвейерный штрек.
Выработанное пространство крепилось деревянными стойками.
Стойки потом выбивали топорами
с удлиненными топорищами, чтобы обрушить кровлю. Очень опасная работа. Чемоданова контролировала все посадки, но первая
особенно запомнилась. Шла во
главе посадчиков под подпертой
кровлей. Стойки трещали, гнулись, как спички, готовые вот-вот
сломаться. Как ответственная за
безопасность работ, инженер досконально все проверила. Чтобы
все обошлось, приняла участие
в суеверной традиции: на-гора
потоптаться над местом посадки.
Все подготовлено. Вдруг бежит
мотористка: вас просит к телефону директор шахты. Тот принялся журить подчиненную за то,

что много времени затрачивает
на эту операцию. Но Чемоданова
знала, что ему ответить… Больше
ей никто не мешал, да и надо ли
— ведь ни одной аварии при ней
допущено не было.
Это особая работа, она не для
слабых женщин. Новый управляющий трестом однажды в кадровом
списке в фамилии Губанова вычеркнул последнюю букву. Но его
поправили, мол, на этом месте
работает женщина. Очки управляющего полезли на лоб: «Да там
не у каждого мужика хватит духу
работать».
А у нее хватало духу не только
поднимать участок очистных работ, куда ее однажды направили,
но и подготовить начальника
участка к управлению коллективом. Кстати, этот молодой начальник участка Арищин позднее
станет заместителем начальника
комбината по производству.
Была очередная посадка
лавы. Л.К. Чемоданова шла по
пояс в воде с взрывником, который «заряжал» лаву. Соединили
проводами взрывчатку. Всех
посадчиков вывели на штрек.
Взрывник крутанул запальную
машинку, а взрыва нет — где-то
нарушена цепь. Молодого, недавно женившегося взрывника
Володю в забой не пустила,
сама отправилась искать повреждение цепи. Тогда на всю
операцию ушло больше суток.
Вышла из шахты голодная,
мокрая. Отогрелась под душем
— и домой спать. Не успела раздеться, как зазвонил телефон:
«Вас приглашает управляющий
трестом».
— Передайте, пусть подождет,
приду через три часа.
Управляющий познакомил с
документом, в котором значилось, что однокурсник Евгений
Батаев погиб при посадке лавы
на шахте «Комсомолец». Он за-

претил Любови Кузминичне, как
матери, руководить опасным производством, тем более что муж в
то время находился в длительной
командировке в Монголии.
Перевели на шахту «Физкультурник» начальником отдела труда и заработной платы. Посадчики на родной шахте забастовали:
верните нам Кузьминичну!

Заступница
шахтеров
Теперь ей было суждено (с
апреля 1959-го по декабрь 1996
года) руководить отделами нормирования на различных шахтах
Кузбасса. По семейным обстоятельствам пришлось работать на
осинниковской шахте «Капитальная-2», а с февраля 1968 года на
шахте «Томусинская 1-2».
Все вопросы, касающиеся
кадров и зарплаты, начальник
шахты Ф.И. Стержанов решал с
Л.К. Чемодановой. Но основная
работа — с бригадирами. Начальник ОТиЗ хорошо знала
шахту, спускалась под землю
чаще, чем любой нормировщик. До деталей изучила условия и характер каждого забоя,
твердость пород, породные
пресечки, знала все способы
крепления. Тут ее провести было
невозможно.
Когда по приказу Минуглепрома из шахт выводили женщин,
было много слез, ведь кому-то
до льготного стажа не хватало
нескольких месяцев. Любовь
Кузьминична уговорила главного
инженера К.Г. Карлова, заместителя директора по производству
Н.Г. Копылова не закрывать терриконик, на котором бы женщины
могли доработать как на аварийном выходе из шахты.
Многим молодым специалистам помогла в трудоустройстве,
помогала обрести уверенность.
Выпускников института Геннадия Гвоздева, Михаила Голубкина, Владимира Мельниченко на
работу Ф.И. Стержанов не принял, ссылаясь на сокращение
штатов. Они сидели понурые,
когда подошла Л.К. Чемоданова. Узнав в чем дело, побежала
уговаривать директора принять
ребят слесарями по высокому
разряду.
— Они еще у нас в директора
выйдут, — пророчески заверила
Любовь Кузьминична. Так и вышло. А в тот день она отправила
длинноволосого бородатого Владимира Мельниченко в парикмахерскую.
— Любой переход на новое
место проходил для меня безболезненно, будто давно работала
в этом коллективе, — призналась
мне в последней встрече Л.К.
Чемоданова. Она рассказала, как
к ней в квартиру пришел монтер
починить свет и узнал свою бывшую начальницу. Разговорились.
Монтер стушевался, сказал клиентке, что на шахте все боялись
Чемоданову за строгость. Но
только позже оценили ее справедливость и принципиальность.
Этот молодой человек напомнил,
что за хулиганство его должны
были судить, но Чемоданова настояла на том, чтобы отправить
его в армию.
Она старалась уберечь людей от опрометчивого шага не
только в шахте, но и в житейских
ситуациях.
Владимир Келлер.

мозаика
городской калейдоскоп

Нам привезли
привет от йети
В нашем городе побывала
не совсем обычная делегация:
гости из Тюмени привезли в
междуреченский краеведческий
музей материалы о снежном
человеке, якобы встречающемся в различных высокогорных
районах наших соседей.
Его существование утверждается многими, в том числе и
приехавшим в Междуреченск
экотуристом Павлом Ситниковым.
Этот профессиональный натуралист а в прошлом музейный
работник, с 1985 года изучает
все неопознанное. Его интерес, в
частности, прикован и к так называемому йети. В городском музее
руководитель группы выступил с
лекцией о снежном человеке.

Откупались…
В связи с понижением температуры воздуха и, соответственно, воды в водоемах, санэпиднадзор Кузбасса прекращает выдачу заключений о пригодности этой воды для купания.
Таким образом, купальный сезон
нынешнего года считается завершенным.
На территории Междуреченска закрытие мест массового
отдыха на берегах Усы и Томи
начнется на следующей неделе:
будут убраны спасательные посты и выставлены знаки «Купание
запрещено». Однако контрольные
проверки со стороны государственной инспекции маломерных
судов и соответствующих служб
администрации города будут
продолжены, поскольку большая
вода, тем более пониженной температуры, очень опасна.

Сезон закрылся
В Центре детского творчества состоялся праздник — закрытие летнего сезона.
За время летнего отдыха
в лагере дневного пребывания
дети познакомились с различными профессиями, это и стало
темой завершающего торжества.
Педагоги придумали настоящую
полосу препятствий — задания
по мотивам той или иной профессии: пожарного, художника, повара, педагога и, конечно, шахтера.
За отличное выполнение заданий
дети получали «центрики» — «валюту» ЦДТ, за которую позже
выбирали для себя подарки в
память о прошедшем лете.

Все байки
в гости к нам
Три дня спортивный лагерь
«Металлург» принимал гостей —
рокеров и байкеров из области
и соседних регионов.
Поклонников байка и рока
наш город встречает уже третий
год подряд. Нынче на байк-шоу
съехалось несколько сотен любителей скоростной езды. Они разбили целый палаточный город,
где многие поселились семьями,
в том числе и с маленькими детьми. Организатором встречи стал
междуреченский клуб «Rokers».

На чужой
каравай…
В Междуреченске впервые за
несколько последних десятилетий демонтировали незаконную
постройку.
Для этого подрядчикам потребовалась помощь тяжелой
техники. К такому результату

привела затянувшаяся тяжба
двух соседей. Один из них начал строительство гаража, под
которое самовольно занята часть
чужого земельного участка. Суд
принял решение в пользу ущемленного собственника, однако
ответчик выполнять это решение
не спешил. Прецедент наглядно
продемонстрировал, что на чужое
лучше не зариться, накладно
выйдет.

В «Крыльях» —
новосел
Центр реабилитации «Крылья» заповедника «Кузнецкий
Алатау» принял нового питомца
— малыша сокола.
Птенца горожане нашли на
берегу реки Мрассу. Понаблюдав
за ним, поняли, что его родителей
поблизости нет, а еще то, что без
помощи соколенок не выживет.
Сотрудники центра приютили
найденыша, кормят его (в таком
возрасте птенцы еще не способны есть самостоятельно). Когда
малыш подрастет, его начнут
ставить на крыло.

Какую тайну
хранит озеро?
Молодые люди, приехавшие
на Сосновское озеро отдохнуть,
заметили в воде плывущее тело.
Вызванные ими сотрудники полиции извлекли труп.
После произведенных
оперативно-разыскных действий
удалось опознать погибшего.
Оказалось, человек пропал еще
в 2012 году. Причины его гибели
выясняются.
Нина Бутакова.

Помощь
пришла
вовремя
На прошлой неделе семья из
Прокопьевска отдыхала в районе
Поднебесных Зубьев, в урочище
Алгуй.
Вечером 10 августа семилетний мальчик почувствовал резкую
боль в животе. Отец, Илья Дмитриевич, вызвал спасателей.
В приют «Снежный барс»
выехала спасательная группа
в составе сотрудников МУП
«Поднебесные Зубья» — Сергея
Сенчурова и Петра Вагина и
Междуреченского поискового
аварийно-спасательного отряда
— Владимира Цыганкова.
После осмотра ребенка было
принято решение срочно транспортировать его в город с подозрением на аппендицит.
Отца с сыном доставили автомобилем до переправы, далее на
лодке до станции Лужба, где уже
ждал остановленный грузовой
поезд. На нем семью отправили
в Междуреченск.
В городе бригада скорой помощи доставила мальчика в хирургическое отделение центральной городской больницы, где его
экстренно прооперировали. В
настоящее время Егор, так зовут
мальчика, чувствует себя хорошо
и готовится к выписке.
Благодаря слаженным действиям сотрудников всех служб и
наличию необходимого оборудования удалось сохранить жизнь и
здоровье ребенка.
Отдел по работе
со СМИ администрации
Междуреченского
городского округа.
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перспектива

к дню шахтера

Все идет по плану
Штаб по благоустройству территории города в ходе
подготовки к празднованию Дня шахтера и проведению
выборов в Государственную думу 18 сентября состоялся под председательством исполняющего обязанности
заместителя главы округа по городскому хозяйству Е.А.
Соловьева.
О капитальном ремонте придомовых и внутриквартальных
территорий докладывали руководители управления по благоустройству, транспорту и связи
Г.Д. Кирсанов и управления развития жилищно-коммунального
комплекса А.Н. Воропаев.
В городе продолжается
ямочный ремонт на внутриквартальных территориях, отсыпка дорог в частном секторе,
ремонт малых архитектурных
форм во дворах и другие виды
работ. Выполнен капитальный
ремонт мемориала «Шахтерам
и горнякам Междуреченска»,
текущий — стелы на въезде
в город, продолжается капитальный ремонт памятника
шахтерам, погибшим на шахте
им. Шевякова в начале зимы
1992 года.
Большое внимание текущим
летом уделено оборудованию
пешеходных переходов вблизи
школ. Выполняется устройство
пешеходного перехода на пересечении Кузнецкой и Весенней.
В городе установлено три новых светофорных объекта.
В плане был капитальный
ремонт трех дорог. Пикетную
сдали 25 июля. Срок сдачи улицы Горького в Притомском — 1
сентября, дорожные строители
стараются в него уложиться. На
глазах горожан осуществляется
ремонт улицы Юдина. Там уже
выставлены бордюры, частично
уложена тротуарная плитка, завезены щебенка и песок.
В этом году большой объем
благоустроительных работ выполняется по улице Кузнецкой.
Во дворе дома N 29 выполнено
95 процентов запланированного, на домах N 33, 35, 37 и
39 — на 85.
На 75 процентов выполнен
капитальный ремонт придомовой территории в районе
гимназии N 24. К Дню шахтера
работы будут завершены.
В этом году предусмотрен
капитальный ремонт террито-
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рий и в Широком Логу.
Начальник контрольной инспекции УБТС О.В. Горланова
доложила о ходе восстановления нарушенного благоустройства. В первую очередь
Оксана Витальевна отметила,
что график проведения восстановительных работ выдерживается не всегда и не
везде. После прокладывания
различных коммуникаций, труб
или кабелей, не везде уложено
заново асфальтобетонное покрытие или тротуарная плитка,
восстановлено нарушенное
озеленение.
Отмечалось также, что между службами порой нет согласованности, например, после
того, как на какой-то конкретной
территории отработали водоканальщики, на нее заходят
сотрудники электросети.
Таким образом, ко времени заседания штаба в городе
после проведения ремонтных
работ на инженерных коммуникациях не были восстановлены
155 территорий. Больше всего
невосстановленных участков
числится за ПАО «Тепло» — 19,
за МУП «Водоканал» — 18 и
за ЗАО «Электросеть» — 13.
Выступавшие на заседании
представители этих и других
предприятий объясняли, какие
обстоятельства сдерживают ход
восстановительных работ.
Руководители управляющих
компаний проинформировали о
ходе работ по благоустройству
и содержанию многоквартирных
домов и контейнерных площадок.
Они не раз выдвигали претензии
в адрес предприятий, не устраняющих разрытия и другие нарушения благоустройства на обслуживаемых ими территориях.
На заседании прозвучало,
что максимум указанных нарушений будут устранены уже
к Дню шахтера или чуть позже,
к дню проведения выборов в
Государственную думу.
М. Данилова.

