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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ïîñâÿùåíèå
â øàõòåðû
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Ñåðãåé Ìåíÿéëî â ðàìêàõ âèçèòà â Êåìåðîâñêóþ îáëàñòü ïîáûâàë âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì Àìàíîì Òóëååâûì â çàáîå øàõòû «Òàëäèíñêàÿ-Çàïàäíàÿ-2».
Âñòðå÷à è ðàçãîâîð ñ ãîðíÿêàìè ñîñòîÿëèñü íà ãëóáèíå 100 ì. Ïîëïðåäà èíòåðåñîâàëè óñëîâèÿ ðàáîòû øàõòåðîâ è ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èñïîëüçóåìûå ïðè
äîáû÷å óãëÿ.

Ìåíÿéëî è Òóëååâ îçíàêîìèëèñü ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé ñèñòåìîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, óâèäåëè ïîñòóïàþùóþ
íà ïðåäïðèÿòèå íîâóþ ìåõàíèçèðîâàííóþ êðåïü îáùåé ñòîèìîñòüþ 1,8 ìëðä.
ðóáëåé. Êîíñòðóêöèÿ âûïîëíåíà ñ îïòèìàëüíûìè ïàðàìåòðàìè è õàðàêòåðèñòèêàìè äëÿ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîé îòðàáîòêè ïëàñòîâ, îáëàäàåò âûñîêîé ñòåïåíüþ ïðî÷íîñòè. Êðåïü îñíàùåíà ýëåêòðîííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò
äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíîé àâòîìàòèçàöèè ðàáîòû. Ïîëíîñòüþ êîìïëåêò áóäåò ïîñòàâëåí ê ñåðåäèíå íîÿáðÿ.
Êàê îòìåòèë Àìàí Òóëååâ, ïðèìåíåíèå
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ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé óãëåäîáû÷è, ìåõàíèçèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ ñ «èíòåëëåêòóàëüíîé» ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïîìîãàåò
ãîðíÿêàì êîìïàíèè äîñòè÷ü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ãîðíÿêè îáðàòèëèñü ê ïîëïðåäó ñ
ïðîñüáîé ïîääåðæàòü ïîçèöèþ Êóçáàññà
â âîïðîñàõ îòãðóçêè è ïåðåâîçêè óãëÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì.
Ïîëïðåä îòìåòèë, ÷òî ñàìîå öåííîå –
ýòî ëþäè, îñîáåííî òå, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ
ðèñêîì äëÿ æèçíè. Îí íàçâàë «ÒàëäèíñêóþÇàïàäíóþ-2» îáðàçöîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ â
îáåñïå÷åíèè ìåð áåçîïàñíîñòè, íà÷èíàÿ
îò êðåïåæà è çàêàí÷èâàÿ ñàìîé îðãàíèçàöèåé òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Ïîä çåìëåé ïîëïðåä, ïîìàçàâ ùåêó

Цена в розницу договорная

3 ноября 2016 г.
Стр. 27

Ñàìàÿ
ìóäðàÿ
øêîëà
â ×åáàë-Ñó

óãëåì, ïðîøåë îáðÿä ïîñâÿùåíèÿ â øàõòåðû. Ïîñëå ïîäúåìà íà ïîâåðõíîñòü ãîðíÿêè ïðåäëîæèëè Ìåíÿéëî «ñòî ãðàììîâ»
çà ïåðâûé ñïóñê â øàõòó.
Ñåðãåé Ìåíÿéëî, êîòîðûé 33 ãîäà ïîñâÿòèë ñëóæáå â âîåííî-ìîðñêîì ôëîòå,
áûë çàìåñòèòåëåì êîìàíäóþùåãî ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì, ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðîôåññèè øàõòåðà è ìîðÿêà — îáå ðèñêîâàííûå
è èìåþò ìíîãî îáùåãî.
«È íà êîðàáëå, è â øàõòå îò äåéñòâèé
îäíîãî ÷åëîâåêà çàâèñèò æèçíü âñåãî ýêèïàæà, îò äåéñòâèé âñåõ çàâèñèò óñïåõ, îñîáîå çíà÷åíèå èìåþò ìåðû áåçîïàñíîñòè»,
— ñêàçàë ïîëïðåä.
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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время и жизнь

Едины судьбой
и общим будущим
уваЖаЕМыЕ кузбаССовцы!
4 ноября мы отмечаем всероссийский праздник, День народного единства.
Сегодня этот праздник для каждого из нас имеет особое значение. Мы не просто отдаем дань вековым традициям патриотизма, согласия, сплоченности народа, но и отчетливо осознаем,
что именно наша преданность Родине, ответственность за Отечество всегда служили и служат основой для независимости, суверенитета России, а патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляют нашу многонациональную страну.
Наш президент В.В. Путин особо подчеркивает: «Сила России – внутри нас самих, она внутри нашего народа, в наших людях, в наших традициях и нашей культуре, в нашей экономике, в
огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности. Но самое главное – наша сила, безусловно, в единстве нашего народа. Если мы посмотрим в историю, то убедимся, что, когда мы были едины, мы всегда добивались ярких побед, а когда были разобщены, то сталкивались с трагедиями, с
распадом, с бедами и страданиями миллионов наших граждан,
сталкивались с ложными ценностями, с преступными амбициями и общенациональной бедой».
Сегодня во всем мире очень неспокойно. Вооруженные конфликты в непосредственной близости от наших границ, террористические акты в разных странах мира, ужесточение санкций
в отношении России – все это требует от каждого из нас сопереживания и ответственности за судьбу нашей великой Родины.
Мы очень надеемся на вашу мудрость, понимание и поддержку в искреннем стремлении сделать жизнь всех наших земляков
благополучной, спокойной, стабильной.
Желаем всем нам мира, добра, благополучия!
С уважением,
губернатор кемеровской области а.Г. ТуЛЕЕв.
Председатель Совета народных депутатов
кемеровской области
а.в. Синицын.
Главный федеральный инспектор по кемеровской области
и.в. коЛЕСников.

уваЖаЕМыЕ МЕЖдурЕчЕнцы!
Поздравляем вас с важным государственным праздником,
Днем народного единства!
Истоки этого праздника отделены от нас четырьмя столетиями, но мы продолжаем помнить о событиях тех лет. В 1612 году
во всенародном ополчении для освобождения родной земли от
иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий
и всех народов, входивших в состав русской державы. Это был
величайший пример единения российского общества.
Благодаря общенациональному единению наш народ во все
времена преодолевал трагические испытания, а потому не теряет веры в родную страну, в ее достойное будущее.
В современной ситуации День народного единства обретает
особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно сохранять сплоченность, твердость духа и
взаимное уважение, чтобы ощущать гордость за свою страну и
уверенность в завтрашнем дне.
Пусть этот праздник напомнит каждому, что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и
вероисповеданиям, — единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Пусть каждый в этот день будет открыт
добру, сделает шаг навстречу тому, кто одинок и слаб, нуждается в поддержке и внимании.
Желаем вам, дорогие земляки, чистого неба, радости и добра, успехов в труде во благо наших детей и внуков, во благо
всей России!
Глава Междуреченского городского округа
С.а. киСЛицин.
ПредседательСовета народных депутатов
Междуреченского городского округа о.П. Шахова.
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мини-опрос

Это праздник для всех!
день народного единства — российский государственный праздник, отмечается 4 ноября начиная с 2005 года. Эту дату связывают с днем освобождения Москвы от польских
интервентов силами народных ополченцев под руководством кузьмы Минина и князя дмитрия Пожарского в 1612 году.
в этом году праздник выпадает на пятницу — выходит трехдневный праздничный уикэнд.
в понедельник придется выйти на работу, но и 7 ноября остается для многих соотечественников знаменательной датой. официально сейчас это день воинской славы россии — день проведения военного парада на красной площади 7 ноября 1941 года. С этого дня минуло ровно 75 лет!
Татьяна, мама троих малышей:
— Думаю, это праздник для всех людей, чтобы поддержать нас в
неуютную ноябрьскую погоду: дать возможность не пойти на работу,
выспаться, просто отдохнуть и побыть с семьей. Возможно, для тех,
кто, как я, хозяйничает дома, хлопот прибавится. Но это ведь приятные хлопоты! Приготовить праздничный обед, приготовиться к приходу гостей, развеселить всех, придумать интересные занятия для маленьких и взрослых!
Супруги Лидия
и Евгений:
— Ноябрьские
праздники навевают на нас молодость! — улыбается Лидия Викторовна. — Помнится бодрое
настроение утра праздника, красные флаги повсюду, поздравления по радио. Потом шагали
плечом к плечу в колонне демонстрантов, дышали уже прохладным воздухом, обычно шел снежок. Свежо, ярко! Мы готовились к этому празднику на работе и дома, нам поднимали настроение — музыкой, премией, больше товаров появлялось в магазинах.
— Праздник — это всегда хорошо!
Сергей Медяшев:
— У меня обычная смена в этот день — работаю на шахте «Распадская». А вообще, смысл этой даты до сих пор не отложился в памяти.
Фотоопрос провели Софья ЖуравЛЕва
и вячеслав Захаров.

из официального источника

Новое оборудование
оборудование для ускоренной диагностики туберкулеза поступило в медицинские учреждения кузбасса.
В двух учреждениях – кемеровском областном клиническом
противотуберкулезном диспансере и новокузнецком противотуберкулезном диспансере – установлены автоматизированные
модульные системы Bactec MGIT
960 (производство США). Стоимость каждой из них около 12
млн. рублей.
Они предназначены для ускоренной бактериологической диагностики туберкулеза. Как отмечают медработники, данное оборудование позволяет значительно
сократить время исследований,
своевременно назначить и скорректировать необходимую схему
лечения пациента.

Еще одна подобная система — Bactec MGIT 320 – приобретена для прокопьевского противотуберкулезного диспансера.
Все оборудование приобретено в рамках государственной
программы «Развитие здравоохранения РФ».
Для работы на новых аппаратах семь сотрудников из трех указанных медучреждений в ноябре
пройдут специальной обучение,
после чего приступят к работе.

Чтобы не повторилось
аман Тулеев выразил соболезнование послу китая в россии
Ли хуэйю в связи с гибелью горняков при взрыве метана.
В угольной шахте, расположенной на юго-западе Китая, в
момент аварии находилось 35
горняков.
Из них 15 человек погибли,

2 самостоятельно поднялись на
поверхность, поиски 18 продолжаются.
Губернатор потребовал от руководителей угольных компаний и
самостоятельных шахт Кузбасса в
трехдневный срок вместе с профилактическими службами военизированных горноспасательных отрядов проверить противоаварийную и противопожарную
защиту шахт.
Особое внимание обратить на
соответствие изолирующих сооружений проектной документации, мероприятия по снижению
эндогенной пожароопасности,
состояние проветривания и пылегазового режима, работоспособность систем газовой защиты, знание работниками правил
поведения при авариях и пользования самоспасателем.
Пресс-служба
администрации
кемеровской области.

городской калейдоскоп

Сделай правильный выбор
в горностроительном техникуме состоялся открытый городской профориентационный час.
Его цель — ознакомить родителей сегодняшних девятиклассников с профессиями, которым обучают в этом образовательном учреждении, а также научить
взрослых тому, как помочь ребенку определиться с самым важным в жизни каждого человека выбором.

Школа завтрашнего дня
ученики гимназии N 24 представили
школу будущего.

Презентация проекта прошла в день
гимназии, который здесь традиционно отмечают осенью. В этот раз ребятам предложили помечтать. Оказалось, что гимназисты видят будущее школы в том числе
и в расширении использования программ
дистанционного обучения.

ки» были Тамара Жихарева и Василий Новицкий. Сегодня их дело продолжают Оксана и Сергей Шаповаловы. Юбилейный
концерт коллектива состоялся на прошлой неделе.

Танцуют все!

Идем
в библиотеку

Танцевально-спортивный клуб «Сударушка» отметил свое 35-летие. он
практически ровесник дворцу культуры
«распадский», где в первый же год зазвучала музыка для спортивно-бальных
танцев.
Первыми руководителями «Сударуш-

в детской библиотеке прошла квестигра для малышей.
Ребятишки из детских садов N 55 и
16 в игровой, состязательной форме показали свои знания сказок, выполнили
различные задания, посмотрели мультфильм.

Победы
на теннисном корте
в новокузнецке прошел турнир по
большому теннису.
За призовые места состязались более
40 спортсменов из Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Междуреченска. Честь
нашего города защищали воспитанники
Галины и Якова Старостиных, тренеров
секции Распадской угольной компании. В
возрастной категории 6-7 лет первые места завоевали юные междуреченцы Мирослава Журавлева и Анастасия Чернова,
третьи места — у Даниила Саустова, Маши
Кезычевой и Варвары Быковой.
нина буТакова.
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НОВОСТИ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Óãîëü —
Ëàòèíñêîé Àìåðèêå
Óãîëü èç Êóçáàññà íà÷àëè
ïîñòàâëÿòü â ñòðàíû Þæíîé
Àìåðèêè ÷åðåç Ïðèìîðüå.
Ïðåññ-ñëóæáà êîìïàíèè
«Âîñòî÷íûé Ïîðò» ñîîáùàåò,
÷òî â 2016 ãîäó îòêðûëèñü íîâûå
íàïðàâëåíèÿ ýêñïîðòà óãëÿ — â
×èëè è Ìåêñèêó. Òàêæå êóçáàññêèé óãîëü òåïåðü ïîñòàâëÿåòñÿ
ïîòðåáèòåëÿì Òàèëàíäà. Â ýòè
òðè ñòðàíû óæå áûëî äîñòàâëåíî áîëüøå 300 òûñÿ÷ òîíí «÷åðíîãî çîëîòà».

