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Âíèìàíèå! 18 ñåíòÿáðÿ áóäåò îðãàíèçîâàíà ïîäïèñêà íà ãîðîäñêóþ ãàçåòó «Êîíòàêò». Âñåõ æåëàþùèõ ïîäïèñàòüñÿ æäåì íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ:
ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» (óë. Âåñåííÿÿ, 9), ÄÊ èì. Ëåíèíà (ïð. Ñòðîèòåëåé, 10), ÃÄÊ «Þíîñòü»
(ïîñ. Ïðèòîìñêèé), ãèìíàçèÿ N 24 (óë. Ëàçî, 33), ëèöåé N 20 (óë. Âîêçàëüíàÿ, 42).
Âíèìàíèþ èçáèðàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî àäðåñó: óë. Âåñåííÿÿ, 16, âû ãîëîñóåòå íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå N 498 ïî àäðåñó: ïð. Ñòðîèòåëåé, 36, öåíòð - ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÊóçÃÒÓ» â Ìåæäóðå÷åíñêå.
18 ñåíòÿáðÿ áóäóò îðãàíèçîâàíû êîíñóëüòàöèîííûå ìîáèëüíûå ïóíêòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ:
ó÷àñòîê N 497 (óë. Âåñåííÿÿ, 9), öåíòð - ÌÁÓÊ ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»;
ó÷àñòîê N 509 (óë. Óñèíñêàÿ, 27), öåíòð - ÀÓ ÊÎ «Ìåæäóðå÷åíñêèé ëåñõîç»;
ó÷àñòîê N 512 (ïîñ. Êàìåøåê), öåíòð - ÌÁÓÊ ÃÄÊ «Ðîìàíòèê»;
ó÷àñòêè N 519-520 (×åáàë-Ñó, óë. Ïðîõîä÷èêîâ, 38), öåíòð - ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N 7»;
ó÷àñòîê N 521 (Ïðèòîìñêèé), öåíòð - ÌÁÓÊ ÃÄÊ «Þíîñòü»;
ó÷àñòîê N 522 (óë. Áðÿíñêàÿ, 6à), öåíòð - ôèëèàë ÌÁÎÓ ÄÎÄ «Öåíòð äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà».

ÂÛÑÒÀÂÊÀ 1000 ØÀÏÎÊ.ÐÔ
1000 ìåõîâûõ ãîëîâíûõ óáîðîâ îò 40 ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé!
Íà íàøåé âûñòàâêå âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè ãîëîâíûå óáîðû èç
ìåõà: êàíàäñêîé (NAFA) è ðîññèéñêîé íîðêè, ÷åðíî-áóðîé ëèñû, åíîòà, îíäàòðû, êðîëèêà Îðèëàã!
ÍÎÂÈÍÊÀ ÑÅÇÎÍÀ - íåäîðîãàÿ êîëëåêöèÿ èç ìóòîíà!
Øèêàðíûå øàïî÷êè è áåðåòû èç âÿçàíîãî ìåõà îò 2900 ð.!
Áåðåòû èç Îðèëàãà îò 1900 ð.!
Îãðîìíûé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ èç ìåõà, ôåòðà, êàøåìèðà ðàçíîîáðàçíûõ
öâåòîâ è ôàñîíîâ, à òàêæå áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî, ïîäòâåðæäåííîå ãàðàíòèåé, íå îñòàâÿò ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî ïîêóïàòåëÿ!
Íà íàøåé âûñòàâêå âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè ñðåäñòâî äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî óõîäà çà ìåõîì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Îäíîãî íàáîðà äîñòàòî÷íî äëÿ î÷èñòêè 10 øóá.

Æäåì âàñ ñ 19 ïî 22 ñåíòÿáðÿ,
ñ 10.00 äî 19.00
ÄÊ èìåíè Â.È. Ëåíèíà,
ïð. Ñòðîèòåëåé, 10,
òåë. 8-913-831-09-01.

Ðåêëàìà.
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ЯРМАРКА ОБУВИ

вниманию
собственников
помещений дома N 16
по ул. весенней!

г. Новосибирска в Междуреченске
Представлены модели
от фабрик России
и Китая с оптовых
складов г. Новосибирска.

Реклама.

В ассортименте 1000 удобных женских
и мужских моделей. Размерный ряд от 34 до 46
Туфли женские от 800 руб.
Туфли мужские от 1000 руб.
Спешите!
Сапоги от 2450 руб.
КоЛичеСТво
Полусапожки от 1000 руб.
Товара
Кроссовки женские от 1200 руб.
ограНичеНо!
Кроссовки мужские от 1200 руб.
Ботинки от 1000 руб.
Ждем вас только с 19 по 22 сентября, с 10.00 до 19.00
ДК имени Ленина, пр. Строителей, 10,
тел. 8-913-831-09-01.

Реклама.

Только
с 19 по 22 сентября

в связи с тем что объект недвижимости — весенняя, 16, — снят с государственного кадастрового учета, собственникам помещений необходимо обратиться
в регистрационный орган с
заявлением о прекращении
зарегистрированных прав
собственности.
Заявление о прекращении прав можно подать
через МФЦ по адресу: ул.
Космонавтов, 5. Прием осуществляется: понедельник,
вторник, среда, пятница — с
8.30 до 19.00, четверг — с
8.30 до 21.00, суббота — с
10.00 до 14.00.
При себе иметь паспорт.
Услуга предоставляется без
оплаты госпошлины.

Реклама.

выборы-2016
Территориальная
избирательная комиссия
Междуреченского
городского округа
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Территориальная избирательная комиссия
Междуреченского городского округа

Территориальная избирательная комиссия
Междуреченского городского округа

РЕШЕНИЕ N 21

РЕШЕНИЕ N 18
от 25.08.2016 г.

РЕШЕНИЕ N 22
от 25.08.2016 г.

О закреплении участковых
избирательных комиссий
для голосования граждан,
являющихся инвалидами
с нарушениями опорнодвигательного аппарата,
инвалидами по зрению
и слуху, в день единого
голосования 18 сентября
2016 года
В соответствии со ст. 17 «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» N 67-ФЗ, территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского округа
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия по
обеспечению реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидами по зрению и слуху, на следующие участковые избирательные комиссии, оборудованные специальными приспособлениями для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- УИК N 536 (центр - МБУК
«Дворец культуры имени Ленина»);
- УИК N 537 (центр - МБУК «Дворец культуры имени Ленина»);
- УИК N 542 (центр - МБУК «Краеведческий музей»
2. Голосование граждан, являющихся инвалидами по зрению, по
слуху, осуществляется по согласованию с общественными организациями на избирательных участках по месту их постоянной регистрации.
3. Вышеперечисленным участковым избирательным комиссиям в
полном объеме обеспечить возможность волеизъявления избирателей.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель
территориальной
избирательной комиссии
Междуреченского
городского округа
Ю.В. ГаВРИлОВа.
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Междуреченского
городского округа
М.Н. ПОдОкСЕНОВа.

Об организации голосования избирателей,
находящихся в местах временного пребывания,
и избирателей, не имеющих
подтверждения места жительства
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ (в ред.
от 03.11.2015) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.02.2014 «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» (в ред. от 05.04.2016), территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского округа
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия по обеспечению реализации избирательных прав в единый день голосования 18 сентября 2016 года на следующие участковые избирательные комиссии, на территории которых расположены места временного пребывания избирателей:
УИК N 497 (центр - МБУК ДК «Распадский») – граждане, не имеющие
регистрации по месту жительства;
УИК N 497 (центр - МБУК ДК «Распадский») – инфекционное отделение МБУЗ ЦГБ;
УИК N 503 (центр - МКУ «Управление образованием») – больничный
городок;
УИК N 504 (центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа
N 12») – педиатрическое отделение МБУЗ ЦГБ;
УИК N 506 (центр - МБОУ «Гимназия N 24») – хирургический корпус
МБУЗ ЦГБ (2-3 этажи);
УИК N 507 (центр - МБОУ «Гимназия N24») – хирургический корпус
МБУЗ ЦГБ (4-5 этажи);
УИК N 511 (центр - база отдыха «Фантазия») – санаторийпрофилакторий «Романтика»;
УИК N 533 (центр - МБОУ ДОД «Детская художественная школа N 6»)
– психоневрологический диспансер;
УИК N 534 (центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
N 19») – ГСУСО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
УИК N 538 (центр - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
N 2») – изолятор временного содержания, санаторий-профилакторий
«Солнечный».
2. Руководителям вышеназванных организаций представить в соответствующие участковые избирательные комиссии списки избирателей
в соответствии с действующим законодательством.
3. Вышеперечисленным участковым избирательным комиссиям в
полном объеме обеспечить возможность волеизъявления избирателей.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Междуреченского городского округа Ю.В. ГаВРИлОВа.
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Междуреченского городского округа М.Н. ПОдОкСЕНОВа.

Уважаемые междуреченцы, 18 сентября в единый день
голосования на своих избирательных участках вы получите
два бюллетеня (образцы представлены ниже). Напоминаем,
что в бюллетене вы можете поставить только один знак
напротив кандидата или партии (кому вы отдаете свой голос).

из официального
источника

Бесплатный
проезд
По инициативе амана Тулеева, 18 сентября объявлен бесплатный проезд в пригородном
транспорте.
Ранее губернатор принял решение, что 18 сентября, в единый день голосования, кузбассовцы смогут бесплатно пользоваться городскими троллейбусами, трамваями и автобусами, кроме маршрутных такси.
Теперь эта мера поддержки расширена, и в день выборов
проезд будет бесплатным как в
городском транспорте, так и в
пригородных автобусах. Это позволит кузбассовцам добраться
до избирательного участка и воспользоваться своим правом голоса, даже если они находятся за
городом — на даче или в гостях.
Пресс-служба
администрации
кемеровской области.
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О переносе времени голосования
Рассмотрев предложения участковых избирательных комиссий о переносе времени голосования, территориальная избирательная комиссия Междуреченского городского округа
РЕШИЛА:
1. Перенести время голосования в день выборов 18.09.2016 года на
следующих избирательных участках:
6.00 – 20.00 УИК N 530
7.00 – 20.00 УИК N 497, УИК N 516, УИК N 522.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Междуреченского городского округа Ю.В. ГаВРИлОВа.
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Междуреченского городского округа М.Н. ПОдОкСЕНОВа.
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Глава Междуреченского
городского округа
Сергей Александрович
КиСлицин на встрече
с журналистами рассказал
о том, что удалось сделать
в городе за период,
в течение которого
он находится у руля
местной исполнительной
власти.
—Сергей Александрович, какое самое
общее определение вы дали бы первому году своей работы в избранной должности? Помните, как в пятилетках: год
«решающий», год «переломный», «завершающий»…
— Да, сегодня ровно год, как я был
избран главой Междуреченского округа — до этого с 13 марта 2015-го был назначен исполняющим обязанности главы,
так что до выборов у меня были возможности войти в курс текущих дел администрации города. И весь этот период
времени я бы назвал просто трудовым,
рабочим годом.
Довелось решать и кадровые вопросы, и определяться с приоритетными направлениями при верстке бюджета текущего, 2016 года. Признаться, первые три
месяца для меня были шоковым состоянием. Хотя на угольном предприятии я
привык трудиться в напряженном ритме и решать массу разных задач, но на
этом месте осознаешь, что, как глава, ты
причастен ко всему, буквально от рождения детей в роддоме и до той поры, когда человек завершает свой жизненный
путь, — все заботы о благополучии граждан входят в сферу обязанностей главы
муниципалитета.
Времени на раскачку не было: город
встречал свое 60-летие и готовился к областному празднованию Дня железнодорожника, поэтому с первого дня довелось
включиться в эту работу. За первые же
шесть месяцев — с марта по сентябрь —
удалось сделать очень многое, из крупных объектов это капремонт инфекционной
больницы, реконструкция улицы Вокзальной, которую мы, кстати, будем еще доводить до конца, сделаем еще ряд крыш
и фасадов домов, придомовых территорий, будем приводить в порядок участки
со стороны железной дороги.
В 2016 году также взялись за крупные,
значимые объекты.
Так что я доволен взятыми темпами.
Думаю, и следующие четыре года, до завершения срока моих полномочий, будут
не менее напряженными: каждый день нужно решать определенные задачи.
— Будучи кандидатом на пост главы,
вы собирали наказы избирателей. Какая
работа по ним проделана? Есть ли интересные предложения от горожан, которые ждут своей реализации?
— Когда все наказы мы систематизировали, среди них особо стратегических
не нашлось. Хотя были предложения о
строительстве второй ветки железной дороги и автомобильной трассы до поселка Теба, с выходом на Хакасию, о строительстве моста через реку Томь на поселок Майзас — эти потребности населения в транспортном развитии округа давно известны. Было предложение о строительстве у нас новой тепловой электростанции. А в основном, процентов на 95,
обращения связаны с благоустройством:
жители просят о помощи в благоустройстве своих дворов, ремонте крыш, подъездов, индивидуального жилья, о проведении в частный сектор надежного электроснабжения, водоснабжения, отсыпке
дорог и так далее.
Поселковые окраины нашего округа действительно нуждаются в серьезных
вложениях для того, чтобы привести их в
порядок.
Когда поселки и дачные массивы строили, когда электричество проводили, в домах у людей висела одна лампочка, в лучшем случае электроплитка с одной спиралью и радио. А к настоящему времени энергопотребление выросло в десятки
раз — столько у каждого электроприборов.
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власть и общество

Год трудовой, рабочий,
инженерный

Если холодильник, то два — с морозильником, телевизоров — два, на кухне и в комнате, стиральная машина, СВЧ-печь, электрочайник, компьютер, — словом, люди и
за городом живут в XXI веке, поэтому вопросы электроснабжения надо соответствующим образом решать.
Значительную работу мы провели по
отсыпке и грейдеровке дорог, а также
по индивидуальным обращениям граждан, нуждающихся в тех или иных видах
помощи.
А непосредственно в городе практически на нет сошли жалобы по поводу содержания дорог. МДЭП перестроился на
работу в две, а то и в три смены; ямочный
ремонт теперь ведем не в один присест, а
продолжаем периодически ликвидировать
ямки и выбоины, как только появляются
на проезжей части. Поэтому в городе нет
таких рытвин, куда бы автомобиль мог залететь и получить повреждения. Сейчас
взялись за ямочный ремонт дороги в сторону Камешка: в этом направлении находятся санатории и детские лагеря отдыха
“Звездочка”, “Фантазия”, “Романтика”. До
первого снега ремонт будет идти.
Оставшиеся наказы у меня на рабочем
столе, мы их пересматриваем, включаем
в планы работы и будем учитывать также
при формировании бюджета на 2017 год.
Например, сейчас разрабатывается муниципальная программа благоустройства
уже не отдельных дворов, а кварталов в
целом. Возьмем на следующий год как
минимум пять кварталов, но будем стремиться, чтобы финансов хватило на десять. Яркий пример, где нужно приложить
силы, — рядом с администрацией огромное дворовое пространство, четыре дома
по периметру, и кроме дорожек по диагонали ничего толком нет, либо в убогом
состоянии, травой зарастает.
Действовать будем таким образом:
фотографируем сверху квартал, какой он
есть, рядом вешаем эскизный план его
благоустройства, разработанный специалистами управления архитектуры, и
приглашаем жителей его обсудить. План
обязательно будет согласован с управляющей компанией и утвержден на градостроительном совете. Ресурсы и силы
выполнить все работы по благоустройству у нас есть.
— Сергей Александрович, каким вы
видите путь развития Междуреченска?
Есть ли у города перспектива войти в
федеральную программу развития моногородов?
— О создании и работе Фонда развития моногородов и государственной программе их поддержки междуреченцы в
последнее время слышат все чаще, эту
тему не раз освещал заместитель губернатора Дмитрий Исламов.
На сегодня в России 319 таких городов, их подразделяют на три категории.
«Красный» реестр — где градообразующее производство закрыто, бюджета у поселения нет, в лучшем случае рядом есть
большой город, куда люди ездят на работу. «Желтая» категория — где к этому плачевному положению все идет, но пока

жизнь предприятия еще теплится. «Зеленая» категория — яркий пример наш город
Междуреченск. Три угольных компании — и
больше практически никакого производства. Семьдесят процентов трудоспособного населения занято на градообразующих предприятиях, остальные — это услуги (ЖКХ, образования, здравоохранения,
сфера торгового и прочего обслуживания).
Если бы на сегодня были хорошие продуманные проекты открытия новых производств в Междуреченске, мы бы спокойно могли в федеральную программу войти и начать эту работу. Все предлагаемые
варианты мы смотрим, но пока стратегических инициатив нет. Объективные трудности — это наше географическое положение, площадь ограничена с двух сторон
реками, но в южной промышленной зоне
мы будем подходящие площадки формировать, предлагать инвесторам.
А такое популярное сейчас направление, как развитие сельского хозяйства, у
нас не пойдет, потому что нет ни одного
метра земли сельскохозяйственного назначения. Хвала нашим садоводам и огородникам, что на этих неудобицах умудряются выращивать урожаи овощей, плодов и ягод.
Поэтому самое главное для безбедного будущего Междуреченска — чтобы
акционеры всех трех угольных компаний
понимали необходимость инвестирования
в свои предприятия, в безопасные угольные технологии. Ведь только у Распадской
угольной компании запасов — более миллиарда тонн. Нет в мире подобных лицензионных запасов ни у кого больше. Немногим меньше запасов у компаний “Южный
Кузбасс” и “Междуречье”. Если они будут
развивать технологии открытой и подземной угледобычи, то Междуреченск в ближайшие 50 - 70 лет будет жить спокойно, люди будут иметь достойную зарплату. Сам город комфортный, здесь хорошо растить, воспитывать детей, ну а дальше — у каждого своя судьба.
В программы развития моногородов
— диверсификации экономики мы, конечно, будем входить, представлять проекты
в администрации Кемеровской области и
на федеральном уровне. В 2017 году как
минимум один проект, который сейчас
дорабатывается, мы уже публично представим. И далее будем формировать банк
площадок для бизнеса: как только инвесторы поймут, что здесь выгодно можно
строить и зарабатывать, так мы начнем
двигаться и в этом направлении дальше.
— Как удается выстраивать работу с
руководителями угольных компаний? Какие наиболее важные вопросы удалось
решить совместными усилиями?
— Мне несложно было найти нормальный, хороший контакт с руководством
угольных компаний, поскольку я сам горный инженер и 15 лет отработал на шахте
имени Ленина (это “Южный Кузбасс”), 14
лет отработал в Распадской угольной компании под руководством Геннадия Ивановича Козового, то есть все производственные дела и социально-экономические процессы, которые в угольной промышленности происходят, мне знакомы, и я представляю, в каких случаях можно обращаться за содействием, в решении тех же социальных вопросов в городе.
Важнейшей подвижкой хочу назвать
то, что все угольные предприятия день в
день платят земельный налог: за восемь
месяцев доходная часть бюджета выполнена на сто процентов. Это позволяет столь
же стабильно и планомерно вести все работы в городе. Междуреченск на сегодня
единственный город в Кузбассе, где казна пополняется на сто процентов. Поэтому огромное спасибо акционерам и всем
работникам, начиная от горнорабочих
шахты и до управлений сбыта угля, потому что от их усилий зависит и полноценная жизнь города.