Препятствия
преодолели
Хотя наш город особенно
большим не назовешь, проблема
дорожных пробок для него актуальна, так как на сегодняшний
день в Междуреченске зарегистрировано примерно 30 тысяч
машин. Решить эту проблему
может строительство дороги,
которая соединит два района.
Вопрос о так называемом проколе, через который станет возможным прямой проезд с улицы
Вокзальной на Кузнецкую, был
поднят в 2008 году.
Вскоре началось строительство, но почти сразу работы
пришлось приостановить из-за
того, что не удалось достичь договоренности между тремя собственниками земельных участков,
через которые должен пройти
сквозной проезд.
Руководству города пришлось
потратить много времени на
урегулирование этого вопроса.
После ряда встреч и поездок
найти общий язык удалось, проект прошел главгосэкспертизу в
Красноярске, подготовлены соответствующие документы.
— Оформлены, — поясняет начальник управления капитального
строительства С. Перепилищенко, — договоры субаренды земли,
разрешение на точки присоединения. А самое главное — разрешение на проведение работ,
которое подписано в Министерстве строительства России.
Подрядная организация
«Мосстрой» приступила к работам. Первоочередная задача
— построить железнодорожную
развязку. Рабочие производят
отсыпку, затем начнется армирование бетонными плитами.
По окончании укладки плит железнодорожное полотно будет
переключено непосредственно
на мост.
Далее будет убран грунт,
проложена дорога. До этого момента необходимо выполнить откосы, на что уйдет около недели.
Переключить железнодорожное
полотно планируется на следующей неделе. Примерно через
полмесяца (при хорошей погоде)
будет сделан прокол. И горожане
смогут быстро и с комфортом
проезжать с улицы Вокзальной
сразу на Кузнецкую.
Нина БУТАКОВА.

фотофакт

К нам только на танке!
Жители двора по пр. 50 лет Комсомола, 50 (примыкает к
универсаму «Мария-Ра»), жаловались, что их двор — проездной,
«яма на яме», при этом уже не осталось асфальта, и никакого
благоустройства!

С. Журавлева. Фото В. Захарова.

Действительно, в центре
дома, в подвальном помещении
— магазин «Отделочник», к которому один за другим подъезжают
покупатели за керамической
плиткой, ламинатом, линолеумом
и другими тяжелыми рулонами,
штабелями и банками. Ну как
«подъезжают»? Пробираются по
выбоинам, как на проселочном
«кантри-кроссе». После дождя
тяжелое плюханье по ямам с водой и скрежет о кромки асфальта
ведут к потере деталей.
Жителям пришел официальный ответ, что их дом включен в
перечень территорий, требующих
ямочного ремонта, на 2016 год,
«также придомовая территория
поставлена на очередь на комплексное благоустройство на
2017 год», дословно.
Ямочный ремонт провели еще
в начале лета, но результат —
аховый. Гладкие заплатки видно,
но они не закрывают всех прорех!
В роли «КПП» осталась такая
выбоина на заезде во двор, какую
не каждый внедорожник одолеет!
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лето-2016

из официального
источника

В динамике
развития
Аман Тулеев встретился с министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым, впервые посетившим
Кузбасс с рабочим визитом.
Стороны обсудили состояние системы образования в регионе и в стране в
целом: ЕГЭ, реализация физкультурноспортивного комплекса ГТО, организация летнего отдыха, вопросы безопасности при перевозке детей и др.
Дмитрий Ливанов подчеркнул, что
по всем показателям Кемеровская
область превышает общероссийский
уровень и поблагодарил Амана Тулеева
за пристальное внимание к системе
образования.
Особенно министр отметил региональную систему поддержки детей
и молодежи. Это губернаторские стипендии, премии, гранты победителям
олимпиад, творческих конкурсов и
спортивных соревнований, бесплатный
проезд отличникам, бесплатный отдых
в России и за рубежом, материальная
помощь на одежду к выпускному балу.
С 2001 года реализуется областная
акция «Первое сентября - каждому
школьнику»: к новому учебному году
малообеспеченные семьи получают по
5 тыс. рублей на каждого школьника, а
многодетные семьи по 10 тыс. рублей
на семью. Ежегодно такую материальную поддержку получают, в среднем,
36 тыс. семей.
Ливанов высоко оценил доступность
дошкольного образования в регионе,
где полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет
и сейчас активно решается вопрос по
устройству детей ясельного возраста —
от 1,5 до 3 лет.
— В Кемеровской области строятся новые объекты – детские сады,
школы, организации дополнительного
образования детей. Это подчеркивает
динамизм в системе образования региона, — сказал министр. Также Ливанов отметил, что кузбасские школьники
— активные участники всероссийских
олимпиад.
Вместе с тем, по мнению Ливанова, необходимо совершенствовать
конкурентоспособность кузбасских
вузов, чтобы талантливые школьники
оставались в регионе. В этой связи Тулеев обратился к министру с просьбой
оказать помощь в реконструкции недостроя — учебного корпуса КемТИППа – в
современное комфортное студенческое
общежитие.
Министр также поддержал идею
губернатора о создании опорного вуза
на базе Кемеровского госуниверситета.
При этом Ливанов заверил, что объединение вузов не ухудшит материальное
состояние сотрудников, а зарплаты
педагогического состава будут повышаться.
На встрече достигнута договоренность о поставке в Кузбасс в сентябре
этого года 22 новых школьных автобусов. В связи с этим Аман Тулеев
обратился к министру образования с
просьбой вернуть в правила перевозки
детей обязательное сопровождение
транспортного средства автомобилями
ГИБДД (две и более единицы).
После встречи с губернатором
Дмитрий Ливанов принял участие в
августовском совещании работников
образования. Также в программе пребывания министра – посещение Кузбасского государственного технического
университета и Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университета), экскурсия по
городу-спутнику Лесная Поляна, осмотр
строительства школы N 85.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

Браво, ребята!
Браво, фестиваль!
Военно-спортивный лагерь «Ратник» — уникальное место для отдыха
детей. Он был создан по инициативе Междуреченского городского
отделения общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана».
В 2005 году лагерь передан управлению образования.
И на протяжении уже 11 лет в него с удовольствием ездят дети
и подростки не только из Междуреченска, но также из других городов
Кузбасса и соседних регионов: Томска, Новосибирска,
Екатеринбурга, Красноярска.
В плотном расписании «Ратника»,
которое включает в себя спортивные и
тактические занятия, культурную программу, нашлось место и для фестиваля
патриотической песни «С чего начинается
Родина». Это первый открытый фестиваль
в Междуреченске с такой тематикой. В
нем приняли участие дети и подростки
из нашего города, а также из Томска,
Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска,
Калтана и Кемерова.
Открыла фестиваль Екатерина Киселева, воспитанница междуреченской
детской музыкальной школы N 24. Затем
выступали вокальные группы, дуэты, солисты.
В жюри конкурса вошли работники
образования, культуры, а также певцы.
Один из них — Александр Кузнецов, солист группы «Регион-42».
— Это здорово, — отметил он, — когда
соревнуется много выступающих. Есть
что посмотреть, послушать, с чем сравнить. Также есть возможность понять все
многообразие детского творчества. Дети,
в отличие от взрослых, искренни, они не
играют на сцене, а живут, чувствуют, выражают свои эмоции. И поэтому я всегда
принимаю предложения работать в жюри
подобных фестивалей, конкурсов.
Публика у юных артистов немаленькая:
послушать их выступления пришли все
отдыхающие «Ратника», приехали и гости.
…Вечером этого же дня состоялось
закрытие пятой лагерной смены и всего
летнего сезона 2016 года. Право спустить
флаги Российской Федерации, Кемеровской области и «Ратника» предоставлено
спортсменам, показавшим отличные результаты в соревнованиях разного ранга и
находившимся нынешним летом в лагере.
На закрытие летнего сезона приехали
гости — представители и руководители администрации Междуреченского
городского округа, городского Совета
народных депутатов, управления образования, ГИБДД, противопожарной службы,
различных организаций Междуреченска и
других городов.
— Хотя «Ратник» работает в составе
управления образования одиннадцатый год, — напомнил собравшимся заместитель главы городского округа по
административным органам и связям с
общественностью, председатель город-

ского отделения организации ветеранов
Афганистана Александр Васильевич Хуторной, — но фактически он существует
уже третий десяток лет. И не просто существует, а растет, развивается.
Когда я бываю в лагере и вижу вас,
ребята, ваши сияющие глаза, ваш азарт в
соревнованиях, в которых вы принимаете
участие, я понимаю, что мы поддерживаем и развиваем
«Ратник» не зря.
Именно здесь
особенно ярко и
четко видно, что
у России есть
будущее. С нами
Россия, Бог и
наше братство!
А.В. Хуторной вручил директору детскоюношеского
центра А.С. Петрову сертификат на приобретение компьютера для ДЮЦ.
Кроме того,
благодарственными письмами
награждены руководители городских служб, которые
каждый год помогают в организации и
проведении в лагере различных мероприятий.
Не остались без внимания также сотрудники «Ратника». Денежные премии и
памятные статуэтки получили победители
в различных номинациях: лучшим начальником смены признан П.Н. Хацанович, лучшим командиром отряда — А.Ш.
Валитов, лучшим командиром — В.Ю.
Медведев, лучшим воспитателем — В.С.
Сергеев, лучшим вожатым — Е.А. Ивакин,
лучшим диджеем — В.В. Быченко, лучшим
педагогом дополнительного образования
— В.А. Казаков, лучшим методистом —
О.Н. Соколова.
Традиционно вручены и сертификаты
на приобретение бесплатных путевок.
Их удостоены ребята, которые особенно
отличились в спортивной и культурной
жизни «Ратника» в летнем сезоне нынешнего года.
И, конечно, заслуженные награды по-

лучили победители и лауреаты фестиваля.
— Я думаю, — обратилась к хозяевам
и гостям лагеря председатель городского
Совета народных депутатов О.П. Шахова,
— этот фестиваль можно считать не только первым городским, но и областным,
потому что в нем приняли участие более
30 исполнителей из разных городов области.
Глядя на вас, ребята, я верю, что вам
небезразлична судьба России. Спасибо
всем участникам фестиваля, спасибо
педагогам за отличную его подготовку!
Для поощрения участников фестиваля
сертификат на 10 тысяч рублей вручен
междуреченскому детско-юношескому
центру, что справедливо, ведь праздник
песни организован на средства, которые
это учреждение получило в результате
победы в муниципальном конкурсе среди
социально ориентированных проектов.
А инициаторами его проведения стали
Междуреченское городское отделение

ветеранов Афганистана, местное отделение партии «Единая Россия», управление
образования городского округа.
— Браво, ребята, — приветствовала
исполнителей председатель жюри фестиваля Т.Г. Бирюкова, — браво, фестиваль!
Хочется, чтобы он продолжил свою жизнь!
Сегодня ваши выступления не оставили
равнодушными никого, это чувствовалось
по аплодисментам.
Лучшие из лучших получили заслуженные награды — дипломы победителей и
лауреатов, а также символические статуэтки в виде микрофона. Обладателем
гран-при стал Михаил Кузнецов, который
представлял Центр детского творчества
Междуреченска. На закрытии смены он
еще раз порадовал слушателей исполнением песни «Мы не погибли, мы просто
ушли…».
Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
На снимках
фрагменты закрытия сезона.

ОТДОХНЕМ!
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ФОТОКОНКУРС

Веселые строчки

«Я и лето»

Валерия Абдулина
«Гимнастка»

9

Елена и Сергей Абдулины.

Кончается лето, и
наш тематический фотоконкурс подходит к
концу. Представляем
вашему вниманию последних участников,
приславших свои фотографии.
Имена победителей,
выбранных редакционным советом, лучшие
снимки и информацию
о получении призов мы
опубликуем в праздничном номере междуреченской городской газеты «Контакт» 25 августа.