Ðîáîò
äëÿ àâàðèéíûõ øàõò
Ðîáîòà-ðàçâåä÷èêà, êîòîðûé ñìîæåò ðàáîòàòü â óãîëüíûõ øàõòàõ, ñîçäàþò ñïåöèàëèñòû Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîòèâîïîæàðíîé îáîðîíû
(ÂÍÈÈÏÎ) Ì×Ñ Ðîññèè.
Ïîñëå òðàãåäèè íà óãîëüíîé
øàõòå â Âîðêóòå â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà èíñòèòóò ïîëó÷èë çàäàíèå ñîçäàòü ðîáîòà-ñïàñàòåëÿ
äëÿ ðàáîòû â àâàðèéíûõ øàõòàõ.
Èíñòèòóò ðàçðàáàòûâàåò òåõíè÷åñêèå çàäàíèÿ ïî ñîçäàíèþ
ðîáîòîòåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ
àòîìíûõ ñòàíöèé, øàõò è äðóãèõ
çíà÷èìûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
«Ýòî áóäåò ðîáîò-ðàçâåä÷èê,
êîòîðûé ñìîæåò ðàáîòàòü â
óãîëüíûõ øàõòàõ äëÿ ïîèñêà è
ñïàñåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ ïðè àâàðèÿõ ãîðíÿêîâ, — ïîÿñíèë ðóêîâîäèòåëü ïî íàó÷íîé ðàáîòå
Àëåêñàíäð Ìàòþøèí. — Îí æå
áóäåò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã â
ïîñòðàäàâøèõ óãîëüíûõ øàõòàõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè
è çà ðóáåæîì íåò ðîáîòîòåõíè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîèñêîâûõ è ðåìîíòíîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â øàõòàõ. Ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ òàêèõ
ðîáîòîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
îíè äîëæíû ïåðåäâèãàòüñÿ â
îáñòàíîâêå çàâàëîâ è ðàçðóøåíèé, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü âçðûâîáåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü
ñâÿçè. Ðåøåíèþ ýòèõ ïðîáëåì
áóäåò ïîñâÿùåíà ðàáîòà, êîòîðàÿ çàïëàíèðîâàíà íà 2017-2018
ãîäû».
Îäíîâðåìåííî ÂÍÈÈÏÎ ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè Ðîñàòîìà âåäåò ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ðîáîòà äëÿ ðàçáîðêè è óòèëèçàöèè ýíåðãåòè÷åñêèõ àòîìíûõ ðåàêòîðîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì áåçëþäíûõ òåõíîëîãèé.

Ïîä çåìëåé
áåç ñâåòà
Óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ Êóçáàññà ïðîâåðÿò èç-çà îòêëþ÷åíèé ýëåêòðîýíåðãèè.
Êîìèññèÿ ïðîâåðèò âñå
óãîëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ïîñêîëüêó òðåâîãó âûçûâàþò ó÷àñòèâøèåñÿ ñëó÷àè îòêëþ÷åíèÿ íà íèõ âíåøíåãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Ïðîâåðêàìè çàéìóòñÿ ñïåöèàëèñòû Ðîñòåõíàäçîðà, äåïàðòàìåíòà óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è ÀÎ «ÍÖ ÂîñòÍÈÈ», îíè
èññëåäóþò íàäåæíîñòü âíåøíåãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â êóçáàññêîé ýíåðãîñèñòåìå óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îòêëþ÷åíèé, ÷òî
ïðèâîäèò ê îñòàíîâêå îò îäíîãî

äî íåñêîëüêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ. Ñîîòâåòñòâåííî,
ïðîèñõîäèò îñòàíîâêà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è áîëåå òîãî
— âûâîä òðóäÿùèõñÿ øàõò íà ïîâåðõíîñòü, — ñîîáùàåò äåïàðòàìåíò óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ðåãèîíà. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ
2016 ãîäà íà øàõòàõ è ðàçðåçàõ
çàôèêñèðîâàëè 10 àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îòêëþ÷åíèåì ýëåêòðîýíåðãèè.

Âïåðåäè —
òîëüêî ðîñò!
Ïðîãíîç: äîáû÷à óãëÿ â Ðîññèè ê 2019 ãîäó âûðàñòåò äî 395
ìèëëèîíîâ òîíí.
Äîáû÷à óãëÿ â Ðîññèè â 2016
ãîäó âûðàñòåò ïî÷òè íà 5% è ñîñòàâèò 390 ìèëëèîíîâ òîíí, ýêñïîðò — 165 ìèëëèîíîâ òîíí. Ïðè
ýòîì ê 2019 ãîäó óäàñòñÿ íàðàñòèòü äîáû÷ó äî 395 ìèëëèîíîâ
òîíí, à ýêñïîðò — äî 170 ìèëëèîíîâ òîíí, ãîâîðèòñÿ â ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ íà 2017-2019 ãîäû,
ïîäãîòîâëåííîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è âíåñåííîì â Ãîñäóìó.

Ðîññèéñêèé óãîëü
â Åâðîïå
Â ñòîëèöå Ïîðòóãàëèè Ëèññàáîíå çàâåðøèëàñü 36-ÿ âñåìèðíàÿ óãîëüíàÿ âûñòàâêà-êîíôåðåíöèÿ
CoaltransWorldCoal.
Â ðàìêàõ ñåññèé è êðóãëûõ
ñòîëîâ òðàäèöèîííî îáñóæäàëèñü ðàçëè÷íûå ïðîáëåìíûå
âîïðîñû, àâòîðèòåòíûå ýêñïåðòû äåëèëèñü ñ àóäèòîðèåé ñâîèì îïûòîì, óñòàíàâëèâàëèñü íîâûå äåëîâûå êîíòàêòû, çàêëþ÷àëèñü ñäåëêè è êîíòðàêòû, óêðåïëÿëèñü íàðàáîòàííûå è óñòàíàâëèâàëèñü íîâûå ñâÿçè.
Â ýòîì ãîäó êîíôåðåíöèÿ
ñîáðàëà îêîëî 1400 äåëåãàòîâ
èç 61 ñòðàíû. Îäèí èç ñòåíäîâ
áûë ïðåäñòàâëåí ïîä äåâèçîì
FromRussiawithcoal — «Èç Ðîññèè
ñ óãëåì», ïî íàçâàíèþ ôèëüìà
ïðî Äæåéìñà Áîíäà 1963 ãîäà
FromRussiawithlove — «Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ»!

Æåëåçíûå
äîðîãè ñìîòðÿò
âäàëü
Ïåðåâîçêè óãëÿ íà Äàëüíèé
Âîñòîê ìîãóò ïîäîðîæàòü. ÎÀÎ
ÐÆÄ õî÷åò ñíèçèòü ñêèäêè íà
ñâåðõäàëüíèå ïåðåâîçêè óãëÿ,
òàðèô íà êîòîðûå «íå ïîêðûâàåò ïîëíûõ çàòðàò».
Ýòî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü äîõîäû ìîíîïîëèè íà 20 ìëðä. ðóáëåé â ãîä. Íî, îòìå÷àþò ýêñïåðòû, ïîñòðàäàþò ãðóçîïîòîêè â íàïðàâëåíèè äàëüíåâîñòî÷íûõ ïîðòîâ. Ïîêà ìîíîïîëèñòó
ïðåäëàãàþò ïîèñêàòü äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû â ñâîèõ äî÷åðíèõ îáùåñòâàõ.
UK42.ru («Óãîëü Êóçáàññà»,
æóðíàë), rosugol.ru, metcoal.
ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.
ru, ïðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,
ïðåññ-öåíòð ÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА

Äîëîé óíûëûå
ñòåíû!
Какое бы экономически трудное время ни было,
приоритеты детства у нас в Кузбассе всегда
остаются первоочередными. Педиатрическое
отделение городской больницы, что по улице
Гули Королевой, — один из важнейших
строительных объектов подготовки
к областному празднованию Дня шахтера.
Он преображается на глазах.
Êîìó äîâîäèëîñü ïðèõîäèòü
ñþäà èëè ëåæàòü â ýòîì îòäåëåíèè, äî ñèõ ïîð ïîìíèò óíûëûå
îáøàðïàííûå ñòåíû è òó îáùóþ
ãðóñòü è óáîãîñòü, êîòîðûå íàâåâàëà «äåòñêàÿ áîëüíèöà», êàê
ïðèâûêëè íàçûâàòü ìåæäóðå÷åíöû ýòî ñåðîå íåâçðà÷íîå çäàíèå,
ïîñòðîåííîå â ñîâåòñêèå âðåìåíà
ïî ïðîåêòó äåòñêîãî ñàäà. Òåïåðü
òà àòìîñôåðà îñòàíåòñÿ òîëüêî â
âîñïîìèíàíèÿõ. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðèçâàí ïðåîáðàçèòü îáúåêò
äî íåóçíàâàåìîñòè.
Âïåðåäè åùå ìíîãî ðàáîò, â
òîì ÷èñëå îáëèöîâêà âñåãî ôàñàäà çäàíèÿ ñîâðåìåííûìè ìåòàëëîêàññåòàìè, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñ íîâûì îãðàæäåíèåì, ìîíòàæ ñèñòåì ïîæàðíîé îõðàíû è âèäåîíàáëþäåíèÿ,

íà øòàáàõ ñâåðÿþò ñâîè ïëàíû è
äåéñòâèÿ. Íà îäèí èç òàêèõ î÷åðåäíûõ øòàáîâ ïîïàëè è ìû ñ ôîòîêîðîì ãàçåòû.
Íàøèì ãèäîì íà ñòðîéêå ãîäà
ñòàëà íà÷àëüíèê îòäåëà ÀÕ× ãîðîäñêîé áîëüíèöû Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ.
— Îáúåêòû ìåäèöèíû — îñîáûå, ê èõ ñòðîèòåëüñòâó ïðåäúÿâëÿåòñÿ ìíîãî ñïåöèôè÷åñêèõ
òðåáîâàíèé, êîòîðûõ íåò â äðóãèõ ñôåðàõ, è âñå èõ íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü. Ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè
âûïîëíèëè òðè îðãàíèçàöèè: êåìåðîâñêàÿ «Ïðîìïðîåêò ÍÑÊ» è
ìåæäóðå÷åíñêèå «ÊóçáàññÑòðîéÈíæèíèðèíã» è «ÅÂÐÀÇ-ïðîåêò»,
— ðàññêàçûâàåò Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà. — Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò îêîëî 96 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,

óñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ è ò.ä. Íî
áóäóùèé îáëèê êðàñèâîãî ñîâðåìåííîãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
óæå ïðîðèñîâûâàåòñÿ íå òîëüêî
â ïðîåêòàõ. Çàâåðøåíû âñå äåìîíòàæíûå ðàáîòû, à ýòî çíà÷èò,
âûíóòî âñå ñòàðîå è îäðÿõëåâøåå
çà äåñÿòèëåòèÿ ñîäåðæèìîå, îò
çäàíèÿ îñòàëèñü òîëüêî íàðóæíûå
ñòåíû, êîòîðûå òåïåðü íàïîëíÿþòñÿ íîâûì ñîäåðæàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè ïîñëåäíèìè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèìè è
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.
Ñåãîäíÿ çäåñü âåäóòñÿ ðàáîòû ïî çàìåíå îêîííûõ áëîêîâ, óñòðîéñòâó âíóòðåííåãî
îñâåùåíèÿ è ñèñòåìû âåíòèëÿöèè, ïðîêëàäûâàþòñÿ âíóòðåííèå ñåòè êàíàëèçàöèè, îòîïëåíèÿ. Ïëèòî÷íèêè-îáëèöîâùèêè
ñ ïðîôåññèîíàëüíîé ëåãêîñòüþ
ïðèäàþò ïîìåùåíèÿì íàðÿäíîãëÿíöåâûé âèä: â áîëüíèöå áóäóò ëå÷èòüñÿ äåòè, è ñàìè ñòåíû
çäåñü äîëæíû íàñòðàèâàòü íà âûçäîðîâëåíèå. Ïîýòîìó êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà èñïîëüçóåòñÿ îñîáàÿ, íåñêó÷íàÿ, ñ ÿðêèì ìíîãîöâåòíûì îôîðìëåíèåì.
Ñïåöèàëèñòû ÓÊÑà, ãîðáîëüíèöû, ïîäðÿä÷èêà è ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé åæåíåäåëüíî

â òîì ÷èñëå íà 13 ñ ïîëîâèíîé
ìèëëèîíîâ áóäåò ïðèîáðåòåíî
îáîðóäîâàíèå. Îñíîâíîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé, âûïîëíÿþùåé
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò, ñòàëî
ÎÎÎ «Ñàäûõëû». Ýòà ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà óæå çíàêîìà ñ ìåäèöèíñêèìè îáúåêòàìè: èìåííî åå
ìàñòåðà âûïîëíÿëè êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ðîäèëüíîãî è ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèé äåñÿòü ëåò
íàçàä è ñäåëàëè âñå äîáðîòíî è
íà ñîâåñòü. Ïîýòîìó ìû íå ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî è âàæíåéøèé îáúåêò
ãîäà áóäåò ñäàí â ñðîê è ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì.
Ìû ñëåäóåì çà Îëüãîé Âÿ÷åñëàâîâíîé è ïðîñòî íå óçíàåì ñòàðîå çäàíèå.
— Ïîìíèòå, êàêàÿ òåñíàÿ áûëà
çäåñü êîìíàòà äëÿ ïîñåùåíèé
áîëüíûõ? — îáðàùàåò íàøå âíèìàíèå Îëüãà Ïîíîìàðåâà. — Òåïåðü äëÿ ýòèõ öåëåé áóäåò îáîðóäîâàí ïðîñòîðíûé õîëë, êàê âî
âñåõ õîðîøèõ áîëüíèöàõ. ×òîáû
ìàëåíüêèì ïàöèåíòàì áûëî íåñêó÷íî ëå÷èòüñÿ, ïðåäóñìîòðåíà
áîëüøàÿ ñâåòëàÿ èãðîâàÿ êîìíàòà
ñî ñïîðòèâíûì óãîëêîì, ãäå ìîæíî ïðîâîäèòü è ëþáûå ïðàçäíèêè.
Îñîáî ðàäóåò, ÷òî êàïèòàëüíûé ðåìîíò ðåøèò ïðîáëåìû,
ñóùåñòâîâàâøèå â áîëüíèöå íà

ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Îñíîâíàÿ — ýòî îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïàöèåíòîâ è ïåðñîíàëà. Áîëüøå íå áóäåò ýòèõ îïàñíûõ äåðåâÿííûõ ïåðåãîðîäîê, çàïðåùåííûõ ïðàâèëàìè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, è íå íóæíî ñíàáæàòü ïàëàòû îãíåòóøèòåëÿìè. Â
çäàíèè áóäåò äåéñòâîâàòü íîâàÿ
àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ (ïðåæíþþ óñòàíàâëèâàëè
åùå â 2004 ãîäó, îíà áûëà â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè, íî óæå íå ñîîòâåòñòâîâàëà íîâûì òðåáîâàíèÿì). Ñåé÷àñ ñèãíàë î âîçãîðàíèè
áóäåò âûõîäèòü ñðàçó íà ïóëüò
ïîæàðíîé îõðàíû. Âñå íåïîëàäêè â ñèñòåìå ìîìåíòàëüíî çàìåòÿò â ïóíêòå öåíòðàëèçîâàííîãî
íàáëþäåíèÿ, çà ÷åì ïîñëåäóþò
îïåðàòèâíûå äåéñòâèÿ.
Â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âûïîëíåíà ïåðåïëàíèðîâêà ïîìåùåíèé ñ ïîëíîé çàìåíîé
âñåõ äåðåâÿííûõ ïåðåãîðîäîê íà
íåãîðþ÷èå, èç ãèïñîâîëîêíèñòûõ
ëèñòîâ. Âìåñòî äåðåâÿííûõ ïîëîâ òåïåðü âåçäå êåðàìçèòîáåòîí, ñòÿæêà è ëèíîëåóì. Â ïàëàòàõ è ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ
êàáèíåòàõ áóäåò ñìîíòèðîâàíà
ñîâðåìåííàÿ âåíòèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà, ïðåæäå âåíòèëÿöèÿ áûëà
åñòåñòâåííîé.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîçâîëèò ïîëíîñòüþ âûïîëíèòü àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ:
çà ïîðÿäêîì íà òåððèòîðèè è â
çäàíèè áóäóò ñëåäèòü 15 âèäåîêàìåð âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî
íàáëþäåíèÿ. Â ñëó÷àå ×Ï ìåäïåðñîíàë ñìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ êíîïêàìè ýêñòðåííîãî âûçîâà
ïîëèöèè. Âúåçä íà òåððèòîðèþ, à
òàêæå âûåçä îáîðóäóþò àâòîìàòè÷åñêèìè øëàãáàóìàìè.
Óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ ñ ðîäèòåëÿìè ñòàíóò íàìíîãî êîìôîðòíåé. Òàê,
ïðè ïàëàòàõ ïëàíèðóþòñÿ îòäåëüíûå ñàíóçëû ñ äóøåâûìè êàáèíàìè. Äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè áóäåò îáîðóäîâàíà ñïåöèàëüíàÿ ïàëàòà ñ ñàíóçëîì è êíîïêàìè âûçîâà ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà.
Ïîìèìî îñíîâíîãî çäàíèÿ ëå÷åáíîãî ïðîôèëÿ ïðåäóñìîòðåíà
ðåêîíñòðóêöèÿ ïîìåùåíèÿ õîçáëîêà, ãäå â ïåðñïåêòèâå áóäåò
ðàçìåùàòüñÿ óñòàíîâêà ïî óòèëèçàöèè ìåäèöèíñêèõ îòõîäîâ. Òàì
æå, ñ äðóãîãî âõîäà, ïëàíèðóåòñÿ
ðàçìåñòèòü ýíåðãåòè÷åñêóþ ñëóæáó, êîòîðàÿ êðóãëîñóòî÷íî îáñëóæèâàåò ïîäðàçäåëåíèÿ áîëüíèöû:
ñëåäèò çà áåñïåðåáîéíûì ýëåêòðîñíàáæåíèåì è ïîääåðæèâàåò â
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ýëåêòðîáûòîâûå ïðèáîðû. Òàê ÷òî ñ ðåìîíòîì
õîçáëîêà ðåøèòñÿ åùå íåñêîëüêî
âàæíûõ âîïðîñîâ.
…Çàñåäàíèå øòàáà ïðîøëî â
ðàáî÷åì ðåæèìå, ñòðîèòåëè âûñëóøàëè çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìåäèêîâ, ñîãëàñîâàëè è ñâåðèëè ïðîòîêîëû… Äî ñäà÷è ñîöèàëüíî çíà÷èìîãî îáúåêòà îñòàåòñÿ ìåíåå äåâÿòè ìåñÿöåâ…
Ëþäìèëà ÕÓÄÈÊ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
Íà ñíèìêå: âîâñþ êèïèò ðàáîòà.

мозаика

из официального источника

День в истории

Утрата

3 ноября
В СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой
Лайкой на борту.
В этот день 1957 года началась эра космических путешествий с
экипажем на борту. Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100–110 км после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».
Несмотря на то, что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание
ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости. «Спутник-2» совершил 2 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 года.

4 ноября
День воинской славы России — День народного единства.
137 лет назад запатентован первый кассовый аппарат.

5 ноября
Всемирный день мужчин.
День военного разведчика в России.
Димитриевская (Дмитриевская) родительская суббота.
В Болгарии открыт памятник советским воинам-освободителям,
знаменитый «Алеша».
Всего в Европе было установленор около четырех тысяч воинских
мемориалов, в которых захоронены более двух с половиной миллионов солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях в годы Второй мировой войны.

6 ноября
25 лет назад указом президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.

7 ноября
День воинской славы России — День проведения военного
парада на Красной площади в 1941 году.
Этот парад имел большой общественный резонанс, несмотря на
пургу в небо были подняты истребители, Красная площадь находилась
в зоне обстрела. С парада на главной площади страны бойцы Красной
Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить.
День Октябрьской революции 1917 года.
Тем, кто изучал историю уже в современной России и, возможно,
уделил недостаточно вниманию этой вехе, стоит напомнить: в ночь с
7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старому стилю это произошло с
25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По
сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 года. Как известно, 17 ноября 1948 года
легендарный крейсер — символ Октябрьской революции — был выведен из состава флота и поставлен на вечную стоянку у Петроградской
набережной в Ленинграде.
День рождения вытрезвителя.
В столице оружейников Туле по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского (1855–1928) в этот день в 1902 году открылся первый в России вытрезвитель под названием «приют для опьяневших».

8 ноября
Международный день КВН.
55 лет назад на советский экран вышла первая передача КВН. Прообразом КВН была передача «Вечер веселых вопросов», сделанная по
образцу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик» в 1957 году. В
ней телезрители отвечали на вопросы ведущих, причем особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени.
Впервые в советской телепередаче участвовали не только ведущие, но
и зрители. К тому же «Вечер» шел в прямой трансляции. Производила
передачу «Фестивальная редакция ЦТ», первая на советском телевидении молодежная редакция, основанная Сергеем Муратовым в 1956
году. «Вечер веселых вопросов» пользовался большой популярностью,
но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз
всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Объявляя об этом, ведущий, композитор Никита Богословский, забыл упомянуть о газете.
В результате в студию хлынули толпы людей в шубах и валенках,
смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили,
но передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». Передачу и редакцию закрыли. Но потребность в подобной программе осталась. Через четыре года, 8 ноября 1961 года, ряд бывших создателей передачи «Вечер Веселых Вопросов» выпустили новую телепередачу – КВН.
Первым ведущим ее был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков (с тех пор он постоянный ведущий этой передачи), вместе с ним передачу вела диктор Светлана
Жильцова. Аббревиатура КВН расшифровывалась как Клуб Веселых и
Находчивых, а еще это была марка тогдашнего телевизора – КВН-49.

www.calend.ru
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69,36

По состоянию на 2 ноября.
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47,82

Аман Тулеев выразил соболезнования от всех кузбассовцев родным, близким и коллегам выдающегося актера, народного артиста СССР Владимира Зельдина.
В телеграмме на имя супруги
легендарного актера Иветты Зельдиной, Аман Тулеев отметил, что
ушел из жизни человек поистине
уникального масштаба, личность
огромного дарования. Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для всех близких,
друзей, коллег и почитателей его
блистательного таланта.
Владимир Зельдин по праву считался одним из старейших
творческих деятелей современности. Его жизненный путь был
долог и ярок. Он всегда сохра-

нял верность искусству, высокому призванию настоящего творца, мастера перевоплощения.
«Светлая память о Владимире
Михайловиче Зельдине навсегда останется в сердцах всех, кто
знал его, ценил и уважал», — говорится в телеграмме.

Конкурс педагогов
В Кузбассе стартовал областной этап всероссийского конкурса
педагогов «Сердце отдаю детям».
Конкурс направлен на поддержку талантливых педагогов и
передового педагогического опыта в системе дополнительного образования Кемеровской области,
повышение профессионального
мастерства и престижа труда педагога допобразования.
В р е гион е с ор е вн ова н ия
прошли 1-3 ноября. Участвовали

34 педагога – победители муниципального этапа конкурса и победитель среди областных образовательных организаций. Это
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы,
тренеры-преподаватели, осуществляющие дополнительное
образование детей в образовательных организациях, стаж педагогической работы которых составляет не менее пяти лет.
Участники прошли несколько
испытаний, в том числе презентацию «Мое педагогическое кредо», «Защита дополнительной общеобразовательной программы»,
«Открытое занятие: Введение в
образовательную программу»,
«Мастер-класс».
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

образ жизни

Чемпионом станет один,
но здоровым — каждый!
Личные встречи с известными спортсменами города являются важнейшей формой привлечения подростков к спорту. В городской детской библиотеке состоялась встреча
школьников с чемпионом Европы по пауэрлифтингу Даниилом Владимировичем Панниковым.
На разговор были приглашены учащиеся 9 «Б» класса лицея N 20. Девятиклассники, среди которых были и ребята, не
представляющие свою жизнь
без спорта, получили уникальную возможность пообщаться с
настоящим чемпионом, узнать о
его первых шагах в спорте, выведать у него секрет успеха.
Школьники засыпали гостя
вопросами… Можно ли подрасти
на несколько сантиметров, если
не устраивает свой рост? Вредны ли БАДы, которые продаются в специализированных магазинах? Каким должно быть правильное питание? Как правильно
заниматься фитнесом начинающим? Каким именно видом спорта лучше заниматься девочке, которая хочет выглядеть женственно, хрупко? Как не набрать лиш-

ней мускулатуры? Как рассчитать
идеальные параметры соотношения веса и роста? Можно ли юноше принимать протеин для увеличения мышечной массы?
Даниил Владимирович не
оставил без внимания ни одного
лицеиста, ответил на все вопросы. Неудивительно, что завязался
очень интересный и познавательный диалог, ведь чемпион начитан, эрудирован и высокопрофессионален в своем деле. Гость пожелал своим юным собеседникам
обязательно заниматься спортом.
Не для того чтобы стать олимпийскими чемпионами, а для себя,
ведь именно спорт дает уверенность в себе, дарит большое количество хороших друзей и, конечно же, здоровье!
Нет никакого сомнения в том,
что подросткам очень понрави-

лось прямое и непринужденное
общение с человеком, который
на своем собственном примере
может рассказать, как здорово
заниматься спортом! Подобные
встречи с лицеистами будут проводиться регулярно.
Междуреченск — один из самых спортивных городов Кузбасса. Доказательством этого являются высокие результаты междуреченских спортсменов в разных
видах спорта. В последние годы
популяризация здорового образа жизни — одно из важнейших
направлений в воспитании подрастающего поколения россиян,
и детская библиотека уже много лет проводит мероприятия,
которые активно пропагандируют здоровый образ жизни и занятия спортом.
Надежда ЗОЛОТухиНА,
библиотекарь городской
детской библиотеки.

Вот такое ГТО
В поселке Ортон произошло интересное
событие. Родителей учащихся школы N 16
и жителей поселка привлекли к активным
занятиям спортом.
Для них администрация поселка и школа организовали фестиваль по сдаче норм ГТО. Были
подготовлены хорошие призы, профессиональные
судьи, и родители с радостью включились в борьбу. Работники школы, администрации Ортонского
территориального управления, котельной и родители учеников с готовностью откликнулись на призыв

и посостязались в различных дисциплинах (прыжки, отжимание, кросс и т.п.).
Все получили отличное настроение и, показав
приличные результаты, с призами, грамотами и
просьбами почаще вовлекать их в подобные мероприятия, разошлись к своим обычным деревенским заботам. Для укрепления здоровья и повышения тонуса всегда можно найти и время, и место!
Светлана РОНьжиНА.
На снимке: участники фестиваля.
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Молодые, перспективные
В администрации городского округа на торжественном приеме
чествовали молодых специалистов, пополнивших в нынешнем году
учреждения социальной сферы. Каждый получил денежные средства материального стимулирования, так называемые «подъемные».
Их в этом году 22. Вчерашние
выпускники учебных заведений,
а сегодняшние педагоги, врачи,
работники культуры. Их отличает умение нестандартно мыслить
и креативно жить, обучаться новому и расти профессионально.
— Приятно, что молодые специалисты, получив образование,
возвращаются в свой родной город, — отметил глава округа Сергей Александрович КИСлИцИн,
подчеркнув, что в отличие от мегаполисов наш Междуреченск располагает к комфортным условиям
жизни: не надо по два часа тратить на дорогу до работы, в шаговой доступности спортивные и
культурные объекты; для детей
— детские сады, а также общеобразовательные школы, художественная, музыкальные и спортивные учреждения. Здесь есть все
условия, чтобы молодому специалисту реализоваться как личности.