Вы, конечно, в курсе, что большой вопрос возникал в связи с оптимизацией и
сокращением работников в Распадской
угольной компании. Этот процесс сильно будоражил умы людей, где-то ситуация
обострялась. Хотя все понимают, и руководители, инженерно-техническое звено и рядовые работники, что в принципе оптимизация, рационализация нужна.
Потому что если посмотреть на производительность труда угольщиков не только
в развитых странах Запада, но и в Бразилии, Мексике, Уругвае, куда пришли европейские и американские технологии, то
она там выше в два-три раза, чем на наших предприятиях.
И нам нужно уже внедрять такие технологии, которые позволяют выводить людей из шахты, чтобы там работала автоматизированная техника и ее обслуживала не целая бригада в 20 - 30 человек, а
два-три специалиста. Но если на других
предприятиях подобные перемены идут в
течение пяти-семи, а то и десяти лет, то
у нас случается оптимизация за год или
полгода. Поэтому мы вмешивались в этот
процесс, неоднократно встречались с руководителями компании, обсуждали... И
я скажу, что этот путь мы прошли. В Распадской уже принимают на работу людей,
в моем родном ОШПУ набирают три бригады; нужны специалисты и в “Южном Кузбассе”, и в АО “Междуречье”. Будет стабильность в угольных компаниях — будет
стабильность в городе.
— Вопрос уже стал для нашего общества традиционным, но с повестки дня не
снятым. Что, по вашему мнению, может
стать если не национальной идеей, то —
междуреченской, которая объединит горожан в следующем, 2017 году?
— О национальной идее накапливается
все больше самых разных высказываний.
На мой взгляд, население России обладает
как раз способностью очень быстро сплотиться — нас буквально за день-два может
сплотить серьезный вызов нашему обществу. Запад до сих пор этого не понимает, что Россию только тронь — мы тут же
дружной семьей встаем и готовы отражать
все невзгоды. Яркий пример — с Крымом,
два года назад, когда наша страна, от Калининграда до Сахалина, в один момент
единодушно поддержала волю крымчан
к воссоединению с Россией, поддержала заслон полуострова от украинских силовиков и не испугалась угроз и санкций
Запада.
Но не только геополитические события, конечно, способны сплотить наш народ. Вот приезжала Надежда Бабкина с
театром «Русская песня», и весь концерт,
где широко и многозвучно представлена
многонациональная культура России, разворачивает вширь и сплачивает души всех
участников и зрителей, в едином прекрасном чувстве любви к своей Родине.
А Междуреченск в 2017 году впервые
станет столицей Дня шахтера в Кузбассе,
и тут мы все, конечно, должны сплотиться. Причем сплачиваться надо не на словах, а на деле, чтобы город получил максимум — новых объектов, благоустройства,
усилий каждого по обустройству своего
участка — земли, дороги, фасада, освещения, озеленения и так далее.
Мне очень понравилось, как два года
назад в Прокопьевске подошли к подготовке такого события. Мэр города Гаранин даже в детских садах побывал с той
идеей, что город надо приводить в порядок и украшать даже вот их маленькими
детскими руками — и вместе с воспитателями и родителями дети тоже поучаствовали в большом деле. Я уже не говорю о
школьниках и трудовых коллективах. Жители привели в порядок свои балконы, в
каждом дворе белили и красили, высаживали цветы.
Продолжение на 26-й стр.
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День в истории
16 сентября
День секретаря в России.
636 лет назад была одержана победа русских войск в Куликовской битве.
Куликовская битва – битва русских
полков во главе с великим князем московским и владимирским
Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под началом хана
Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с
игом Золотой Орды.

17 сентября
Международный день сока в России.
Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачева.
Емельян Пугачев, принявший имя императора Петра III, обнародовал 17 сентября 1773 года манифест, в котором призывал казаков
к себе на верность и службу и которым он жаловал их вольностями
и привилегиями. С этого дня началось крестьянское восстание под
его предводительством.

18 сентября
День работников леса.
В Красной армии введено понятие «гвардейская часть».
Ставкой Верховного Главнокомандования Красной армии 18
сентября 1941 года было введено понятие «гвардейская часть».
Это решение было принято через несколько дней после успешной
ликвидации советскими войсками так называемого Ельнинского
выступа во время Второй мировой войны.

19 сентября
День оружейника в России.
День рождения «смайлика».
19 сентября 1982 года профессор университета КарнегиМеллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три
символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую
скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который
набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением
электронного лексикона.
В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.
19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории
конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в
финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям
репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех
необычных соревнований, «конкурс проходил чрезвычайно скромно.
Участницы конкурса должны были оставаться не известными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который
был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись
в закрытом экипаже». Причем все мужчины, присутствовавшие на
соревнованиях, были одеты во фраки, женщины – в длинные платья.

20 сентября
154 года назад в Петербурге была открыта первая в России
консерватория.

21 сентября
День HR-менеджера в России.
Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы.
В церковном календаре на этот день приходится большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Считается, что именно
21 сентября (по новому стилю) в семье праведных Иоакима и Анны
родилась дочь Мария. В православии праздник относится к числу
двунадесятых — то есть главных в году.

22 сентября
Всемирный день без автомобиля.
Шнобелевская премия.
Каждую осень мир чествует не только нобелевских лауреатов,
но и людей, которым вручается так называемая Шнобелевская
премия (Ig Nobel Prize) – пародия на престижную международную
награду, присуждаемую выдающимся ученым. Шнобелевская премия – ее называют еще Игнобелевской (английское слово ignoble
переводится как «постыдный», «позорный») и Антинобелевской
– учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе со
своим создателем Марком Абрахамсом. Ежегодно обладателями
этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые
заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Правда,
первоначальная формулировка звучала несколько иначе: «за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла
это делать». За исключением трех премий, присужденных в первый
год, Шнобелевская премия вручается за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может выдвигать любой желающий,
допускается и самовыдвижение.
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Волшебство рядом —
в добрых сердцах!
Помните сказку «Цветик-семицветик» о девочке Жене,
получившей в подарок волшебный цветок?
Отрывая лепесток, она загадывала желание, которое
тотчас исполнялось. Вот так же одно за другим
сбывались желания ребят с ограниченными
возможностями здоровья из общественной
организации «Ребенок особой заботы» («РОЗа»).
Мечты стали реальностью благодаря многим добрым
людям, помогающим в реализации нашего проекта
«Цветик-семицветик».
…Одним прекрасным утром
шахтеры, выходившие со смены
к административно-бытовому
комбинату шахты «Распадская»,
с удивлением наблюдали за
группой ребят с огромными
рюкзаками. Подъехал вахтовый
автомобиль «Урал», и юные туристы быстро загрузили в него свой
туристский скарб. Путешественники отправились навстречу приключениям.
По разбитой таежной дороге,
через горные спуски и подъемы,
умело преодолевая разлившуюся
от дождей реку Чексу, водитель
автоколонны N 8 АТП ООО «Южкузбассуголь» Сергей Викторович
Алепов доставил ребят к точке отсчета — месту, откуда начинался
наш сплав. Во время путешествия
по Усе погода была разной: то нещадно палило солнце, то как из
ведра, сплошной стеной поливал
дождь, гремели грозы. Не менялось одно — отличное настроение
ребят и взрослых! Из похода
туристы вернулись уставшие,
но переполненные позитивными
эмоциями. Так сбылась их мечта
о путешествиях и увлекательных
открытиях.
Затем исполнилось сразу два
желания — найти новых друзей
и поучаствовать в интересной
акции. Подростки с ограниченными возможностями здоровья
из «РОЗы» приехали в гости к
«орлятам» — в лагерь дневного
пребывания детско-юношеского
центра «Орленок», чтобы поучаствовать в областной акции
«Эхо кинофестиваля. Кино без
барьеров».
Активисты городской организации Всероссийского общества
инвалидов Марина Сердюкова
и Ирина Сергушева провели
для ребят необычную эстафету. Мальчишкам и девчонкам

предлагалось попробовать свои
силы, побывав на месте человека с ограниченными возможностями здоровья: например,
пройти заданный маршрут, сидя
в инвалидном кресле, или с завязанными глазами принести
стакан воды. Ребята справились
с заданиями, но признались, что
это было нелегко.
Мультфильмы и документальный кинофильм, показанные
в рамках акции, произвели на
ребят большое впечатление и
заставили задуматься о неравных
возможностях людей, связанных
с их здоровьем.
В конце июля, на шесть дней,
особые дети заехали в палаточный городок, разбитый по соседству с загородным лагерем
«Ратник». На открытие многодневного туристического слета и
«посвящение в туристы» в гости
к ним приехали ребята (в том
числе и колясочники), которые в
силу своего физического здоровья не могут жить в палатках, но
очень любят бывать на природе
и в «Ратнике». Всего собралось
65 человек.
Ребятишки вместе со здоровыми сверстниками преодолевали туристическую полосу
препятствий, вязали узлы, стреляли по мишеням из пневматических винтовок, собирали и
разбирали автоматы. Праздник
закончился дружеским пикником
на симпатичной поляне: ребята
уминали за обе щеки окрошку,
сосиски, жаренные на гриле, наслаждались спелыми арбузами и
другими вкусностями. Но самое
главное — они общались с друзьями, получили новые впечатления и положительные эмоции в
окружении живой природы!
Каждый день турслета был
наполнен событиями и яркими

впечатлениями. Ребята часто
бывали в «Ратнике», купались в
бассейне, занимались на уличных тренажерах, играли в водный
футбол, стреляли из пневматических винтовок, отдыхали на
вечерних мероприятиях и дискотеках.
…Кто из детей не любит
мультфильмы? В течение лета
ребята с ограниченными возможностями с удовольствием ходили
на благотворительные сеансы в
киноцентр «Кузбасс». Вместе со
своими друзьями-«орлятами» они
смотрели новинки кинопроката
— мультики «Большой и добрый
великан», «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно», кинокомедию «Охотники за привидениями», приключенческий фильм
«Пит и его дракон», а также
дважды посещали аттракционы
городского парка абсолютно
бесплатно.
Проект «Цветик-семицветик»
стал одним из победителей
городского конкурса «Муниципальный грант» и был реализован
при финансовой поддержке администрации городского округа
и информационной поддержке
городских средств массовой
информации — газеты «Контакт»
и телеканала «Июнь».
Сбыться детским мечтам также помогли: председатель МОО
«Ребенок особой заботы» С.М.
Алямовская, депутат городского Совета народных депутатов,
куратор проекта Н.А. Сыров,
директор киноцентра «Кузбасс»
С.А. Сагалаков и его заместители
Е.С. Горлова, Н.В. Попукалова,
руководитель частного охранного
предприятия «СВД» Н.Н. Вильчак,
предприниматели — В.З. Шарова
(магазин «Коровка») и Е.Н. Кусташева (такси «NEXT»). Немало
сил вложили администрация
детско-юношеского центра и
педагоги И.Б. Соловьева (автор
этих строк) и С.В. Арзамаскин.
Спасибо всем неравнодушным людям, участвующим в реабилитации и социальной адаптации ребят с ограниченными
возможностями здоровья!
Ирина СОЛОВЬЕВА,
педагог-организатор
детско-юношеского центра,
автор и руководитель проекта.

соревнования

Наши всадницы — лучшие!
В августе в Новокузнецке состоялись открытые
областные соревнования по конному спорту среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
на призы губернатора Кемеровской области.
Междуреченск представлял конный клуб «Галатея».
Соревнования проходили
на базе детско-юношеского
конного центра «Фаворит».
Фестиваль по адаптивному
конному спорту собрал спортсменов в возрасте от 5 до 32
лет, всего 48 спортивных пар
из разных городов Кузбасса
состязались в паралимпийской
выездке и “рабочей тропе”. “Ра-

бочая тропа” всегда вызывает
особое волнение участников:
необходимо провести своего
верного партнера — лошадь
— по сложному, извилистому
маршруту с препятствиями, выполняя различные упражнения.
Все участницы, подготовленные руководителем клуба
«Галатея» Натальей Черно-

усовой, показали отличные
результаты и заняли первыевторые места, в своих номинациях. Любовь Груздева принимала участие в двух номинациях: паралимпийская выездка,
в которой взяла золото, и “рабочая тропа” — серебро. Трое
спортсменов дебютировали.
Кира Владыцкая заняла первое
место “в рабочей тропе”, Алина
Черноусова и Анастасия Медведева участвовали в “рабочей
тропе” по программе специальной олимпиады, Алина заняла первую, Настя — вторую
ступеньку пьедестала.
Наш корр.
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Восьмого сентября генеральный директор
Распадской угольной компании
Сергей Степанов провел прессконференцию для журналистов
Междуреченска, темой которой стало
настоящее и будущее Распадской.

Сергей СТЕПАНОВ:

«Мы – лидеры
по добыче
коксующихся углей в регионе»
На пресс-конференции гендиректор РУК Сергей СтепаНов рассказал о
планах по развитию местных предприятий компании, опроверг слухи о
массовых сокращениях персонала и закрытиях производств.
— Сергей Станиславович,
охарактеризуйте ситуацию
на рынке коксующихся углей.
Как она отражается на результатах РУК?
— С начала года мы наблюдаем увеличение спроса на уголь. Во втором квартале незначительно выросла
его цена, но это по экспортным поставкам. Положительная динамика на угольном
рынке пока не подтверждается ценами наших главных
потребителей — металлургов. Мировые цены на сталь
по-прежнему низкие. Поэтому
рано говорить о стабильности
и делать оптимистичные прогнозы. 2016 год должен стать
переходным.
Если стабильность в угольной отрасли сохранится в течение нескольких лет, у нас
появится возможность инвестировать в развитие производств и наращивать объемы
добычи.
— Какие проекты реализуются на предприятиях междуреченской площадки РУК?
Оцените перспективы каждого актива.
— Благодаря восстановле-

нию после аварии 2010 года
шахта «Распадская» в течение
последних двух лет поддерживает годовой объем добычи угля на уровне 5 млн. тонн.
Для сравнения, в 2011-2013
годах мы ежегодно поднимали на-гора только 2,5 миллиона. Занимаемся подготовкой
пласта 6-6а, где в 2017 году
планируем запустить первую
лаву. На ближайшие 10-15
лет этот пласт будет для нас
главным при ведении горных
работ.
Второе перспективное направление — новое поле пласта 7-7а. Пока там не было
проходки, но по данным геологоразведки есть запасы
на 20-30 лет. Одновременно
продолжим отработку пласта
N 10. Годовой объем добычи планируем сохранить на
уровне 5 млн. тонн угля. Можем добывать и больше, но
пока текущая нагрузка для нас
оптимальная.
Второе место по добыче
среди предприятий РУК занимает разрез «Распадский».
Два года назад мы начали
осваивать новый участок IXXI, на балансе которого более

100 млн. тонн. Сейчас полным
ходом добываем там уголь и
рассматриваем варианты по
увеличению объемов производства.
На «Распадской-Коксовой»
на затопленном первом поле
осталось примерно 400 тысяч
тонн запасов. Пожар, который
возник в 1993 году, до сих пор
не потушен, и пока мы не видим перспектив ведения горных работ в этом блоке. Добычу ведем во втором поле.
Методом камерно-столбовой
отработки пластов (КСО) ежегодно выдаем на-гора около 500 тысяч тонн угля. Уголь
марки «К», добываемый на
«Распадской-Коксовой», дефицитный, он пользуется
спросом у металлургов. Но
залегает этот уголь в тяжелых
горно-геологических условиях. Из-за большого количества газа мы работаем максимально аккуратно: добываем
мало и в последние два месяца с убытками.
— В Междуреченске ходят слухи, что «РаспадскуюКоксовую» планируют закрыть…
— Не вижу для этого осно-

ваний. Мы уже инвестировали и продолжаем вкладывать много средств в развитие «Распадской-Коксовой». В
этом месяце, к примеру, ввели в работу анкероустановщики «Флетчер», которые помогают быстрее устанавливать
анкера для крепления кровли, наращивать темпы проходки. Для более быстрой
выдачи угля на-гора взамен
скребковых установили современный ленточный конвейер. Чтобы подавать больше свежего воздуха в шахту,
построили дополнительный
вентиляционный канал. Эти
и другие решения уже помогли нам изменить план горных
работ. С октября будем отрабатывать запасы более крупных блоков, выйдем на уровень 50 тысяч тонн угля в месяц. Думаю, при стабильной
ежемесячной добыче 60 тысяч тонн вложения компании
будут окупаться.
Похожая ситуация у нас
была на «Осинниковской» в
2013 году, когда из-за плохих горных условий у предприятия были низкие темпы добычи. Мы уже решили
часть технических проблем на
этой шахте. Сохранив ее, убедились в правильности этого решения. Уголь «Осинниковской» — один из лучших в

России среди жирных марок
по качеству. Теперь надеемся, что инвестиции сработают на «Распадской-Коксовой»
и мы получим стабильную добычу на этом предприятии, но
сверхусилия здесь требуются и от коллектива, и от руководства шахты во главе с
директором Александром Петровым.
— Сегодня металлурги
ужесточают требования к качеству угольного концентрата. Какие меры для его повышения принимаются на обогатительной фабрике «Распадская»?
— Фабрика «Распадская»
построена в 2007 году. Это
молодое современное предприятие может перерабатывать до 15 млн. тонн угля
в год. Реальные потребности производства — примерно 12-13 миллионов. В
этом году мы завершили инвестпроект по вводу новых
вакуум-фильтров. В следующем планируем установить
флотомашины. Чтобы увеличить выход концентрата, введем новый передел — флотацию. В 2017 году планируем
завершить этот инвестпроект.
Его реализация позволит увеличить производство концентрата на третьей секции примерно на 3% в год.

из первых рук

— Как благоприятная рыночная ситуация и связанный
с ней рост цен на уголь отразятся на зарплате работников РУК? Планируется ли
ее индексация?
— Ситуация с ценами, как
я уже говорил, неоднозначная. Необходимо дождаться
результатов IV квартала, чтобы понять, как они изменятся
на внешнем рынке с учетом
цен на сталь. С точки зрения
продаж мы также привязаны
к России, где наш уголь не
относится к категории дорогих углей. Кроме того, не секрет, что у Распадской более
400 млн. долларов долга перед внешними кредиторами. Часть прибыли мы должны направлять на его погашение.
В любом случае, индексация зарплаты будет. Первая в этом году была в июле,
вторую планируем в октябре.
Среди предприятий угольной
отрасли Кузбасса уровень
заработной платы в Распадской один из самых высоких
и в среднем составляет около 52 тысяч рублей.

— Горняки говорят, что это
не соответствует действительности и в квитках они видят меньшие цифры…
— Это возможно, если у
работника низкооплачиваемая профессия и его базовая зарплата действительно
ниже средней либо если человек сходил в отпуск или по
каким-то причинам был лишен премии. Есть, наконец,
исключительный случай — лукавство. Был пример, когда водитель БелАЗа получил
70 тысяч рублей, но уверял,
что ему выплатили 30 тысяч.
Проверив расчетный лист, мы
сняли вопрос.
Следует понимать, что
средняя зарплата складывается из расчета наиболее
высокой и низкой по компании. Водители БелАЗов, проходчики, добычники, которые
выполняют производственные
задания, соблюдают правила безопасности и трудовую
дисциплину, зарабатывают
60, а то и 70 тысяч рублей в
месяц — то есть выше средних значений. Также надо пояснить, что индексация в 2016

Насущные вопросы – серьезные ответы.