«В нашем дворике качели.
Прокатиться мы присели»

Алена Кузнецова
«Мое живое хобби»

Наталья Кузнецова с внуками
Тимофеем и Алексеем

«Протянули мы ладошки – на ладонях хлеба крошки,
Прилетали голубки,смело брали хлеб с руки»

Дела идут пока отлично,
Поскольку к ним не приступал.
***
Я попросил бы вас остаться,
Но вы ж останетесь, боюсь.
***
Для женщин нет такой проблемы,
Которой им бы не создать.
***
Ищу приличную работу,
Но чтоб не связана с трудом.
***
Вы мне хотели жизнь испортить?
Спасибо, справилась сама.
***
Да вы же просто клад какой-то!
Вас так и тянет закопать.
***
Когда все крысы убежали,
Корабль перестал тонуть.
***
Женат два раза неудачно:
Одна ушла, вторая – нет.
***
Меня запомните веселым,
А завтра я начну ремонт.
***
Впускает в новую квартиру
Василий первым Интернет,
И там, где кабель ляжет, ставит
диван, стол, стулья и еду.
***
Во мне погиб поэт и летчик,
Медбрат, геолог и юрист,
И переводчик, и спасатель,
Я просто кладбище людей!
***
В кино 12 D ходили,
Все как в реальности, вааще,
Я вышел с ножиком в брюшине,
Серега вовсе пал в бою.

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ПОИГРАЕМ ВМЕСТЕ?

Порой на ребенка «нападает врединка»: он не хочет шагать, спорит, отвлекается от цели вашей прогулки или, хуже того, – закатывает истерику. Чтобы
привести его в чувство, отвлечь от предмета спора и иметь возможность двигаться в нужном вам направлении, предложите поиграть!
Отвечалка
В эту игру можно играть, шагая по
улицам. Задавайте малышу разные
вопросы, а он пусть отвечает. Затем
поменяйтесь ролями. Подбирайте
простые и смешные вопросы, например: «У кошки пять хвостов? А сколько?.. Собаки умеют летать? У Деда
Мороза зеленая шуба?»
Светофор
Напомните ребенку, что движение
на дороге регулирует светофор. «Красный свет — дороги нет, стой. Желтый
свет — приготовься. Зеленый — беги,
догоняй». Скажите: «Красный» и отходите на некоторое расстояние от малыша, повторяя: «Красный, красный,
теперь желтый (ребенок готовится догонять вас), а сейчас зеленый!».
Меняйтесь ролями.

Самый-самый
Организуйте соревнования — кто
дальше прыгнет, кто дольше проскачет на одной ноге (по направлению движения), кто быстрее добежит до какого-либо места или предмета и т. д.
Назвал — шагай
Выберите букву алфавита. По очереди называйте слова, которые начинаются на эту букву. Назвавший
слово имеет право сделать три шага вперед.

ЛАБИРИНТ

Быстрый обед
(курица с овощами)
Ингредиенты:
400 г куриной грудки, 1 красный
болгарский перец, 1 зеленый болгарский перец, 50 г консервированного
горошка, 1 луковица, 100 г риса (готового 350 г), 1/2 ч. ложки молотого имбиря, 50 г соевого соуса, 10 г чеснока,
5 г зеленого лука.
Куриную грудку нарезать кубиками.
Соевый соус, имбирь, нарезанный пластинками чеснок смешать на сковороде и довести до кипения. Опустить грудку в кипящий соус и тушить 10-15 минут.
Овощи нарезать небольшими кусочками, лук – полукольцами. Достать шумовкой курицу, опустить в соус овощи и тушить до готовности.
После добавить грудку и держать на медленном огне до загустения.
Рис отварить в кипящей воде, промыть и прогреть. Добавить горошек.
Выложить рис на тарелку горкой. Сверху выложить курицу с овощами.
Легкий и сытный обед готов. Приятного аппетита!

Кабачковый торт
Ингредиенты:
1 кг кабачков, 5 яиц, 300 г помидоров, 1 стакат муки, 350 г натурального йогурта, 10 г чеснока, 150
г сыра, 10 г зеленого лука, соль, перец – по вкусу.
Кабачки натереть на терке и отжать
лишний сок. Добавить яйца, немного соли, молотого черного перца и хорошо перемешать. Добавить муку. Тщательно смешать компоненты теста, оно должно получиться густым, как для приготовления оладий.
Разогреть сковороду диаметром около 20 см. Смазать маслом, выложить порцию
теста, разровнять его ложкой по дну сковороды, придавая форму блина, обжарить
с обеих сторон до золотистого цвета. Эти пышные блины (7-8 шт.) и станут коржами торта из кабачков.
Для приготовления «крема» для кабачкового торта нужно смешать йогурт, несколько измельченных зубчиков чеснока, добавить соль, молотый черный перец. Можно
положить свежую зелень.
Когда коржи будут готовы, их необходимо охладить. Для приготовления «начинки» нарезать помидоры и зеленый лук, натереть сыр. Затем необходимо «собрать»
торт: каждый охлажденный кабачковый корж смазать подготовленным кремом, выложить полукружья помидоров, посыпать луком, сыром. Повторить слои.
Перед подачей нарезать торт на порционные кусочки.
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КРОССВОРД
на неделю с 22 по 28 августа

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

По вертикали:
1. Функциональное дополнение к пуговице. 2.
«Дел по ...». 3. «... да ... кругом» (песенн.). 4. Кучевое или перистое. 5. Брюки, облегающие голени и
немного расширяющиеся кверху. 6. Убийца Дездемоны. 7. Борьба, разработанная в СССР. 8. Собака, одичавшая в Австралии еще в каменном веке.

9. Футляр для шашек. 15. Российская теннисистка,
признанная одной из самых красивых в мире. 16.
Низкие и широкие сани. 18. Ведерный балансир.
19. Состязания, крутя педали. 20. В каком стиле
построена резиденция Папы Римского? 21. Столовая для ямщиков. 22. Трень-брень на балалайке.
23. Какая рыба любит «отдыхать», вопреки рекомендациям врачей, только на левом боку? 33. В
какой музыкальный интервал может превратиться
«ватник» путем перестановки букв? 34. Вещь с иголочки. 35. И Фидель, и Вероника. 36. Что такое матроска? 37. «Чистота - ... здоровья». 38. Есть мнение, что этот тип кузова произошел от названия
французского города. 39. Роман со списком героев. 40. Любовные происки. 41. Один из альбомов
Тамары Гвердцители назван «..., король!».
Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонтали:
1. Кузовок. 6. Натяжка. 10. Немка. 11. Рабство. 12.
Детство. 13. Пучок. 14. Сатирик. 15. Утятина. 16. Аванс.
19. Одежка. 23. Начало. 26. Горстка. 27. Кваква. 28. Кошара. 29. Тянучка. 30. Удавка. 33. Знайка. 37. Кабак.
40. Аросева. 41. Углевод. 42. Скрип. 43. Толстяк. 44.
Расцвет. 45. Алиби. 46. Киновед. 47. Нянечка.
По вертикали:
1. Куросио. 2. Забытье. 3. Ветерок. 4. Кнопка.
5. Ямочка. 6. Надкус. 7. Татьяна. 8. Житница. 9.
Авокадо. 17. Веранда. 18. Ниточка. 20. Довод. 21.
Жуков. 22. Агата. 23. Наказ. 24. Чушка. 25. Ларек.
30. Ужастик. 31. Аполлон. 32. Креатив. 34. Нельсон. 35. Йовович. 36. Авдотка. 37. Каскад. 38. Бортик. 39. Куприн.

Прогноз погоды
четверг,
18 августа
Местное время

пятница,
19 августа

суббота,
20 августа

воскресенье,
21 августа

01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность,
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По горизонтали:
1. Крылатый конь. 7. Хоть Нил и считается символом Египта, большая его часть протекает по
территории этой африканской страны. 10. Род
скамейки с жестким сиденьем без спинки. 11.
Поездка с концертами. 12. Площадка для тренировки лошадей. 13. Человек с обостренным чувством справедливости. 14. Корабледержатель. 17.
Если они на ногах, то кандалы, если на руках, то
браслеты. 20. Чем стучал Никита Хрущев по трибуне Генеральной ассамблеи ООН? 24. Докучливый ворчун. 25. Месяц, в котором есть самый веселый праздник. 26. Ясное и трезвое понимание
действительности. 27. Американский город, знаменитый небоскребами «Кукурузные початки». 28.
Материал, превращающий уговор в документ. 29.
Работа в кандалах. 30. Ему звезды присваивают
за выдержку. 31. Лучшее средство от перхоти. 32.
Суп с хорошей закваской. 36. Заморское основание. 39. Визитная карточка ателье. 42. Язвительность в разговоре. 43. Установившийся порядок
жизни. 44. «Сказочный отец» горбатого пони. 45.
Компьютерная программа, способная убить «троянского коня». 46. Какой химический элемент
можно получить, если к названию древнегреческого корабля добавить одну букву? 47. Сосед европейца по континенту.

ОВЕН (21.03 - 20.04). Влияние Солнца на этой неделе
может добавить в ваше поведение дерзости и нетерпеливости, что вряд ли скажется
позитивно на вашем положении дел на профессиональном или предпринимательском фронте. Будьте аккуратны и дипломатичны при общении с коллегами или партнерами и не принимайте никаких серьезных решений в спешке. Вам нужно двигаться вперед с большой осторожностью, пока
этот период не закончится. Самое правильное - сосредоточиться на последовательном
выполнении своих задач и не пытаться обогнать время. На личном фронте также не исключены проблемы, если будете несдержанны. Просто наберитесь терпения, и вскоре
все встанет на свои места. Благоприятные
дни: 24, 27. Менее благоприятный: 22.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). В начале этой недели вы можете
найти себя более капризными, чем обычно. Этот сдвиг в
настроении объясняется влиянием Солнца. Ваши мысли могут быть запутанными,
что способно привести к некоторым поспешным решениям в бизнесе,
на профессиональном и финансовом фронте. Контролируйте свои расходы. Неспособность планировать бюджет тщательно приведет к проблемам. Включите свое умение
взвешивать все «за» и «против», прежде
чем совершать какие-либо действия. В конце концов, просто сосредоточьтесь на работе и плывите по течению до тех пор, пока
все не встанет на свои места. Сделайте перерыв, если нужно, и проведите некоторое
время в компании близких. Благоприятные
дни: 22, 24. Менее благоприятный: 26.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Это будет
очень хорошая неделя для большинства из вас благодаря влиянию Венеры, и особенно в отношении вашей профессиональной жизни. Вы сможете успешно
справиться с любым сложным заданием, и ваш упорный труд и настойчивость будут достойно вознаграждены,
а ваши смелые, новаторские идеи и проекты получат самую высокую оценку руководства. Ваша энергия и заразительный оптимизм расширят круг ваших единомышленников и сторонников. В бизнесе и на финансовом фронте у вас, скорее всего, появится
отличная возможность увеличить свой капитал и выгодно вложить средства. Мир, взаимопонимание и гармония будут преобладать
в вашей личной жизни. Благоприятные дни:
25, 26. Менее благоприятный: 24.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Благодаря влиянию Солнца на
этой неделе вы, скорее всего,
начнете находить больше гармонии и романтики в вашей
личной жизни. Это хорошее
время, чтобы укрепить и освежить ваши отношения с близкими и друзьями, очистить их от недоразумений прошлого. Удача будет на своем абсолютном пике во всех сферах вашей жизни. Вы можете получить отличные бонусы
на профессиональном фронте в виде повышения по службе или на предпринимательском в виде увеличения капитала и расширения бизнеса. Новые возможности придут к вам, и нужно суметь воспользоваться
ими с умом, без опрометчивости, настроиться на направлениях, где ресурсы могут быть
умножены. Благоприятные дни: 22, 25.
Менее благоприятный: 28.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Положение Солнца на этой
неделе обещает вам финансовые выгоды. Если вы заняты в профессиональной
сфере, можете рассчитывать, что ваш труд будет высоко оценен и отмечен материальным вознаграждением. Предприниматели, вероятно, получат приличные дивиденды от инвестиций, смогут заключить выгодные сделки
и расширить свой бизнес. Финансовое благополучие добавит вам оптимизма и позволит сохранять эмоции и мысли в стабильном состоянии, даже если на личном фронте у вас возникнут какие-либо проблемы. А
они в этот период не исключены: непонимание и различие во мнениях может вызвать
ссоры и конфликты. Сохраняйте спокойствие и думайте о приятном. Благоприятные дни: 24, 28. Менее благоприятный: 23.
РАК (22.06 - 23.07). Начало недели может оказаться для вас весьма беспокойным в связи с влиянием Солнца. Не исключено,
ваши мысли и внимание будут разбегаться в разных направлениях, и
вам придется чуть ли не жонглировать всеми
своими обязанностями. А это чревато стрессом. Не стремитесь успеть все и сразу, успокойтесь, передохните. Будьте терпеливы и
разрешите ситуации, где можно, развиваться без вашего вмешательства. Это состояние скоро пройдет, и жизнь войдет в нормальное русло. На профессиональном, финансовом фронте и в бизнесе наступит стабильность. Однако, чтобы ее не нарушить,
вы должны тщательно планировать все свои
действия. И не пренебрегайте помощью
близких. Благоприятные дни: 26, 27. Менее
благоприятный: 22.
ЛЕВ (24.07 - 23.08). Эта
неделя может оказаться
сложной для вас из-за
влияния Солнца. Не исключены перепады настроения, Многим из вас
будет весьма трудно сосредоточиться на
каких-то конкретных вещах. Зная свой характер, держите его в узде, чтоб под влиянием настроения не наговорить лишнего и
обидного тем, кого цените. Но не нарушайте
баланс между личной и профессиональной
жизнью, так как это тоже может создать напряжение в отношениях с друзьями и близкими, а также с коллегами или партнерами
по работе. Присущей вам воли и душевных
сил должно хватить для того, чтобы отвлечься от эмоций и заняться важными делами
на профессиональном, финансовом фронте
или в бизнесе. Благоприятные дни: 24, 27.
Менее благоприятный: 22.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Ваша энергия на этой неделе будет расти в связи с
влиянием Венеры. Используйте этот период на полную, живите активно как в
физическом, так и в духовном отношении. При этом
распределяйте время планово и эффективно - так, чтобы самым лучшим образом применять все свои ресурсы в каждой сфере
жизни. Удача будет с вами, и вам просто
нужно воспользоваться этим. На профессиональном, финансовом и предпринимательском фронте осенившие вас идеи, вероятно,
принесут вам существенные дивиденды в
виде карьерного роста, повышения доходов
или укрепления бизнеса. Не бойтесь открывать свои чувства близким, которые с удовольствием разделят их с вами. Благоприятные дни: 23, 24. Менее благоприятный: 22.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Личные вопросы будут оставаться в
центре вашего внимания на этой
неделе из-за влияния Солнца.
Некоторые проблемы могут возникнуть в отношениях с близкими, однако вы должны сохранять
спокойствие и сделать все, чтобы
с наименьшим ущербом пережить этот период. В остальном трудностей в это время
не предвидится. На профессиональном, финансовом и предпринимательском фронте
положительная энергия Меркурия поможет
вам выполнить все ваши задачи вовремя, с
большой эффективностью. Поддержка коллег и партнеров может оказаться весьма
ощутимой и ценной для вас, так что будьте аккуратны в отношениях с ними. И прислушивайтесь к советам старших. Благоприятные дни: 25, 26. Менее благоприятный: 27.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Предстоящая неделя начнется для многих из вас на
позитивной ноте благодаря
влиянию Солнца. Госпожа
Удача будет освещать ваш
путь во всех сферах жизни
и помогать добиваться отличных результатов во всем, за что вы возьметесь. Это прекрасное время, чтобы продвигать новые идеи и проекты, а также осуществлять отложенные планы на профессиональном и предпринимательском фронте.
Единственное, чего стоит сколько-нибудь
опасаться – это зависть некоторых коллег
или партнеров, но и с нею вы справитесь,
если будете реагировать на это правильно.
На личном фронте ваши отношения с близкими и друзьями будут ровными и стабильными благодаря вашему такту. Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятный: 28.