Глава напомнил, что в Междуреченске действует программа
поддержки молодых кадров социальной сферы. Так, например, в
нынешнем году 11 молодых специалистов уже получили льготные сертификаты на приобретение жилья.
— В вашем возрасте хочется сделать очень многое. Желаю
вам, чтобы огонек энтузиазма
никогда не угасал в ваших глазах. От вас будет зависеть, каким станет будущее Междуреченска, — пожелал Сергей Александрович.
Слова напутствия сказали и
наставники, руководители коллективов, куда влились молодые
специалисты.
— Хирургическое отделение
нашей городской больницы —
одно из самых сильных в области, — заметил заведующий отделением, кандидат медицинских

наук Игорь Александрович Вишняков. — но так получилось, что
почти 15 лет коллектив не пополнялся молодыми кадрами.
В последние годы ситуация
изменилась. нынче к нам пришла
выпускница Читинской медицинской академии врач-хирург Ирина Юрьевна Гусева. За эти месяцы она уже успела показать себя
хорошим специалистом. И мы
постараемся, чтобы она задержалась у нас. Всем ребятам желаю: чтобы не только работа радовала вас, но и зарплата тоже.
— Ваши интеллектуальные
силы, молодые идеи очень нужны сегодня, — обратилась к вчерашним выпускникам директор
Междуреченской библиотечной
информационной системы Галина Ивановна Саморокова. — Мы
верим в ваши таланты и готовы
поддержать инициативы.
не скрывали своей радости и наставники-педагоги. Учительские ряды пополнились нынче девятью молодыми специалистами, среди которых есть
мужчина-педагог начальных клас-

юбиляры

кательная программа поддержки молодых врачей, здесь есть
все условия для разностороннего развития детей.
…Сфера, в которой предстоит работать нынешним выпускникам, не из легких. Для того, чтобы
учить, лечить и радовать творчеством, нужны таланты, терпение и
призвание. И то, что город всегда готов оказать стартовую поддержку, в большой мере помогает привлечь и удержать кадры
и повышает престиж важнейших
социальных профессий.
Людмила ХУДИК.

на контроле!

Столько лет
в любви!

Без света не останемся
На аппаратном совещании в администрации городского округа заместитель директора ЗАО «Электросеть» Евгений Валерьевич Погорелов представил информацию
о схеме электроснабжения Междуреченского городского округа, о причинах аварийного отключения 4 октября, когда обесточенными оказались сразу два города, Мыски и Междуреченск, и о мерах по обеспечению резервного электроснабжения нашего города.

70 лет супружеской жизни, благодатную свадьбу, отпраздновали супруги Можаровы, Владимир Павлович и Евдокия Ивановна. Такой знаменательный юбилей
совместной жизни не зря называют благодатным или признательным. Это большая редкость и празднуют его единицы, которые обрели истинную любовь, смогли пройти все жизненные невзгоды вместе.
Поздравить супругов Можаровых поспешили заместитель главы городского
округа И.В. Вантеева и сотрудники ЗАГСа. Юбилярам вручили подарки и памятный адрес от губернатора А.Г. Тулеева и
главы Междуреченска С.А. Кислицина.
Владимир Павлович и Евдокия Ивановна зарегистрировали свой брак 25
октября 1946 года в Иршинском поселковом совете Рыбинского района Красноярского края. Супруги, пережившие все
тяготы Великой Отечественной войны,
дали друг другу слово дожить до 70-летнего юбилея Победы и сдержали его. За
десятилетия совместной жизни они стали
единым целым, дружной семьей.
Владимир Павлович родился в Томске, в семье служащего, в 1928 году, во
время войны вместе с родными жил в поселке Ирша Красноярского края. Он вспоминает, что почти сразу же отца и деда
забрали на фронт, а его, восьмиклассника, в октябре 1943 года направили в школу ФЗО, на практике постигать горную
науку на угольной шахте N 3.
Пока родители-шахтеры воевали, в
забоях трудились дети, но спрос с них
был, как со взрослых. Работать приходилось по две производственные смены, по 12 часов. За опоздание или прогул грозила уголовная статья. Выходной
день полагался один раз в две недели,
то есть дважды в месяц. А летом ребят
ждала не менее тяжелая работа в колхозах или подсобных, при угольных шахтах, хозяйствах.

сов. Яна Кунгурова, учитель математики школы N 23, в ответном
слове заверила старших коллег,
что молодежь продолжит славные традиции междуреченского
учительства.
А врач-рентгенолог, выпускница Алтайского медицинского университета Елена Константиновна новикова призналась,
что, выбрав с мужем врачомтравматологом Междуреченск
для проживания, нисколько не
пожалели, что сменили регион. В
семье двое детей. Вместе с тем,
что в городе действует привле-

После войны Владимир Павлович продолжил шахтерское дело. Трудился на
угольных предприятиях Красноярского
края, в городе Черемхово Иркутской области, а с 1968 года, когда семья перебралась в Междуреченск, — на шахте имени
Шевякова. За его плечами непрерывный
подземный стаж в 51 год.
Владимир Павлович — полный кавалер знака «Шахтерская слава», почетный
шахтер Министерства угольной промышленности СССР, заслуженный работник
компании «Южкузбассуголь». В советское время не раз становился победителем соцсоревнований и ударником коммунистического труда. Ветеран награжден
медалями «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие», другими юбилейными медалями и почетными знаками.
Евдокия Ивановна старше своего супруга на пять лет, она родилась в крестьянской семье в 1923 году в селе Сидоровка Омской губернии. Во время войны и ей пришлось несладко: она также
трудилась в подземных условиях на угольной шахте N 3 Канского рудоуправления
комбината «ВостСибуголь». Была лебедчицей, мотористкой, дежурным электрослесарем. награждена медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне».
Юбиляры вместе воспитали трех сыновей, а сейчас радуются успехам двух
внуков и трех правнуков.
Анна ЧЕрЕПАНОВА.

Докладчик напомнил, что ЗАО «Электросеть» осуществляет электроснабжение промышленных предприятий,
коммунально-бытовых организаций, населения и объектов социального значения.
Его Южно-Кузбасское производственное
отделение обслуживает потребителей на
территории 1920 кв. км по югу Кемеровской области, включая новокузнецкий и
Прокопьевский районы, города Гурьевск,
Мыски и Междуреченск.
4 октября, в конце рабочего дня, произошло отключение обеих цепей линии
электропередачи от Томь-Усинской ГРЭС
к подстанциям «Мысковская» и «Междуреченская», в результате чего временно
без электроснабжения остались бытовые
потребители, социальные и промышленные объекты.
Причины столь серьезного сбоя, который привел к нескольким повреждениям на линии, впоследствии устанавливала специальная техническая комиссия во
главе с представителями Ростехнадзора.
По словам Е.В. Погорелова, на одном
из участков сети, состоящей на балансе акционерного общества «МРСК Сибири» (управление распределительным электросетевым комплексом Сибири), произошел пережег проводов, из-за уменьшенного сечения провода, длительности эксплуатации и пропуска срока обслуживания.
По стечению обстоятельств, переключить потребителей на резервную цепь
электроснабжения (что должно делаться в
течение считанных минут) было невозможно из-за проводившегося капитального ремонта с заменой электрооборудования.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» выполнили ремонтные работы на
линии электропередачи «Томь-Усинская
ГРЭС - Мысковская» напряжением 110
киловольт, за 40 минут восстановив нормальную схему электроснабжения всех потребителей.
В ликвидации последствий технологического нарушения единовременно участвовало 30 человек ремонтного персонала, обеспеченных автовышками и световыми башнями.
Далее, к 21.00 4 октября оперативные
бригады осмотрели линию по всей длине
(17,5 км), выявив несколько повреждений
проводов. несмотря на темное время су-

ток, восстановительные работы не приостанавливались ни на минуту. К месту нарушения были выдвинуты дополнительные бригады, спецтехника, была организована сменность персонала. Энергетики
отремонтировали и заменили более 2 км
провода в нескольких пролетах лЭП. Серьезных последствий допущено не было.
Со своей стороны, ЗАО «Электросеть»
ежегодно выполняет планы по развитию сетевого хозяйства, увеличению емкости трансформаторных и распределительных подстанций, пропускной способности электросетей, повышению энергоэффективности. В 2015 году закончили
реконструкцию подстанции «Восточнаягородская» в части увеличения мощности
силовых трансформаторов, что позволило
ликвидировать дефицит мощности в Восточном районе. В 2016 году ведут реконструкцию подстанции «Междуреченская»,
после чего подобные чрезвычайные сценарии должны быть исключены.
Если же авария случится на самом генерирующем объекте — Томь-Усинской
ГРЭС, — предусмотрена возможность запитать Междуреченск со стороны Республики Хакасии. Пропускной способности ветки Междуреченск — Теба для этого должно хватить, ток пойдет по тем же
распределительным сетям в обратном направлении. Рассмотрена также возможность резервного питания с подстанции
«Распадская», хотя ее суммарной мощности для нужд города не хватит, но по выделенным линиям можно запитать котельные, объекты здравоохранения, и другие
наиболее значимые объекты.
Глава Междуреченского городского
округа С.А. Кислицин напомнил:
— У каждого руководителя муниципального предприятия должен быть план действий на случай аварийного отключения
электроэнергии. Что делать с ребятишками в садиках, как накормить без электричества, как проинформировать население и так далее. необходимо в ближайшее время провести проверку своих резервных источников питания, проконтролировать исправность аккумуляторов, генераторов, наличие топлива.
Софья ЖУрАВЛЕВА.
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ФОТОКОНКУРС

Артем Касаткин (справа)

Шахматист великий я!
Будет рада вся семья!

Любой родитель радуется, когда ребенок начинает делать что-то сам – первые шаги, первые слова, первый рисунок... А уж когда из детских стараний выходит первый
«шедевр», нас охватывает настоящая гордость! Хочется
рассказать всему свету о том, как ваше чадо прекрасно
рисует, танцует, рассказывает стихи, катается на роликах
или делает мостик...
Не сдерживайте этот порыв – похвалитесь талантами и
достижениями вашего ребенка на страницах любимой газеты. Авторы самых интересных снимков получат призы!
Присылайте фотографии на конкурс «Я сам!» в редакцию
газеты «Контакт» по адресу: ул. Космонавтов, 9, или по
эл. почте: kontakt@rikt.ru с обязательным указанием ФИО, названия фотографии и контактного телефона.
Телефон для справок 2-05-60 (приемная).

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

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

«Рыбка»

Курица в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
500 г куриного филе,
10 ст. ложек соевого соуса,
6 ст. ложек яблочного уксуса,
5 ч. ложек коричневого сахара,
2 ст. ложки томатной пасты,
1 красный болгарский перец,
1 стакан консервированного ананаса.
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, сложить в миску, влить соевый
соус. Добавить томатную пасту, сахар и яблочный уксус. Всыпать нарезанный на
тонкие полоски красный болгарский перец и ананасы кусочками.
Перемешать и оставить для маринования на полчаса-час.
Накалить сковороду и на сильном огне обжарить курицу вместе с соусом в течение 10-15 минут.
Подавать с рисом и зеленью.

Вкуснятина из трех ингредиентов
Для занятия вам понадобятся:
- ножницы,
- белая и цветная бумага,
- клей.
Вырежьте из белой бумаги фигуру рыбки, наклейте глаз. Сложите рыбу пополам и разрежьте полосы одинаковой ширины до хвоста.
Из цветной бумаги нарежьте полоски такой же ширины – для «чешуи».
Остальное малыш может сделать сам (выбрать цвет и вставить полоску в
рыбку, следом – вторую, в шахматном порядке и т.д.).
Когда разноцветная рыбка будет собрана, выровняйте ножницами плавники и заклейте пустые места на хвостике и голове цветными обрезками.

РЕШИ
ПРИМЕРЫ
И ЗАПОЛНИ
ПУСТЫЕ
КЛЕТКИ

Ингредиенты:
15 шт. кураги,
500 г обезжиренного творога,
10 яиц.
Творог выложить в миску. Добавить курагу,
предварительно нарезанную на кубики. Потом
влить 10 яичных белков.
Хорошо перемешать и заполнить смесью
форму для выпечки (форму можно не смазывать, а застелить бумагой для выпечки).
Запекать десерт в примерно на 20 минут, до готовности (запеканка не должна быть
жидкой в центре при шевелении миски).

Закуска из тунца

(ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ)

Ингредиенты:
1 банка тунца,
2 помидора,
1 огурец,
3 яйца,
2 зубчика чеснока,
зелень укропа и петрушки,
соль и перец по вкусу,
майонез.

Ответ на загадку
из прошлого номера: «Мороз».

Помидоры нарезать толстыми кружочками. На них слоями выложить:
1 - размятый вилкой тунец плюс майонез с чесноком; 2 - мелко порезанный огурчик, сверху майонез с чесноком; 3 - натертые на мелкой терке яйца, сверху майонез
с чесноком. Посыпать закуску измельченной зеленью и украсить.

18

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

N 81,
3 ноября 2016 ã.

КРОССВОРД
на неделю с 7 по 13 ноября

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

лома. 20. Уроженец Петрозаводска. 21. Древнерусские комиксы. 22. Нервный «грунт» стресса. 23.
Гладко было на бумаге, да про него забыли. 24.
Что мелют, когда молотят ахинею? 25. Горбатое
яблоко. 30. Ошибка, оплошность. 31. Эксплуататор
телефона. 32. Худший из правителей. 34. Огневая
обработка противника. 35. Ходок в объятиях Морфея. 36. Капля - убийца лошади. 37. Подножка для
всадника. 38. Медицинская стеклотара. 39. Птица,
способная бегать под водой по дну.