году запланирована на июль
и октябрь, то есть люди только начинают чувствовать эффект.
— Проблема оптимизации
численности волнует шахтеров не меньше, чем вопрос
о зарплате. Планируются в
этом году сокращения на
междуреченских предприятиях компании? Есть ли открытые вакансии?
— С января 2016 года по
статье «сокращение штата»
на шахте «Распадская» уволено 12 человек, по 47 сотрудникам мы нашли решение, они работают. До конца
года сокращений на шахте и
других предприятиях компании в Междуреченске не планируется.
Сегодня у нас открыты
почти 200 вакансий по разным
профессиям. Часть — высокооплачиваемые, мы готовы
принимать на них новых людей или переобучать работников при высвобождении.
Много открытых вакансий
для слесарей есть на фабрике. Как и в прошлом году, ОФ
«Распадская» готова прини-
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мать, обучать и переобучать
людей. Требуются бурильщики в управление по монтажу и
перемонтажу горно-шахтного
оборудования, есть вакансии
горнорабочих на шахте.
В связи с ростом добычи, при естественном оттоке сотрудников, выходе людей на пенсию, к середине
2017 года мы ожидаем рост
числа открытых вакансий. По
некоторым профессиям этой
весной мы приняли на работу очень много новых людей.
В начале года на разрезе нам
не хватало механиков и водителей БелАЗов, мы предлагали переобучиться нашим людям, но не каждый горнорабочий способен водить тяжелую технику — профессии на
разрезе все-таки уникальные.
Поэтому в мае мы открыли
внешний прием и укомплектовали штат.
— Обстановку на угольных
предприятиях в преддверии
выборов многие могут использовать в пиар-целях.
Есть ли уже такие прецеденты? Как вы к ним относитесь?
— Если критика конструктивная, то это полезно. В случае, как вы говорите, пиара, люди обычно преследуют свои персональные цели.
Как правило, такие активисты не работают в РУК. Они
призывают к «радикальным»
действиям еще с 80-х годов,
когда по стране прокатилась
волна шахтерских забастовок.
Нам всем надо помнить, что
ситуация в экономике России
непростая. Это означает, что
обеспечить себя и свои семьи
мы можем только сами, своим трудом. Если не сохраним
стабильность и высокие показатели, кто сможет реально помочь нам? В общем, я
рекомендую коллегам всегда
присматриваться к людям, ко-
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торые дают советы со стороны, и думать самостоятельно.
— Как получилось, что отделение Независимого профсоюза горняков России на
разрезе возглавил человек,
который длительное время
провел в местах лишения
свободы за изнасилование
несовершеннолетней?
— Думаю, что большинство
членов профсоюза об этом не
знало. В обществе есть рамки: что можно, а что нельзя,
— и, я считаю, шахтеры должны высказать свое мнение на
этот счет.
— Многие СМИ пишут о
нестабильной ситуации на
предприятиях РУК в Междуреченске, это действительно так?
— Результаты нашей работы говорят об обратном. Разрез с начала лета демонстрирует рекордные показатели:
по итогам июня горняки добыли 400 тысяч тонн угля и достигли лучшего результата по
вскрышным работам за всю
историю предприятия. Шахта «Распадская» также работает стабильно: в этом месяце мы запускаем третью лаву.
Большинство наших работников трудятся с полной
самоотдачей, для меня это
главное. Моя задача — дать
объективную информацию
людям, которых волнует будущее Распадской. ЕВРАЗ — надежный партнер и инвестор:
компания стабильно вкладывает средства в развитие
шахт. Это позволит нам оставаться лидерами по добыче
коксующихся углей не только
в Междуреченске, но и в регионе в целом.
Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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волонтеры

дела и люди
по труду и честь

Покоритель гор

На этих парней
можно положиться
Именно так охарактеризовал глава городского округа
С.А. Кислицин ребят-волонтеров,
награждение которых состоялось в начале сентября.
Почетные грамоты, благодарственные письма, денежные
премии (по 5 тысяч и одной
тысяче рублей) администрации
городского округа получили 25
молодых людей, 22 из которых
— студенты Междуреченского
горностроительного техникума.
В своем приветствии глава
округа напомнил, что человеческая жизнь всегда полна неожиданностей, и далеко не всегда
приятных, а в качестве примера
назвал недавнее разрушительное
землетрясение в Италии и еще
продолжающееся наводнение у
нас, в российском Приморье.
Помимо природных, хватает
и техногенных катаклизмов, изза которых страдают и терпят
настоящее бедствие обычные
люди. Конечно, говорил Сергей
Александрович, есть структуры,
для сотрудников которых устранение последствий всех видов
катастроф является профессией,
однако наступает момент, когда
без помощи простых граждан не
обойтись — не обойтись без участия волонтеров, добровольцев,
включающихся в тяжелую работу
из чувства ответственности, из
душевного стремления помочь
другому человеку.
Обрушение дома по улице
Весенней нынешней весной показало, что среди наших земляков
таких добровольцев предостаточно. Помощь волонтеров особенно
остро потребовалась, когда речь
пошла о выселении жильцов:
нужно было в кратчайшие сроки

перевезти мебель и всю другую
домашнюю обстановку из аварийных квартир в другое жилье.
Именно про этих молодых людей
говорили новоселы поневоле,
когда знакомые и друзья спрашивали их о мороке с неожиданно
свалившимся переездом: «Без
проблем! Пришли такие хорошие
ребята — быстро, дружно все
вынесли, загрузили, разгрузили.
Молодцы!».
— Надеюсь, что и в дальнейшей жизни вы будете так же
оперативно откликаться на все
нестандартные ситуации, возникающие в городе, в вашем образовательном учреждении.
Тот факт, что с юношеских
лет в вас уже проявляется эта ответственность не только за себя,
но и за других людей, поможет
вам в свое время стать достойными защитниками Родины, создать
крепкую семью, в которой мужчина является надежной опорой.
Такая ответственность должна
быть в характере каждого мужчины, особенно у нас, в Междуреченске, потому что многие из
вас пойдут работать на опасное
производство, в шахту. Но и в любом другом деле нужны крепкое
плечо и высокая ответственность.
Спасибо вам! Повторюсь, в
жизни может случиться всякое, и
здорово, что в нашем городе есть
молодые люди, на которых можно
положиться.
людмила КононенКо.
Фото
Вячеслава ЗахароВа.

В глубине тесных
кварталов на фасаде
обычного панельного
дома по улице Лазо есть
мемориальная доска:
“Здесь жил почетный
гражданин города
Междуреченска,
мастер спорта
международного класса
по альпинизму
Юрий Утешев”.
Любителям гор и восходителям это имя говорит о
многом. Недаром в городском
краеведческом музее открыта
постоянно действующая экспозиция, посвященная “снежному
барсу”. Этого звания в мире
удостоились всего 523 альпиниста. Он завоевал почетный титул после восхождения
на пять высочайших вершин
(свыше семи тысяч метров)
бывшего Советского Союза
– пики Коммунизма, Ленина,
Евгении Коржаневской, Победы, Хан-Тенгри. Некоторые
покорил дважды, причем с
первовосхождением, то есть по
собственному разработанному
маршруту. Кроме того, в зачете
у альпиниста десятки других
сложных покоренных вершин.
Все восхождения, по отзывам
опытных восходителей, он
провел безукоризненно, мастерски.
Конечно, он был романтиком. Потому и выбрал профессию геолога. Но он рвался в высь с детства. Еще в
школьные годы Юрий увлекся
походами на Поднебесные
Зубья. В студенчестве Утешев
поднял для себя планку, решил
испытать себя на Памире. Свое
первое серьезное восхождение
он сделал на пик Победы в
1981 году.
Юрий Утешев с уважением
относился к каждой вершине –
как к живому существу. Заносчивым альпинистам он говорил:
“Мы не покоряем вершины,
это они иногда позволяют нам
взойти на них”.
Юрий не рвался в руководители всегда опасных горных
покорений, не потому, что боялся ответственности за каждого
альпиниста, а из скромности.
Но его, прагматичного, всегда
четко выверяющего нехоженую
горную тропу, умеющего приспособить бивак даже на полке
отвесной скалы, выбирали командиром сами бывалые высотники – он никогда не ошибался.
Не каждому за покорение
вершин престижного уровня
присваивают “снежного барса”.
Кроме самих фактов восхождения строгая квалификационная
комиссия оценивает устойчивые волевые и моральные качества, способность мгновенно
оценить сложную ситуацию
и принять верное решение.
Ему не раз случалось в ущерб
альпинистской карьере идти
на выручку попавшей в беду

незнакомой группе. Юру особо почитали за умение связать
коллектив надежной товарищеской страховкой, когда
каждый в ответе за команду.
Это отметили еще при первом
серьезном восхождении на пик
Победы.
Все же тренировочным полигоном были родные вершины
Тигир-Тыша. Закаляли и соседние Саяны и Алтай, суровые
по климатическим условиям
и сложным прохождениям.
Междуреченцы помнят отснятый фильм “Белое стойбище”,
где Утешев весь маршрут инструктировал междуреченских
восходителей на подъем сложнейшей вершины Актру.
Юрий Утешев был дружен
с каждым из команды первых
советских восходителей на
Эверест в 1982 году. Его могли бы включить в команду, но
конкурс был такой, что туда не
попали даже мастера высокого
класса, были и “блатные” от
альпинизма. И когда взошли на
высочайшую вершину всего тринадцать наших альпинистов, с
кислородом и вспомогательным
снаряжением, он решил, что
обязательно побьет их результат. И побил! Когда получил разрешение, он по юго-западной
стене Эвереста, преодолевая
жажду и перебои в дыхании, как
итальянец Рейнхольд Месснер,
вскарабкался без кислорода на
вершину земли! Он русский, а
русские могут все!
По счастливой случайности
Юрий Утешев оказался тысячным покорителем высочайшей
вершины мира. Поэтому король
Непала и принцесса пригласили и устроили шикарный прием
этому русскому, как настоящему национальному герою!
Сибиряк простаком не был.
Он выстроил для себя большую
программу восхождения на
четырнадцать высочайших вершин мира – все выше восьми
тысяч метров. И он прошел из
них пять – самых страшных и
труднопроходимых.
О его восхождениях на
Лходцзе-Шар, Нанга-Парбат,
Дхаулагири, Канченжанга и
другие вершины стоит писать
отдельно. Юра после этих
взятых вершин на расспросы
друзей отвечал просто – проходимы.
Проходимы... В “книге Хрустальный горизонт” покоритель

всех высочайших вершин, без
кислорода, в одиночку, Рейнхольд Месснер признался, что
каждая вершина давалась ему
ценой жизни, на одном из восхождений он потерял брата.
Попадал в сложные западни,
клялся, что если выберется, то
никогда не сделает шага наверх. Но после освобождения
из каменно-ледового плена
продолжал идти вперед. А
этот русский вдруг решился
пойти на гору-убийцу – Чогори в Пакистане (8611 метров).
Каждый второй там остается
навеки, независимо от подготовки. Друг Юрия Утешева Толя
Горностаев перед сборами
спросил:
– Сколько вас идет?
– Четверо, две связки.
– Значит, придет половина,
– некстати пошутил Толя.
Юра полез в драку, их пришлось разнимать.
Утешев рассчитывал каждый шаг, следил за температурой и движением воздуха,
точно знал возможности своих
друзей, непреклонно был уверен в своих товарищах. К черту
такие пророчества!
Вершина К-2 (Чогори), действительно, с плохой репутацией. Непредсказуемость погоды
в сезон муссонов, с камнепадами и сходами лавин, угрожает
в любое время. Утешев даже
пытался составить некий алгоритм поведения горы. Но все
зависит от случайности...
Погода благоприятствовала. Они нормально прошли
ледники с глубокими трещинами, устроили надежные промежуточные лагеря.
Перед главным штурмом
близкое солнце над вершиной
блистало: вперед!
Первая связка красноярцев
по кулуару прошла беспрепятственно. В сторонке ожидали
последующую “двойку” с междуреченцем Юрой Утешевым
и новокузнечанином Сашей
Фойгтом. Вот они показались
из расщелины, медленно, но
уверенно, шаг за шагом приближаются...
И тут загрохотало сверху –
оборвалась лавина. Мощные
курумы в туманной снежной
пелене, ядрами, стремительно,
сметая все на своем пути, обрушились вниз...
Мемориальную доску на
подступах к Чогори установили друзья. В горах Кузнецкого
Алатау построена на пожертвования часовня в память о
погибших туристах, альпинистах, путешественниках. Рядом
приют – “Снежный барс” с
портретами на баннерах Юрия
Утешева и Александра Фойгта.
В городском краеведческом
музее устроена экспозиция
со снаряжением, личными
вещами, фотографиями, сделанными нашим знаменитым
земляком.
Все же этот жизнелюбивый
человек выдержал все испытания.
Владимир Келлер.
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Äîâåð÷èâûé ðåáåíîê. ×òî ñ ýòèì äåëàòü
Веселый, активный, здоровый ребенок легко становится «душой компании»
и любимчиком взрослых. С ним невозможно соскучиться.
Общительность является одной из причин, по которой он превосходно
себя чувствует среди сверстников и взрослых людей, и вполне может считаться
очень ценным качеством, которое приведет его к успеху.
Îäíàêî åñòü ó ýòîãî êà÷åñòâà
è îáîðîòíàÿ ñòîðîíà. Êàæäûé
ðîäèòåëü íå óñòàåò âíóøàòü
ñâîåìó ðåáåíêó, ÷òî ïîäõîäèòü
ê íåçíàêîìöàì íåëüçÿ, îñîáåííî
åñëè ìàìà äàëåêî. ×òî íåëüçÿ
áðàòü ó ÷óæèõ óãîùåíèå! Íî, çà÷àñòóþ íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ,
êàê ðåáåíîê áåæèò ê íåçíàêîìîìó
÷åëîâåêó, êîòîðûé ïðåäëàãàåò
åìó êîíôåòêó, ñîâåðøåííî çàáûâàÿ ðîäèòåëüñêèé íàêàç. Áîëåå
òîãî, ìîæåò è âîâñå ñîãëàñèòüñÿ
ïðîãóëÿòüñÿ ñ äÿäåé èëè òåòåé çà
ðó÷êó. Ïî÷åìó ðåáåíîê òàê ñåáÿ
âåäåò? ×òî âû óïóñòèëè? À ñèòóàöèÿ ìåæäó òåì íåðåäêàÿ.
Ñíà÷àëà ðàçáåðèòåñü, êòî
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèò ñ
ìàëûøîì, â êàêîì îêðóæåíèè
îí ðàñòåò. Ìîæåò áûòü, èì çàíèìàþòñÿ íåñêîëüêî ÷åëîâåê
ñðàçó: ðîäèòåëè, ñåñòðû/áðàòüÿ,
áàáóøêè/äåäóøêè, ðîäñòâåííèêè,
íÿíÿ. Ðàçóìååòñÿ, íè÷åãî ïëîõîãî
â òàêîì îáùåíèè áûòü íå ìîæåò,
îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ÷óâñòâî
áåçîïàñíîñòè ó ðåáåíêà èíîå,
è îòëè÷àåòñÿ îò äåòåé, êîòîðûå
âèäÿò ïðè ñåáå òîëüêî ìàìó èëè
îãðàíè÷åííûé êðóã ëþäåé.
Ïî÷åìó? Â ïîñòîÿííî ìåíÿþùåìñÿ îêðóæåíèè îáùåíèå ñ
ðàçíûìè ëþäüìè ñòàíîâèòñÿ äëÿ

íåãî îáû÷íûì. Ðåáåíîê ñðàçó íå
ìîæåò ïîíÿòü, êòî çäåñü ÷óæîé,
à êòî ñâîé, è òåì áîëåå íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó êîãî-òî ñëåäóåò
îïàñàòüñÿ, âåäü âñå åãî ëþáÿò. Â
ýòîì ïëàíå íèêàêîé ðàçíèöû ìåæäó íåçíàêîìîé òåòåé, ñ äîáðîé
óëûáêîé ïðåäëàãàþùåé êîíôåòó,
è ìàìîé äëÿ íåãî íå ñóùåñòâóåò.
Ó ìàëûøåé èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ åùå íå ñôîðìèðîâàí, à
÷óâñòâî òðåâîãè, â ñèëó âîçðàñòà,
ó íèõ è âîâñå îòñóòñòâóåò, ïîýòîìó îöåíèòü ñòåïåíü îïàñíîñòè îí
íå â ñîñòîÿíèè.
Íàâåðíîå, èìåííî ïîýòîìó
ìû óìèëÿåìñÿ äåòñêîé íåïîñðåäñòâåííîñòè è íàèâíîñòè,
âåðå â áåçîïàñíîñòü ýòîãî ìèðà
è äîáðî. Íî ìû-òî, îïûòíûå, áèòûå æèçíüþ âçðîñëûå, óæå äàâíî
óòðàòèëè ýòó âåðó è òî÷íî çíàåì,
íàñêîëüêî îïàñíî ñòàëî æèòü ïîñëåäíèå ãîäû, êîãäà òûñÿ÷è äåòåé
áåññëåäíî ïðîïàäàþò.
Åñëè ðåáåíêó âñåãî òðè÷åòûðå ãîäà, òî áåñïîêîèòüñÿ
îá ýòîì íå ñòîèò. Ìàëåíüêèé
ðåáåíîê âñåãäà ïîä ïðèñìîòðîì
âçðîñëûõ è ðèñê â ýòîì ñëó÷àå
ìèíèìàëåí. Îäíè äåòè óñâàèâàþò ñîöèàëüíûå íîðìû íåñêîëüêî
ðàíüøå äðóãèõ è, ñîîòâåòñòâåííî,
âåäóò ñåáÿ îñòîðîæíåå. Ïðîñòî

íå îñòàâëÿéòå ìàëûøà îäíîãî
íà óëèöå ïóñòü äàæå íà êîðîòêîå
âðåìÿ, äàáû íå ðèñêîâàòü.
Îäíàêî åñëè îòñóòñòâèå áàðüåðà â îáùåíèè ñ íåçíàêîìûìè
âçðîñëûìè ñîõðàíèòñÿ è äàëüøå,
åñëè â ïÿòü-øåñòü ëåò ðåáåíîê
ïðîäîëæàåò ëàñòèòüñÿ êî âñåì
ïîäðÿä, îõîòíî ðàçãîâàðèâàåò
ñ íåçíàêîìöàìè î ñâîåé ñåìüå,
ñâîèõ ïðîáëåìàõ, î òîì, ÷òî íå
ïðèíÿòî ãîâîðèòü ïîñòîðîííèì,
íóæíî îáÿçàòåëüíî îáðàòèòüñÿ ê
ïñèõîëîãó. Òàêîå ïîâåäåíèå óæå
ìîæíî îöåíèòü êàê íåàäåêâàòíîå, è
îíî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñåðüåçíûõ ïñèõè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ.
Æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå, è
íàøè äåòêè ðàñòóò. Ïðèõîäèò
âðåìÿ, êîãäà âîçíèêàåò âîïðîñ:
«Íå ïîðà ëè ðàçðåøèòü åìó ãóëÿòü ñàìîñòîÿòåëüíî, îñòàâèòü
îäíîãî äîìà èëè èäòè â øêîëó
áåç ñîïðîâîæäåíèÿ». Êàê áû íè
áûëî òðåâîæíî, ðàíî èëè ïîçäíî ïðèäåòñÿ ïîçâîëèòü ðåáåíêó
áîëüøóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. ×òî
íóæíî ñêàçàòü äåòÿì, ïðåæäå ÷åì
îíè ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåñòóïÿò
ïîðîã äîìà?
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî
÷åòêî î÷åðòèòü ãðàíèöû ðàçðåøåííûõ è çàïðåùåííûõ äåéñòâèé.
Äåòè êîïèðóþò íàøå ïîâåäåíèå

è, íàáëþäàÿ çà íàìè, âèäÿò, êàê
ïðîñòî è ëåãêî ìû îáùàåìñÿ ñ
íåçíàêîìûìè ëþäüìè â ìàãàçèíå,
òðàíñïîðòå, ïàðêå è ïîâòîðÿåò
íàøè æå äåéñòâèÿ. Åñëè ìàìà ïðè
çíàêîìñòâå ñ íåçíàêîìîé òåòåé
íàçûâàåò ñâîå èìÿ, òî ïî÷åìó
áû íå ñäåëàòü ýòî è ìíå, äóìàåò
ðåáåíîê, è äåéñòâóåò ñîîòâåòñòâåííî, ñ ðàäîñòüþ ñîîáùàÿ
ñâîé àäðåñ è èìÿ. Êàê íàó÷èòü åãî
áûòü îñòîðîæíûì?
Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî
îáúÿñíèòü, ÷òî ëþäè, êîòîðûå
íå ÿâëÿþòñÿ åìó ðîäíûìè, ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÅ äëÿ íåãî, è ïðèó÷èòü
ðåáåíêà íå âñòóïàòü â ðàçãîâîð ñ
÷óæèìè âçðîñëûìè ëþäüìè. Äàæå
åñëè íåçíàêîìåö áóäåò óâåðÿòü,
÷òî ïîäîøåë ïî ïîðó÷åíèþ ìàìû,
áàáóøêè èëè ïàïû – íè÷åãî ó
íåãî íå áðàòü, íå ðàçãîâàðèâàòü
ñ íèì, íèêóäà íå õîäèòü, äàæå
åñëè îí ïðåäëàãàåò ïîèãðàòü íà
êîìïüþòåðå, ïîñìîòðåòü ìóëüòôèëüì èëè ïîåñòü ïèðîæíûõ.
Îäíàêî íå ñëåäóåò ïîëàãàòüñÿ
òîëüêî ëèøü íà ðåáåíêà, ïîýòîìó ñòîèò ïðåäóïðåäèòü ó÷èòåëåé
(âîñïèòàòåëåé), ÷òî çà ðåáåíêîì
âìåñòî âàñ ïðèäåò äðóãîé ÷åëîâåê. Ïóñòü, ïðåæäå ÷åì îòäàòü
ìàëûøà, âîñïèòàòåëü ïîçâîíèò
âàì è óòî÷íèò, òîò ëè ÷åëîâåê
ïðèøåë çà ìàëûøîì.
Äåòè î÷åíü ÷àñòî âîñïðèíèìàþò ìàøèíó, êàê ðàçâëå÷åíèå,
è ñ ðàäîñòüþ ìîãóò ïðèíÿòü
ïðåäëîæåíèå ïîêàòàòüñÿ. Ðåáåíîê äîëæåí çíàòü ÷åòêî, ÷òî
ñàäèòüñÿ â ÷óæóþ ìàøèíó, íåëüçÿ!
À åñëè ÷óæàÿ ìàøèíà òîðìîçèò,

òî îòîéòè îò íåå ïîäàëüøå. Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî ìàøèíà íå
òîëüêî ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ,
îíà ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü äëÿ íåãî
îïàñíîñòü.
Ãîòîâ ëè âàø ðåáåíîê îñòàâàòüñÿ äîìà îäèí, ðåøèòü ñëîæíî. Î÷åíü õî÷åòñÿ çíàòü, ÷òî â
íåïðåäâèäåííîé ñèòóàöèè ðåáåíîê ïîâåäåò ñåáÿ ïðàâèëüíî.
Åñëè òàêîé óâåðåííîñòè íåò, ïîïðîáóéòå ñíà÷àëà îñòàâëÿòü åãî
îäíîãî íåíàäîëãî. Ïîñòåïåííî
óâåëè÷èâàÿ âðåìÿ. Òàê áóäåò
ñïîêîéíåå è åìó è âàì. Îáñóäèòå
ñ íèì ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ. Çàêðîéòå äâåðü íà êëþ÷ è äàéòå åìó
ïîíÿòü, ÷òî îòêðûâàòü åå íèêîìó
íå ñëåäóåò. Åñëè â äâåðü çâîíÿò,
íàêàæèòå ðåáåíêó, íèêàê íå ïðîÿâëÿòü ñåáÿ è ïîçâîíèòü êîìóíèáóäü èç áëèçêèõ. Åñëè ðåáåíîê
îäèí äîìà, îí äîëæåí çíàòü, êàê
îòâå÷àòü íà òåëåôîííûé çâîíîê.
Åìó äîëæíî áûòü èçâåñòíî, ÷òî íå
ñëåäóåò íàçûâàòü ñâîå èìÿ, åñëè
çâîíèò ÷óæîé ÷åëîâåê. Çàïðåòèòå
íàçûâàòü àäðåñ è ðàññêàçûâàòü,
÷òî äîìà êðîìå íåãî íèêîãî íåò.
Ëó÷øå ñêàçàòü, ÷òî ìàìà/ïàïà
îòäûõàåò, à åñëè ïåðåçâîíèòü íà
ðàáîòó ìàìå/ïàïå, òî ìîæíî âûÿñíèòü àäðåñ.
Âñå äåòè ðàçíûå, ïîýòîìó
òîëüêî âû ñïîñîáíû îïðåäåëèòü,
ãîòîâ ëè ðåáåíîê îñòàòüñÿ äîìà
îäèí èëè îòïðàâèòüñÿ íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïðîãóëêó. Ãëàâíîå,
ïîäðîáíî ðàññêàçàòü äåòÿì î
ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè, ÷òîáû îí
ìîã ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
â ñëîæíîé ñèòóàöèè.