ДЕВА (24.08 - 23.09). ВлияРЫБЫ (20.02 - 20.03). Приятние Венеры и Меркурия моные сюрпризы обещает множет быть не очень благопригим из вас на этой неделе
ятным для вас на этой недеСолнце. Они могут ждать вас
ле. Ваши расходы могут резкак на профессиональном,
ко возрасти, если вы не бупредпринимательском фрондете думать о том, где и как
те, так и в личной жизни. Поправильно потратить деньзитивные изменения избавят
ги. Различные заботы могут
вас от негатива и стрессов, допривести к путанице мыслей
бавив света в ваши чувства и
и добавить раздражительности и нетерпе- эмоции. Эти улучшения во всех сферах такния, что не лучшим образом скажется на же позволят решить проблемы и забыть о
ваших отношениях с окружающими. В свя- недоразумениях, которые ранее омрачали
зи с этим не исключены проблемы на лич- вашу жизнь. Используйте это время, чтобы
ном, профессиональном фронте или в биз- улучшить свою карьеру, расширить бизнес,
несе. Контролируйте себя, чтобы не ска- заключить удачные сделки и выгодно влозать лишнего в семье и на работе. Вско- жить инвестиции. И не бойтесь браться за
ре эта фаза пройдет, и вам просто нужно важные задачи, успех ждет вас во всем, за
набраться терпения. Вы наполнитесь уве- что возьметесь. Этому не помешают даже
ренностью и сможете с легкостью решать люди, которые не разделяют ваши интерелюбые проблемы и задачи. Благоприятные сы. Благоприятные дни: 22, 26. Менее бладни: 25, 26. Менее благоприятный: 23.
гоприятный: 24.
Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost.ru
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Семьей — на школьную ярмарку!
Август — время школьных базаров, пора радостная (обновки!) и напряженная
(успеть все купить, чтобы впору и денег хватило). Вот и в минувшие субботу
и воскресенье, 13 и 14 августа, школьная ярмарка на главном проспекте города
помогла многим семьям сэкономить время, силы и средства — без суеты и марафона
по магазинам, в формате семейной прогулки приобрести все необходимое к началу
учебного года. От носочков и обуви до карандаша и портфеля.

Ассортимент —
засмотришься!
Одних только ранцев — на всякий возраст и вкус: нарочито брутальные камуфляжной окраски, с
широкими ремнями и пряжками,
«спортивные» разных моделей,
«автомобильные», «супергеройские» и просто «прикольные» под
популярных персонажей кинематографа; розовые, сиреневые,
бежевые, салатовые с котятами,
зайками, мультяшками, в цветочек и «под хохлому», а также с
модными этническими узорами,
«африканскими» и «скандинавскими», от 850 рублей. И просто
строгие, деловые, элегантные и
вместительные рюкзаки для старшеклассников, от 1100 рублей.
Каждая вторая палатка предлагала по нескольку моделей
ранцев, а исключительно школьными рюкзаками и сумками торговал один предприниматель,
с крытого рынка (ООО «Междуреченскторг»). «Производители
самые разные, модели подешевле — китайские, от 300 рублей.
Более качественные, удобные,
прочные, с большим количеством
карманов и застежек, и недорогие — бишкекские, — с уважением
отмечает продавец труд своих
соотечественников. — Остальные
подороже, но с любым покупателем я договариваюсь, делаю
небольшие скидки».
— У нас ассортимент фантастический, сумасшедший! Это
магазин «Коленкор» из Новокузнецка, где мы к ярмарке
поставили восемь палаток на
площади! — сообщает продавец,
пока я разглядываю вернисаж из
мягких вместительных тканевых
пеналов на молнии. — Я физически не смогла весь ассортимент
привезти, но подобных пеналов
— более 200 моделей, различной
комплектации, формы, стиля, со
всевозможными картинками, для
младшего, среднего и старшего
звена школы. Все, что нужно для
школы, будет бережно храниться
в таком пенале! А посмотрите,
какие чудесные у нас альбомы
для рисования! А наборы цветной
бумаги и картона!
А вот хозяйка магазина «Солнышко» (из г. Мыски, пр. Советский) Инесса привлекает покупателей позитивным настроением:
— Я очень рада, что привезла
свои товары в Междуреченск!
В Мысках с утра шел дождь, а
здесь — солнышко, проспект для
ярмарки — широкий, надеюсь, и
приток покупателей будет большой! У меня фабричные вещи
для всех детских возрастов — от
«малявочек», которые только начинают ходить, до подростков.
Производители — Кемерово,
Новосибирск.

А как цены?
Чтобы понять, как ведут себя
цены, я взяла газету «Контакт»
пятилетней давности — с репортажем о школьном базаре 2011
года. Тогда самые популярные
авторучки стоили от полутора до
трех рублей, сегодня — 16 - 27
рублей (самую дешевую, за 7
рублей, я купила у предпринимателей из Широкого Лога). Блузки
для девочек были от 290 рублей,
водолазки от 300-х, сарафаны
— 650 - 800 рублей, юбки — 450
- 650 рублей. Для мальчиков рубашки стоили 280 - 450 рублей,
галстуки — от 75 рублей, мужские
брюки — от 500 рублей, а брючный костюм (без жилетки) можно
было купить на ярмарке за 650
рублей, тогда как в магазине — от
800 рублей. А как сейчас?
— Наш магазин «Багира» расположен в Широком Логу и славится самыми низкими ценами на
канцелярские товары! — уверяют
продавцы.
Простые тетрадки — 8 рублей,
простой карандаш — 9 рублей,
дневник в твердой обложке — 75
- 85 рублей.
Вот обаятельная, общительная предпринимательница с
крытого рынка Лариса Зверева —
развернула две палатки с детской
одеждой, в том числе с осенними
курточками и пуховиками симпатичных фасонов и расцветок.
— В моем детстве о таких
симпатичных блузках и водолазках, под школьные юбочки и
сарафанчики, можно было только
мечтать! — с удовольствием представляет ассортимент хозяйка. К
любому комплекту школьной формы можно подобрать капроновые,
простые и тонкие шерстяные
колготки (от 100 руб.), несколько
блузок (450 - 1100 руб.), жилеты,
жакеты, кардиганы, кофточки
(350 - 800 руб.). Костюмы для девочек и мальчиков (1100 рублей),

спортивную одежду (650 - 1200
рублей) к началу учебного года
предприниматель предлагает по
ценам ниже рыночных. Кто пропустил ярмарку — добро пожаловать
на крытый рынок!
— Мы с мужем из Прокопьевска, и бизнес ведем в формате ярмарки — разъезжаем по
всем городам Кузбасса! — видя
мое изумление разнообразию
«чулочно-носочной продукции»,
поясняет хозяйка павильона. —
У нас и оборудование все — для
уличной торговли, и ассортимент
— как на выставке, особенно
для детей есть яркие, забавные
носочки, гетры для аэробики, и
более практичные модельки, и
колготки на каждый день. Я очень
люблю свое дело! Показываю всю
эту красоту, рассказываю, что тут
лучше тянется, что легче стирается, общаюсь с покупателями за
милую душу!
В следующий раз приедем в
Междуреченск уже на ярмарку
ко Дню пожилых людей — ассортимент, модели и размеры будут
другие, а качество и цены у нас
конкурентные!

Для леди и денди
Предприниматели сделали
все, чтобы ни один покупатель
не ушел с пустыми руками. Развернули такой привлекательный
и разнообразный «вернисаж»
вещей, словно собирали детей
не только в школу, но и на осенний бал!
Ну разве это не бальные
туфельки? Засмотрелась на ладные лодочки, вроде бы скромных
«школьных» расцветок — шоколадные, бежевые, черные,
серые, но с такими элегантными
бантиками, кантиками, пряжечками — для кокетки и модницы в
самый раз! Это товар лицом от
сети междуреченских магазинов
детской и подростковой одежды

«Модные детки», ИП Милентьева.
— В наших магазинах «Модные детки» (ТЦ «13 квартал» и
проспект Коммунистический, 2)
эта коллекция туфель шла по 790
рублей, но для ярмарки снизили
цену до 490 рублей, — поясняет
продавец. — Вчера выезжали
на школьный базар в Мыски —
там покупатели брали сразу по
две пары, чтобы сменная обувь
была, и быстро разобрали товар! Надеемся, и междуреченцы
оценят редкую возможность
приобрести две пары модельной качественной обуви за одну
тысячу рублей.
Обувь для мальчиков, спортивная обувь тоже радовали глаз
добротностью, а самыми доступными были кеды — всего по 290
рублей!
Одежда от магазина «Модные детки», в том числе бренда
SABOTAGE (давний и непревзойденный лидер в области школьной моды), была представлена
широко и привлекала не только
родителей, но и самих подростков. Это практичная, соответствующая школьным требованиям
одежда, которая очень нравится
тинэйджерам от 8 до 16 лет. «У
нас вы найдете все самое лучшее,
самое красивое, качественное,
стильное, интересное, для маленьких принцесс и мужественных суперменов!» — уверена
хозяйка «Модных деток».
***
Даже у мальчишек слетало с
лиц недовольное выражение (кто
ж любит шопинг с родителями,
примерки всякие, да еще на исходе каникул, когда до школы
считаные дни?) и появлялся интерес возле палатки «чисто для
джентльменов». «Пиджаки, жилеты, брюки, сорочки, галстуки» —
гласил аншлаг ИП «Борисов В.Н.».
Новокузнецкий предприниматель
реализует продукцию новосибирского швейного предприятия
«Виолант»: одежда мужская,
детская, школьная форма; современный дизайн и модные тенденции. В Новокузнецке этот товар,
заводского качества и доступный
по ценам, неизменно пользуется
спросом у школьников и студентов. Сам предприниматель и
его продавцы с полувзгляда подбирают комплекты по размеру,
фигуре, обязательно предложат
пару галстуков и бабочку (от 90
до 200 руб.), для торжественных
выходов.