По горизонтали:
1. В каком городе Деве Марии явился архангел Гавриил, возвестивший о рождении сына? 6.
Друг Малыша. 10. Имя актрисы Кабо. 11. Устройство для преобразования телевизионного сигнала. 12. Живой бронетранспортер. 13. Блистающий
дождь. 14. Копия части текстового документа. 15.
Ученик Мариванны. 16. Самая наглядная деталь
в измерительном приборе. 19. «Лохматый трофей». 23. Качество смелых. 26. Роман Гончарова.
27. Симфонический духовик. 28. Поводок для точки, бегающей по окружности. 29. Фильм Александра Роу «...-краса, длинная коса». 30. Любитель
похныкать. 33. Слишком громкоговоритель. 37.
Четвероногая толпа. 40. Ленивый и разболтанный
подросток. 41. Сынуля Патрикеевны. 42. Монета в
кошельке «миллионера из трущоб». 43. Старание
плюс прилежность. 44. Равноправие. 45. Им размечают крой. 46. Сосуд, уносящий кровь от сердца. 47. Персонаж итальянской комедии масок.
По вертикали:
1. Обман на рынке. 2. Контрольная ... в магазине. 3. Веселое чувство, ощущение душевного удовлетворения. 4. Неуважительное название коммерсанта. 5. Скидка с квартплаты. 6. Растянувшаяся
яма. 7. Самое время прокукарекать. 8. Мужская рубаха. 9. Приз победителям. 17. Местная неповторимость. 18. Контора, скупающая золото по цене

Прогноз погоды
пятница,
4 ноября

четверг,
3 ноября
Местное время

суббота,
5 ноября

воскресенье,
6 ноября

01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00
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Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонтали:
1. Самовар. 6. Подарок. 10. Обзор. 11. Материк.
12. Оглобли. 13. Съезд. 14. Тележка. 15. Уинслет.
16. Нытик. 17. Клавиша. 21. Трезвон. 25. Век. 27.
Дворники. 28. Отместка. 29. Сип. 31. Частота. 35.
Заплата. 39. Ломка. 40. Челюсть. 41. Пересуд. 42.
Биржа. 43. Кивание. 44. Сопение. 45. Рысак. 46.
Вариант. 47. Абдулов.
По вертикали:
1. Самотек. 2. Метелка. 3. Варежки. 4. Роксана. 5. Известие. 6. Продукт. 7. Деление. 8. Рыболов. 9. Клинтон. 18. Левша. 19. Ворот. 20. Шрифт.
22. Рамка. 23. Засол. 24. Откат. 25. Вис. 26. Коп.
30. Изморось. 31. Чичиков. 32. Сильвер. 33. Овсянка. 34. Альберт. 35. Запаска. 36. Перепад. 37. Арсенал. 38. Андреев.

ОВЕН (21.03 - 20.04). На
этой неделе в связи влиянием
планет возможны недоразумения в отношениях между
вами и вашими родственниками. Вам следует быть более
тактичными и дипломатичными, учитывать интересы тех,
кто вам дорог. Даже если
вы убеждены в своей правоте, оставляйте
место для компромисса. Помните, что понастоящему сильный не обидит слабого. На
профессиональном и предпринимательском
фронте вам также нужно проявлять сдержанность и не позволять себе быть высокомерными по отношению к коллегами и партнерам, так как это не принесет вам пользы,
а лишь сделает атмосферу более напряженной и создаст ненужные проблемы. К счастью, вы способны справиться со своим эго.
Благоприятные дни: 10, 13. Менее благоприятный день: 7.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Влияние Солнца может пошатнуть
вашу уверенность в себе на
этой неделе. Когда вам нужно будет сосредоточиться,
вы обнаружите, что это трудно сделать. Такое психическое напряжение будет весьма необычным для вас, потому что как знак воздуха вы полагаетесь на
свои взвешенные мысли и анализ ситуации,
чтобы вести свой путь по жизни. Старайтесь
доверять своим эмоциям и своей интуиции,
когда ваш ум будет в смятении. Обращайтесь за советом к тем, кто старше и опытнее вас, кто проходил через такое состояние. В этот период, по возможности, избегайте каких-либо изменений на профессиональном, финансовом фронте и в бизнесе.
Больше времени проводите в кругу близких.
Благоприятные дни: 8, 13. Менее благоприятный день: 10.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Меркурий обещает на этой неделе особенные успехи тем из вас, кто работает в сфере искусства и массовых коммуникаций. Однако и
в целом ситуация на профессиональном и предпринимательском фронте для большинства из
вас, вероятно, будет складываться вполне благополучно. Планеты указывают на карьерные перспективы и укрепление
бизнеса. Ваша социальная активность в этот
период, скорее всего, будет расти, как и популярность среди окружающих. Это прекрасное время для вас с точки зрения финансов. Ваш личный и семейный бюджет будет пополняться из различных источников.
Ваши отношения с близкими и супругами
станут более глубокими, теплыми и гармоничными. Благоприятные дни: 8, 11. Менее
благоприятный день: 9.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Планеты указывают на некоторые материальные и моральные
потери на этой неделе. Ваша репутация, которую вы всегда готовы яростно защищать, может
быть поставлена под угрозу на
профессиональном фронте и в
бизнесе. Чтобы этого не произошло, будьте сдержанны и не поддавайтесь на провокации недоброжелателей. Вам также нужно помнить, что в вашем окружении есть те,
кто вас любит и ценит, и их оценка должна быть наиболее важна для вас. Если вам
придется принимать серьезные решения, обращайтесь за советом к тем, кому доверяете. Контролируйте свои расходы, так как
они могут вырасти. И будьте уверены, что
ваши смелость и мужество способны свернуть горы. Благоприятные дни: 11, 12. Менее благоприятный день: 9.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Ждите хороших новостей на
этой неделе от тех, кто моложе вас, указывают планеты. Если у вас есть дети, то,
скорее всего, именно они
станут для вас источником
радости. Многие в это время будут склонны к путешествиям, обретению опыта, познанию нового и исследованиям в самых
различных областях жизни. На профессиональном фронте это поможет вам заявить
о себе как о творческой личности и тем самым улучшить свои перспективы. Для предпринимателей это откроет возможности
значительно расширить и укрепить бизнес.
Ваш личный и семейный бюджет будет пополняться, несмотря на то, что ваш образ
жизни в этот период потребует от вас дополнительных расходов. Благоприятные
дни: 11, 13. Менее благоприятный день: 10.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Ваши близкие будут особенно много значить для вас на
этой неделе, указывают планеты. Поддержка с их стороны окажется очень ценной для вас во всех сферах жизни. Ваши супружеские отношения наполнятся новым смыслом,
и это заставит вашу душу, буквально, петь
от счастья. В этот период вы будете пользоваться успехом у представителей противоположного пола, и одинокие, весьма вероятно,
встретят свою любовь. Ваш авторитет будет
расти на профессиональном фронте и в бизнесе благодаря вашей целенаправленности,
умению успешно решать самые сложные задачи и находить общий язык с коллегами и
партнерами. При этом будьте умеренными в
запросах и расходах. Благоприятные дни: 9,
13. Менее благоприятный день: 12.

РАК (22.06 - 23.07). Неделя может оказаться весьма
напряженной и трудной для
тех из вас, кто занят предпринимательством, предупреждают планеты. Не исключено, у вас не получится осуществить
планы по расширению бизнеса. Не спешите и не переживайте, в конце концов вы добьетесь своего и удача вновь придет к вам.
На профессиональном и финансовом фронте все выглядит хорошо, однако следите за
тем, чтобы дела на работе и погоня за доходами не отодвинули на задний план личную и семейную жизнь. Очень важно, чтобы
близкие видели ваше желание с ними общаться. Проведите время вместе с семьей,
поговорите, поделитесь своими эмоциями. И
не отказывайтесь от помощи родных и друзей. Благоприятные дни: 10, 11. Менее благоприятный день: 13.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Сугубо практичное отношение к жизни, свойственное многим из вас,
на этой неделе поможет вам добиваться успехов на профессиональном, финансовом фронте и
в бизнесе, свидетельствуют планеты. Единственная конкуренция, которая будет наблюдаться
в этот период, окажется лишь гонкой с самими собой. Именно это плюс ваше упорство в достижении цели позволит вам справиться с любыми сложными проблемами и
укрепить свой авторитет среди коллег и партнеров. На личном фронте это время любви и романтики. Вы будете чувствовать потребность находиться в кругу любящих вас
людей и наслаждаться этим, ради чего постараетесь сделать отношения с близкими
более теплыми. Благоприятные дни: 10, 11.
Менее благоприятный день: 8.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). В последнее время вы были
весьма активны во всех
сферах жизни, и эта неделя не станет исключением, указывают планеты. Ваше стремление двигаться вперед, приобретать опыт, испытывать новые ощущения
будет звать вас в путешествия с друзьями и
семьей, а на профессиональном и предпринимательском фронте поможет добиваться
новых успехов. Жизнь покажется вам веселой и беззаботной, вы вновь ощутите себя
юными и задорными. Любое дело вам будет
даваться легко и приносить удовольствие.
Это время приобретений. Не исключено, вы
решите обновить свое жилище, купить автомобиль и т. д. Однако здравый смысл должен руководить вами и уберечь от чрезмерных расходов. Благоприятные дни: 9, 12.
Менее благоприятный день: 7.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Предыдущий период был
не очень легким для вас, и
лишь вы знаете, какой стойкости он от вас потребовал.
Вам будет приятно узнать,
что благодаря влиянию
Солнца наконец наступит
облегчение и многие беспокоившие вас проблемы останутся в прошлом. Ваша личная
жизнь, которая очень важна для вас, наполнится новым прекрасным смыслом, искренними и серьезными чувствами. Планеты обещают вам успехи и удачу на профессиональном, финансовом и предпринимательском
фронтах. Сила духа, знания, опыт, настойчивость помогут вам получить то, что вы давно заслужили. Многие из вас будут склонны
к духовному. Это хорошее время, чтобы внести в свою жизнь изменения. Благоприятные
дни: 10, 12. Менее благоприятный день: 7.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Эта неРЫБЫ (20.02 - 20.03). Вы лучделя, вероятно, окажется весьше других способны плыть вмема удачной для вас в плане
сте с потоком и гармонично
финансов, которые пойдут в
сливаться с окружающим мирост, указывают планеты. Ваш
ром, избавляя себя тем самым
упорный и напряженный труд
от многих проблем. Именно это
на профессиональном фронте
поможет вам на предстоящей
и в бизнесе принесет вам ощунеделе справляться с труднотимые плоды. Это тот перистями, которые, возможно, возод, когда вы будете думать наперед и стре- никнут в одной из сфер жизни из-за влияния
миться к будущему, когда вы сможете пред- планет. Вы достигнете немалых успехов на
ставить себе, что хотите для этого будуще- профессиональном фронте и в бизнесе и пого сделать и где хотите быть. Это даст вам лучите высокую оценку коллег и партнеров.
цель и направление работы. Такое состоя- Некоторая неопределенность в отношении
ние позитивно для Дев, которые часто тонут будущего заставит многих из вас обозначить
в мелких деталях и нерешительности, как новые приоритеты и стремиться к измененив мутном болоте. Пользуйтесь тем, что пе- ям. Главное при этом – не терять уверенноред вами открывается более крупный план сти в себе и решительности. Ваши близкие с
ставьте перед собой стратегические задачи охотой помогут вам и поддержат вашу мои, главное, верьте в удачу. Благоприятные тивацию. Благоприятные дни: 10, 11. Менее
дни: 8, 12. Менее благоприятный день: 13.
благоприятный день: 9.
Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru
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ВНИМАНИЕ!
Только 13 ноября (воскресенье) в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10)
с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете получить подробную консультацию по применению бальзама.
Цена 1 упаковки - 590 руб.
Пенсионерам и инвалидам - 500 руб.
Профилактический курс - 3 упаковки.
При хронических заболеваниях - 6 упаковок.
Вес упаковки 200 граммов.
При покупке более 9 упаковок - 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы:»Целебный»,»Таежный», «Золотой марал», масло «Живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову» по
цене 500 рублей.
Тел.для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77.
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

ВНИМАНИЕ!
Только 13 ноября (воскресенье) в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с
14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной партии экстракта алоэ по Филатову, где вы также сможете получить подробную консультацию по его применению.
Цена 1 упаковки – 620 руб. Пенсионерам и инвалидам – 500 руб. Профилактический курс – 3 упаковки. При хронических заболеваниях – 6 упаковок. При покупке более 9 упаковок – 1 упаковка в подарок! Также вы сможете приобрести бальзамы: «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой марал» и
масло «Живица» по цене 500 рублей.
Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77.
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье – ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!
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в минуты скорби
На правах рекламы.