«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

УЧИМСЯ
ВЫЧИТАТЬ
Èç ôåòðà âûðåæüòå ôóòáîëêè è
ïîëîæèòå íà êàæäóþ ïî 10 ïóãîâèö.
Êîëè÷åñòâî ôóòáîëîê äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó èãðîêîâ. Èãðîê
áðîñàåò êóáèê è óáèðàåò ñ ôóòáîëêè
ñîîòâåòñòâóþùåå êîëè÷åñòâî ïóãîâèö.
Âûèãðûâàåò òîò, êòî ïåðâûì î÷èñòèò
ôóòáîëêó îò ïóãîâèö. Òàêæå ìîæíî è
èãðàòü è íà «ñëîæåíèå»: êòî ïåðâûì
âûëîæèò 10 ïóãîâèö.

ОПЫТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò, ïðîñòûå êàðàíäàøè è âîäà. Íàëèâàåì
âîäó â ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò íàïîëîâèíó.
Êàðàíäàøîì ïðîòûêàåì ïàêåò íàñêâîçü â
òîì ìåñòå, ãäå îí çàïîëíåí âîäîé. Åñëè
ïîëèýòèëåíîâûé ïàêåò ïðîòêíóòü è ïîòîì
çàëèòü â íåãî âîäó, îíà áóäåò âûëèâàòüñÿ
÷åðåç îòâåðñòèÿ. Íî åñëè ïàêåò ñíà÷àëà
íàïîëíèòü âîäîé íàïîëîâèíó è çàòåì
ïðîòêíóòü åãî îñòðûì ïðåäìåòîì òàê, ÷òî
áû ïðåäìåò îñòàëñÿ âîòêíóòûì â ïàêåò,
òî âîäà âûòåêàòü ÷åðåç ýòè îòâåðñòèÿ
ïî÷òè íå áóäåò. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
ïðè ðàçðûâå ïîëèýòèëåíà åãî ìîëåêóëû
ïðèòÿãèâàþòñÿ áëèæå äðóã ê äðóãó. Â íàøåì ñëó÷àå, ïîëèýòèëåí çàòÿãèâàåòñÿ âîêðóã êàðàíäàøåé.

ОТВЕТЫ ДЛЯ ПОЧЕМУЧЕК

Ïî÷åìó êèïèò âîäà?
Ïðè íàãðåâå ìîëåêóëû âîäû íà÷èíàþò äâèãàòüñÿ, îò ýòîãî ïîâûøàåòñÿ òåìïåðàòóðà. Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ÷àñòèö óâåëè÷èâàåòñÿ, ïðîìåæóòêè ìåæäó íèìè ðàñòóò, è
íàñòóïàåò ìèã, êîãäà ïðèòÿæåíèÿ ìåæäó ìîëåêóëàìè óæå íå õâàòàåò, ÷òîáû óäåðæàòü
èõ âìåñòå. Âîò òîãäà îíè è óëåòó÷èâàþòñÿ è óäàëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà. Òàê ïîëó÷àþò
âîäÿíîé ïàð: ïðè ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû óñèëèâàåòñÿ äâèæåíèå, è ÷àñòèöû âîñïàðÿþò.
Ïî÷åìó ñàìîëåò íå ïàäàåò?
Íàïðèìåð, «Áîèíã-747» âåñèò 162 òîííû è íå ïàäàåò. Ðóõíóòü åìó íå äàþò ïîäúåìíûå ñèëû: âîçäóøíûé ïîòîê îãèáàåò êðûëüÿ ñâåðõó è ñíèçó è ïîäòàëêèâàåò ñàìîëåò ââåðõ. Èç-çà áîëüøîé ñêîðîñòè ñàìîëåòà âîçäóõ ïîä íèì ñòàíîâèòñÿ ïëîòíûì
è óäåðæèâàåò åãî â íåáå.
Ïî÷åìó ñíåã áåëûé?
Ïî îòäåëüíîñòè ñíåæèíêè ïðîçðà÷íûå è ïðîïóñêàþò ñâåò. Íî, êîãäà èõ ìíîãî
— öåëûå ñóãðîáû, — ñâåò ïðåëîìëÿåòñÿ â òîëùå ñíåæèíîê è îòðàæàåòñÿ îò íèõ.
Îòðàæåííûé ñâåò ìû âèäèì áåëûì, ïîòîìó ÷òî ñîëíöå òîæå áåëîå, à íå æåëòîå,
êàê íàì êàæåòñÿ èç-çà àòìîñôåðû.

Íåæíîå ìÿñî
ñ ãðèáàìè è îâîùàìè
Âñå èíãðåäèåíòû âûêëàäûâàþòñÿ
ñëîÿìè â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíîì ìàñëîì.
1 ñëîé – íàðåçàííîå êóáèêàìè ìÿñî ñ
ðåï÷àòûì ëóêîì, íàðåçàííûì ïîëóêîëüöàìè. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
2 ñëîé – ãðèáû.
3 ñëîé – áðîêêîëè. Ñìàçàòü ñîóñîì
èç êåò÷óïà è ìàéîíåçà (â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ).
4 ñëîé – ïîìèäîðû, íàðåçàííûå êðóãëûìè ïëàñòèêàìè. Ñëåãêà ïîñîëèòü.
5 ñëîé – êàðòîôåëü, íàðåçàííûé òàêæå êðóãëûìè ïëàñòèêàìè. Ñâåðõó ñìàçàòü
òåì æå ñîóñîì èç êåò÷óïà è ìàéîíåçà.
6 ñëîé – íàòåðòûé íà êðóïíîé òåðêå ñûð.
Âûïåêàòü â äóõîâêå ïðè 1800Ñ îêîëî 40-50 ìèíóò. Ãîòîâóþ çàïåêàíêó ïîñûïàòü
ñâåæåé çåëåíüþ ïåòðóøêè.

Ìèíè-ïèööû
Èíãðåäèåíòû:
Ñëîåíîå áåçäðîææåâîå òåñòî – 300 ã. Ïîìèäîðû ÷åððè – 150-200 ã. Ìàñëèíû
áåç êîñòî÷åê – 100 ã. Ñûð òâåðäîãî ñîðòà – 100-150 ã. ×åñíîê – 3 çóá÷èêà. Ëèìîííûé ñîê – 2 ñò. ë. Ìàéîíåç (âìåñòî ìàéîíåçà ïðåêðàñíî ïîäîéäåò íàòóðàëüíûé
éîãóðò)– 2 ñò. ë. Êåò÷óï – 1 ñò. ë. Ãîð÷èöà – 1 ñò. ë. Îëèâêîâîå ìàñëî – 1-2 ñò. ë.
Ñóøåíûé áàçèëèê. Ñìåñü ïðîâàíñêèõ òðàâ. Ñîëü.
Ðàñêàòàòü òåñòî â ðîâíûé ïëàñò è âûðåçàòü èç íåãî ïðÿìîóãîëüíèêè îäèíàêîâîãî ðàçìåðà, óëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü, ïîñûïàííûé ìóêîé.
Ïðèãîòîâèòü ñîóñ: ñìåøàòü ìàéîíåç, êåò÷óï, ãîð÷èöó è ëèìîííûé ñîê.
Ïåðåìåøàòü è âñûïàòü áàçèëèê ñ ïðîâàíñêèìè òðàâàìè.
Ñìàçàòü âñå çàãîòîâêè ïîëó÷èâøèìñÿ ñîóñîì.
Ïîìèäîðû íàðåçàòü äîëüêàìè, à
ìàñëèíû ïîïîëàì. Âûëîæèòü èõ íà
êóñî÷êè òåñòà.
Ñáðûçíóòü êàæäóþ çàãîòîâêó
îëèâêîâûì ìàñëîì, ïîñûïàòü ðóáëåíûì ÷åñíîêîì.
Çàòåì äîáàâèòü òåðòûé íà ìåëêîé òåðêå ñûð. Ïîäñîëèòü ïî âêóñó.
Óáðàòü â ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòóþ äî 180 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà
25 ìèíóò.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Информация
реклама*объявления
Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «АвтоРеал» Влайко Александр Юльевич
(ИНН 421401902940; 650000, г. Кемерово, ул.
Н.Островского, 23-3; тел. 8 (3842) 36-17-79;
e-mail: dialogpravo@mail.ru; член НП «СРОАУ
«Развитие» 117105, г. Москва, Варшавское ш.,
д.1, стр.1-2, ком. 36, ИНН 7703392442, ОГРН
1077799003435), действующий на основании
Определения Арбитражного суда Кемеровской
области от 15.06.2015 по делу N А27-6658/2015
сообщает о проведении торгов по продаже
имущества должника – ООО «АвтоРеал» (ИНН
4214027568; ОГРН 1074214001707; 652882, г.
Междуреченск, ул. Лазо, 37-51), принадлежащего на праве собственности, проводимых в
форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения
о цене в электронной форме на электронной
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/).
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
ЛОТ N 1 – Объект незавершенный строительством, назначение: объект незавершенного строительства, общая площадь 1493,4 кв. м,
инв.N 2224, лит. В, адрес объекта: Кемеровская
область, г. Междуреченск, грязевой тупик ж/д
Западного района. Кадастровый (или условный) номер: 42:28:0602001:0029:2224/4:1000/
В. Существующих ограничений (обременения)
права: не зарегистрировано.
Начальная цена продажи имущества составляет: Лот N 1 – 6 383 706,00 рублей
(НДС не предусмотрен).
Шаг аукциона по Лоту N 1 составляет:
5% от начальной цены продажи имущества.
Сумма задатка по Лоту N 1 составляет
10% от начальной цены продажи имущества
(НДС не предусмотрен).
ОБЩЕЕ:
Подробная информация о характеристиках
и стоимости имущества находится на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, а также
высылается заинтересованным в приобретении
указанного имущества лицам на электронную
почту при направлении запроса о высылке такой информации на электронную почту организатора торгов.
Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной торговой площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy) в период с 09 час. 00 мин.
19.09.2016 до 18 час. 00 мин. 23.10.2016
(включительно) по московскому времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов в срок не позднее даты
и времени составления Протокола об
определении участников торгов по указанным реквизитам: получатель: Влайко Александр Юльевич, Реквизиты банковского счета:
40817810126002289079, Кемеровское отделение N 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово, к/с
30101810200000000612, БИК 043207612, назначение «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «АвтоРеал» (код торгов
SBR______________) по Лоту N _».
Дата составления протокола об определении участников торгов – 27.10.2016 в
15:00 (по московскому времени).
К участию в торгах допускаются лица, которые в установленный срок подали заявку на
участие в торгах с приложением необходимых
документов, а также своевременно перечислившие задаток в установленном размере.
Проведение торгов (аукциона) состоится:
31.10.2016 в 09:00 (по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» на сайте http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy. Победителем торгов (аукциона) признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за имущество.
Подведение итогов торгов состоится:
02.11.2016 г. в 15:00 (по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy), а также по адресу: г. Кемерово,
ул. Н. Островского, д.23, оф. 3
Ознакомление с необходимой информацией и документами, заключение соглашений
о задатке осуществляется в период приема
заявок в рабочие дни с 09.00 до 12.00 по адре-

су: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 23, оф.
3; ознакомление с проектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy).
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в период приема заявок в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по месту нахождения имущества, по предварительной записи
по телефону 8 (3842) 36-17-79.Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов должны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также доверенность в случае ознакомления в качестве представителя физического или юридического лица. Заявка на участие
в торгах должна соответствовать требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» и
оформляется в форме электронного документа.
Порядок оформления заявки на участие в торгах
в форме электронного документа установлен в
соответствии с Приказом Минэкономразвития
РФ от 23.06.2015 N 495. К заявке на участие
в торгах должны прилагаться следующие
документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
По итогам проведения торгов организатор
торгов утверждает протокол о результатах
проведения торгов, который размещается
на электронной площадке, а также в течение
2-х рабочих дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному
управляющему. В течение 5-ти дней с даты
подписания протокола о результатах торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение 5-ти дней с даты
получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается, и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор куплипродажи предмета торгов участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена
имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Победитель торгов обязан в течение 30
(тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам: получатель: Общество с ограниченной ответственностью «АвтоРеал» ИНН 4214027568 Р/сч.
40702810726000010108, Кемеровское отделение N 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово К/С
30101810200000000612, БИК 043207612.
Суммы внесенных заявителями задатков
возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих
дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае если не были
представлены заявки на участие в торгах или
к участию в торгах был допущен только один
участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от
проведения торгов не позднее, чем за 3 (три)
дня до даты их проведения. В случае отказа от
проведения торгов Организатор торгов возвращает задатки участникам торгов.
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Сберегая лес,
сохраняем жизнь
В третье воскресенье сентября отмечается
День работников леса. Этот праздник был учрежден
Президиумом Верховного Совета СССР в 1980 году.
А тремя годами раньше было принято первое
Лесное законодательство, в котором рассматривались
вопросы, связанные с жизнедеятельностью леса.

Леса занимают половину территории нашей страны, это 22 процента всех мировых запасов леса. Роль
леса в жизни человека и окружающей среды велика. Не зря его называют зелеными легкими планеты.
Из атмосферы лес поглощает углекислый газ, накапливает углерод
и выделяет кислород. Только одно
дерево за год способно накопить 33
килограмма углерода, произвести
700 килограммов кислорода.
И это еще не все. Одно дерево за
год нейтрализует 80 килограммов
вредных веществ, абсорбирует 20
килограммов пыли. Кроме того, лес
задерживает таяние снега, регулируя подъем воды в реках. Значит,
предотвращение наводнений, пересыхания рек, ручьев — еще одна заслуга леса.
А еще лес распределяет осадки,
так как влага, испаряемая деревьями, возвращается в круговорот атмосферы.
Лес — это среда обитания 75
процентов всех видов растений,
животных, грибов нашей планеты.
А большинство этих видов вообще
не может существовать без леса.
Поэтому если мы сохраним лес,
то сохраним и разнообразие жизни и окружающую нас среду. Такая
функция прежде всего ложится на
плечи работников леса, в том числе и работников территориального отдела департамента лесного
комплекса Кемеровской области
по Междуреченскому лесничеству,
который возглавляет Василий Васильевич Куркин.
В штате территориального отдела 23 человека, в том числе семь
инспекторов и три инженера (это
те, кто непосредственно работает с
лесом), остальные — вспомогательный персонал.
Также в нашем городе есть автономное учреждение Кемеровской
области «Междуреченский лесхоз»,
руководитель — Татьяна Владимировна Омельченко. В нем работают
11 человек (в том числе три совместителя).
Направления работы территориального отдела и лесхоза самые
разнообразные. В прошлом году
мы заложили экспериментальную
площадку, на которой высажено 20
тысяч саженцев сосны, выращенной по технологии закрытой корневой системы. Выращиваются они в
горшочках, а высаживаются вместе
с комочком земли. Делается это на
Алтае. Если результат будет положительным (приживаемость, величина прироста), то использование
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такого посадочного материала продолжим.
В текущем году создано два гектара лесных культур, высажено 8
тысяч саженцев ели. Проведено
выкашивание травы в культурах на
площади 49 гектаров. Это предотвращает заваливание саженцев
травой и их гибель.
Дополнение лесных культур (подсадка саженцев взамен погибших)
произведено на площади 5,6 гектара, высажено 5600 сеянцев.
Проведено рубок ухода в молодняках на площади 43 гектара. При
таких рубках в культурах вырубаются деревья лиственных пород,
а также ослабленные и погибшие
хвойные. Это позволяет выращивать более здоровые и продуктивные насаждения.
Ежегодно на территории лесного
фонда устраивается 50 километров
минерализованных полос. Это полоса шириной не менее 1,4 метра,
полностью очищенная от сухой растительности до минерального слоя
почвы. Проще говоря, борозда или
пропаханная плугом полоса. Она
предназначена для остановки огня
в случае лесного пожара.
Уход за такими полосами производится дважды в год, они подновляются плугом, с них убирается
валежник.
Весной и осенью, в засушливую
погоду, производится патрулирование лесных массивов, наиболее
подверженных возгораниям (вдоль
дорог, в местах массового отдыха
людей). В случае обнаружения возгорания патрульная группа готова
сразу приступить к тушению огня:
при себе у нее ранцевые огнетушители, лопаты, мотопомпа.
…В 2016 году штат обоих наших
учреждений обновился: в территориальный отдел пришли три инспектора и экономист (бывший главный
бухгалтер лесхоза). В лесхоз приняты на работу новые руководитель
(в прошлом главный специалист
территориального отдела по городу
Прокопьевску), главный бухгалтер,
инженер (ранее работала старшим
инженером в Томской области).
Такое обновление и, я бы сказал,
омоложение коллектива благотворно сказалось на его деятельности
— люди полны энергии, сил, а главное, желания работать на достижение результата.
Юрий БУТАКОВ,
главный специалист
территориального отдела
по Междуреченскому
лесничеству.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
на неделю с 19 по 25 сентября

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

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. «Êîííàÿ ìàðøðóòêà». 9. Ñïîðòñìåí çà
äîñêîé. 10. Èìÿ óêðàèíñêîé ïåâèöû Ïîâàëèé.
11. Êîíòðîëåð ãîãîëåâñêèõ âðåìåí. 12. Öàðèöà çâåðåé. 13. Êðàñíàÿ ñòðîêà. 14. Õóòîðîê,
«ñëèíÿâøèé» èç äåðåâíè. 15. Îíà â áàñíå
Êðûëîâà ìîãëà «áåç äðàêè ïîïàñòü â áîëüøèå
çàáèÿêè». 18. Êðóïíåéøèé ïîëóîñòðîâ ïëàíåòû.
22. Ôèëüì Ýìèëÿ Ëîòÿíó «... óõîäèò â íåáî».
25. Ïîñóäíûé èíñòðóìåíò â îðêåñòðå. 26. «Èçáèâàíèå» êîëîñüåâ. 27. Òîëñòîùåêèé êðåïûø
â êîëÿñêå. 28. Àòàêà ðîãàìè. 29. Ñïîñîáíîñòü
ê ïîäâèãó. 30. Ëîíäîíñêàÿ ðåêà. 33. Ìèëàÿ
ìîðäàøêà. 37. Ïèðàìèäàëüíûé ïîêîéíèê. 40.
Ïðîöåññ ñîîðóæåíèÿ ñêâàæèíû. 41. Îáóâü äëÿ
çàùèòíèêîâ ðîäèíû. 42. Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòñêîé âëàñòè, äàðóþùåå çåìëþ êðåñòüÿíàì.
43. Äóðíîå íàñëåäèå îäíîãî èç ñûíîâåé Íîÿ.
44. Ìåñòî æèòåëüñòâà õèùíèêîâ. 45. Ñëóæèâûé
èç êíÿæåñêîé äðóæèíû. 46. Êèíîêîìåäèÿ ïðî
Òîñþ Êèñëèöèíó è Èëüþ Êîâðèãèíà.