Удобно покупателю
— выгодно продавцу…
Как и раньше, инициатором
проведения школьных ярмарок
выступает местная власть —
управление потребительского
рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации
округа. Для участия в ярмарке
приглашаются все заинтересованные предприятия торговли,
независимо от формата. Главное
— школьный ассортимент.
Поскольку немало торговых
заведений данного профиля
расположено тут же, на Коммунистическом («KidsПрикид»,
«Детский стиль», «Утенок», «Детская одежда» и др.) и поблизости
(«Дочки-сыночки», «Детство»,
«Фэмили»), я поинтересовалась,
отчего это наши некоторые предприниматели упускают такую
возможность — представить свой
товар на ярмарке?
Ответы таковы: у нас только
стационарное оборудование, все
вещи чипированы, должны проходить строго через кассовый
компьютер; на улице сложно
организовать примерочные с
зеркалами; товар подвергается
риску на открытом воздухе, да
и носить оборудование, товар
грузчиков нет; некомфортно торговать «на асфальте»; из-за отсутствия электричества покупатели,
имеющие на руках банковские
карты, пройдут мимо.
Действительно, традиция
проводить школьные базары
уходит корнями в советское
прошлое. Во времена товарного
дефицита местная власть обязывала производителей школьных
принадлежностей и торговлю
участвовать в ярмарках - продажах товаров школьного ассортимента, которые продолжались
с середины лета до самого начала учебного года. Несмотря
на пассивность некоторых предпринимателей, удобная форма
обслуживания школьников и их
родителей прижилась. Для потребителя намного проще не
путешествовать по многочисленным магазинам, а сравнить цены
и качество и купить все подходящие вещи в одном месте, на
школьном базаре. А для торговли
это отличная возможность увеличить товарооборот и получить
дополнительный доход.
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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ООО «МастерЪ»:
все профи в сборе
Думайте сами
Если у вас вдруг отказывается
работать компьютер или мобильный телефон, «в котором вся
жизнь!», вырубается телевизор или
холодильник, то единственно верный антистрессовый шаг — сразу,
немедля, обратиться к мастеру по
ремонту радиоэлектронной аппаратуры и бытовой техники.
Пытаться решить эту проблему самостоятельно не стоит:
слишком высока вероятность
того, что выйдет еще хуже. По
той же причине глупо доверять
частным объявлениям о ремонте
любой техники — цифровой, бытовой — с обещаниями сделать
быстро, качественно и недорого.
В реальности результат выходит
прямо противоположный.
Даже если этот «починитель»
— ваш добрый знакомый или сосед. Разумные люди понимают,
что нельзя доверять смекалистому товарищу «посмотреть» ничего
сложнее старого утюга или хорошо послужившего чайника.
В каждом городе есть хорошо
известные представители данной отрасли услуг, у них обычно
много клиентов, большой поток
техники. Руководство сервисного центра ставит задачу перед
работниками по критериям качества и несет ответственность
за это. Качество ремонта — это
жизненно важная необходимость
для существования и развития
данного бизнеса. Речь не только
о прекрасной репутации и доброй
славе, которые лучше всякой рекламы играют роль «сарафанного
радио» и привлекают все больше
клиентов. Предприятие по всем
законам реально отвечает за
выполненную работу — дает послеремонтную гарантию.
Поэтому лучшие профи в
этом сервисе — все в сборе.
Хорошие специалисты всегда
будут трудоустроены в надежной
компании, где имеют нормальные
условия для работы, диагностическое оборудование, социальные гарантии. Любовь к своему
делу, порядочность и, конечно
же, ответственность приводят их
к этому. А «бродячие ремонтники» — это такие люди, которых
в коллектив не принимают либо
сами они туда не стремятся, по
разным причинам.
А запчасти? Ясно же, что весь
необходимый набор самых ходовых радиодеталей, расходных материалов и запчастей, стоимость
которых входит в цену ремонтов,
по оптовым ценам напрямую от
постоянных поставщиков, может
позволить себе только постоянно
действующий сервисный центр
широкого профиля. (А что там
в сумке из бэушных запчастей у
кустаря, известно ему одному).
Наконец, в обоснование цены
своего ремонта «частник с улицы»
может заявить все что угодно.
В сервисном центре для ориентира вывешена таблица по видам
техники и тарифам на ее ремонт.
Сдаете вещь — вам выдают квитанцию, т.н. сохранную расписку,
с заявленной неисправностью и
контактами данного сервисного
центра. Получаете обратно — вместе с актом выполненных работ, в
котором прописаны наименование

работ (услуг), запчасти (количество, стоимость, артикул; все,
что заменено-демонтировано из
вашей техники, прилагается). Изделие еще раз проверяют в вашем
присутствии. На этом документе
ставят печать организации, и велят
сохранять весь срок послеремонтной гарантии. Словом, не надо обладать специальными познаниями
— достаточно простой житейской
логики, чтобы чинить технику только в сервисном центре!

«МастерЪ», где чинят
абсолютно все!
Сервисный центр «МастерЪ»
— это коллектив классных специалистов, которые ведут ремонт
и обслуживание радиоэлектронной
аппаратуры: телевизоров, ЖКмониторов, музыкальных устройств,
компьютеров, ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов; а также автомагнитол, навигаторов, регистраторов. Выполняют профессиональное
подключение, обслуживание и
ремонт бытовой техники, с выездом
мастера, — стиральных, посудомоечных машин, холодильников,
пылесосов, электро- и СВЧ-печей.
Ведут продажу, установку,
обслуживание спутникового телевидения.
Им доверяют ремонт и обслуживание терминалов оплаты, мультикасс, электронных очередей.
Скоро десять лет, как этот
серьезный коллектив трудится
под руководством Георгия Валентиновича Полянского.
Директор может сидеть на
приеме, особенно по субботам
и воскресеньям. Поскольку сам
установил такой максимально
удобный для потребителей режим
работы — «без обеда и выходных»
— сам же его и поддерживает. Хорошая возможность задать руководителю пару-тройку вопросов!
— Георгий Валентинович,
что самое сложное в вашем
бизнесе?
— Самое сложное — это, пожалуй, переломить сознание наших любимых клиентов в сторону
понимания, что мы работаем не
ради какой-то моментальной выгоды, а на долгие годы вперед, и
подтверждение этому — начало
нашего нелегкого пути развития
с 2007 года. Как и в любом деле,
в работе с людьми в небольших
городах, таких, как наш Междуреченск, тяжело заработать доверие людей и не растерять его.
Нелегко также найти, подобрать специалистовэлектронщиков. Кадры действительно решают все. Для меня
самого радиоэлектроника была
увлечением, еще в пору, когда
для мальчишек действовал кружок любителей радиоэлектроники. И хотя я получил техническое
образование иного профиля, работать пришел на завод ремонта
телеаппаратуры. Все навыки,
умение ремонтировать электронные устройства обрел именно
там. Теперь я сам помогаю освоить все тонкости профессии и
набраться опыта новичкам; они
вырастают как профессионалы и
— порой уезжают в другие города
либо пробуют открыть свое дело.
Были годы, когда в Междуре-

ченске одна за другой появлялись
маленькие сервисные фирмочки,
иногда — просто окошко индивидуального предпринимателя.
Не выжили, потому что у кустаря
крайне ограниченные возможности во всем: в приемке и
хранении техники, в запчастях,
в оборудовании рабочего места, инструментарии. Только
представьте: один паяльничек,
который требуется для ремонта
современной электроники, стоит
10-30 тысяч рублей — это электронное устройство с тонким жалом, температура которого четко
регулируется. Работа на микросхемах ведется под электронным
же микроскопом, с ювелирной
точностью. На руке мастера обязательно — браслет для снятия
статического напряжения, на столе — антистатическое покрытие,
иначе статикой — одной искрой
— микросхемку можно повредить.
Инструменты для ремонта телефонов и фотоаппаратов похожи
на самые тонкие хирургические,
и чистота должна быть как в опе-

рационной — ни пылинки.
То же касается ремонта планшетов, ноутбуков. И старую
материнскую плату с вашего
компьютера настоящий мастер
не выкинет: предложит отремонтировать ее за пару тысяч рублей
и она будет служить так же, как
новая, которая стоит пять - семь
тысяч рублей. Ясно, что нужно
быть фанатами своего дела,
чтобы браться за любой ремонт,
находить и устранять неисправности, а не просто менять блоки.
И вот видимая сложность и
кропотливость такого труда сегодня мало привлекает молодежь, тем
более что технические устройства
усложнились, а профессионально
ориентировать школьников для
этой отрасли, популяризовать
радиоэлектронику давно перестали. Отсюда и кадровый дефицит.
Для меня главный критерий
— желание человека разбираться
с техническими устройствами,
технический склад ума, интерес
и способность увлекаться делом. Поэтому готов принимать
на работу и обучать молодежь,
наши опытные мастера — прекрасные наставники. Приглашаю
и компьютерщиков-самоучек,
можно на неполный рабочий
день: есть рабочие места, есть
оборудование, есть поток заказов
— можно приходить спокойно и
развиваться профессионально.
Надо понимать, что весь быт,
который нас окружает, начиная от
домашней бытовой электроники
и заканчивая автомобилями, промышленным оборудованием и во-

Алексей Лебедев, радиомеханик.

Советы от ООО «МастерЪ»
1. Если мобильный телефон или цифровой фотоаппарат случайно упал в воду, его нужно немедленно извлечь, снять крышку,
вынуть аккумуляторную батарейку. Не класть ваше пострадавшее
устройство в микроволновку, не пытаться сушить его феном!
Подсушить на батарее можно, но не собирайте и не включайте
его минимум сутки, а зарядка от сети вообще противопоказана.
Лучше всего в таких случаях отнести ваше мобильное устройство
в любую специализированную мастерскую, где его разберут и
промоют плату специальным раствором, потому что влага, которая попадает под процессоры, просто так не высушивается.
2. Не стоит протирать влажной тряпкой ЖК-телевизор — пользуйтесь салфетками для удаления пыли! Иначе капли затекают
в щель между дисплеем и корпусом, где шлейфа соединяют
ЖК-дисплей с электронными блоками, и под напряжением во
влажной среде очень быстро сгнивают. Телевизор после этого
бывает просто нельзя восстановить.
3. При загрузке вещей в стиральную машину тщательно проверьте все карманы. Металлические предметы (гвозди, болты,
деньги) могут серьезно повредить машинку.
Сервисный центр ООО «МастерЪ», пр. Строителей, 9. Т. 2-3075, 8-905-918-55-11, 8-923-462-29-39.
енной техникой,
— все основано
на электронике!
И тот молодой
человек, который
научится вникать в электронные устройства,
всегда будет
приносить пользу
себе и обществу.
— Вы получали господдержку
на развитие бизнеса?
— Нет, не
обращался, поскольку создал свое предприятие
до того, как в городе начали
финансировать стартапы. Но содействие муниципалитета очень
желательно в плане подходящего
помещения. Потому что тот подвальчик по проспекту Строителей,
9, который я в свое время вычистил от мусора и приспособил
под мастерскую, для нас давно
тесен — я дополнительно арендую еще помещение над нами.
Мне давали справку из КУМИ с
перечнем недвижимости, которую
можно арендовать, но то, что нам
подошло бы, нам не досталось.
А в идеале при содействии властей лучшим решением был бы
крупный городской сервисный
центр, тогда он смог бы получить
авторизацию у «Samsung», LG и
других ведущих производителей
— все гарантийные и послегарантийные ремонты, все запчасти
были бы здесь, на месте, это
снижает сроки и стоимость услуг
для жителей нашего города.
— Кстати, где берете запчасти?
— Самые ходовые радиодетали, нашего и зарубежного производства, закупаем мелкооптовыми партиями у дилеров, которые
постоянно поставляют их на этот
рынок. Но есть детали, комплектующие, которые производители
бытовой техники просто не продают, им это невыгодно. Тогда
используем детали от «доноров»:
техники, которая ремонту не подлежит. Одни владельцы продают
нам пришедшую в негодность
технику, другие — ждут подобного

«донора». Мы берем уцелевшие
детали, тщательно их проверяем, прежде чем устанавливать.
Например, стиральная машинка
«Bosсh» стоимостью 40 тысяч
рублей отработала гарантийный
срок и у нее сгорел двигатель — а
новый такой просто не найти. Но
цел электронный блок и барабан
— ставим двигатель от «донора».
Или купили новый телевизор, ребенок мячом разбил ЖК-дисплей
— а заказывать его из-за рубежа,
вместе с доставкой, дороже нового телевизора выйдет. А у других
модуль полностью выгорел, зато
дисплей цел. Наше предприятие
служит как обменный пункт!
— Вы не афишируете свою
благотворительность, а ведь
вас часто благодарят за добрые
дела!
— Да, бывает, звонят бабушки,
дедушки, для которых неподъемное дело — телевизор на ремонт
привезти. Мастер выезжает, на
месте видит, что старики одиноки, и, если ремонт несложный,
денег не берет или делает его за
символическую плату. Это лично
от мастера зависит, от ситуации,
когда возникает желание помочь
и не хочется с бабушки деньги
брать. Но, понимаете, тут все взаимосвязано: одни люди покупают
«плазму» и великодушно жертвуют
нам свой кинескопный телевизор.
Мы же любой телевизор вычистим,
приведем в порядок и найдем ему
новых хозяев. Это такая круговая
порядочность, доброта, и вместе
с тем рациональность. Ведь техника сейчас морально устаревает
быстрее, чем изнашивается. У
одних — высокие запросы, они
покупают новинки, другие — люди
преклонных лет или многодетные, малообеспеченные — рады
обычному хорошему телевизору
или стиральной машинке за бесценок. Разные предприниматели
по-разному поддерживают ребятишек, спортсменов, творческих
людей или стариков, и мы вносим
свою лепту.
Подготовила
Софья ЖУРАВЛЕВА.