“Гранит” — надежно, как скала
Еще лет 15-20 назад люди сами организовывали похороны своих близких. И, если вам
приходилось в те годы хоронить, вы должны помнить, чего это стоило в смысле моральных издержек.
Вряд ли вам удавалось проститься с дорогим человеком в спокойной обстановке. Скорее всего, вы бегали по инстанциям, оформляли документы, искали машину, следили за
тем, копают ли могилу и будет ли она готова к назначенному времени, и так далее. Сейчас
существуют различные похоронные службы, которые готовы взять на себя хлопоты по организации похорон, и разница в затратах при самостоятельной организации и с помощью
ритуальной службы не такая уж и большая. Но зато вы избавлены от множества хлопот.
Попробуйте спросить знакомых, что они знают о смерти, о
похоронах, поминках, об обряде
похорон в целом. Ответы будут
разными. Люди молодые больше
склонны думать, что все в этом
мире решают деньги, другие готовы поделиться собственным
опытом, ошибочно настаивая на
том, что именно их подход самый
правильный. Люди постарше будут учить вас не пренебрегать соблюдением суеверных правил,
таких как прикрытие зеркал тканью, переворачивание стульев в
доме, где умер человек.
Вы можете услышать от пожилых людей рассказ о том, что необходимо сделать в церкви. Однако все, что вы услышите, будет
неполным, выхваченным из печального опыта жизни разных людей. Нам всем кажется, что этой
информации достаточно, но, как
правильно провести обряд похорон, может знать лишь специально обученный человек — ритуальный агент.
Похоронная служба «Гранит» — служба ритуальной помощи, нацеленная в первую очередь на стабилизацию психического состояния человека. Прежде, чем доверить своим ритуальным агентам обязательства
по оформлению похорон, специальный отдел службы обучает, а
впоследствии тестирует подготовленного сотрудника. Эта мера
необходима для улучшения сервиса по похоронному обслуживанию населения.
На это есть ряд причин. Вопервых, ритуальные услуги, это
та сфера бизнеса, где высок риск
быть обманутым. Во-вторых, ритуальный агент — это не просто
приемщик заказов, а психолог,
помощник, друг.
Случается, что человек умирает далеко от своего дома хочет,

чтобы его похоронили в определенном населенном пункте или
даже государстве. Это может
быть связано с желанием обрести
вечный покой рядом с родными.
Для этого потребуется транспортировать «груз 200» к месту,
где покойный будет захоронен.
Процесс сопровождается множеством формальностей юридического характера и для его ускорения требуются определенные
знания. Все тонкости такой процедуры, ее особенности и сложности известны только специалистам, ведь многие люди даже
представления о них не имеют,
да и не обязаны знать.
Мы понимаем, как важно обеспечить поддержку людям, утратившим своих близких, поэтому
вы можете предварительно проконсультироваться с нашими специалистами по тел. 7-01-19.
Перевозка «груза 200» — это
дело профессионалов, выполняющих в комплексе все требуемые работы в минимально короткое время. Они проведут бальзамирование, являющееся необходимостью, и обеспечат заключение договора с транспортной организацией (предоставление автомобиля, поезда или воздушного транспортного средства).
Кроме этого, погрузят покойного
в цинковый гроб, предназначенный для таких случаев, обеспечат доставку «груза 200» к месту
отправки (аэропорт или вокзал),
отследят погрузку и позаботятся
о том, чтобы покойного встретили в назначенном месте.
Если люди желают, то мы займемся организацией похорон с
учетом уровня проведения траурной церемонии.
Работая в данной сфере длительное время, похоронная служба «Гранит» возьмет на себя все
заботы — мы поможем оформить

и перевезти «груз 200». Так вы
сможете пережить потерю близкого человека без дополнительного стресса.
В мире, еще до зарождения
христианства, люди с огромным
почтением относились к погребению умершего, что подтверждается соблюдением особых ритуалов при захоронении. Следуя
христианским канонам, умершего нужно предать земле и на место погребения установить деревянный крест. Именно крест является самым распространенным надгробием. С незапамятных
времен христиане изготавливали
для могил кресты из дерева, что
символизировало веру в Спасителя мира, Иисуса Христа, а также воскресение и вечную загробную жизнь.
Есть такое понятие «молитвенное чинопоследование», подругому, отпевание. Это не что
иное, как проводы умершего в
мир иной с напутственными молитвами. Наша служба принимает заявки на отпевание упокоившихся родственников и близких
вам людей, покинувших мир живых. Мы предоставляем на выбор
место для отпевания усопшего: в
крематории, в специальном освященном церковными служителями помещении, дома у покойного или в храме. Всю необходимую
организационную информацию о
расходах на отпевание вы уточните у наших ритуальных сотрудников. Эти затраты будут зависеть
от места проведения ритуала.
Вас бесплатно по телефону проинформируют наши сотрудники.
Обращаясь к нам, вы сможете организовать проведение
любых религиозных обрядов. О
всех правилах и этикете поведения при отпевании, где бы то ни
было, вам доходчиво растолкует
агент нашей похоронной службы.

У нас всегда в наличии большой ассортимент гробов от лакированных до обитых тканью и
кружевной тесьмой. Мы можем
изготовить на заказ нестандартные модели — в длину более 2
м — в течение 1-2 часов. Также,
по договоренности, мы можем в
назначенное время доставить готовый гроб к моргу. Мы не только
предоставим консультацию относительно похоронной атрибутики,
но и окажем практическое содействие в любых вопросах, связанных с погребением и сопутствующими факторами.
Стоимость гроба зависит от
нескольких основных параметров.
Модели изделия. У нас представлены эксклюзивные лакированные варианты и более экономичные — обшитые тканью.
Размеры. В наличии широкий ассортимент стандартных по
габаритам изделий, но мы всегда готовы создать и нестандартные по размерам гробы, изготовление которых займет не более
одного часа.
Цветовое исполнение. Помимо типовых оформлений мы всегда готовы выполнить изделие в
оригинальном цветовом решении, ведь предсмертное пожелание — это закон для тех, кто
остался в этом мире чтить и хранить память об усопшем.
Ритуальные венки являются
неотъемлемым элементом похоронных процессий. С их помощью
можно выразить не только скорбь
и печаль, но и отдать дань уважения усопшему, почтить его память. Все необходимое для обряда вы можете приобрести у нас в
магазине по адресу: ул. Ермака,

16 (1-й этаж, левое крыло).
Похоронная служба «Гранит»
разделяет вашу скорбь и с максимальным уважением относится к каждому человеку, поэтому
продажа осуществляется на выгодных и приемлемых для любого бюджета условиях.
ПС «Гранит» также занимается изготовлением и установкой
памятников.
- изготовление и установка
памятников и мемориальных комплексов (от типовых до эксклюзивных) на всех кладбищах Кемеровской области;
- благоустройство мест захоронения (оградки, столы, лавочки);
- бесплатный выезд сотрудника для осмотра места установки;
- гибкая система скидок и
оплаты заказа;
- бесплатное хранение памятника до момента установки;
- гарантия на установку памятников;
оптимальные сроки выполнения заказов.
Памятники выгодно покупать
зимой, потому что в это время мы
делаем скидку. Даже если установка предполагается летом, художник, рубщик выполнят всю работу зимой. Затем памятник аккуратно упаковывается и хранится
на складе до момента установки.
Кстати, о гравировке: самая лучшая гравировка — ручная, выполненная специальной машинкой и
спицами без нанесения на камень
краски. Конечно, краска смотрится красиво и ярко, но это некачественно. Как проверить, ручная это гравировка или нанесена
краска? Нужно на портрет брызнуть водой, если портрет не исчез, значит, он крашеный, а если
он пропал (потемнел), то это хорошая, качественная, долговременная гравировка.
Нам не нужно рекламировать
себя, мы не нуждаемся в клиентах. Дай Бог всем нам жить, как
можно дольше!
Мы все равны, мы люди. Не
нужно забывать о человеческом
отношении к друг другу.
Ирина НОВИКОВА.

Похоронная
служба «Гранит»
г. Междуреченск,
ул. Ермака, 16
(1-й этаж, левое крыло), тел.:
8(38475)7-01-19,
8-(923)-479-5555 бесплатная,
круглосуточная
информационная
служба.
Похоронная
служба «Гранит» г.
Мыски, ул. Транспортная, 2к, тел.
8(38474)2-10-01,
8-923-460-07-77.

экосфера
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Любовь к природе начинается в семье
просвещение

Зеленые уроки
В октябре специалисты комитета по охране окружающей среды и природопользованию провели серию уроков экологической грамотности. За месяц состоялось 16 встреч с учениками
школ N 1, 19, 23 и 25.
Темы уроков разбили по неделям. Сначала школьникам рассказали о существующих социально значимых экологических проектах, действующих в Кемеровской области. Руководитель детской общественной организации
«Зеленые» Вадим Пыхов увлек
ребят интересной беседой о добрых делах, которые юные волонтеры проводят в помощь нашей
природе. Например, говорили о
проектах «Город дорог», «Экологическая инспекция», «Междуречье на ладони».
Вторая неделя уроков была
посвящена проблеме качества
питьевой воды. Экологи рассказали о водных источниках Кузбасса, о недостатках ресурсов в
России и за рубежом. В ходе урока десятиклассники предлагали
свои варианты сокращения потребления воды, а также ее рационального использования у себя
дома. В завершении встречи посмотрели познавательный фильм
«Вода России».
Следующей темой для встреч
стала еще одна актуальная проблема — раздельный сбор и переработка бытовых отходов. От
специалистов комитета ребята
узнали, как эта работа поставлена в нашем городе, как правильно
разделять бытовой мусор и куда
сдавать пластиковые бутылки и
макулатуру. Ежегодно в Междуреченске, как и в других городах
России, образуется огромное количество бумажных и пластиковых отходов. В видеоматериале,
показанном школьникам, экологи
наглядно продемонстрировали,
как происходит их переработка.
В последнюю неделю октября
в школах состоялись лекции по
вопросам экологического законодательства. Ребятам рассказали о правах и обязанностях граждан в сфере экологии.

В ГДК
«Железнодорожник»
прошел финал
ежегодного
городского конкурса
«Семья. Экология.
Культура». Четыре
семейные команды
представили на
суд жюри свои
работы в различных
номинациях.
Нынче этот конкурс состоялся в третий раз, его цель — привлечь внимание общественности к вопросам бережного отношения к природе, развить экологическую культуру, поддержать
социально значимые инициативы горожан. Конкурс проходил с
1 августа по 15 октября. 65 заявок с интересными предложениями были представлены в семи
номинациях: «Необычные ландшафты», «Персонажи из сказок»,
«Мотивы природы в мире увлечений», «Волонтерская инициатива моей семьи», «Природа моими
глазами», «Экологическая тропа»,
«Природа и поэзия».
— Междуреченцы — активные,
творческие, талантливые! — отмечает организатор конкурса, заместитель председателя комитета по охране окружающей среды и природопользованию Е.П.
Кальчук. — В этом году поступило гораздо больше заявок, чем в
прошлом. Участники придумали и
реализовали самые разнообразные проекты. Очень порадовали!
В финальном этапе под названием «Домашнее задание» конкурсантам нужно было творчески
представить свой проект. Жюри,
в которое вошли работники культуры и экологи, оценивали выступление по нескольким критериям: соответствие тематике, оригинальность и артистизм.
Первыми на сцену вышли Ремизовы. Елена с сыновьями, пятилетним Мишей и десятилетним Димой, зарядили хорошим
настроением, подарили всем по
желто-оранжевому «солнышку»,
на каждом лучике которого написали теплые пожелания.
Всей семьей Ремизовы увлекаются прикладным творчеством.
Из вторичных материалов — веточек, шишек, бусинок — они делают замечательные поделки. На

Победитель Екатерина Киселева.
конкурс смастерили избушку на
курьих ножках, в которую поселили Бабу Ягу. Поделка полна миниатюрных деталей и удивительна в своем исполнении.
Творческий дуэт Вадима и
Елены Стариковых раскрашивает окружающий мир в яркие краски с помощью своих душевных
стихотворений, лирических музыкальных композиций, живописи. На совместное творчество их
вдохновляет любовь к родному
городу, красота природы.
Алена Владимировна Корчуганова с 15-летней дочерью Анастасией и первоклассником Тимофеем представили на конкурс
несколько работ: живописные
картины с видами Горной Шории
и мультфильм «Пикник у реки».
Пейзажи нарисовала Настя, которая, кстати, еще увлекается и
танцами. А мультфильм, снятый
по мотивам популярного детского мультика про Машу и медведя, — общее творение.
— Это коллективная работа, — рассказала Алена Владимировна. — Идея познавательного экологического мультика появилась у нас совместно с моими
коллегами, я тружусь экологом
на шахте «Распадская-Коксовая».
Мультфильм рассчитан на малышей, его можно использовать как
учебное пособие. Сюжет мультика прост... Мудрый медведь объясняет непоседе Маше, как нужно вести себя на берегу реки: не
мусорить, не мыть велосипед, не
рвать попусту цветы и так далее.
Артистами, исполнявшими роли и
озвучивавшими мультфильм, стали наши дети…
В конкурсе “Семья. Экология.
Культура” участвуем впервые,
раньше мы, вообще, все вместе
нигде не выступали. Спасибо организаторам, ведь за время подготовки мы стали командой, сплотились вокруг одной идеи! Эколо-

Ремизовы.

Финалисты городского конкурса «Семья.
Экология. Культура».
гия, как и все самое доброе, начинается с семьи.
— Все, что ребенок замечает
в поведении родителей, он потом
переносит во взрослую жизнь, —
уверена и Екатерина Киселева,
которая вместе со своим мужем
старается воспитывать сынишку Федю в любви и гармонии с
природой.
Киселевы выступили в номинации «Волонтерская инициатива моей семьи».
— Однажды мы с сыном приехали на берег Томи. В районе
турбазы «Восход» увидели неприглядную картину, кучи мусора,
— говорит Екатерина. — Раньше в
том месте стоял мусорный бак,
а нынешним летом его почемуто убрали. Отдыхающие вместо
того, чтобы взять мусор с собой
и выбросить в городскую урну,
прямо на берегу кидали остатки от пикников, пластиковые бутылки, пакеты. Вроде как: здесь
уже мусор был, и мне не стыдно
добавить...
Я решила все это убрать, навести порядок, написала призыв
в «Одноклассниках» с надеждой,
что кто-то присоединится. Меня
поддержала всего лишь одна де-

реабилитация

Белая птица в «черном плаще»
Рано наступившая зима со снежными метелями и морозами вносит свои неблагополучные коррективы в жизнь
лесных обитателей. Капризы природы негативно сказываются и на пернатых, чей маршрут миграции пролегает
через Кемеровскую область. В одном из таких перелетов
пострадала скопа, крупная хищная птица.
Скопа — достаточно распространенный вид птиц, обитающий в средних широтах северного и южного полушарий. И хотя они достаточно многочисленны по миру в целом, но на территории России занесены в Красную книгу.
Скопа — горделивый хищник с размахом крыльев до
145-170 см. Перья верхней стороны тела бурого цвета, а
темя, затылок и нижняя часть — белые, как будто бы птица нарядилась в черный плащ.
Интересной особенностью скопы является то, что партнера она выбирает один раз на всю жизнь. К тому же, парочки предпочитают использовать одно и то же гнездо на
протяжении нескольких лет, каждый год ремонтируя его
и достраивая.
Зимой некоторые скопы стараются перебраться поближе к югу. Нынешней осенью рыбак из поселка Теба обнаружил изможденную хищницу возле реки Томи. Пожалев бедняжку, мужчина решил выходить ее самостоятель-

но, но ничего не получилось. Спасителю пришлось доставить скопу в экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау»,
где действует центр реабилитации диких птиц.
Специалисты сразу же прописали скопе ее любимую
рыбную диету, что и является основным рационом птицы. Но, к сожалению, общее истощение организма не позволило ей выжить.
Сотрудники заповедника отмечают, что суровые климатические условия зачастую неблагоприятно влияют даже
на приспособленных к сибирским условиям птиц. Раннее
похолодание вынуждает перелетных птиц раньше покидать
ареалы своего обитания для зимовки в теплых регионах. В
результате пернатые оказываются не готовыми не только к размножению, но и к самому длительному перелету,
рискуя погибнуть, что и случилось с несчастной скопой.
Поэтому если вы, уважаемые читатели, увидели птицу, которой необходима помощь, просим вас обращаться в центр реабилитации «Крылья», где сотрудники заповедника окажут страдалице всю возможную и необходимую помощь.
Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА
по информации Междуреченского комитета по
охране окружающей среды и природопользованию
и пресс-центра заповедника «Кузнецкий Алатау».
Фото Вячеслава ЗАхАРОВА.