Ïèñüìåííîå çàìå÷àíèå. 20. Òåëåñåðèàë «Òàìáîâñêàÿ ...». 21. Óâëå÷åííûé ïàðóñíûì ñïîðòîì.
22. Ãîðû ñ ÿêàìè è ëàìàìè. 23. Âÿçêàÿ îñíîâà
àñôàëüòà. 24. Êàðàþùàÿ ëîçèíà. 31. Ðîññèéñêèé
àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü ñëåäîâàòåëÿ Ïîäáåðåçîâèêîâà â ôèëüìå «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
32. Àðòèëëåðèéñêîå îðóäèå äëÿ âîçäóøíûõ
öåëåé. 34. Êîëëåãà Ïåòðîâà è Ñèäîðîâà. 35.
«Ìóòàíò» ñðåäè àòîìîâ. 36. «Ó âñÿêîãî ïîïà ñâîé
...» (ïîñë.). 37. Ó êàêîé ãåðîèíè ñêàçêè Êîðíåÿ
×óêîâñêîãî áûëî îò÷åñòâî Åãîðîâíà? 38. Áàëëèñòè÷åñêàÿ ... . 39. Âëàäèêàâêàçåö.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âåðõíÿÿ îäåæäà êîíÿ. 2. Êðàé, ïîêîðåííûé
Åðìàêîì. 3. ßä. 4. «Âûäàþùàÿñÿ» äåâóøêà. 5.
Óñàòûé ïåðñîíàæ â èñïîëíåíèè Ðîëàíà Áûêîâà.
6. Êðàñíååò â íà÷àëå àáçàöà. 7. Ïîñëåîáåäåííûé îòäûõ â Èñïàíèè. 8. Ìàðèíîâàííàÿ ìåëî÷ü.
15. Êîìàíäíàÿ èãðà äëÿ âîäèòåëåé êàòåãîðèè
«À». 16. Äèêèé øàêàë äëÿ äîìàøíåãî ïñà. 17.
Çâåðü, ïîñòàâëÿþùèé êèñòè õóäîæíèêàì. 19.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
15 ñåíòÿáðÿ
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Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ãóëÿíüå. 6. Äåëåãàò. 10. Ðèòîð. 11. Íåâåæäà.
12. Àðìåíèÿ. 13. Ëîêîí. 14. Ðûòâèíà. 15. Êîííåðè.
16. Øòîðà. 19. Ëàíäûø. 23. Àäæèêà. 26. Ïåðåãîí.
27. Ðåôåðè. 28. Þáèëåé. 29. Îäåññèò. 30. Ñþòêèí.
33. Àêàíüå. 37. Äîáðî. 40. Êåíòàâð. 41. Ôèëîëîã.
42. Óýëëñ. 43. Òðåëüÿæ. 44. Àâòîãåí. 45. Áåëûé. 46.
Ðîñòîâà. 47. Äàíåëèÿ.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãåíåðàë. 2. Ëåâèòàí. 3. Íîæíèöû. 4. Åðàëàø.
5. Ñòåêëî. 6. Äðàíêà. 7. Ëèìîíàä. 8. Ãàíòåëè. 9.
Òðÿñèíà. 17. Òîðïåäî. 18. Ðåãèñòð. 20. Àâåíþ. 21.
Äðåéê. 22. Øïèîí. 23. Àíþòà. 24. Æðèöà. 25. Êëåòü.
30. Ñåêàòîð. 31. Òàíãåíñ. 32. Èäàëüãî. 34. Êîëîòóí.
35. Íåëåãàë. 36. Åâãåíèÿ. 37. Äðóæáà. 38. Áåëèëà.
39. Îôñàéä.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04).
Âëèÿíèå Ñîëíöà íà ýòîé
íåäåëå óêðåïèò âàøó óâåðåííîñòü â ñåáå è ñèëó
âîëè. Ïðèðîæäåííûå ëèäåðû, âû áóäåòå âäîõíîâëÿòü
äðóãèõ íà òå èëè èíûå
äåëà, è î÷åíü âàæíî, ÷òîáû
âàøè ïîìûñëû è öåëè áûëè
÷èñòû, èíà÷å âû íàâðåäèòå íå òîëüêî
îêðóæàþùèì, íî è ñåáå. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîäðûìè è ýíåðãè÷íûìè,
à Ìåðêóðèé äîáàâèò îñòîðîæíîñòè â
âàø àâàíòþðíûé õàðàêòåð. Ýòî îêàæåòñÿ
ñîâñåì íå ëèøíèì, åñëè âàì ïðèäåòñÿ
èìåòü äåëî ñ îïïîíåíòàìè. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå áóäåò ñòàáèëüíûì. Íà
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ê âàì ïðèäåò
ïðèçíàíèå. Áèçíåñìåíû ñìîãóò óñïåøíî
ïðîòèâîñòîÿòü ëþáûì òðóäíîñòÿì. Íà
ëè÷íîì ôðîíòå áóäóò öàðèòü ëþáîâü è
ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 24.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10).
Âîçäóõ è îãîíü – âîò äâå
ñòèõèè, êîòîðûå, ñìåøàâøèñü, áóäóò íàïîëíÿòü âàñ
áîëüøîé ýíåðãèåé íà ýòîé
íåäåëå, îáåùàåò áëàãîïðèÿòíîå Ñîëíöå. Âû ïîáåäîíîñíî âûéäåòå èç ëþáîé
íåïðîñòîé ñèòóàöèè, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü íà
ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå è òåì ñàìûì
ðàñøèðèòå ñâîè ïåðñïåêòèâû. Ãëàâíîå
– ïðàâèëüíî ñôîêóñèðîâàòü ñâîå âíèìàíèå è ñèëû íà ñàìûõ âàæíûõ âîïðîñàõ.
Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ èíâåñòèöèé è íîâûõ
ïðîåêòîâ. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, ñêîðåå
âñåãî, ïîäàðèò âàì íåìàëî ïðèÿòíûõ
ìîìåíòîâ è áóäåò íàïîëíåíà ðîìàíòèêîé,
ãàðìîíèåé è çàõâàòûâàþùèìè âïå÷àòëåíèÿìè. Îäèíîêèå ìîãóò âñòðåòèòü ñâîþ
ñóäüáó. Íå óïóñòèòå óäà÷ó! Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 20, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05).
Ýòà íåäåëÿ ñòàíåò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîëîæèòåëüíîé äëÿ âàñ. Ïðè÷åì, êàê
óêàçûâàåò Ñîëíöå, âàñ æäóò
êàêèå-òî ïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ.
Íà ëè÷íîì ôðîíòå âîçìîæíî
óëó÷øåíèå äîìàøíèõ óñëîâèé
èëè ïðèîáðåòåíèå æèëèùà. Âàøè ñóïðóæåñêèå îòíîøåíèÿ áóäóò áåçîáëà÷íûìè è
ðîìàíòè÷íûìè. Âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè âû
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü áåçîïàñíîñòü è óäîâëåòâîðåíèå. Âïðî÷åì, ýòî íå èñêëþ÷àåò
òîãî, ÷òî âàì ñëåäóåò áûòü îñòîðîæíûìè
ñ ôèíàíñàìè è íå òðàòèòü ñëèøêîì ìíîãî.
Áèçíåñìåíû ñìîãóò çàêëþ÷èòü ñäåëêè èëè
íà÷àòü ïðîåêòû, êîòîðûå îêàæóòñÿ î÷åíü
âûãîäíûìè â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå íè÷òî íå
ïîìåøàåò âàøåé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòå.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22,
23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 19.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 22.11). Óäà÷ó è íåìàëûå óñïåõè îáåùàåò ýòà íåäåëÿ òåì èç
âàñ, êòî çàíèìàåòñÿ áèçíåñîì
èëè ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ
Ñîëíöà âàøè äîõîäû, ñêîðåå
âñåãî, óâåëè÷àòñÿ, ìíîãèõ
èç âàñ æäåò ïðîäâèæåíèå
ïî ñëóæáå. Âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ýíåðãè÷íî è óâåðåííî, ìûñëèòåëüíàÿ
àêòèâíîñòü ó âàñ ïîâûñèòñÿ, à âàøè îòíîøåíèÿ ñ ïàðòíåðàìè è êîëëåãàìè áóäóò
äîáðîæåëàòåëüíûìè è ãàðìîíè÷íûìè.
Âìåñòå ñ òåì íà ëè÷íîì ôðîíòå íå èñêëþ÷åíà íåêîòîðàÿ íàïðÿæåííîñòü â
îáùåíèè ñ áëèçêèìè. Ñëåäèòå çà ñâîèìè
ñëîâàìè è ïîñòóïêàìè, è òîãäà âû ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ âðåìåíåì, êîòîðîå
ïðîâîäèòå â êðóãó ñåìüè. Åñëè âû ðåøèëè
âñòóïèòü â áðàê, ýòî ïîäõîäÿùèé ïåðèîä.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 23.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05
- 21.06). Áîëüøèíñòâó
èç âàñ ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò ìíîãî ïîçèòèâà è
èçìåíåíèé, êîòîðûå âàñ
íå èñïóãàþò, à ïîðàäóþò. Íà ôèíàíñîâîì,
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå Ñîëíöå îáåùàåò âàì ïðîöâåòàíèå è óñïåõè. Âû áóäåòå àêòèâíû è
ïðåäïðèèì÷èâû, à âàø óì áóäåò îñòðûì
è èçîáðåòàòåëüíûì. Âàøè ñâÿçè ñ êîëëåãàìè èëè ïàðòíåðàìè óêðåïÿòñÿ, îñîáåííî
ñ òåìè, êòî ìîëîæå âàñ. Åñòü óêàçàíèå
íà äåëîâûå ïîåçäêè, êîìàíäèðîâêè è
ïóòåøåñòâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò âàøèì
ëó÷øèì êà÷åñòâàì ïðîÿâèòüñÿ îñîáåííî
ÿðêî. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàøè îòíîøåíèÿ
ñ áëèçêèìè ñòàíóò áîëåå ãëóáîêèìè è
ãàðìîíè÷íûìè, îäèíîêèå ìîãóò âñòðåòèòü
òîãî, ñ êåì ðåøàò ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21,
25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 21.12). ×óâñòâà ñâîáîäû è
îêðûëåííîñòè áóäóò ïðàâèòü áîëüøèíñòâîì èç âàñ
íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ
âëèÿíèþ Ñîëíöà. Äëÿ ìíîãèõ îíà ñòàíåò âðåìåíåì
ïðàçäíèêà è ëèêîâàíèÿ. Íà
ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå âñå, î ÷åì âû
ìå÷òàëè, ñêîðåå âñåãî, áóäåò ïàäàòü âàì
íà êîëåíè, êàê ïëîä ñ äåðåâà. À åñëè ñëó÷èòñÿ òðóäíàÿ ñèòóàöèÿ, âû òóò æå ïîëó÷èòå
ïîääåðæêó êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. Âàøà
ëè÷íàÿ æèçíü ñòàíåò íå ïðîñòî èñòî÷íèêîì
ðàäîñòè äëÿ âàñ, íî è âàøåé ïîääåðæêè âî
âñåõ íà÷èíàíèÿõ â äðóãèõ ñôåðàõ. Ñåìüÿ,
áëèçêèå è ëó÷øèå äðóçüÿ ïðèíåñóò âàì
óäà÷ó è îõîòíî ðàçäåëÿò åå âìåñòå ñ âàìè.
Ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ æäóò òåõ, êòî
åùå íå íàøåë ñåáå ïàðó. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 23, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07).
Âàøè ôèíàíñîâûå äîõîäû
íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå
âñåãî, âîçðàñòóò, êàê è
âàøè äåíåæíûå ñáåðåæåíèÿ, óêàçûâàåò
Ñîëíöå. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ èíâåñòèöèé.
Õîòÿ, âåðîÿòíî, äëÿ âàñ ýòî áóäåò ñâÿçàíî
ñ îïðåäåëåííûìè ñëîæíîñòÿìè. Âû áóäåòå
áîëåå îáùèòåëüíûìè è îòêðûòûìè, à âàøà
ñêëîííîñòü ê ïàññèâíîé àãðåññèè óìåíüøèòñÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, íà ëè÷íîì ôðîíòå âàì
íóæíî ïðîÿâëÿòü áîëüøå îñòîðîæíîñòè è
òàêòà, òàê êàê èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ íå
èñêëþ÷åíû íåäîðàçóìåíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ
áëèçêèìè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå
âàø íàïðÿæåííûé òðóä ïîëó÷èò âûñîêóþ
îöåíêó êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. Ïðåäïðèíèìàòåëè ñìîãóò îñóùåñòâèòü ñâîè äàâíèå
ïëàíû ïî ðàñøèðåíèþ áèçíåñà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 24. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01).
Íåáëàãîïðèÿòíîå Ñîëíöå ìîæåò
ñîçäàâàòü äëÿ âàñ îïðåäåëåííûå
ðèñêè íà ýòîé íåäåëå, îäíàêî
âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ áóäåò ïîëîæèòåëüíûì è óðàâíîâåñèò ýòó
ñèòóàöèþ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå
áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ ïðèÿòíûì îáùåíèåì ñ äðóçüÿìè è áëèçêèìè, ÷òî ñòàíåò
äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì ñòàáèëüíîñòè
íà âñåõ äðóãèõ ôðîíòàõ. Â ïðîôåññèîíàëüíîé, ôèíàíñîâîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
ñôåðå âàøè àìáèöèè ïîçâîëÿò âàì äîñòè÷ü
ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå, ðîñòà áèçíåñà è
ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà. Âïðî÷åì, íå ñòîèò
çàáûâàòü è î òîì, ÷òî âû áóäåòå îòêðûòû è
äëÿ íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé. Ïîñòàðàéòåñü
ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü è íå ïðèíèìàéòå
ïîñïåøíûõ ðåøåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
23, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé:
19.

ËÅÂ (24.07 23.08). Íà ýòîé íåäåëå
áîëüøèíñòâî èç âàñ
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ
Ñîëíöà áóäóò ïðîñòî
èçëó÷àòü óâåðåííîñòü è ìóæåñòâî, à âàøà
îáùèòåëüíîñòü, ùåäðîñòü è ãîòîâíîñòü
ïðèéòè íà ïîìîùü ñòàíóò åùå áîëüøå
ïðèâëåêàòü ê âàì îêðóæàþùèõ. Õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî ó÷èòñÿ, âàøè óñïåõè áóäóò âïå÷àòëÿþùèìè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå âàø òåìïåðàìåíò
è íàñòîé÷èâîñòü ïîìîãóò âàì ïðîÿâèòü
ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà è äîáèòüñÿ òîãî, î
÷åì äàâíî ìå÷òàëè. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå èç-çà âëèÿíèÿ Þïèòåðà íå èñêëþ÷åíû
íåêîòîðûå ïîòåðè, îäíàêî åñëè âû áóäåòå
ñëåäèòü çà ñâîèìè ðàñõîäàìè, ó âàñ ïðîáëåì íå âîçíèêíåò. Íà ëè÷íîì ôðîíòå
âàøè áëèçêèå âûñîêî îöåíÿò ïëîäû âàøèõ
òðóäîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 24. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 19.02). Ýòà íåäåëÿ ñòàíåò
äëÿ âàñ âàæíûì ýòàïîì
óêðåïëåíèÿ ëè÷íûõ è
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé â
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì Ñîëíöà.
Âàøå îáùåíèå ñ áëèçêèìè áóäåò ëåãêèì
è ïðèÿòíûì. Íå èñêëþ÷åíî, âàñ æäåò
áîëüøîå ñåìåéíîå ñîáûòèå, êîòîðîå äîñòàâèò âàì ìíîãî ðàäîñòè: ñâàäüáà èëè
þáèëåé êîãî-òî èç ðîäñòâåííèêîâ, íîâîñåëüå èëè îáíîâëåíèå æèëèùà, âûèãðûø
â ëîòåðåþ è ò. ä. Âïðî÷åì, íå îáîéäåòñÿ
è áåç íåêîòîðûõ ñëîæíîñòåé. Ìåðêóðèé
ìîæåò âûçâàòü ôèíàíñîâûå çàòðóäíåíèÿ, ïðåîäîëåòü êîòîðûå âàì ïîìîæåò
îñòîðîæíîñòü è áåðåæíîå îòíîøåíèå ê
ñâîèì ñðåäñòâàì. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ôðîíòå è â áèçíåñå äåðæèòå ãîëîâó ÿñíîé
è â ðàáîòå ñòàðàéòåñü ó÷èòûâàòü èíòåðåñû
êîëëåã è ïàðòíåðîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
20, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Íå
ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09).
çàáûâàéòå, ÷òî ðàçíîîáðàÂàøà ñàìîîöåíêà â ýòîò
çèå
äàåò ïðÿíîñòü æèçíè, è
ïåðèîä ìîæåò èçìåíèòüñÿ
ñïîêîéíî îòíîñèòåñü ê ïåðåèç-çà âëèÿíèÿ Ñîëíöà, ÷òî,
ìåí÷èâîñòè ñèòóàöèé, êîòîðûå
âåðîÿòíî, òàê èëè èíà÷å ñêàæäóò âàñ íà ïðåäñòîÿùåé
æåòñÿ íà âñåõ ñôåðàõ âàøåé
íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì
æèçíè. Âíóòðåííÿÿ íåñòàÑîëíöà. Áóäüòå îñòîðîæíû
áèëüíîñòü, íå èñêëþ÷åíî,
è äèïëîìàòè÷íû â îáùåíèè
áóäåò ïðåñëåäîâàòü âàñ,
íî âàøè áëèçêèå îêàæóò âàì ìîðàëüíóþ ñ îêðóæàþùèìè è íå äîâåðÿéòå âàæíîå
ïîääåðæêó, áëàãîäàðÿ êîòîðîé âû ñòàíåòå òåì èç íèõ, â ëîÿëüíîñòè êîòîðûõ ñîìíåáîëåå óâåðåííûìè â ñåáå è ñâîèõ ñèëàõ. âàåòåñü. Âìåñòå ñ òåì íå çàáûâàéòå îêàÝòî, à òàêæå âàøà èçîáðåòàòåëüíîñòü è çûâàòü çíàêè âíèìàíèÿ ñâîèì áëèçêèì,
èííîâàöèîííûå èäåè ïîìîãóò âàì äîáèòüñÿ êîòîðûå áóäóò âàñ ïîääåðæèâàòü ïðè ëþîïðåäåëåííûõ óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëü- áûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Âàøå ïîëîæåíèå íà
íîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå. È ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì ôðîíòå
õîòÿ íè÷òî íå äàåòñÿ áåç áîðüáû, äëÿ âàñ è â áèçíåñå áóäåò óñòîé÷èâûì è ïðèíåñåò
î÷åíü âàæíî èçáåæàòü êîíôðîíòàöèè ñ âàì õîðîøèå äèâèäåíäû, åñëè âû íå ñòàêîëëåãàìè è ïàðòíåðàìè. Ïðîÿâëÿéòå òàêò íåòå ïðèíèìàòü íåîáäóìàííûõ ðåøåíèé è
è äèïëîìàòèþ ïðè îáùåíèè ñ íèìè. È êîí- ãîâîðèòü ëèøíåãî. Êî âñåìó îòíîñèòåñü
òðîëèðóéòå ñâîè ðàñõîäû. Áëàãîïðèÿòíûå ñïîêîéíî è çäðàâî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
22, 24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.
äíè: 22, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.
Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru
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На правах рекламы.