В сезон
с новым
льдом!
В ледовом дворце «Кристалл» кипит
работа — новосибирские специалисты
монтируют современное холодильное
оборудование. О плюсах и перспективах новой установки рассказал
главный инженер дворца А.П. Есиков.
…Самым коротким путем, по улице,
на задний двор «Кристалла» Андрей
Петрович ведет нас к месту основных
работ. Старые чиллеры, намораживавшие лед, стоят в стороне. Они уже
отслужили свое: работали в течение
16 лет, при том что срок их службы —
максимум 12.
— На них грех жаловаться, — замечает главный инженер. — Отработали свой
срок хорошо благодаря усилиям нашей
холодильной службы. В принципе, эти
чиллеры и сейчас работоспособны. Конечно, холод в минус 13 градусов, какой
необходим нам, они давать не могут, но
в цехах или магазинах охлаждать продукты — рыбу, мясо, молоко — вполне.
Мы планируем реализовать старое
оборудование: просто выбросить на
металлолом, считаем, неправильно.
Новое оборудование прибыло в
Междуреченск в специальном объемном контейнере, в нем оно и будет работать. Контейнер утепленный, поэтому
позволит зимой обслуживать оборудование в более комфортных условиях.
На момент нашего появления специалисты новосибирской фирмы «Сибхолод», не отрываясь на лишние разговоры, ведут монтаж, обвязку труб,
заправляют хладоноситель.
— Устанавливаем оборудование немецкой фирмы «Битцер», — продолжает
А.П. Есиков. — Подобные компрессоры
работают во многих ледовых дворцах
крупных городов. Когда мы вплотную
начали заниматься этим вопросом,
посыпалось огромное количество коммерческих предложений. Однако мы
постарались выбрать самое надежное
и экономичное. Фирма «Сибхолод» известна своим качеством работы, дает
гарантию и не отказывается от дальнейшего обслуживания.
— А в чем плюсы нового оборудования?
— Во-первых, оно будет стоять
в тепле и у наших специалистов не
будет холодных запусков. Во-вторых,
оно менее шумное, дает меньше вибрации. Самое главное преимущество
— оборудование более экономично по
потреблению электроэнергии, примерно на 30-40 процентов. Потребление
электричества напрямую зависит от погоды. Если на улице жарко — установка
работает на полную мощность, если
похолодало — нагрузка автоматически
падает. В сильные морозы компрессоры остановятся, включится система
драйкулеров, которая у нас действовала
и раньше. Намораживание льда будет
вестись за счет естественного уличного
воздуха.
Работа по монтажу, отладке оборудования продлится в течение двух
недель. Ко Дню шахтера в ледовом
дворце «Кристалл» планируется начать новый соревновательный сезон. А
чтобы обслуживать новую технологию,
работникам «Кристалла», особенно
службе холодильного оборудования,
пришлось хорошенько подготовиться
в профессиональном плане — изучить
все тонкости и нюансы.
— На обслуживании холодильных
машин задействовано шесть человек —
техники, инженеры, — говорит Андрей
Петрович. — Специалисты профессиональные, опытные, грамотные, поэтому,
уверен, новая установка — в надежных
руках и прослужит не менее 10-12 лет.
Конечно, несмотря на то что у всех
специальное образование, пришлось
получить новые знания, изучить оборудование. И в этом плюс нашей профессии, интересно работать! Однако нельзя
выделять лишь службу холодильного
оборудования, весь «Кристалл» круглый
год работает на качественный лед.

образ жизни
Праздничное шествие команд.
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Встречаем ветеранов спорта.

Спорт у нас в характере
В минувшую субботу на стадионе «Томусинец»
ярко, весело, масштабно отмечали
День физкультурника. В спортивном
празднике приняло участие около 700 человек.
Городские соревнования, посвященные Дню физкультурника, в нашем городе проходят ежегодно, но такого количества участников и болельщиков, пожалуй, не было давно.
— Нынче нам с погодой повезло, солнечно, тепло, —
говорит заместитель начальника управления физической
культуры и спорта А.В. Черепанов. — В прошлом году
праздничный день выдался холодным и дождливым, но все
равно собралось примерно 300 человек, а нынче — почти в
2,5 раза больше! Программа праздника была рассчитана на
все возраста — от малышей до ветеранов, каждый мог попробовать свои силы.
Соревнования включали более десяти видов спортивных
конкурсов. Горожане состязались в беге, дартсе, прыжках на
скакалке, в перетягивании каната, играли в пляжный волейбол,
стритбол, флорбол, мерились силами в различных эстафетах.
Открылись соревнования парадом команд — свои сборные
представили спортивные школы города. Здесь можно было
увидеть все многообразие спортивных секций: в шествии
участвовали ребята, занимающиеся горными лыжами, боксом, хоккеем, футболом, легкой атлетикой, вольной борьбой
и другими видами спорта.
Восторженно встречали сборную ветеранов. В их славном
полку — прибавление. Званием «Почетный ветеран спорта»
наградили судью международного уровня, первого мастера
спорта СССР по прыжкам на лыжах с трамплина А.В. Павлова и директора комплексной детско-юношеской спортивной
школы единоборств Н.А. Аржанова, который также всю свою
жизнь связал со спортом.
— Я горжусь своим коллективом, тренерами, воспитанниками, — поделился Николай Александрович Аржанов. — У
нашей спортивной школы фантастический результат: шесть
человек защищают честь России на первенствах Европы и
мира. Так что есть чем гордиться! Дай бог всем здоровья и
дальнейших успехов!
В честь праздника тренерам, спортсменам, добившимся
лучших результатов в этом году, а также ветеранам спорта
вручили денежные премии от городского депутатского корпуса и управления физической культуры и спорта. Награды
получили более 80 человек.
Как уже отмечалось, в праздничных стартах участвовали
все желающие. Особенно эмоционально прошел «забег
карапузов», в котором участвовали 32 малыша до трех лет.
Все ребятишки получили грамоты и сладкие призы. Кстати,
это одна из удачных новинок праздника — такой забег состоялся впервые.
Очень много было желающих пробежать кросс: все
участники старались как могли, выкладываясь из последних
сил. На праздник многие пришли вместе со своими семьями, поэтому старты «Папа, мама, я — спортивная семья»
пользовались большой популярностью. Родители и дети с
удовольствием играли в дартс, а бабушки и дедушки вместе
с внуками прыгали на скакалках.
Все желающие могли собрать свою команду для флорбола
и пляжного волейбола. Игры проходили на ура! Праздник
длился около трех часов, а матчи пляжного волейбола завершились только ближе к вечеру.
Все победители и призеры соревнований получили от
организаторов памятные призы.
Страницу подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

И подтянуться можем...
...и канат перетянуть!

Полоса препятствий.
Армрестлинг: кто сильнее?

Момент игры: пляжный волейбол.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с участием
в выставочно-ярмарочных мероприятиях
1. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях, осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1) затраты связаны с оплатой аренды выставочных площадей и оборудования на
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на российском, межрегиональном,
региональном или городском уровнях;
1.2) затраты связаны с оплатой регистрационного взноса за участие в выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых на российском, межрегиональном, региональном или городском уровнях.
2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий
календарные годы.
3. Для получения субсидии по оплате регистрационного взноса и (или) аренды
выставочных площадей и оборудования на выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проводимых на российском, межрегиональном, региональном или городском уровнях,
СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации (ИНН);
копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год
без учета налога на добавленную стоимость или декларации, заверенная СМСП. СМСП,
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно представляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год, заверенную СМСП. Для вновь созданных организаций
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение того года,
в котором они зарегистрированы, представляется справка о выручке от реализации
товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их государственной регистрации
до даты подачи заявления, заверенная СМСП;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
выданная в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение
субсидии (справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций);
копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в
течение того года, в котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных
работников, - справка о средней численности работников за период, прошедший со
дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;
копии договоров, подтверждающих стоимость расходов по аренде выставочных
площадей и оборудования, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии
кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие оплату расходов, с предъявлением оригиналов;
пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия,
краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или
ожидаемого социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном
мероприятии;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления,
заверенная СМСП;
расчет суммы субсидии.

Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой
и повышением квалификации
1. Субсидирование части затрат СМСП, связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, осуществляется при соблюдении следующих
условий:
1.1) обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется с целью ведения предпринимательской деятельности;
1.2) организация (учреждение), которая проводит обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, имеет лицензию или иные установленные законодательством документы, подтверждающие право на оказание данных услуг.
2. Право на обучение имеют руководители, работники предприятий, индивидуальные
предприниматели.
3. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий
календарные годы.
4. Для получения субсидии СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации (ИНН);
копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год
без учета налога на добавленную стоимость, или декларации, заверенная СМСП.
СМСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения,
дополнительно представляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг)
за предшествующий календарный год, заверенную СМСП. Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение
того года, в котором они зарегистрированы, представляется справка о выручке от
реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их государственной
регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по нало-

официально
говым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
выданная в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение
субсидии (справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций);
копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
в течение того года, в котором они зарегистрированы, а также при отсутствии
наемных работников, - справка о средней численности работников за период,
прошедший со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления,
заверенная СМСП;
копия лицензии или иного установленного законодательством документа организации (учреждения), подтверждающих право на оказание услуг по обучению, подготовке,
переподготовке и повышению квалификации;
копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые проводят
обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, подтверждающие
оказание услуг, заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, с предъявлением оригиналов;
копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих прохождение обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации;
пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная СМСП;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления,
заверенная СМСП;
расчет суммы субсидии.

Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по возмещению затрат на оплату регистрационного
сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе
«Бренд Кузбасса»
1. Субсидии по возмещению затрат на оплату регистрационного сбора (взноса)
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» предоставляются в размере
50 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства за предыдущий и текущий календарные годы.
2. Для получения субсидии по возмещению затрат на оплату регистрационного сбора
(взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» СМСП обращается с
заявлением, к которому прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации или свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации (ИНН);
копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год
без учета налога на добавленную стоимость, или декларации, заверенная СМСП.
СМСП, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения,
дополнительно представляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг)
за предшествующий календарный год, заверенную СМСП. Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение
того года, в котором они зарегистрированы, представляется справка о выручке от
реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их государственной
регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации,
выданная в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления на получение
субсидии (справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций);
копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в
течение того года, в котором они зарегистрированы, а также при отсутствии наемных
работников, - справка о средней численности работников за период, прошедший со
дня их государственной регистрации до даты подачи заявления, заверенная СМСП;
копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов)
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные СМСП, с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений, с отметкой банка или надлежаще заверенные копии
кассовых чеков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном
конкурсе «Бренд Кузбасса»;
пояснительная записка, содержащая сведения о номинациях конкурса, в которых
принято участие, и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заявления,
заверенная подписью руководителя и печатью;
расчет суммы субсидии.

Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
на приобретение и монтаж (установку)
иллюминации предприятия
1. Предоставление субсидий на приобретение и монтаж (установку) иллюминации
предприятия осуществляется при условии, что затраты СМСП направлены на:
1.1) приобретение (изготовление) иллюминации предприятия для оформления
фасада и прилегающей территории;
1.2) монтаж (установку) иллюминации предприятия.
2. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий
календарные годы.
3. Для получения субсидии по возмещению затрат на приобретение и монтаж
(установку) иллюминации СМСП обращается с заявлением, к которому прилагаются
следующие документы:
Окончание на 30-й стр.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Собаче-человечий
разговорник

НА МОРДЕ
НАПИСАНО

Бульдогам и шарпеям
не до смеха

УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ
ЯЗЫК БАРБОСОВ

ПЕС ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ
НЕ ВСЕГДА ОТ РАДОСТИ

ГОТОВ К ИГРЕ,
НЕ К ОБОРОНЕ!