вушка, Юлия Колоскова. На субботник она приехала вместе с
дочкой.
Втроем девушки собрали 50
мешков мусора, к слову сказать,
купленных на собственные деньги. По их просьбе, городские
службы вывезли мусор на свалку, а вскоре в этом месте появился и мусорный бак.
— Куда мы катимся?! Ведь
при равнодушном отношении к
природе мусор скоро заполонит наш город! — возмущается
Екатерина. — Нам, междуреченцам, всем нужно меняться, чтобы
реки и леса оставались чистыми,
чтобы в любви жили наши дети.
Нужно показывать больше социальных роликов по телевидению,
воспитывать подрастающее поколение на собственном положительном примере. Только так мы
справимся с проблемой.
Городской конкурс “Семья.
Экология. Культура” завершился,
но впереди областной этап. Каждый из наших финалистов стал
лучшим в своей номинации. Победителем признана семья Киселевых, теперь ей предстоит выступить перед областным жюри.
Пожелаем удачи!

Знакомство с лесными обитателями
В экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау» прошла областная акция «Люби
и знай родной Кузбасс».
Инициаторами акции выступили специалисты
управления образования. Организаторы поставили
перед собой задачу расширить у подрастающего
поколения знания о родном крае, вовлечь школьников в туристско-краеведческую деятельность.
Не мог остаться в стороне и заповедник «Кузнецкий Алатау». Больше сотни школьников из Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевского и Таштагольского районов посетили экологический центр.
Здесь ребята получили уникальную возможность
познакомиться с дикими животными, например, с
величественными маралами или северными оленями. Дети с удовольствием наблюдали за водоплавающими и редкими хищными птицами, кормили белок, катались на лошадях.
А после увлекательной экскурсии получили исчерпывающую информацию о заповеднике, флоре
и фауне Кемеровской области в музее природы.
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«Нетрезвый
водитель»
ñоòðуäíèкè оòäåëà ГÈБää
íà òåððèòоðèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà â пåðèоä ñ
28 окòÿáðÿ по 14 íоÿáðÿ 2016
гоäà пðоâоäÿò пðофèëàкòè÷åñкоå ìåðопðèÿòèå «íåòðåçâыé
âоäèòåëü».
Öель данного мероприятия
снизить коли÷ество дорожнотранспортных происшествий с
у÷астием водителей с признаками алкогольного или наркоти÷еского опьянения.
Уважаемые междуре÷енцы! íе
оставайтесь равнодушными, если
вы увидели, ÷то за руль автомобиля сел нетрезвый водитель, незамедлительно сообщите в полициþ по телефону 02. íеобходимо назвать место происшествия,
марку автомобиля, государственный регистрационный номер и
сообщить, в каком направлений
поехал автомобиль. Чтобы дороги Междуре÷енска стали дорогами БЕЗ опасности, гражданский долг каждого — не проходить мимо нарушений ПДД, ведь
÷ужой беды не бывает!

Есть столкновения
и травмы
зà ìèíуâшую íåäåëю íà äоðогàх гоðоäà пðоèçошëо 23 äÒП,
â äâух èç íèх åñòü поñòðàäàâшèå.
24 октября в шестом ÷асу
утра на технологи÷еской дороге ш. «Распадская» произошло
дорожно-транспортное происшествие. Âодитель, управляя автомобилем «Скания», не выбрал
безопаснуþ скорость движения,
не у÷ел дорожных и погодных
условий и совершил столкновение с автомобилем «БелàЗ». Â
результате водитель «Скании»
был травмирован.
27 октября около 07.40 на 6-м
километре автодороги ш. “Распадская” столкнулись два легковых автомобиля. Â результате
ДòП оба водителя и пассажиры
полу÷или травмы разли÷ной степени тяжести. Âсе у÷астники скорой помощьþ были доставлены в
медицинские у÷реждения города.
Сотрудники отдела ГИБДД
за 7 дней выявили 655 нарушений ПДД, в 11 из них водители управляли автомобилями в
состоянии алкогольного опьянения. íарушителей-пешеходов
— 37, без детских удерживаþщих
устройств перевозили 9 детей.
За не÷итаемые государственные регистрационные номера
транспортных средств привле÷ено к административной ответственности 106 автовладельцев.
íе предоставили преимущества
пешеходам на пешеходных переходах — 53 водителя.
Уважаемые междуре÷енцы!

актуально
íастоятельно рекомендуем всем
у÷астникам дорожного движения
быть максимально внимательными и осторожными на дорогах,
у÷итывать погодные и дорожные
условия.
Âодители, выбирайте безопаснуþ скорость движения на
зимних дорогах, а пешеходы, не
пренебрегайте светоотражаþщими ýлементами на своей одежде, ÷то поможет избежать аварий на дороге!
М. МÈñíÈÊ, èíñпåкòоð
ÎГÈБää по áåçопàñíоñòè
äоðожíого äâèжåíèÿ.

Наказание
за взятку
åжåäíåâíо íà äоðогàх гоðоäà
âоçíèкàюò ñèòуàöèè, когäà, ñоâåðшèâ пðàâоíàðушåíèå, âоäèòåëü òðàíñпоðòíого ñðåäñòâà èëè
пåшåхоä пðåäëàгàюò èíñпåкòоðу
äПñ «ðåшèòü äåëо íà ìåñòå», íå
äоâоäÿ åго äо ñуäà èëè àäìèíèñòðàòèâíого шòðàфà.
Âзятка представляет собой
переда÷у должностному лицу
каких-либо материальных ценностей за действие/бездействие,
совершаемое им в интересах
взяткодателя.
íаказание за да÷у взятки при
нали÷ии доказательств ýтого факта полу÷аþт как водитель, так и
инспектор ГИБДД. îпределение
его размеров напрямуþ зависит
от переданной денежной суммы
и, согласно статье 291 УК РФ, для
водителя (для сотрудника ДПС
ст. 290 УК РФ) подразделяется
на ÷етыре категории.
вçÿòкà äо 25 òыñÿ÷ ðуáëåé.
Штраф за да÷у взятки, превышаþщий ее размер в 15-30 раз/принудительные работы (до 3 лет)/
штраф, превышаþщий в 10 раз
размер взятки, в совокупности с
лишением свободы до 2 лет.
вçÿòкà ñâышå 25 òыñÿ÷ ðуáëåé. Штраф за да÷у взятки, превышаþщий ее размер в 20 - 40
раз /штраф, превышаþщий в 15
раз размер взятки, в совокупности с лишением свободы до 3 лет.
вçÿòкà ñâышå 150 òыñÿ÷ ðуáëåé. Штраф за да÷у взятки, превышаþщий ее размер в 60 - 80
раз, и лишение права занимать
некоторые должности (до 3 лет)/
лишение свободы на 5-10 лет в
совокупности со штрафом, превышаþщим в 60 раз размер
взятки.
вçÿòкà ñâышå 1 ìëí. ðуáëåé.
Штраф за да÷у взятки, превышаþщий ее размер в 70 - 90 раз, и
лишение права занимать некоторые должности (до 3 лет)/лишением свободы на 7-12 лет в совокупности со штрафом, превышаþщим в 70 раз размер взятки.
íе запрещено проводить запись (либо открытуþ, либо скрытуþ) на лþбое имеþщееся под
рукой записываþщее устройство,
если с вас вымогается взятка. Â
дальнейшем ýта запись может

стать вашим главным доказательством в суде.
ПîМíИòЕ! íезависимо от
того, нарушили вы правила ПДД
или нет, взятка — ýто не выход.
íаказание за да÷у взятки может
лишить вас свободы. Уголовный
кодекс РФ также предусматривает уголовнуþ ответственность за
посредни÷ество во взято÷ни÷естве и предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
ÎПБää ÎГÈБää.

Штрафы
ужесточились
íàкàçàíèå çà åçäу â пüÿíоì
âèäå ñòàëо ñуðоâåå, íо пüÿíых
çà ðуëåì оò эòого íå ñòàíоâèòñÿ ìåíüшå.
Âот цифры за 9 месяцев ýтого года по городу Междуре÷енску: в алкогольном и наркоти÷еском опьянении задержано 213
водителей. îтказались проходить
медицинское освидетельствование, согласившись, ÷то не трезвы, 194, а 69 водителей, уже лишенные водительского удостоверения, повторно сели за руль
пьяными.
Â слу÷ае установленного факта употребления вызываþщих
алкогольное опьянение веществ
штраф — 30 тыся÷ рублей и лишение водительских прав на срок
от 1,5 до 2 лет, а раньше наказание предусматривало просто лишение прав. Если была переда÷а руля пьяному водителþ наказание то же самое.
à вот в слу÷ае, когда водитель
пьян и не имеет прав или лишен
их, то арест на срок от 10 до 15
суток или штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с
настоящим законодательством
не может применяться административный арест, в размере 30
тыся÷ рублей. (ст.12.8 КоàП РФ).
За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения — штраф и
лишение прав от 1,5 до 2 лет, согласно ст.12.26 КоàП РФ. Если
÷еловек снова решит сесть за
руль пьяным, то уже будет заведено уголовное дело по статье
264.1. УК РФ.
Госавтоинспекция города
Междуре÷енска еще раз обращается ко всем у÷астникам дорожного движения: не оставайтесь
равнодушными и безу÷астными,
если видите, ÷то за руль автомобиля садится пьяный, сообщите
об ýтом по телефону 02.
Âедь жизнь давно доказала,
÷то пьяный за рулем — ýто преступник и убийца ни в ÷ем не повинных лþдей. î÷истим наши дороги от подобных водителей, ÷тобы наши дороги стали дорогами
БЕЗ опасности.
Î. БåляåвÀ,
íà÷àëüíèк оòäåëåíèÿ
по ÈÀз ÎГÈБää.

Отказались от пенсии
313 куçáàññоâöåâ оòкàçàëèñü оò офоðìëåíèÿ пåíñèè, оòëожèâ
âыхоä íà пåíñèю íà гоä è áоëåå. À 28 пåíñèоíåðоâ, â òоì ÷èñëå оäèí
ìåжäуðå÷åíåö, íå ñòàëè поëу÷àòü ужå íàçíà÷åííую èì пåíñèю.
òаким образом, они решили
воспользоваться возможностьþ
зна÷ительно увели÷ить размер
пенсии. Страховуþ пенсиþ по
старости в повышенном размере могут полу÷ить все пенсионеры, которые обратятся за ее назна÷ением позже общеустановленного срока.
По нормам закона «î страховых пенсиях», гражданам, которые приобрели право на страховуþ пенсиþ по старости, но не
спешат ее полу÷ать, пенсиþ повысят на определенные премиальные коýффициенты. Размер
увели÷ения напрямуþ зависит
от того срока, на который гражданин решит отложить выход на
пенсиþ: минимум от одного года
до десяти лет.
Увели÷ениþ на премиальные
коýффициенты подлежит как фик-

сированная выплата, так и страховая пенсия. При обращении за
страховой пенсией по старости,
например, ÷ерез 5 лет после возникновения права на нее размер
страховой пенсии будет увели÷ен
на 45%, а размер фиксированной
выплаты — на 36%.
При ýтом если гражданин уже
является пенсионером, он также может временно отказаться
от полу÷ения пенсии (на срок не
менее 1 года), подав соответствуþщее заявление в территориальный орган ПФР. После обращения за восстановлением выплаты
к пенсии будут установлены соответствуþщие «премиальные» коýффициенты.
íапомним, общеустановленный возраст выхода на пенсиþ
для женщин — 55 лет, для муж÷ин — 60 лет.