От советской котельной к современному
тепловому комплексу
Вовремя
и качественно
Чтобы войти в предстоящий отопительный сезон со
стопроцентной готовностью,
коллектив котельной во главе с директором В.В. Чащиловым провел большую работу. Для увеличения надежности производства тепла уже
несколько лет подряд планомерно внедряются современные технологии, модернизируется имеющееся котельное оборудование, производится замена старых теплосетей. И этот год не стал исключением.
Всего две недели в июне
Междуреченская котельная
не подавала потребителям
горячую воду, останавливаясь на ремонт. За это время
в напряженном ритме работники котельной отремонтировали три имеющихся котлоагрегата, провели ремонт
системы золошлакоудаления, оборудования для топливоподачи, насосных установок. Коллектив потрудился на славу: работали в интенсивном темпе, но успели
выполнить все, что наметили, поясняет Владимир Власович Чащилов.
В течение лета на втором
котлоагрегате установили водяной экономайзер, который
позволит увеличить уставную
мощность котла более чем на
20 процентов, снизить удельные показатели энергоресурсов — потребление угля,
воды, электричества. В этом
году мы завершили установку на котлах оборудования
для контроля рабочих параметров технологического процесса. Эту работу мы вели в
течение трех лет — сначала
оборудовали первый и третий
котлоагрегаты, нынче удалось
установить на втором. Сейчас идет обкатка оборудования, а дальше системы всех
трех котлов будем интегрировать в одну общую — с выводом показателей на экран
компьютера. Таким образом,
начальник смены сможет контролировать в режиме on-line
все показатели — температуру, давление, расход угля и
так далее.
В дальнейшем эта система
получит свое развитие. Планируем подключить к ней и
контрольные точки на теплосетях. Дополнительное оборудование позволит специалистам контролировать весь
процесс — выработку тепла,
транспортировку до потребителей и возврат теплоносителя.
Еще один плюс новой тех-

Уже к началу сентября Междуреченская котельная холдинговой компании
«СДС-Энерго» завершила подготовку к новому отопительному сезону.
Специалисты предприятия приложили максимум усилий, выполнили
все запланированные ремонтные и профилактические работы, а
также продолжили благоустройство территории. Сегодня это образец
энергоэффективного предприятия.
нологии в том, что благодаря
современным датчикам можно в короткие сроки заметить
аварийную ситуацию, направить на устранение специалистов.
Для бесперебойной работы котельной в зимний период было заменено более 70
единиц устаревшей запорной арматуры. Шаровые краны нового типа позволяют
обеспечить герметичность,
быстрое перекрытие потока
воды в случае аварии. В следующем году мы продолжим
эту работу.
Летом мы также провели техническую диагностику участков тепловых сетей,
которые отработали более
25 лет. Всего удалось заменить более 400 метров ветхих трубопроводов подземного исполнения, еще более 500 метров получили новую изоляцию. В том числе
были заизолированы теплосети в многоквартирных домах, в которых тепло проходит транзитом. Это сделано
для того, чтобы жильцы нижних этажей не почувствовали неудобства — не получили
дополнительное тепло в своих квартирах.
Сегодня Междуреченская
котельная готова вступить в

Владимир Чащилов,
директор Междуреченской
котельной
ООО ХК «СДС-Энерго».

Константин Кулаев,
главный инженер
Междуреченской
котельной
ООО ХК «СДС-Энерго».

Красоту
создаем сами

Сплачивают
общие цели

Сотрудники Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»
Наталья Полиенко и Роман Халецкий осуществляют регулировку
и контроль рабочих параметров котлоагрегата.

отопительный сезон — оборудование отремонтировано
на 100 процентов, подготовлены тепловые сети, запас
угля есть. Немаловажно и то,
что в котельной трудится профессиональный коллектив, на
который всегда можно поло-

— Тружусь в Междуреченской котельной с 2008 года,
— рассказывает она. — Сначала недолго была подсобным рабочим, затем перешла
в машинисты. Мне очень нравится в котельной, особенно
сейчас. За последние годы
предприятие сильно изменилось — появилось много нового оборудования, стало интереснее работать. У машинистов котлов очень серьезный
и ответственный труд. Наша
задача состоит в том, чтобы
котлы действовали надежно,
без остановок подавали тепло
горожанам. С вводом в эксплуатацию нового оборудования и к нам предъявляются более серьезные требования. Мы постоянно обучаемся, сдаем экзамены.
К разговору подключается слесарь контрольноизмерительных приборов и
автоматики Роман Владимирович Халецкий.
— Котельная меняется на
глазах в положительную сторону, — замечает он. — Например, в этом году мы провели большую ремонтную работу. Я участвовал в наладке
оборудования на втором котле. Новую аппаратуру устанавливала подрядная организация, а мы уже вводили
в эксплуатацию. Очень интересный и перспективный
процесс.

житься. Отмечу, что работа
с теплосетями и котельным
оборудованием не заканчивается с началом отопительного сезона. Круглый год продолжается их текущее обслуживание.

Главный инженер Междуреченской котельной Константин Борисович Кулаев
отмечает, что выполнить все
работы в намеченный срок
удалось благодаря сплоченному коллективу. Сегодня
здесь трудится более 80 человек.
— Особенность нашего
коллектива в том, что мы с
удовольствием каждый день
приходим на свои рабочие
места. А все потому, что атмосфера на предприятии позитивная, чувствуется стабильность. Руководство к каждому сотруднику относится с
вниманием, все предложения,
как улучшить работу, обсуждаются и принимаются, — говорит Константин Борисович.
С ним согласна и машинист котла Наталья Владимировна Полиенко.

Пока стоят теплые осенние деньки, коллектив Междуреченской котельной продолжает благоустройство. А
все началось несколько лет
назад — с идеи разукрасить
серый бетонный забор, установленный по периметру территории.
— Котельная — это словно
наше семейное гнездышко, —
говорит директор предприятия. — Коллектив как одна семья, и мы все стараемся работать в чистоте и красоте. С
удовольствием украшаем территорию, разбиваем цветники, обустраиваем беседки, в
которых наши сотрудники могут немного отдохнуть в перерыве.
Нужно отметить, что всем
этим занимается не пара энтузиастов, а весь коллектив.
Все вместе разрабатывают
эскизы, придумывают яркие
композиции. А когда на предприятие приходят новенькие,
они быстро вливаются в коллектив и заряжаются общим
позитивным настроением и
бережным отношением к родному предприятию.
Окончание на 26-й стр.
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подготовка к зиме

Продолжение. Начало на 4-й стр.

...Я неоднократно обращался к руководителям предприятий всех форм собственности, к малому и среднему бизнесу: когда будете формировать свои финансовые
планы на 2017 год, в три-четыре строки напишите, что вы сделаете для областного празднования Дня шахтера в нашем
городе? Взять любую парикмахерскую на
первом этаже: сделайте красивое крыльцо, световую вывеску, выйдите и посмотрите на пять метров в одну и другую сторону, если есть место на газоне — посадите сирень, к примеру.
Смело обращайтесь за консультациями в управление архитектуры — вам четко подскажут, что и как будет уместно и
желательно сделать в вашем случае, чтобы поддержать архитектурный облик и
стиль города.
Искренне надеюсь, что все междуреченцы примут в подготовке своего города к
празднику активное участие. Не устаю повторять: гости к нам приедут на один день,
посмотрят наш красивый город. А все, что
мы сумеем сообща сделать, останется для
нас, для каждого. Каждый двор, каждый
заезд в этот двор, фасады домов, каждая
улица должны не кого-то — нас радовать
своей опрятностью и красотой. Нам будет
жить комфортнее и приятнее, легче будет
сохранять и поддерживать выполненные
объекты в ближайшие годы. Тогда муниципалитет сможет сосредоточиться на выполнении крупных, стратегических задач в
жилищно-коммунальном хозяйстве, по обновлению систем водо-, энерго-, теплоснабжения и канализования.
Мэрия свою планомерную работу ведет, по многим направлениям, и в конце
сентября - начале октября состоится коллегия администрации Кемеровской области, рассмотрит полностью вопрос нашей
подготовки к областному торжеству — и
мы продолжим целевую программу, которая позволит поднять на новый уровень
нашу культуру, спорт, образование и так
далее. И если каждый будет стремиться свой вклад внести, в любом выражении — материальном, финансовом, трудовом, — то наш город станет даже примером для области, как надо заботиться
о родном городе, о людях, которые в нем
живут, о нашем общем благе.
Я готов все 365 дней работать без передышки, все заместители настроены так
же; мобилизованы все муниципальные
трудовые коллективы — надо поработать
с напряжением сил, хорошими темпами,
с максимальной самоотдачей, все условия
для этого будут организованы.
Просим подключиться всех, от детского сада до пенсионеров. Кстати, совет старейшин, под руководством Геннадия Григорьевича Полещука, уже приступил к работе над своими заданиями, к грядущему празднику.
— Какие крупные проекты в подготовленном перечне точно будут, что муниципалитету предстоит реализовать?
— Хорошо, что об этом празднике губернатор нам сказал за два года, и мы в
2016 году уже большой задел для реализации таких проектов выполнили. Все объекты, за которые мы взялись, прошли проектирование и экспертизу, все имеют подтвержденные источники финансирования.
Больше всего меня радует, как идут
дела на таком крупном объекте, как педиатрическое отделение городской больницы по улице Гули Королевой. Горожанам,
кто туда с детьми не попадал, просто повезло — настолько там все было уже ветхим и старым. Капитальный ремонт этого
стационара стоит 90 млн. рублей, работа
идет полным ходом, и что для меня удивительно — с опережением графика. Кажется, только недавно там выносили все

осыпавшиеся перегородки, грязь, канализацию 50-х годов, — сегодня уже кладут кафель.
Кроме того что там нужно все выполнить внутри, надо и прилегающую территорию обустроить, и подъезды жилых домов обновить, чтобы сияющий новизной
объект не стал таким диссонансом на фоне
всего остального. К Дню шахтера детская
больница станет прекрасным подарком
для междуреченцев.
Второй значимый проект — это наша
«фронтовая» дорога — улица Горького в поселке Притомском. Мы нашли средства и
силы и поставили задачу не просто накатать асфальт, а сделать все, чтобы дорога стала современной, удобной, безопасной и лет пять-семь ее покрытие прекрасно продержалось без ямочных ремонтов.
Для этого необходимо было начать с водоотведения. На протяжении многих лет
дорогу называли «корытом» — это был канал, на котором собирались снега и сугробы, дождевые и талые воды с двух сторон.
Пройти там, провести детей в детский сад
людям было крайне тяжело.
Сейчас проложены водоотводные русла, причем их через каждые три-четыре
года, по мере необходимости, можно прочищать. Подняли проезжую часть. Сделали тротуары. К каждому дому оставили
въезд. А за счет того, что мы внимательно
изучаем сметы, смогли выделить средства
и на поперечные дороги. В этом году улица Горького будет выполнена процентов
на 70, далее на ней будет сделано освещение, остановочные павильоны и так далее — наведем лоск.
Сегодня мы запустили улицу Юдина.
Там, кроме разбитого асфальта, стояли
огромные лужи — не было водоотведения.
Дорогу раскопали, проложили ливневую
канализацию, сделали колодцы, расширили проезжую часть, со всеми въездами. А
главное — там же школа, к ней выполнен
современный пешеходный переход, с искусственными неровностями с обеих сторон, для безопасности детей. Сделано суперсовременное освещение.
В планах также ремонт проспекта Строителей, улицы Чехова, и там обязательно
уберем старые бетонные столбы, сделаем
более функциональное освещение. Проспект Строителей ремонтировали 13 лет
назад, с тех пор изменились требования
к светофорным объектам, проезжая часть
и колодцы там уже проваливаются — необходимо делать.
Путепроводную развязку в 42-м квартале нас заставили делать с получением
все новой разрешительной документации
вплоть до Москвы, поскольку железнодорожный подъездной путь, под которым
выполнен проезд, — это опасный и очень
значимый производственный объект, по
которому вывозятся миллионы тонн угля.
Все экспертизы наш проект прошел, процентов на 70 он выполнен, на следующий
год сдадим: с благоустройством, красиво,
автомагистрали города получат такую разгрузку, что город сразу вздохнет по-иному.
К этой развязке ведет улица Кузнецкая,
знаменитая тем, что там старый чугунный
водовод в аварийном состоянии периодически заливал дорогу водой. Поэтому в текущем году заменили все старые
трубы на полиэтиленовые, чтобы больше
подобных наводнений у нас не случалось.
То есть все стратегические направления мы стараемся делать не точечно, а
комплексно, применяем нормальный инженерный подход, чтобы то, что сделано,
прослужило как можно дольше.
Окончание следует.
Записала Софья Журавлева.

Окончание.
Начало на 25-й стр.
...Внутри компании «СДС-Энерго»
два раза в год, летом и зимой, проводится конкурс по благоустройству
территории. Несколько лет подряд
междуреченцы занимали первые места, нынче получили серебро. Но никто не расстроился: говорят, соперники очень сильные. Прокопчане и
мариинцы поделили победу, однако в будущем междуреченцы планируют вернуть себе лидерство. И уже
сейчас в поиске новых идей.
Машинист котельной Ольга Николаевна Коваленко провела для
нас небольшую экскурсию по территории. Сразу у входа расположился большой цветник. Старые плиты
ограждения не узнать: они украшены сибирскими пейзажами. В этом
году на ограждении появились новые картины — из жизни летнего городка под названием Рублевка. Мастера постарались: расписали камни под нарядные домики, установили их рядом с ограждением.
Есть здесь свой сельский уголок — настоящий плетень, подсолнухи, а рядом корова, которую соорудили из строительной пены. Недалеко — небольшой пруд с рыбаком,
скамеечка с влюбленной парочкой
Ванечкой и Манечкой. На фонарь забрался огромный медведь, тоже выполненный из пены. Весной порадует всех своим цветением аллея ландышей, а огромный рисунок на водонапорной башне с морской мультяшной тематикой уже сейчас восхищает всех.
— Просто художественная роспись! Привлекаете профессиональных
мастеров живописи?
— изумляемся мы.
— Нет, все делаем своими руками, из тех материалов, что под рукой, — поясняет Ольга Николаевна. — Например, уютную арку сделали из обычных металлических труб.
Наталья лошкова
(справа) и Элеонора
Жумартова, машинисты
Междуреченской
котельной ООО ХК
«СДС-Энерго» на
благоустройстве
территории
предприятия.

Наш токарь выдвинул такое предложение и воплотил его в жизнь. Все
это мы делаем для себя, чтобы нам
комфортнее работалось.
Ольга Николаевна рассказывает,
что трудится в котельной уже 11 лет,
начинала подсобной рабочей после
техникума.
— До этого работала в ЖЭКе дежурной в общежитии, — вспоминает она. — В какой-то момент поняла,
что мне нужна профессия, надежная
и хорошо оплачиваемая. Поэтому
получила
специальность «техник
теплоэнергетических установок».
Мечтала попасть в Междуреченскую
котельную на работу, но думала, что
просто так не устроиться. Однажды
решилась: пришла к начальнику и
меня взяли. Никогда потом не жалела об этом. У нас очень теплый коллектив — коллеги всегда подскажут,
научат, придут на помощь. Бывают
очень тяжелые смены в зимние морозы, но все без разговоров выходят сверхурочно. Мы понимаем, что
не можем подвести горожан и не подать им в квартиры тепло.
В Междуреченской котельной
любят не только работать, творить,
но и соревноваться, вместе отдыхать. Тем более что на территории
появилась волейбольная площадка
и теннисный стол, где можно тренироваться. Постоянно проводятся праздники, творческие конкурсы.
Действительно, коллектив Междуреченской котельной — как одно
целое. Такому предприятию по плечу любые задачи.
анна ЧереПаНОва.
Фото вячеслава ЗаХарОва.
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В полку спецавтомобилей прибыло
Парк машин скорой помощи междуреченского здравоохранения
пополнился еще одной специально оснащенной «газелью». В машине есть медицинское оборудование для оказания экстренной и неотложной помощи.
В этот список входит аппарат искусственной вентиляции
легких, дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр
и все необходимое для выполнения экспресс-диагностики и
транспортировки пациентов, а
также проведения необходимых
лечебных мероприятий по пути
в больницу.
Новинка утеплена, оборудована системой климат-контроля.
— У нас на станции есть три
автомобиля, оснащенные медицинским оборудованием, — говорит врач станции скорой медицинской помощи Виктор Яковлевич Дель, — но этот автомобиль
по своей «начинке» отвечает всем
последним требованиям Министерства здравоохранения. Здесь
есть дыхательная и наркозная аппаратура, мониторы, на которые
выведены данные аппарата, контролирующего деятельность жизненно важных органов. Если при
транспортировке больного или,
например, пострадавшего в ДТП

что-то выходит за пределы нормы, аппаратура тут же сигнализирует и «предлагает» начать действовать, оказывать экстренную
помощь. Кроме того, в автомобиле есть набор шин, реанимационные наборы, как для взрослых, так и для детей, иммобилизационный вакуумный матрас,
предусмотрена даже бактерицидная лампа…
Автомобиль полноприводный,
так что сможет преодолеть труднодоступные гористые улочки
частного сектора.
— За три года это уже шестой новый автомобиль для станции скорой медицинской помощи, — отмечает заместитель главы городского округа по социальным вопросам Ирина Витальевна ВАнтееВА. — Он приобретен за счет средств местного
бюджета, стоимость техники 3
миллиона 200 тысяч рублей. Если
предыдущие автомобили мы приобретали без соответствующего
медицинского оснащения, а про-

сто как средство передвижения
и транспортировки больных, то
этот укомплектован современным медицинским оборудованием. Что-то дополнительно приобретать, чтобы обеспечить работу
бригады скорой, уже нет необходимости. На сегодняшний день
это самая современная машина.
Поскольку срок эксплуатации
автомобилей скорой помощи пять
лет, мы планируем и в дальнейшем постепенно обновлять парк
машин. Это позволит сделать
более мобильной службу скорой
помощи и повысит качество экстренной и неотложной медицинской помощи для наших горожан.
В наши дни автомобиль скорой занимает важное место при
оказании первой медицинской
помощи. С развитием технических средств оснащение автомобиля становится все более удобным и надежным для работы выездных медицинских бригад и
спасает жизни многих людей.
Людмила ХУДИК.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Профсоюзы за здравоохранение
Встреча руководства города с лидерами
профсоюзных организаций на этот раз
была большей частью посвящена вопросам
доступности медицины в Междуреченске.
Многие знают, какой «квест» надо преодолеть,
чтобы попасть к нужному врачу, пройти
обследования, получить квалифицированную
помощь в рамках ОМС.

Все —
для экстренной
помощи
Представителей «первичек»
волновал прежде всего вопрос с
обеспеченностью медицинскими
кадрами, медикаментами и качеством обслуживания cкорой
медицинской помощи, в связи с повторяющимися жалобами
— неудовлетворенностью людей
уровнем медпомощи по вызову.
Главный врач cкорой медицинской помощи Оксана Александровна Ракитина в цифрах
охарактеризовала условия работы службы. Штат cкорой укомплектован на 62%, в результате
изменился состав бригад: в них
всего по два человека, обычно
врач и фельдшер, могут быть и
два фельдшера, либо на вызов
отправляется один врач. Водитель «cкорой», после передачи транспортных услуг на аутсорсинг, перестал быть членом
медбригады.
Возрастной состав персонала близок к пенсионному.
Основная проблема, связанная с переходом на одноканальное финансирование в системе
ОМС, — не оплачиваются так называемые безрезультатные вызовы. Это вызовы к незастрахованным лицам (как правило, не имеют полиса ОМС люди без паспортов, без определенного места жительства, к таким скорая выезжает и на санполе), а также к алкоголизованной части населения,
по ложным вызовам. Один вызов

скорой стоит около 2 тысяч рублей, и ранее расходы по безрезультатным вызовам компенсировал городской бюджет.
— Вся экстренная помощь по
скорой бесплатна для пациентов,
— подчеркивает О.А. Ракитина. —
И только при обслуживании спортивных и культурно-массовых мероприятий мы выставляем организаторам счета. Слух, будто
бы до четырех раз мы выезжаем к одному пациенту бесплатно, а далее — платно, не имеет
под собой оснований. Работаем по существующим приказам и
нормативам, в которых нет подобного ограничения по количеству вызовов.
Дежурный на телефоне «03»
не зря задает ряд стандартных
вопросов: специалист должен
оценить самочувствие человека
и, если нет угрожающего жизни состояния, вызов передается
в отделение неотложной медицинской помощи, которое действует при каждой поликлинике.
Терапевт посетит такого пациента в течение дня, ожидание
обычно составляет не более
двух часов.
Главный врач центральной
городской больницы Владимир Вячеславович Соколовский подчеркнул, что далеко
не каждый медик может работать на скорой, главная задача которой — купировать угрожающие жизни состояния, проводить реанимационные мероприятия при транспортировке пациента в стационар. Это экстренная медицина, она требует умения оценивать обстоятельства
и действовать быстро, требу-

ет психологической выдержки и
хладнокровия. Кроме того, все
неудобства и профессиональный риск, связанные с постоянными разъездами и оказанием
помощи вне стационара, в непредсказуемых условиях, не выдерживают даже опытные врачи — стараются перейти на работу в какой-нибудь медпункт на
предприятии, в сферу частной
медицины. Это проблема всей
медицины, в масштабах страны.
О лекарственном обеспечении скорой медицинской помощи Владимир Соколовский сказал однозначно: есть все препараты в соответствии с тем перечнем, который регламентирован
приказом Министерства здравоохранения. Это медикаменты
тех групп, которые необходимы в
острых ситуациях, для всего спектра синдромов.
Главврач скорой Оксана Ракитина отметила, что недоразумения возникают в случаях, когда пациент начинает диктовать
врачу, какой именно препарат
ему нужен.
— Например, требуют но-шпу,
а у нас — дротаверин. Поскольку
одно и то же действующее вещество в составе препаратов разных
производителей может носить
разные названия и различаться
по стоимости в десятки раз, в нашем регламентированном списке
подобраны медикаменты по оптимальным ценам, — поясняет Оксана Александровна.
— На фоне общей ситуации
недостаточного финансирования
нашей медицины из фонда ОМС,
не первый год тянется проблема
с лекарственным обеспечением
в целом по больнице, но скорой
мы отдаем все, в полном объеме, — подчеркнул главный врач
ЦГБ Владимир Соколовский. — По
нашему учреждению также принят формуляр используемых лекарственных препаратов, он, прямо говоря, очень ужат, в целях
экономии, стараемся его выдерживать. С проблемой нехватки
средств в рамках ОМС на полноценное обеспечение всех под-

разделений городской больницы
медикаментами мы обращались
в территориальный фонд медицинского страхования, в департамент здравоохранения, в Минздрав, к депутатам, но воз и ныне
там: это проблема федерального уровня и будет ли она решена, неясно.
В целом по ЦГБ укомплектованность врачами составляет
61,9%, средним медперсоналом
— на 72,2%, это один из наиболее
высоких показателей по области.
Есть города Кузбасса, где здравоохранение лишь на 40 - 45%
обеспечено специалистами.
В Междуреченске сказывается действие муниципальной программы развития здравоохранения, поддержки молодых специалистов — в течение последних
четырех лет кадровый состав понемногу обновляется и омолаживается.
— В прошлом году к нам, благодаря усилиям нашего кадровика и материальным стимулам,
прибыло порядка десяти молодых врачей; в этом году затишье — приняли пока трех, — отметил главврач. — Активно работает наш медицинский колледж,
профессии медсестры и фельдшера востребованы — в прошлом году вдвое увеличен прием. Не все выпускники, конечно, приходят на работу к нам:
многим медицинское образование необходимо для частной
деятельности (массажистом,
сестрой-сиделкой и т.п.).
Самая острая нехватка кадров
у нас с психиатрами-наркологами
— всего 20% от штата. Не хватает специалистов по УЗИдиагностике — 30% от штатного расписания, участковых врачей — тоже 30%, ОВП укомплектованы лишь на 36%, офтальмологов — 49% от норматива.
В лучшую сторону удалось изменить ситуацию по акушерамгинекологам, участковым педиатрам, онкологам, хирургам, невропатологам, отоларингологам. Полный комплект — стоматологов.