Даже не все опытные собачники знают, что пес выдает кренделя хвостом, не
только когда радуется и проявляет дружелюбие. Собака виляет хвостом при любом
возбужденном эмоциональном состоянии.
Понять, радуется она или демонстрирует
агрессию, помогут другие признаки.
Если пес виляет хвостом, но при этом
скалит зубы, рычит, прижимает уши и
у него шерсть дыбом, ему точно не до
игры. Может и цапнуть. Не смотрите в
этот момент собаке в глаза. Без резких
движений повернитесь к ней боком и отходите от греха подальше.

Псина сытая, довольная, ее ничего
не пугает и не раздражает. Этим прелестям собачьей жизни тоже есть свое
выражение - передние лапы полусогнуты, задняя часть приподнята, хвост - как
пропеллер. В переводе на человечий
это означает «настроение у меня отличное, чего и тебе, хозяин, желаю. Давай
играть!».

Не зря выражение «собакаулыбака» стало популярным мемом в Интернете. С помощью
«улыбки» собака выражает свое
расположение, – собственно, как
и человек.
Есть породы, у
которых
морды
в складочку и в
силу физиологического строения у них слабо
развиты мимические мышцы. Им
не до улыбок. Это
прежде всего породы, относящиеся к
группе молоссов (мастифы, сенбернары, кане корсо, фила бразилейро,
бордосский дог, леонбергер и др.)
и мини-молоссов (шарпеи, мопсы,
бульдоги). С первого взгляда может
показаться, что у них всегда безразличный или даже суровый вид. Однако, что у такого пса на уме, лучше судить не по выражению морды, а по
положению тела, хвоста и ушей.
Хозяева оригиналов могут не согласиться, ведь многие со временем
уже умеют читать эмоции по мордам
своих любимцев.

ОТ СТРАХА ДО НЕНАВИСТИ
ОДИН ПРЫЖОК

ВИНОВАТА ЛИ Я?
Пес лежит, прижавшись мордочкой
к земле, и смотрит на хозяина снизу
вверх. Чаще всего эта умильная поза говорит о том, что собака чувствует себя
виноватой. Так она обычно ложится, когда что-нибудь натворит, за что хозяин не
похвалит. Или просто грустит.

Когда собака боится, она прячется за
хозяина или в укромное место, отводит взгляд. Поза при этом такая: сидит,
хвост поджат, ушки тоже. Тело напряжено. Может рычать. Успокойте любимца,
произнесите его кличку, погладьте по
холке, почешите за ухом.
Если так ведет себя незнакомый пес,
лучше его не трогать. Может расценить
ваши благие намерения как угрозу. И от
страха до ненависти меньше шага.
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СЛУШАЮСЬ
И ПОВИНУЮСЬ
Даже маленькие йорки в душе грозные хищники, как и все порядочные собаки. Поэтому даже они, когда ложатся
на спину и поджимают лапки, вовсе не
боятся чего-то, как может показаться, а,
как самые настоящие хищники, демонстрируют свое подчинение вожаку.
Когда пес валяется на спине, кинологи
называют это комфортным поведением.
Собака чувствует себя в полной безопасности, иначе бы она не открыла свое
уязвимое место - живот. У этой собаки
жизнь удалась!

Когда собака
прижимает уши
к голове или как
бы складывает
их, она демонстрирует подчинение. Также это
может быть знаком
робости, переходящей в страх.
Особенно заметно, когда морщат лбы гладкошерстные и лысые голые собаки. Ощущение,
что в этот момент пес о чем-то
серьезно задумался, ведь вид у него ну очень умный.
На самом деле это переводится как
«внимание!». Собаки морщат лоб,
когда мобилизуются и серьезно на
чем-то сосредоточены.

СЛЕЗЫ - ПРИЗНАК ГОРЯ?
Существует популярный миф, что собаки умеют плакать. Да, они очень эмоциональные и интеллектуальные животные, способные испытывать большую гамму чувств - от
радости до горя. Но вот свою грусть-печаль, точнее сказать - страх или ощущения
дискомфорта от голода, непривычной обстановки, резких звуков или запахов, собака
выражает беспокойным поведением, лаем, скулением, воем. Жалостливые звуки могут быть похожими на плач. А вот появление слез у собаки специалисты не связывают с ее эмоциональным состоянием. Скорее это неконтролируемая реакция организма на какое-то воздействие или признак проблем со здоровьем.

НА МОРДЕ НАПИСАНО

Ученые изобрели переводчик с кошачьего языка
Разработчики из компании The Temptations Lab при поддержке крупнейшего производителя
кошачьих кормов Mars решили подарить голос кошкам, выпустив для них специальный ошейник, анализирующий мяуканье и переводящий эти звуки на понятный человеку язык.
– Мы убеждены в том, что если люди начнут лучше понимать кошек, то они смогут понять,
насколько эти животные замечательны на самом деле. Современные исследования доказали,
что кошки мяукают, исключительно когда обращаются к человеку. Друг с другом они общаются другими способами. Мы проанализировали тысячи звуков, издаваемых кошками, и создали программное обеспечение, которое превращает язык животного в понятные человеку слова, – рассказывают сотрудники The Temptations Lab.
После того как кошка что-либо произнесет, ошейник передает звук на мобильное устройство, где специальное приложение расшифровывает полученные данные на человеческий язык
и отправляет сформированную фразу на динамик ошейника.
Пока приложение поддерживает лишь перевод на английский язык, но разработчики обещают, что в будущем список доступных языков может значительно расшириться. Приложение также поддерживает несколько разных голосов – мужских, женских и даже детских, из которых
пользователь может выбрать наиболее приятный на слух и подходящий его питомцу.

Когда у собаки
ушки на макушке, то есть напряжены, это означает настороженность. Причем даже пудели или спаниели со своими висячими ушами в минуту сосредоточенности тоже их напрягают. Можно
разглядеть, что у них уши приподнимаются у головы.

Если пес отводит взгляд в
сторону, не надо приставать к
нему с разговорами или играми. Это сигнал,
что ему нужно привыкнуть к обстановке. А вот когда пес, наоборот, заглядывает в глаза хозяину – это знак доверия и безграничной преданности,
на которую способны только собаки.

МЯУ! МЯУ!
Мрр-р-р
ВАЖНО!

Иногда нездоровое возбуждение или,
наоборот, спокойствие у животного может
быть признаком болезни. При некоторых
заболеваниях любимец не ложится, подолгу стоит или нарезает круги. Захворавшее
животное может начать проявлять агрессию даже к близким ему людям. При любом отклонении в поведении питомца лучше проконсультироваться у ветеринара.

По материалам сайта «Комсомольской правды» kp.ru
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Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
на приобретение и монтаж (установку) иллюминации предприятия

...копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или
свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории Российской
Федерации или свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации (ИНН);
копия представленного в налоговый орган документа, подтверждающего величину выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год без учета налога на добавленную
стоимость, или декларации, заверенная СМСП. СМСП, применяющие
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную систему налогообложения, дополнительно представляют справку о выручке от
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный
год, заверенную СМСП. Для вновь созданных организаций или вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение
того года, в котором они зарегистрированы, представляется справка
о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период, прошедший
со дня их государственной регистрации до даты подачи заявления,
заверенная СМСП;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации, выданная в срок не позднее одного
месяца до даты подачи заявления на получение субсидии (справка
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций);
копия сведений о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018), заверенная СМСП. Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение
того года, в котором они зарегистрированы, а также при отсутствии
наемных работников, - справка о средней численности работников
за период, прошедший со дня их государственной регистрации до
даты подачи заявления, заверенная СМСП;
копии документов, подтверждающих согласование проекта с
управлением архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа;
копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение (изготовление) и монтаж (установку) иллюминации, заверенные СМСП,
с предъявлением оригиналов;
копии платежных поручений с отметкой банка или надлежаще
заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к
приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.
руб.), подтверждающие оплату за приобретение и монтаж (установку)
иллюминации предприятия, с предъявлением оригиналов;
копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или
универсальных передаточных документов (УПД), актов выполненных
работ (оказанных услуг), заверенные СМСП;
пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации,
заверенная СМСП;
справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих
подаче заявления, заверенная подписью руководителя и печатью;
расчет суммы субсидии.
Начальник управления потребительского рынка, услуг
и поддержки предпринимательства Е.Архипова.
Вниманию предпринимателей!
Управление потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского
округа с 19 августа по 19 сентября 2016 года объявляет конкурсные отборы на предоставление поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства по следующим направлениям:
- субсидирование части затрат на приобретение и монтаж
(установку) иллюминации предприятия;
- субсидирование части затрат, связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации;
- субсидирование части затрат, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- субсидирование части затрат на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса».
Заявки принимаются в отделе по развитию предпринимательства по адресу: пр. Строителей, 20а, каб. 318, телефон 4-54-10.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа http://www.
mrech.ru в разделе Экономика/Малый бизнес.
Консультационную и методическую помощь в оформлении
заявки и пакета конкурсной документации можно получить в МБУ
«Центр содействия малому и среднему предпринимательству и
инвестиционной деятельности» по адресу: пр. Строителей, 30.
Справки по телефонам: 2-26-13, 4-54-10.

информация
из почты редакции

Покорми и обогрей
Лучший способ узнать
человека — посмотреть
на его поступки,
особенно по отношению
к тем, кто слабее.
Так и об уровне
развития нации можно
судить по тому, много
ли на улицах городов
брошенных животных.
Это, в общем-то,
известно уже очень
давно, и все же…
Если посмотреть вокруг,
то кажется, что люди забыли
об этом, хотя есть немало и
тех, кто неравнодушен к судьбе брошенных собак и кошек.
Наверное, именно такие люди
и придумали Всемирный день
бездомных животных (20 августа).
В канун этого праздника, 12
августа, воспитанники детского сада N 16 «Колокольчик»
вместе с педагогами вышли
на улицы города и провели в
защиту бездомных животных
специальную акцию. Ребятишки рассказывали прохожим о
Всемирном дне защиты бездомных животных, раздавали
листовки. Очень радовало,
что прохожие тепло встретили
саму идею такого праздника,
многие признавались, что их
тоже волнует судьба лохматых
бродяжек.
Перед акцией дети и педагоги вместе с родителями
оформили в детском саду выставку рисунков на тему «Помоги бездомным животным!».
В течение недели в «Колокольчике» шел сбор корма для

братьев наших меньших, который затем передали волонтерам, помогающим животным,
оставшимся или оставленным
на улице.
Огромное спасибо нашим
воспитанникам, их родителям,
педагогам за помощь в прове-

Установлены размеры платы
за предоставление сведений из ЕГРН,
вступающие в силу с 1 января 2017 года
Правительство установило размеры платы за
предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
С 1 января 2017 года вступает в силу приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 10.05.2016 N 291 «Об
установлении размеров платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» (зарегистрирован в
Минюсте России 21.07.2016 N 42937). Документ
опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Размеры платы за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН, будут различаться в зависимости от заявителя: им может быть физическое
и юридическое лицо либо органы государственной
власти. Кроме того, размер стоимости будет меняться в зависимости от формы предоставления
сведений – в виде бумажного или электронного документа, при этом последний обойдется дешевле.

дении такого доброго и нужного дела. Творите добрые дела,
и мир станет лучше!
И. Сбитнева,
старший воспитатель
детского сада
N 16 «Колокольчик».

Так, за выписку из ЕГРН об объекте недвижимости граждане заплатят 750 руб. (300 руб.
за электронный документ), организации – 2200
руб. (600 руб. за электронный документ). Копия
договора об односторонней сделке обойдется
для физических лиц в 300 руб., для юридических
– 950 руб. Тот же документ в электронном виде
для физических лиц будет стоить 150 руб., для
юридических лиц – 400 руб. Копия межевого или
технического планов, а также разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию будет стоить 1500 руб.
для граждан и 4500 руб. для компаний. Те же
справки в электронном виде можно заказать за
500 руб. (физические лица) и 950 руб. (юридические лица). Также с указанной даты вступают в
силу размеры платы за предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН, посредством обеспечения
доступа к федеральной государственной информационной системе ведения ЕГРН.
Подробнее о размере платы за предоставление сведений из ЕГРН можно узнать по ссылке:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201607220038?index=0&rangeSize=1.
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Îáîçðåâàòåëè ïî âîïðîñàì:
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Фотокорреспондент — Вячеслав Захаров, 2-19-02.