Долг предприятий
äоëг угоëüíых пðåäпðèÿòèé пåðåä шàхòåðàìè íà äопоëíèòåëüíую âыпëàòу ñоñòàâèë 376,5 ìëí. ðуáëåé.
1 ноября будет произведена
о÷ередная корректировка размера доплаты к пенсии в зависимости от суммы поступивших от организаций угольной промышленности с августа по октябрь текущего года дополнительных страховых взносов.
Средний размер доплаты к
шахтерской пенсии по Кемеровской области составит 2523,21
руб. Максимальный размер доплаты — 4445,99 руб. Доплату
полу÷аþт 29549 неработаþщих
шахтеров. Их коли÷ество по сравнениþ с предыдущим кварталом
уменьшилось на 72 ÷еловека.
Размер доплаты к пенсии ветеранам шахтерской отрасли зависит от суммы страховых взносов, пере÷исленных в Пенсионный фонд.
Â пере÷ень организаций
угольной отрасли, являþщихся
плательщиками дополнительных
страховых взносов, вошли 112
угольных предприятий 14 регионов России, из них 73 предприятия зарегистрированы в Кемеровской области, ÷то составляет
65% от общего списка.
За прошлый квартал предприятиями Кузбасса на доплату к
шахтерской пенсии пере÷ислено
314,4 млн. руб. (на 5,95 млн. руб.
меньше, ÷ем за второй квартал.)
Долг угольных предприятий перед шахтерами на дополнительнуþ выплату составляет
376,5 млн. рублей.
Из вклþ÷енных в пере÷ень
кузбасских угольных предприятий, обязанных упла÷ивать дополнительные взносы, не делаþт ýто:
îîî «Шахта «Коксовая-2», îàî
«Шахтоуправление «àнжерское»,
îîî «Шахта им. Дзержинского»,
îîî «Шахта «Колмогоровская-2»,
îîî «òехно-Сервис», îîî îЭУ
Блок N 2 шахта «àнжерскаяЮжная», филиал «Шахта «òага-

рышская», îîî «Шахта «Зенковская», Зàî «Сибирские ресурсы»,
îîî «Шахта «Красногорская»,
îîî «ШПУ «Сибирь», îàî «Шахта
«Заре÷ная», îîî «Углетех», îîî
«Углесервис»-«Северный», Зàî
«Разрез «Инской», îàî «Шахта «àлексиевская», îîî «Шахта
«Сибирская», îàî «Разрез «òомусинский».
íÀПÎМÈíÀåМ. С 1 января 2011 г. вступил в силу федеральный закон «î дополнительном социальном обеспе÷ении отдельных категорий работников
организаций угольной промышленности».
Закон предусматривает дополнительные меры социального обеспе÷ения для работников
угольной промышленности в виде
ежемеся÷ной доплаты к пенсии.
íа нее могут расс÷итывать пенсионеры, у которых не менее 25
лет стажа подземной работы по
добы÷е угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных
работах (вклþ÷ая ли÷ный состав
горноспасательных ÷астей), либо
не менее 20 лет в ка÷естве работников ведущих профессий: горнорабо÷их о÷истного забоя, проход÷иков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемо÷ных машин.
Размер доплаты индивидуален для каждого. îбязательным условием полу÷ения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы,
даþщей право на доплату. Â слу÷ае продолжения или возобновления им трудовой деятельности
на шахте, такое право теряется,
выплата доплаты к пенсии приостанавливается.
Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ
Пåíñèоííого фоíäà ðоññèè
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãàçåòà оòïå÷àòàнà â îàî “ñоâåòñêàя ñèбèрü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кåìåроâñêàя обë., г. Кåìåроâо, ïр. îêòябрüñêèé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãàçåòà ñâåрñòàнà нà êоìïüþòåрноì êоìïëåêñå èçäàòåëüñêого äоìà “Конòàêò”.
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:
Ïрèåìнàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60,
оòäåë ïоäïèñêè è äоñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäàêòор — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòор оòäåëà ñоöèàëüно-бûòоâûõ ïробëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàëòåрèя — 4-36-11.
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêоноìèêè è ïроìûøëåнноñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
обоçрåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôоòоêоррåñïонäåнò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

«КîíòàКò» 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 7 п. л. Âремя подписания номера в пе÷ать по граîòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç фику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Öена свободная.
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Самая мудрая школа
Семьдесят лет назад в поселке
Чебал-Су распахнула свои двери школасемилетка. Сегодня ее возглавляет
Евгений Петрович Черкашин.
Из жилого фонда Усинской
геолого-разведочной партии
был выделен финский щитовой
трехкомнатный барак. А Мысковский отдел народного образования отправил в поселок молодых учителей, только что закончивших педагогический институт. Спустя два года педагогический коллектив школы продолжил пополняться молодыми
специалистами из европейской
части страны, которые впоследствии обзавелись семьями, вырастили здесь детей и внуков.
В 1958 году небывалое наводнение принесло немало разрушений молодому городу. Проточные воды реки Томи затопили и здание школы в Чебал-Су.
Стихия разрушила буквально
все. Было решено начать строительство нового здания. И оно
появилось уже через два года.
Пришкольную территорию облагораживали сами ученики на
уроках трудового воспитания.
Когда закрыли на ремонт
школу поселка Притомского, ее
учеников приняли в Чебал-Су,
в связи с чем численность учащихся здесь превысила 1600
человек.
В 1964 году в школе N 7 был
произведен первый выпуск ребят со средним образованием.
Все выпускники тех лет поступили в вузы и успешно их закончили. Одной из них была и
Людмила Плащинская, закончившая институт с красным дипломом, до сих пор с теплотой
вспоминающая о своих первых
учителях:
— Они для нас были примером буквально во всем, — говорит она. — Когда приехали педагоги из Ленинграда, мы во
все глаза смотрели на их одежду. У нашего учителя химии
Станислава Евгеньевича были
узкие штаны в клеточку. Через
неделю все мальчишки сделали себе еще более узкие брюки, надевали их по специальной
технологии — с мылом.
То есть мы равнялись на
них, восхищались ими. Становясь взрослее, начинали понимать главное: эти люди давали нам прочные знания и дали

Песни о школе.

возможность поступить в вузы.
…На юбилейное торжество
в Дом культуры «Геолог» в прошлую пятницу собрались междуреченцы разных поколений и
профессий: молодые и убеленные сединами, рядовые труженики и известные руководители. Всех их объединяет одно
— школа N 7, в которой они
учились. А еще люди, которые
выводили их в жизнь, — учителя. На праздник пришли и те,
кто учит чебалсинцев сегодня,
и те, кто вышел на заслуженный отдых.
Ветеранов и поздравила в
первую очередь от имени и по
поручению главы Междуреченского городского округа С.А
Кислицина его заместитель
по социальным вопросам И.В.
Вантеева. Она поблагодарила
за воспитание замечательных
выпускников, которые известны
не только в нашем городе, но и
далеко за его пределами, и пожелала ветеранам навсегда сохранить в душе теплую память
о проработанных здесь годах.
— Думаю, не ошибусь, — добавила Ирина Витальевна, —
если скажу, что сегодняшнее
мероприятие — общегородское. Для города это, действительно, очень серьезная и знаковая дата — 70 лет школе N 7.
Здесь истоки междуреченского
образования.
Эта школа в нашем городском округе самая… Нет, не старая, а мудрая, основополагающая! Считаю, нынешним педагогам и руководству школы

В.Я. Гаврилова,
одна из первых
учениц города.

Н.Г. Хвалевко, начальник
управления образования.

важно сохранить традиции, которые заложили первые учителя, сохранить особый дух этой
школы.
Поздравления от председателя Совета народных депутатов городского округа О.П. Шаховой передал депутат С.Н. Ненилин.
— Дорогие мои коллеги, уважаемые гости, ветераны, — обратилась к собравшимся начальник управления образования Н.Г. Хвалевко, — мы действительно отмечаем сегодня юбилей самой мудрой школы нашего города. Она прошла
удивительный путь: от финского
домика, в котором учились девять детей, до современного
трехэтажного здания, где почти 300 ребятишек.
Но годы не самое главное.
Важно то, что эта школа стала кузницей кадров, ведь первые педагоги сегодняшнего городского округа работали в чебалсинской школе. А потом они
расходились по другим образовательным учреждениям.
Сегодняшние педагоги делают удивительное дело. Вы не
только даете знания, вы создаете особую атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения. Вы

Ю.А. Баранов, некогда возглавлявший школу
N 7, и И.В. Вантеева.

В.И. Тинькова, старейшая
учительница школы.

Почетные гости.

знаете обо всех и о каждом. У
меня особое отношение к таким
школам, я сама училась в очень
похожей на вашу. И поэтому понимаю, как важно, чтобы школа была именно вторым домом.
…Ветераны педагогического
труда, нынешние учителя школы N 7 получили заслуженные
награды: почетные грамоты,
благодарственные письма, премии от администрации и Совета народных депутатов городского округа, управления образования города и департамента образования Кемеровской области.
Много добрых слов прозвучало в адрес ветеранов, своих
учителей вспоминали выпускники разных лет. Аплодисментами
сопровождалось выступление
старейшей учительницы школы, отличника народного образования, отличника просвещения СССР В.И. Тиньковой.
— Ученики сегодня рады
встрече с вами, — обратилась
Валентина Ивановна к своим
коллегам, — с теми, кто заложил основы знаний, помог им
выбрать путь в жизни, полюбить
книгу. Я неслучайно заговорила
о книгах. Книга в Чебал-Су, Улусе, Косом Пороге всегда была
главным источником знаний, а
также — лучшим подарком, каждый школьный праздник завершался вручением именно таких
подарков.
Еще одно, самое, пожалуй, важное — родители всегда
очень трепетно и уважительно
относились к школе. Они были
уверены, что только учитель
способен помочь их ребенку выбрать верный путь в жизни. Не
было проблемы собрать родителей на собрания: стоило сказать о собрании кому-нибудь
одному, и сообщение моментально облетало весь поселок.
Родители не просто отсиживали на собрании, они подходили к каждому учителю, расспрашивали о своем ребенке: как

учится, как ведет себя. И, что
особенно радовало, желали педагогам терпения, понимая, насколько нелегок наш труд.
Кроме того, родители считали очень важным, просто своей
обязанностью, следить за тем,
чтобы их дети относились ответственно к выполнению домашних заданий и бережно — к
школьному имуществу. Когда
было построено новое здание,
взрослые проверяли, что берут
с собой в школу их сыновья и
дочери, контролировали, чтобы они были одеты и обуты соответствующе.
Когда начали проводить
праздничные вечера, самым
главным было напомнить ребенку, чтобы он не забыл взять
дополнительную обувь (понятия «вторая обувь» тогда еще
не было), без которой на вечер
не пускали. Был случай, когда
старшеклассник прихватил с
собой... отцовские домашние
тапочки. Потом его маме пришлось объясняться с родительским комитетом, председателем которого она, кстати, сама
и была.
Об этом можно было бы и не
вспоминать, но дело в том, что
именно так закладывались традиции, которые поддерживаются в школе и сегодня, которые чтут и сохраняют педагоги
и родители уже новых учеников.
А вот еще один пример —
сегодняшний. В зале находится один из моих давних верных
друзей-выпускников. Он приехал сегодня не один, а с двумя своими дочками, признался,
что они настоятельно просили
взять их с собой в «папину родную Чебал-Су». Наверное, это
самый лучший символ того, как
выпускники относились и относятся к школе…
Нина БУТАКОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.
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РЕКЛАМА*ИНФОРМАЦИЯ

N 81,
3 ноября 2016 ã.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2927-п

от 01 11.2016 г.

О внесении изменений в проект межевания застроенной территории квартала 46
Рассмотрев предложение Щербакова А.С., руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011 г. N242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ»,
Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа, утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 г. N 458:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории квартала
46 (далее по тексту – проект).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта (приложение N 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта (приложение N 2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа (Н.А.Гуляева)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в
течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 01.11. 2016 г. N 2927-п
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в проект
межевания застроенной территории квартала 46
N
п.п.
1

2

3
4
5
6
7
8

Перечень работ по подготовке проекта

Сроки проведения

Прием и рассмотрение поступивших
В течение 30 дней со
предложений физических и юридических лиц
дня опубликования нао порядке, сроках подготовки и содержании
проекта. Согласование технического задания на стоящего постановления
выполнение проекта.
В течение двух месяцев со дня опубликоваПодготовка проекта.
ния настоящего постановления
Проверка проекта на соответствие требованиям В течение 30 дней со
генерального плана, правил землепользования дня поступления проекта
и застройки, технических регламентов, нормати- в орган местного
вов градостроительного проектирования, градо- самоуправления
строительных регламентов.
Оповещение жителей о проведении публичных В течение недели со дня
слушаний
проверки проекта
Один месяц со дня опоОрганизация и проведение публичных слушаний вещения жителей до дня
по проектам.
опубликования результатов публичных слушаний
Направление проекта вместе с результатами
В течение 15 дней со
публичных слушаний главе Междуреченского
дня проведения публичгородского округа на утверждение
ных слушаний
течение 14 дней со
Принятие главой Междуреченского городского В
дня получения главой
округа решения об утверждении проекта
проекта
Опубликование утвержденного проекта

Ответственные исполнители
Управление архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского
округа (А.С. Сазонтова)
А.С. Щербаков
Управление архитектуры и
градостроительства
администрации
Междуреченского городского
округа (А.С. Сазонтова)
Комиссия по проведению публичных слушаний
Комиссия по проведению публичных слушаний
Комиссия по проведению публичных слушаний
Глава Междуреченского городского округа

В течение 7 дней со дня Администрация
Междуреченского городского
утверждения проекта
округа

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа А.С. САЗОНТОВА.
Реклама.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «КОНТАКТ»

Т. 2-48-35, 2-09-65.

Приложение N 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 01.11.2016 г. N 2927-п
Порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
внесения изменений в проект межевания застроенной территории квартала 46
Физические и юридические лица вправе направить
Предложения направляются в течение 30 дней
в администрацию Междуреченского городского
со дня опубликования настоящего постановления.
округа предложения о порядке, сроках подготовки и
Прием поступивших предложений осущестсодержании проекта внесения изменений в проект
вляется в управлении архитектуры и градостроимежевания застроенной территории квартала 46.
тельства администрации Междуреченского городПредложения направляются в письменном виде
ского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50
с указанием фамилии, имени, отчества, адреса
лет Комсомола, 26а, каб. 202, 217, контактный
фактического проживания, адреса по прописке
телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной
и контактного телефона лица, направившего
почте: uaig@mrech.ru.
предложения, а также с указанием обоснований
Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.
предложений.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа А.С. САЗОНТОВА.