Будем взаимно
тактичны!
Председатели профсоюзных
организаций задали главному
врачу еще ряд вопросов, связанных с медобслуживанием.
— Нельзя ли открыть муниципальные аптеки в поселках
Чебал-Су и Притомский?
— В условиях реформирования городское здравоохранение
было вынуждено отказаться от
собственной аптечной сети — аптечное дело полностью перешло в частные руки, — отметил
В.В. Соколовский. — Аптек стало
много, крупные компании имеют возможность закупать товар
оптовыми партиями, что влияет на цены, и в условиях конкуренции стараются устанавливать
различные скидки и бонусы для
покупателей. На этом фоне открыть в той же поликлинике аптеку социальной направленности — по сниженным ценам — и
добиться ее рентабельности невозможно.
«Муниципальной» же аптеки
теперь просто не может быть —
вопросы здравоохранения и лекарственного обеспечения к компетенции и полномочиям муниципалитета не относятся.
Тем не менее с системой аптек «Эдельвейс» на уровне муниципалитета заключено соглашение: компания обязуется до конца года открыть аптечный пункт в
Чебал-Су. По Притомскому вопрос также был рассмотрен, но
открывать там новую аптеку признано экономически нецелесообразным.
— Изменилось отношение
врачей, медперсонала к пациентам — все чаще люди жалуются на невнимательность и равнодушие, пренебрежительность и
даже халатное отношение медиков к своей работе. С этой стороны можно что-то проконтролировать и поправить?
Окончание на 28-й стр.
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Профсоюзы
за здравоохранение
Окончание.
Начало на 27-й стр.
— Безусловно, мы над этим
очень серьезно думали, в итоге разработали целую систему.
Создали комиссию по этике — в
нее входят уважаемые, авторитетные люди, которые знают, о
чем говорят, когда разбирают
и оценивают конфликтные ситуации.
Соблюдение кодекса корпоративной этики мы внесли прямо в трудовой договор, и добились полного понимания и усвоения этих правил по пунктам. За
доказанное нарушение следуют
штрафные санкции.
С другой стороны, мы были бы
необъективны, утверждая, будто
пациент всегда прав. Во-первых,
это дело специалиста — оценивать состояние больного, ставить диагнозы (в то время как обследуемые субъективны в своих
ощущениях и предположениях о
причинах плохого самочувствия).
Во-вторых, чаще мы имеем дело
с посетителями, которые ведут
себя неподобающим образом,
легко могут и оскорбить, и оболгать врача.
Тема взаимоотношений врача
и пациента в целом субъективна,
поскольку у людей очень разное
восприятие реальности. В любых, самых обычных действиях и
словах врача иной пациент может
уловить свою бездну обидных
смыслов и поводов для тревог.
Врач как никто должен это понимать и, разумеется, учитывать,
что имеет дело со страдающим
человеком, с его болезненными
и обостренными реакциями.
Бесспорно, что мы все с вами
продукт воспитания одного и того
же общества, культуру которого
надо поднимать.
— К поликлинике на бульваре
Медиков плохие подъездные дороги, нельзя ли эту территорию
благоустроить?
— По данному вопросу состоялось совместное совещание — с
УКС, УБТС, УРЖКК, рассмотрели разные варианты, какое там
должно быть благоустройство, в
соответствии с Генпланом и при
том, что там находится объект незавершенного строительства (хирургический корпус ЦГБ). Определились, какие работы надо
провести.
Ответ дополнил заместитель
главы городского округа по административным органам и связям с общественностью А.В. Хуторной, отметив, что подход к
благоустройству территории поликлиники по бульвару Медиков
планируется комплексный, цена
вопроса тянет на 10 млн. рублей,
эти работы войдут в перечень мероприятий по благоустройству на
2017 год.
Еще целый ряд вопросов касался безопасности движения,
мест устройства пешеходных переходов и режима светофоров,
когда пешеходы вынуждены не
просто поторапливаться — бежать, чтобы успеть пересечь проезжую часть на «зеленый». Организацию дорожного движения
в Междуреченском городском
округе исполнительная власть
совместно с инспекцией по безопасности дорожного движения
продолжают совершенствовать.
Записала
Софья Журавлева.

региональные соревнования
В нашем городе
прошли первые
региональные
открытые
соревнования
на звание
лучшей команды
Кемеровской области
по проведению
аварийноспасательных работ.
В них приняли
участие шесть команд
поисковых аварийноспасательных отрядов
(ПАСО) Агентства
по защите населения
и территории
Кемеровской области
и три команды
муниципальных
служб спасения.
Напомним, Агентство создано распоряжением администрации области в 2006 году. Его задача — осуществление руководства деятельностью подведомственных организаций, обеспечение согласованной деятельности
органов управления муниципальных образований, специально
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
В соревнованиях участвовали
команды спасательных подразделений, входящих в состав Агентства, — Таштагольского, Междуреченского, Юргинского, Мариинского, Кемеровского отрядов и спасательной группы города Белова.
К участию в соревнованиях, инициатором которых стало
Агентство, были также приглашены спасательные отряды, не входящие в его состав: прибыли три
команды — из Киселевска, Новокузнецка и Прокопьевска. Были
и другие желающие — детские
спортивные организации и кадетские учебные заведения. Однако изначально было принято решение проводить соревнования
только среди профессиональных
спасателей.
Таким составом спасатели региона встречались в последний
раз на разборе завала в доме N
16 по улице Весенней в нашем городе, тогда на объекте работало
около тысячи сотрудников поисковых аварийно-спасательных отрядов. В этот раз их собрал мирный случай.
Соревнования продлились
два дня. Первый день преимущественно был спортивным, спасатели показали свою быстроту,
ловкость и выносливость на этапах: кросс 1000 метров, эстафета 4х400 и комплексное силовое
упражнение.
Во второй половине дня прошла техническая эстафета, на которой команды отработали некоторые операции, которые им приходится выполнять при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Второй день полностью посвятили профессиональной подготовке. Спасатели работали в
техногенной среде, имитации
завала после обрушения здания либо землетрясения. Затем ликвидировали последствия
дорожно-транспортного происшествия, оказывали помощь пострадавшему.

«Люди, на которых
можно равняться…»
Далее участники соревнований уходили на
этап природной среды,
где выполняли подъем по П-образной переправе, спасали зависшего на ней пострадавшего. Затем были подъем по веревочной наклонной переправе, водный этап — спасение
пострадавшего, попавшего на остров. И после
этого — финиш вместе с
пострадавшим.
По оценкам организаторов, все команды
показали высокий уровень профессионального мастерства, слаженной работы
в команде, отличную физическую
подготовку и выносливость. Также соревнования сыграли свою
роль, став своего рода платформой для обмена опытом и повышения профессиональной подготовки специалистов.
Лучших показателей в соревнованиях добился поисковый аварийно-спасательный отряд Междуреченска, второй стала команда Кемеровского отряда, на третьем месте новокузнечане. Победители получили медали и дипломы, а междуреченские спасатели стали еще и обладателями кубка.
— Междуреченский отряд, —
отметил после церемонии награждения начальник поисковоспасательной службы Агентства
по защите населения и территории Кемеровской области виктор
викторович Мизюрин, — я бы назвал матерью всей нашей службы. Именно матерью, потому что
с этого отряда все и началось. Он
работает с 1992 года, тогда не
было еще не только агентства, но
и спасательной службы как таковой. Существовали только спасательные станции, да и то лишь в
нескольких городах. А где-то они
вообще появились только с созданием Агентства, войдя в него
структурными подразделениями.
Междуреченцы всегда отличались и, думаю, будут отличаться
своей физической подготовкой,
готовностью к выполнению любых
работ. Это подразделение, кото-

в.в. Мизюрин.

рому не надо ничего объяснять
«на пальцах», ребята сами любого научат. И мы учимся у них тому,
как и что нужно делать в экстремальных ситуациях.
В составе Междуреченского отряда есть заслуженные ветераны, они участвовали в таких
значимых поисково-спасательных
работах, как ликвидация последствий землетрясения в Нефтегорске, ликвидация последствий
падения аэробуса в 1994 году в
Междуреченском районе. То есть
ребята очень опытные, хорошо
подготовленные и технически, и
физически.
Я, честно говоря, даже и не
сомневался, что результат будет
именно таким. Это действительно люди, на которых можно равняться не только в спорте, но и
в жизни.
— Первым руководителем отряда, — добавил нынешний начальник Междуреченского ПАСО
андрей Николаевич Казанцев,
— был Юрий Петрович Черепов,
сейчас отряд носит его имя, имя
Героя Социалистического Труда. До 1992 года в городе работал контрольно-спасательный
пост, потом решили попробовать
создать отряд. Учились на собственном опыте, на собственных
ошибках. И, как видите, все получилось.
У нас есть еще постоянный
контрольно-спасательный пост —
в Амзасе, мы обслуживаем полностью Поднебесные Зубья как с
нашей, так и с хакасской стороны.

Так сложилось изначально, можно сказать, исторически: именно
мы, а не хакасские спасатели обслуживаем туристов, пострадавших, контролируем все группы,
они встают к нам на учет, мы ведем всю статистику.
Первый блин, как отметил В.В.
Мизюрин, комом не вышел, хотя,
признал он, некоторые моменты
нужно отработать:
— Отточим судейское мастерство, расширим диапазон упражнений, и, возможно, со временем
эти соревнования будут иметь более широкий статус, может быть,
будем приглашать гостей из других регионов.
Директор нашего Агентства
предложил сделать эти соревнования памяти предыдущего начальника Междуреченского поисково-спасательного отряда Юрия васильевича рошканюка, которому за особые заслуги и
большой личный вклад в развитие спасательной службы губернатором области присвоено звание Героя Кузбасса.
…Наверное, чуть больше других членов междуреченской команды волновался виталий Фадеев. Для него областные соревнования — промежуточный этап,
он отправляется в Москву на конкурс «Лучший лесной пожарный
2016 года».
— Конечно, — сказал он журналистам, — этот старт мне нужен, чтобы почувствовать дух
состязаний, суметь преодолеть
предстоящий предстартовый
мандраж…
Нина БуТаКОва.
На снимке (слева направо):
инструктор пожарно-десантной
группы К.Г. Салабоев, спасатель десантно-пожарной группы
в.а. Фадеев, спасатель первого класса а.в. Игнатков, спасатель авиадесантной группы Д.С.
Тишков, начальник Междуреченского поискового аварийноспасательного отряда а.Н. Казанцев.
Фото вячеслава ЗаХарОва.
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«Первый — значит,
высший класс!»
Начало нового учебного года междуреченцы отметили ярко —
на площади Весенней развернулся грандиозный праздник
«Дети — наше будущее». К этому празднику организаторы готовились
почти три месяца. Приглашали для сотрудничества всех,
кто хочет помочь. И такие люди нашлись.
Площадь начала заполняться задолго до назначенного часа.
Дети и родители с интересом рассматривали фотографии на аллее первоклассников. 1 сентября
в каждую школу пришли волонтеры с фотоаппаратами, чтобы запечатлеть новоиспеченных учеников. В конце сентября стенды со
снимками будут переданы в школы. Какой же интересной обещает быть встреча сегодняшних первоклашек через одиннадцать лет,
когда они увидят себя нынешними и вспомнят о том, какие профессии тогда для себя выбирали!
…Праздник открыла Госпожа Наука, которая заведует всеми
цифрами и геометрическими фигурами, знает все правила правописания. Она сообщила, что 1 сентября 2016 года впервые пошел в
школу 1401 юный междуреченец
и предложила всем им, а также их
родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам от души
повеселиться на празднике первоклассников, детям — почувствовать себя взрослыми, взрослым
— вспомнить, как были детьми.
Виновников праздника, новоиспеченных учеников, поздравил глава городского округа С.А.
Кислицин:
— До того как вы пошли в первый класс, — обратился к ребятам Сергей Александрович, — вашим главным делом было хорошо есть и расти. И вот появилась
новая основная задача — учиться.
Впереди у вас долгий путь в 11
лет. И через 11 лет мы ждем вас
всех умными, здоровыми, смелыми, взрослыми на этой же площади, на выпускном балу.

Конечно, в такой день дети
не могли не мечтать, они с удовольствием сообщали всем о том,
кем хотят стать в будущем, обозначено это и на аллее первоклассников.
— Как здорово, что каждый из
вас имеет свою мечту, — поддержала их начальник управления образования Н.Г. Хвалевко. — А сегодня вы познакомитесь еще и с
уникальными возможностями нашего города, сможете определиться, где будете нужны и чем
сможете заниматься.
Обратилась Наталья Геннадьевна и к родителям:
— Будьте всегда рядом со
своими детьми, любите их. И не
только за то, что они вам носят
отличные оценки или добиваются каких-то успехов, а просто за
то, что каждый ребенок уникален.
Первая песня, которой открыла концерт вокальная группа «Калейдоскоп», конечно, посвящена героям дня — первоклассникам. Малыши слушают ее внимательно, многие кивают в знак согласия со словами: «Эй, смотрите все на нас, мы идем в первый
класс. Первый — значит, высший
класс! Пропустите нас …».
Сделать праздник ярким, интересным и увлекательным помогли разные предприятия и организации, они создали тематические площадки, где каждый ребенок смог испытать себя в образе пожарного, полицейского,
медицинского работника и многих других профессий.
На площадке РТА-Телеком
были представлены игры и конкурсы в тематике телевизионных

каналов.
Центр «Семья» организовал
творческую мастерскую «Детское
время», где ребята смогли попробовать себя в росписи камней,
изготовлении сувениров, создании головных уборов в технике
оригами. Также здесь работал
консультативный пункт по услугам, которые оказывает центр.
Семейный клуб «Лукоморье» пригласил гостей праздника к веселым аниматорам, провел
мастер-класс, игру «Злые птицы»,
научное шоу «Похимичим».
В ЦДТ уже прошел набор в
кружки и объединения, тем не
менее ребятам рассказали, куда
они могут записаться, их обязательно примут. И не просто рассказали, но тут же, на площади,
продемонстрировали, чем занимаются кружковцы, и предложили ребятам самим попробовать
что-нибудь сделать.
Супергерои трансформер и
черепашки ниндзя от творческой
студии «Праздник с нами» проверяли суперспособности суперпервоклассников в игровых блоках на выявление самых быстрых,

ловких, метких, прыгучих.
Фитнес-центр «Гречкафитнес» провел мастер-класс
по детскому фитнесу и восточным танцам.
Работники угольной компании
«Южный Кузбасс» продемонстрировали детям профессии проходчика и добычника, провели
спортивно-развлекательные игры
и конкурсы, представили фотобаннеры для фотографирования.
На празднике первоклассникам бесплатно делали аквагрим.
Еще они могли в считанные минуты преобразиться в принцессу, фею, бабочку, тигра, кота или
другого сказочного героя.
Также ребят встречали на площадках от студии английского
языка, магазина «Мамины сказки», их ждали веселые мультгерои
от студии «Здесь живет детство».
Студия «Экстрим-эффект»
пригласила детей и взрослых к
общему большому флеш-мобу.
Лучшие танцоры получили от
диск-жокея подарки.
После праздника семейные
фотоальбомы пополнятся новыми снимками — дети смогли сфо-

тографироваться вместе с любимыми героями сказок и мультфильмов, такую возможность им
предоставили студии организации праздников «Винни-Пух» и
«Здесь живет детство».
Если говорить о профессиональной фотографии, то творчеством и мастерством делился «ФотоЛик». Сотрудники студии не только фотографировали детей, но и разрешали им самим фотографировать друг друга
специально выделенным для этого фотоаппаратом.
Территория студии танца и
фитнеса FLY была готова научить всех премудростям воздушной акробатики. Мастер-классы
по направлениям детского фитнеса провел фитнес-центр «Гречка».
Каждый первоклассник получил в подарок шар, добровольцы подготовили их почти полторы тысячи. И сотни шаров унеслись в небо, символизируя собой
детские мечты.
Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Пили и хулиганили
зà пðошëую íåäåëю ñ 5 по
11 ñåíòÿáðÿ äåжуðíàÿ ÷àñòü
поëèöèè çàðåгèñòðèðоâàëà 316
ñèгíàëоâ, èç íèх ñ пðèçíàкàìè
пðåñòупëåíèé 122.
Раскрыто 102. По видам
зарегистрировано телесных повреждений — 36, краж — 32,
три грабежа, пять сигналов с
признаками мошенни÷ества. На
проспекте Коммунисти÷еском за
распитие спиртного и появление
в общественном месте в состоянии опьянения привле÷ено к
административной ответственности 18 граждан, двое – за мелкое
хулиганство.

итоги операции
«Дебитор»
íà òåððèòоðèè гоðоäà Îòäåëоì Мвä â òå÷åíèå 9 äíåé
пðоâоäèëоñü опåðàòèâíопðофèëàкòè÷åñкоå ìåðопðèÿòèå
«äåáèòоð».
Öель мероприятия — выявление граждан, не оплативших
своевременно административные
штрафы за допущенные ими правонарушения. Напоминаем гражданам, ÷то административный
штраф должен быть упла÷ен в те÷ение 60 дней со дня вступления
постановления в законнуþ силу.
Â слу÷ае неуплаты, нарушители
привлекаþтся к административной ответственности по ст. 20.25
КоàП РФ. Санкции данной статьи
предусматриваþт наказание в
виде уплаты штрафа в двойном
размере от суммы первона÷ального штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати
суток. Кроме ýтого опла÷ивается
сумма первого штрафа.
За время проведения операции было взыскано 77 штрафов
на общуþ сумму 46 тыс. рублей.
òак, 48-летний гражданин
не оплатил административный
штраф в размере 500 рублей.
òак как он нигде не работает,
не имеет дохода, то мировым
судьей было принято решение
подвергнуть его административному аресту на 14 суток.
à 37-летняя женщина, которая
своевременно не оплатила штраф
в размере 5 тыся÷ рублей, из
своего бþджета выплатит в доход государства 15000 рублей.