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê,
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ул. Космонавтов, 9 (кабинет N 1).
Телефоны рекламной службы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt. ru
www. idkontakt. ru

«Êîíòàêò» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 4020, ÷åòâåðã - 6000 ýêç. Îáúåì
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 8 ï. ë. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü по
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç графику — 16 ÷àñîâ. Сдан в печать в 16 часов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
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Какой шоколад
слаще?
Путешествие к звездам совершили воспитанники детской летней площадки городского Дома культуры «Юность». Это стало
одним из многочисленных мероприятий, которые запланировали
на лето работники ДК. Сюда, на
детскую площадку, дети Притомского приходят утром и интересно проводят время до 17 часов.
— Мы предлагаем им, — рассказывает художественный руководитель «Юности» В. Ельмеева, — различные игровые, познавательные,
экологические программы, множество мероприятий. Летняя площадка — это наша традиция, она работает не первый год.
Среди тех, кто сегодня работает с детьми, есть уже и те, кто сам
в свое время прибегал сюда летом
по утрам. Одна из таких — Арина
Иванова, которая нынешним летом
организует досуг ребят в качестве
вожатой.
— Мы, — рассказывает она, — рисуем, делаем поделки, которые дети
потом несут домой, чтобы показать
родителям. Мероприятия у нас каждый день разные. Тематику, как правило, подбираем по памятным датам
или интересным событиям. Бывает,
что дети сами подсказывают тему.
Так получилось и со звездным путешествием. Ребята не раз интересовались у вожатой, кто был первым
космонавтом, сколько в нашей Галактике планет, как их можно отыскать на звездном небе и так далее.

«

В итоге было решено разработать и
провести мероприятие, посвященное этой теме.
На празднике дети «слетали» в
космос, «прошли» по Млечному Пути, узнали о многих тайнах планет и
звезд. Вживаясь в роль разных космических обитателей, с удовольствием нанесли на лица загадочную, таинственную раскраску.
Чаще всего праздники в ДК
«Юность» заканчиваются вручением
сладких призов. И хотя теми же шоколадками современных детей не удивишь, но сладкая плитка, которую ты
не просто получил в подарок, а заработал, удивительным образом становится гораздо вкуснее.

«Зазеркалье» манит
Коллектив сотрудников Дома культуры «Железнодорожник» скучать летом детям западного района не дает. Четырнадцать летних сезонов подряд ребята попадают в «Зазеркалье»,
так называется летняя площадка, на которой для них организуются различные мероприятия.
Дети играют, танцуют, отгадывают загадки, отвечают на вопросы викторин. Встречи на площадке проходят каждый день по будням. Сюда приходят больше ста
ребятишек.

— У нас работают профессионалы, — говорит заместитель директора ДК по общим вопросам Гульнара
Горяева, — подготовленные педагоги, которые хорошо знают психологию детей, умеют их развлечь.
В этом году мы решили попробовать играть с ребятами в игры нашего собственного детства: двенадцать
палочек, казаки-разбойники и так далее. Плюсом таких площадок является помимо прочего еще и то, что дети, вернувшиеся из загородного лагеря, могут вновь окунуться в атмосферу отдыха и интересных занятий.
«Железнодорожник» — единственное культурное учреждение
в западном районе, поэтому недостатка в детях, желающих развлечься на летней площадке, нет. В дождливую погоду мероприятия проводятся в помещении, а как только выглядывает солнце, дети с радостью бегут на улицу, играют там в
мяч, бадминтон, теннис.

Дорогу надо
просчитывать
Каждую летнюю субботу семейный клуб «Лукоморье» проводит какое-то тематическое мероприятие. Одним из таких стала
встреча с сотрудниками ГИБДД.
Она направлена на то, чтобы напомнить детям и взрослым о не-

обходимости соблюдения правил
дорожного движения.
Такие занятия для сотрудников
автоинспекции стали уже традиционными, они проводятся на разных
площадках. В этот раз мероприятие посвящено правилам движения
на велосипеде, что летом особенно
актуально. Инспекторы учили детей,
как заранее просчитывать ту опасность, которую таит каждая конкретная дорога, чтобы не провоцировать
своим неправильным поведением
на ней дорожно-транспортные происшествия, не создавать аварийные
ситуации. В частности, это касается
пешеходных переходов.

Нарушителей
искали недолго
Сотрудников ГИБДД встречали и на летних детских площадках, где ребятам также напомнили о правилах дорожной безопасности. Дети из летнего лагеря Центра детского творчества
совместно с инспекторами госавтоинспекции и инспекции по
делам несовершеннолетних провели на улицах города практическое занятие.
Сначала ребята в классах знакомились с теорией, а в этот раз им
предложили найти нарушителей на
дорогах. Долго искать не пришлось,

правила не соблюдали как пешеходы, так и велосипедисты. Однако
справедливости ради надо сказать,
что большинство междуреченцев законопослушны.
Участники мероприятия провели беседы с горожанами, особенно юными велосипедистами, раздали им памятки.

Мы — режиссеры
Красочные мероприятия на
протяжении всего лета организует для детей центр «Семья». Очередное было посвящено кинематографу прошлых лет и современной киноиндустрии. Подготовили и провели его сотрудники,
работающие в летнем оздоровительном лагере «Радуга», программа которого в нынешнем году разработана в рамках Года кино в России. Все мероприятия сезона «Киносерпантин-2016» связаны с кино и мультфильмами.
— Мы включили в программу,
— рассказывает начальник лагеря Олеся Еськова, — знакомство с
совершенно разными жанрами кино. Дети делятся своими знаниями
о кинематографе, узнают что-то новое, пробуют себя в актерском мастерстве под руководством опытных
педагогов, придумывают необычные
сценки. Идей у них очень много.
Одно из мероприятий — «Сам себе режиссер», где педагоги вместе
с детьми приготовили номера: выдержки из художественных фильмов, мультфильмов и обряды разных народов.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.

ЛАКТОМАРИН» – здоровье из морских глубин!
Кузбасский Центр Здоровья «Современные биотехнологии»
поздравляет всех жителей Междуреченска с одним из самых почитаемых
профессиональных праздников - Днем шахтера!

Руководитель Новокузнецкого Центра «Современные биотехнологии»
(г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 4,
т. 8 (3843) 71-71-05) Елена Юрьевна
КОЛЕВАТОВА расскажет сегодня о
необходимости применения лечебнопрофилактического продукта из бурых морских водорослей «ЛАКТОМАРИН» для оздоровления горняков.
– Профессия шахтера — одна из
самых сложных и тяжелых профессий, ее еще называют самой опасной
«мирной» профессией. Горняки трудятся в условиях воздействия вредных и неблагоприятных производственных факторов, и уровень профзаболеваемости в Кузбассе остается одним из самых высоких. Средняя продолжительность жизни шахтера составляет 54 года! А все мы
знаем простую истину: если глава семьи, добытчик – здоров и крепок, в
семье царят счастье, мир и гармония. До сих пор, со слезами на глазах, вспоминаю рассказ одной нашей
пациентки о муже-шахтере, который
в 50 лет выглядел как немощный старик, молча терпел боль, о болезнях не
говорил. А там был целый букет хронических заболеваний: бронхит, камни в почках, язва, остеопороз... А па-

циентка сокрушалась: «Эх, вот если бы
раньше мы знали о Лактомарине!».
Не случайно, специалисты называют
«Лактомарин» «умным продуктом»! «Лактомарин» позволяет достичь оптимального состояния здоровья, воздействуя
на наш организм как на единую систему,
противостоя сбоям в этой системе, корректируя и саморегулируя работу всех
функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного
тракта и др. Такое обширное воздействие «Лактомарина» приводит к мобилизации внутренних сил организма, повышению иммунитета, очищению от токсинов и шлаков, нормализации кровообращения, снижению уровня «плохого»
холестерина в крови.
«Лактомарин» – это инновационная разработка российских ученых и врачей для
поддержания и сохранения здоровья, для
активного долголетия и улучшения качества жизни. «Лактомарин» – это гель из
бурых морских водорослей, изготавливается по уникальной низкотемпературной
технологии под контролем Научного Центра восстановительной медицины. Состав «Лактомарина» очень богат: альгинаты, фукоидан, ламинарин и манит, 40 микроэлементов, в том числе железо, калий,
кальций, магний, селен, серебро, золо-

то, и конечно же, природный йод, и вся
основная группа витаминов. Вот почему
при приеме «Лактомарина» улучшается
самочувствие, повышается умственная и
физическая работоспособность, укрепляется иммунитет. А самое главное, «Лактомарин» улучшает общее состояние здоровья, борется с преждевременным увяданием организма и продлевает молодость!
Позаботьтесь о своем здоровье, о здоровье близких и родных, а значит, и о будущем! Начните принимать «Лактомарин»!
Обращайтесь в Центр здоровья «Современные биотехнологии». Специалисты центра дадут бесплатную индивидуальную консультацию, подберут
для вас курс приема «Лактомарина».
В центре работает бесплатная служба доставки по всей Кемеровской области. И хочу обратиться непосредственно к женам горняков, которые
тоже испытывают практически ежедневный стресс, когда ждут мужей с
работы. Если стандартная ситуация,
когда супруг скрывает проблемы со
здоровьем и слышать не хочет о походе к врачу, — ваша ситуация, возьмите заботу о его здоровье в свои руки.
Берегите себя и свои семьи!
Контактный телефон центра

8 (3843) 71-71-05.

Принимайте Лактомарин и будьте здоровы!

реклама

Для вас этот праздник особенный, и своим его считают практически в каждой
семье, нередко
шахтерская профессия передается из поколения в поколение,
порождая трудовые династии, слава о которых гремит по всей стране.
Дорогие горняки! Уважаемые ветераны шахтерского труда! Доброго вам
здоровья, семейного счастья, мира, любви и благополучия. Пусть вас не покидает
шахтерская удача, будет крепкой кровля и мягким уголь!

Всех, кому дорого здоровье!

Приглашаем на праздничную

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

лечебно-профилактического
комплекса «Лактомарин»

24 августа

в ДК им. Ленина
(пр. Строителей, 10)

с 11.00 до 13.00.
Для вас, в честь Дня шахтера:

ДЕГУСТАЦИЯ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ,
праздничные
СКИДКИ
и ПОДАРКИ
для здоровья!
А также предоставляется возможность получить в подарок профилактический курс «Лактомарина».

РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ

Реклама.
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Собирайте шишки
правильно
В соответствии с приказом Департамента лесного комплекса
Кемеровской области, с 13 августа в Кузбассе разрешен законный сбор кедровых шишек. Но — с
некоторыми условиями.
— Запрещено, — пояснил журналистам главный специалист территориального отдела по Междуреченскому лесничеству Ю.Е. БУТАКОВ,
— применять любые способы заготовки ореха, которые наносят дереву вред: околот, рубка растущих деревьев, обрубание ветвей.
Официальным способом сбора является сбор шишек, упавших на землю. Но, если вы все же забрались на
кедр, не обламывайте ветки, снимайте шишки бережно. И — соблюдайте технику безопасности, используйте страховочное снаряжение.
Весь добытый орех должен быть
использован на личные нужды, то есть
не должен попасть в продажу. Реализацию ореха и шишек могут осуществлять только предприниматели, имеющие специальное разрешение.
Нарушители правил, которые названы, рискуют быть наказанными.
Штраф для физических лиц составляет от трех до пяти тысяч рублей,
для юридических — от 30 до 50-ти.
Работники лесничества уже начали
патрулирование кедрачей и проверки
на рынках города.
Нынче, отметил Юрий Евгеньевич, урожай ореха значительно
больше, чем в прошлые годы, это
заметно даже по тем кедрам, которые растут на городской территории и вблизи города.
— А вообще, — добавил он, — это
явление сезонное, промежуток между урожайными годами обычно составляет от трех до пяти лет. Но в
нашем районе хорошего урожая не
было уже шесть или семь лет.
Так что, если хотите иметь под
рукой полезнейшие вещества, содержащиеся в кедровых орехах, не
только предстоящей зимой, но и в
последующие, делайте запасы. Но —
не рискуйте своим кошельком, собирайте шишки правильно.
А если возникнет соблазн вынести
корзинку-другую орешков на рынок,
не торопитесь: если вы не имеете на
то разрешения, есть риск не только
заплатить штраф, но и лишиться добычи — товар у вас конфискуют.
Íèíà ÄÛÌÎÂÀ.

Скоро в школу: шпаргалка для родителей
Почти отгуляло веселое лето, совсем скоро прозвенит
первый в этом учебном году школьный звонок.
А ваш ребенок готов войти в страну знаний? Для отличной учебы есть все необходимое: ручки, тетрадки, новый
рюкзачок, школьная форма? Может быть, нужно подготовить к учебной поре комнату вашего школьника – купить
стильный письменный стол, тумбу или стеллаж для книг?
Еще не поздно записать ребенка и на дополнительные занятия, чтобы подтянуть какой-нибудь предмет или развить
творческие способности.
Сегодня мы решили подготовить интересную и максимально полезную информацию для родителей о междуреченских учебных центрах и магазинах, которые помогут собрать ребенка в школу и сделать его самым успешным учеником!