Очередной случай
«голосового
мошенничества»
51-ëåòíюю ìåжäуðå÷åíку
оáìàíуëè ìошåííèкè. ñхåìà оáìàíà òà жå ñàìàÿ: íåèçâåñòíыé
поçâоíèë íà äоìàшíèé òåëåфоí
è, кàк åé покàçàëоñü, гоëоñоì
ñыíà ñооáщèë, ÷òо попàë â áåäу,
à èìåííо ÷òо íà ðàáоòå по åго
âèíå òðàâìèðоâàëñÿ ÷åëоâåк, è
поэòоìу, ÷òоá оí íå оáðàòèëñÿ

â поëèöèю, åìу íужíо íà кàðòу
пåðå÷èñëèòü äåíüгè.
Потерпевшая в ближайшем
банкомате перевела 30 тыся÷ на
указанный номер карты. òолько
после ýтого перезвонила сыну,
узнав, ÷то с ним все в порядке.
Полицейские просят быть
бдительными, не доверять посторонним и ни при каких условиях
не переводить свои сбережения
на с÷ета неизвестных лиц.

Кража номеров
в поëèöèю оáðàòèëèñü âëàäåëüöы äâух èíоìàðок ñ çàÿâëåíèåì о òоì, ÷òо оáíàðужèëè
íà ñâоèх àâòоìоáèëÿх оòñуòñòâèå
ðåгèñòðàöèоííых íоìåðоâ. íà
ëоáоâоì ñòåкëå íåèçâåñòíыé
оñòàâèë çàпèñкè, â коòоðых
пðåäëàгàë âåðíуòü íоìåðà çà
âоçíàгðàжäåíèå â 10 òыñÿ÷, коòоðыå íåоáхоäèìо пåðå÷èñëèòü
íà укàçàííыé íоìåð òåëåфоíà.
Â ходе оперативно-разыскных
мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний
местный житель. Полицейские
выяснили, ÷то для совершения
преступления он выбирал машины, зарегистрированные в
соседних регионах. Похититель
надеялся, ÷то иногородние автовладельцы предпо÷тут заплатить
ему выкуп вместо того, ÷тобы
заниматься восстановлением похищенных номеров.
Дознаватель возбудила два
уголовных дела за «Неправомерное завладение государственным
регистрационным знаком транспортного средства, совершенное
из корыстной заинтересованности».
Максимальное наказание 1 год
лишения свободы. Похищенные номера полицейские изúяли и вернули
законным владельцам.

Карманник-валютчик
в äåжуðíую ÷àñòü Îòäåëà
Мвä çà поìощüю оáðàòèëñÿ
ìуж÷èíà. Îí ñооáщèë, ÷òо íåèçâåñòíыé похèòèë у íåго èíоñòðàííую âàëюòу — 25 åâðо è
окоëо 240 äоëëàðоâ ñШÀ. ñуììà
пðè÷èíåííого ущåðáà ñоñòàâèëà
áоëåå 17 000 ðуáëåé.
Â ходе комплекса оперативноразыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за
карманные кражи 30-летний
местный житель. Полицейские
выяснили, ÷то рано утром рецидивист возле банка встретил
потерпевшего, который ожидал
открытия банка, ÷тобы совершить
операциþ по обмену иностранной
валþты на российские рубли.
Âор-карманник узнал об ýтом
в ходе знакомства с жертвой, а
когда горожанин отвлекся на разговор по мобильному телефону,
похитил купþры из кармана его
джинсов и скрылся. После ýтого
обменял валþту в другом отде-

лении банка и потратил деньги
на приобретение алкогольных
напитков.
Следователем возбуждено
уголовное дело за кражу, с при÷инением зна÷ительного ущерба. Â
соответствии с санкциями данной
статьи, максимальное наказание
составляет 5 лет лишения свободы. На время следствия фигурант
арестован.

Отравился газом
в Мåжäуðå÷åíñкå попыòкà
кðàжè åäâà íå çàкоí÷èëàñü äëÿ
оäíого èç åå у÷àñòíèкоâ гèáåëüю.
Â полициþ поступило сообщение от службы охраны одного
из угольных предприятий города
о том, ÷то на территории разреза
из законсервированного здания
неизвестные пытались похитить
комплектуþщие детали шахтной
подúемной машины.
Прибывшие по сигналу полицейские установили, ÷то во время
обхода территории предприятия
сотрудники службы охраны обнаружили открытуþ дверь в законсервированное здание, а рядом в
кустах сапоги, пер÷атки и рþкзак
с деталями, которые были сняты
с шахтной подúемной машины.
Подозреваемые, которые пытались похитить ÷асти шахтового
оборудования, были задержаны.
Ими оказались трое междуре÷енцев. îдин из них бывший работник предприятия, который знал о
существовании данного обúекта.
Двое его подельников ранее судимы, находятся на условном
сроке осуждения. На допросе они
рассказали, ÷то целенаправленно
проникли на охраняемуþ территориþ для совершения кражу.
Чтобы обследовать здание, они
разделились. Спустя время двое
подельников обнаружили третьего
в подвале в бессознательном состоянии, так как он отравился парами газа. îни поспешили спасать
его, побросав все похищенное.
Â отношении задержанных
возбуждено уголовное дело за
покушение на кражу, совершеннуþ группой лиц по предварительному сговору с незаконным
проникновением в помещение.
Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.
Îëüгà ÈлюхÈíÀ,
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì
ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоññèè
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Внимание!
Старт программы
«Ты — предприниматель - 2016»!
Реализуй свои мечты!
Это программа для молодых лþдей (с 16 до 30 лет), тех, кто
уже имеет свой бизнес или только хо÷ет открыть свое дело, ищет
единомышленников и новые идеи.
Чтобы стать у÷астником программы «òы — предприниматель 2016», необходимо:
1. Заполнить анкету на сайте www.molpred42.ru до 1 октября
2016 года.
2. Пройти собеседование и ýкспертнуþ оценку бизнес-идеи или
выполнить письменное задание.
У÷астники программы абсолþтно бесплатно:
- пройдут обу÷ение по авторскому образовательному курсу для
действуþщих и потенциальных предпринимателей;
- полу÷ат консультации ýкспертов и успешных предпринимателей;
- посетят мастер-классы и бизнес-игры от лу÷ших бизнес-тренеров;
- узнаþт, как полу÷ить инвестиции для своего бизнеса.
По окон÷ании образовательной программы у÷астники
проработаþт свои бизнес-проекты и представят их ýкспертам и
инвесторам. à также смогут поу÷аствовать в конкурсе молодежных
проектов на грант губернатора в размере 200 тыс. рублей.
По всем интересуþщим вопросам необходимо обращаться в
консультационный центр программы по тел.: 8 (3842) 36-31-83
или по ýлектронной по÷те molpred42@mail.ru, а также в социальных
сетях: http://vk.com/molpred42 и http://facebook.com/molpred42, или
в МБУ «Öентр содействия малому и среднему предпринимательству
и инвестиционной деятельности» Междуре÷енска по адресу: пр.
Строителей, 30.
Справки по телефонам: 2-26-13, 6-16-18.

сообщает огибдд

Операция «Пешеход»
Òðàäèöèоííо, ñ íàñòупëåíèåì оñåííåго пåðèоäà, ухуäшåíèåì погоäíых уñëоâèé è уìåíüшåíèåì ñâåòоâого äíÿ,
íà àâòоäоðогàх Êåìåðоâñкоé оáëàñòè íàáëюäàåòñÿ ðоñò
коëè÷åñòâà íàåçäоâ íà пåшåхоäоâ, â òоì ÷èñëå когäà âоäèòåëè òðàíñпоðòíых ñðåäñòâ ñкðыâàюòñÿ ñ ìåñò äоðожíоòðàíñпоðòíых пðоèñшåñòâèé èëè когäà упðàâëÿюò àâòоìоáèëåì â ñоñòоÿíèè àëкогоëüíого èëè íàðкоòè÷åñкого
опüÿíåíèÿ.
îдним из факторов, влияþщих на осложнение дорожнотранспортной обстановки, является на÷ало у÷ебного года и связанное с ýтим резкое увели÷ение коли÷ества детей на автодорогах.
Â связи с ýтим на территории Кемеровской области ñ 14 по 28
ñåíòÿáðÿ пðоâоäèòñÿ пðофèëàкòè÷åñкоå ìåðопðèÿòèå «Пåшåхоä».
Âзрослые! Не проходите мимо ребенка, который пытается
перейти проезжуþ ÷асть в неустановленном месте или не может
правильно сориентироваться в сложной дорожной ситуации. Помогите ему, предотвратите беду!
Уважаемые междуре÷енцы! Чтобы наши дороги были безопасными, не оставайтесь безу÷астными, если видите, ÷то за руль
транспортного средства садится водитель с признаками опьянения. î недостатках в содержании ули÷но-дорожной сети, для их
своевременного устранения, сообщайте по т. 9-82-07, 9-81-59.
Безопасных вам дорог!
å. ñÒÀðчåíÊÎ, íà÷àëüíèк ÎГÈБää.

17 ñåíòÿáðÿ
c 10.00 äо 12.00 è ñ 13.00 äо 15.00
íà ñòàäèоíå «Òоìуñèíåö» пðоâоäèòñÿ
оáщåгоðоäñкоé äåíü ГÒÎ
Приглашается взрослое, трудовое население
Междуре÷енского городского округа (с VI-XI ступеньþ) для выполнения нормативов Âсероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
При себе необходимо иметь документ, удостоверяþщий ли÷ность, медицинскуþ справку о
состоянии здоровья и УИН.
òел. для справок 4-00-79.

ÓвÀжÀåМÛå жÈÒåлÈ МåжäÓðåчåíñÊÀ!
Â ходе планового инспектирования комиссией Главного управления МÂД России по
Кемеровской области îтдела МÂД России по
г. Междуре÷енску, руководство инспекторской
комиссии 21 сентября с 16 до 18 ÷асов в здании
îтдела полиции по адресу: пр. Коммунисти÷еский, 32, будет проводить прием граждан
по вопросам работы инспектируемого органа
внутренних дел.
Â соответствии с федеральным законодательством при обращении необходимо иметь
паспорт.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãàçетà îтïе÷àтàнà â îàî “ñîâетсêàя ñèбèрü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кеìерîâсêàя îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îêтябрüсêèé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîãî äîìà “Кîнтàêт”.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.
Издание перерегистрировано управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г.
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.
Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60,
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëтерèя — 4-36-11.
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 8 п. л. Âремя подписания номера в пе÷ать по
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öена свободная.

мозаика
калейдоскоп

И готовились,
и играли
На площадке школы N 2
прошла традиционная городская олимпиада команд учащихся междуреченских школ.
Спартакиада представляет из себя легкоатлетическое
четырехборье: челночный бег,
прыжки с места и на скакалке, подтягивание и эстафета.
Основная задача, которую ставят перед ребятами организаторы мероприятия, — проверка сил и возможностей перед предстоящей сдачей норм
комплекса ГТО. Пока дети соревновались, гости (молодые
педагоги от управления образования, команда муниципального родительского комитета
и совет отцов второй школы)
вне зачета играли в «Веселые
старты».

Молодец!
В Барнауле прошел очередной этап российского турнира по большому теннису.
Участие в нем приняли мальчики и девочки 9-10
лет из шести городов Сибири, также к ним присоединились и москвичи. Междуреченск представил Иван Тимофеев, воспитанник Владимира
Мартюшева. Впервые в истории Междуреченска наш теннисист, участник российского теннисного турнира, занял
первое место. Сейчас Иван готовится к третьему этапу турнира в Томске.

И снова
первые
Лыжники-гонщики активно готовятся к зиме, тренируются и выезжают на соревнования.
В селе Смирновка Новокузнецкого района состоялись
соревнования роллеров среди
спортсменов среднего и старшего возраста. Итоговый результат гонки преследования:
наш земляк Евгений Плотников лидировал среди спортсменов 50-59 лет, междуреченец Николай Крапивин стал
первым в возрастной категории 30-39 лет.

В группе
лидеров
В Анжеро-Судженске состоялось открытое первенство города по гонкам на лыжероллерах.
В соревнованиях участвовало более ста спортсменов. Смогли себя показать и
воспитанники междуреченской комплексной детскоюношеской спортивной школы, подопечные тренера Андрея Нарежного. Первое место в группе девушек до 14
лет на дистанции 6 километров заняла Ксения Нарежная. В группе юношей Юрий
Шелковец стал пятым.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Веселый турслет
В народе говорят, как год начнешь, так его и проведешь: с хорошим настроением — значит, будут и везение, и успех в делах.
Лицей N 20 свой новый учебный год начал с традиционного туристского слета «Золотая осень». Погода способствовала хорошему походу, и второго сентября учащиеся 5-11-х классов вместе с педагогами дружным строем отправились на широкую поляну в поселке Усинском.
В программу слета входили соревнования между классами по
станциям «Веселый баскетбол», «Солнечные зайчики», «Кот в мешке»,
«Параллельные перила», «Костер» и другие. Команды дружно и звонко
пели песни, рисовали свое видение Олимпиады в Рио-де-Жанейро,
разжигали костры на скорость.
После преодоления туристского марафона все классы расположились на поляне для отдыха; пообедав, набравшись сил, двинулись
обратно в город с зарядом бодрости и активности на весь предстоящий учебный год.
Мария ТеРещеНКО, ученица 11-го класса лицея N 20.

Лето в большой и дружной семье
Накануне лета каждая семья
планирует свой отдых, а если в
семье есть еще и дети, то вопрос о проведении насыщенных
летних каникул еще более актуален. Конечно, наш город располагает большими возможностями для занятости и оздоровления ребят — загородные лагеря
«Чайка», «Ратник», «Звездочка»,
«Светлячок», санатории «Романтика», «Солнечный» всегда рады
принять ребят. Организованы
вечерние дворовые площадки,
лагеря труда и отдыха при школах. Да и замечательная природа и жаркие деньки дают возможность насладиться походами
по родному краю и сплавами по
чистым горным рекам.
Но не всем из родителей удается совместить все эти виды отдыха во время летних каникул в
силу занятости или отсутствия
средств. А вот ребятишкам, проживающим в детском доме N 5
«Единство», повезло! Все воспитанники, 77 человек, провели
лето весело, интересно и с пользой для здоровья.
В июне, благодаря помощи
неравнодушной семьи Александра и Инны Фишер, 12 детей отдохнули в лагере «Ратник». Активные занятия спортом, мероприятия военно-патриотической тематики, купание в бассейне — впечатления у ребят самые лучшие.
А самые смелые и подготовленные отправились на сплав по
Томи. Стоит заметить, что многие ребята с нетерпением ждут
лета именно потому, что есть возможность уехать в верховья Томи
и 4-5 дней сплавляться на катамаранах, жить в палатках, готовить пищу на костре, любоваться красотами природы. Поэтому в течение года воспитанники
даже соревнуются между собой
за право войти в команду. Желающих и достойных ребят оказалось достаточно, чтобы организовать даже 2 сплава! В итоге 20 человек под руководством
опытных педагогов Н.А. Бирюкова, В.М. Уржумова, С.А. Первакова познавали искусство управления катамараном и проживания
в походных условиях.
Ребята помладше и не имеющие необходимых туристических
навыков вместе с педагогами ходили в 1-2-дневные походы. Впечатлений от посиделок у костра,
купания в теплой реке, самостоятельного приготовления вкуснейшей печеной картошки хватит ребятам надолго!
Отдых самых маленьких членов нашей семьи, 2-3-леток, также
был продуман. Ежедневно детвору ожидали чудеса: приходили сказочные персонажи, устраивали для
них праздники мыльных пузырей,
день рождения Росинки-капельки,
были экскурсии на реку.

Плавали...

...Пели

Отдыхали...

Благодаря давнему сотрудничеству детского дома и семейного клуба «Лукоморье» мы не
раз побывали в гостях в игровой
комнате — ребятам очень понравилось, наша дружба продолжается. Огромное спасибо руководителям Ирине и Виктору Карповым за неравнодушное отношение к детям и оказание безвозмездной помощи в проведении
летнего досуга.
Самым жарким и насыщенным оказался июль. По областной программе летнего отдыха 14
ребят отправились в горы, в палаточный лагерь «Вершины воинской славы». Восхождение в горы,
обучение туристическим навыкам, занимательные викторины
о родном крае и спортивные состязания, вечерние посиделки у
костра, новые знакомства — две
недели пролетели незаметно и
оставили неизгладимые впечатления у всех воспитанников.
А остальные ребята отправи-

лись на отдых в Беловский район, где на берегу Беловского водохранилища, в живописной березовой роще их принимал лагерь «Беломорье». Воспитанники нашего детского дома, по общему мнению детей и взрослых,
вожатых и ребят из детских домов других городов, были признаны лучшими! Грамоты, медали и призы почти за все творческие конкурсы и спортивные соревнования были вручены нашим
ребятам! А титул «Мистер «Беломорье» завоевал наш Влад Урих.
Когда пришло время уезжать,
юргинские девчонки и мальчишки так сдружились с нами, что
даже попросились жить в наш
детский дом.
Будущие выпускники выразили желание летний отдых совместить с работой, поэтому 10
мальчишек и девчонок были трудоустроены. Работали на территории городской больницы, наводили порядок, озеленяли двор.

Свои первые заработанные деньги ребята планируют потратить на
покупку канцелярских товаров и
другого, что будет необходимо
для дальнейшего обучения.
Последний летний месяц ребятам запомнится отдыхом в
«Чайке», куда мы ежегодно отправляемся все вместе в августе.
Замечательная погода, купание в
бассейне, свежий воздух, конкурсы и дискотеки, спортивные состязания помогли нам еще больше набраться сил и подготовиться к новому учебному году.
Благодаря финансовой поддержке администрации нашего
города 13 воспитанников оздоравливались в санатории «Прокопьевский».
Несмотря на такие насыщенные летние дни, 20 ребят имели
возможность посетить родственников по акции «Теплый дом»,
а пятеро детей обрели семью
и разъехались в другие города.
Все воспитанники отдохнули
на свежем воздухе, позабыв про
телевизор и компьютер, занимались спортом.
Вернувшись домой, мы
не
узнали нашу территорию! Новая
волейбольная площадка, теннисные столы, качели, скамейки, зеленая зона, автогородок! Такой
подарок стал возможен при непосредственной финансовой поддержке губернатора Кузбасса А.Г.
Тулеева, заместителя губернатора по угольной промышленности
и энергетике А.В. Данильченко,
а также лично В.В. Мельниченко.
1 сентября ребят поздравляли глава городского округа С.А.
Кислицин, председатель Совета народных депутатов О.П. Шахова, председатель благотворительного фонда «Перспектива»
Г.Г. Полещук, начальник управления образования Н.Г. Хвалевко, начальник ГИБДД е.А. Старченко, семья Орловых, представители подрядных организаций ООО «Кузбассстрой Инжиниринг» и ООО «МРК-Строй». В
ответ мальчишки и девчонки пообещали хорошо учиться, заниматься спортом и обязательно
прославить наш город своими
победами!
Вот так и прошло лето… Как и
в каждой семье, начались школьные хлопоты, ведь наши воспитанники обучаются в разных образовательных организациях
Междуреченска, а четверо — за
его пределами.
13 выпускников разъехались
по разным городам и приступили к профессиональному обучению. Но мы не прощаемся с ними
и рады видеть их у нас в гостях
и помочь в любой сложной ситуации.
О. КОВАЛьЧУК,
директор детского
дома N 5 «единство».

Реклама.

реклама * информация

веселуха
Объявление:
«Амулет, приносящий деньги. Цена 10 тысяч рублей».
— Интересно, а кому приносящий деньги?
Хочу на море! Традиция у
меня такая — каждый год хотеть
на море…
— Милый, хочешь, я подарю
тебе свое сердце?
— Ты мне нервы мои верни!
А мы представляем вам новейшее средство от комаров —
пластинки «Раптор».
Берем одну пластинку, кладем ее под язык, и все: комары
исчезают. Появляются динозавры, бабочки, медведь и цыгане.

Жена показывает мужу фотографию:
— Видишь этого человека?
— Да.
— В шесть вечера заберешь
его из детского сада.
— Светик-Солнышко, к нам
сегодня гости зайдут, приготовь
чего-нибудь на ужин?
— Нет вопроса, а как приготовить — чтоб еще пришли или
чтоб больше не приходили?

УВАЖАеМые
МеЖДУРечеНЦы!
18 сентября на площади Весенней
и у ДК «Юность» будут работать пункты приема излишков овощей. Каждый желающий сможет сдать излишки картофеля, свеклы, моркови.

Из объяснительной записки
дворника: «Я вовсе не был пьян
в конце смены в пятницу. Да, я
лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса, а план
надо было выполнить».
Собирается мужик на рыбалку. Жена ему:
— Дорогой, не забудь удочку.
— Да ну ее, еще потеряю…
anekdotov.net
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«Почта России» — это мы изобрели сухофрукты!
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