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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
 Ñ 15 äåêàáðÿ ïî 5 ÿíâàðÿ  â Ìåæäóðå÷åíñêå 

ïðîéäåò îáëàñòíàÿ àêöèÿ 
«Ðîæäåñòâî äëÿ  âñåõ è êàæäîãî». 

Â õîäå àêöèè âî âñåõ êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðàõ ãîðîäà — «Áåëü-Ñó», 
«Ðàéîí»,  «Þæíûé», «Êîìàðîâñêèé» óíèâåðìàã, «Äåòñêèé ìèð», ãèïåðìàðêåò 
«Ìàãíèò» — áóäóò óñòàíîâëåíû ïðàçäíè÷íûå åëêè, óêðàøåííûå îòêðûòêàìè, 
èçãîòîâëåííûìè âîñïèòàííèêàìè äåòñêîãî äîìà «Åäèíñòâî» è ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íà îòêðûòêàõ  äåòè íà-
ïèøóò ñâîè íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ. Ðÿäîì ñ åëêàìè áóäóò óñòàíîâëåíû «ðîæ-
äåñòâåíñêèå êîðçèíû», â êîòîðûå êàæäûé ãîðîæàíèí ìîæåò ïîëîæèòü ïîäà-
ðîê, êóïëåííûé äëÿ ðåáåíêà, è òåì ñàìûì îñóùåñòâèòü åãî ìå÷òó.

Êðàñîòà 
â ïîëîæåíèè

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå 
íà 31-é ñòð.

«Ìàìà-2016» 
Àíòîíèíà Õëåâîâà.
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Â ðàçíûõ òâîð÷åñêèõ çàäàíè-
ÿõ ñîñòÿçàëèñü ïÿòü ïàð ó÷àñòíèö.  
Ïîä N 1— Ìàìà-äîìîõîçÿéêà 
Óñòèíà Ñûðãàøåâà è äî÷ü Àëåê-
ñàíäðà, ó÷åíèöà ãèìíàçèè N 6. 
Ïîä N 2 — Ãàëèíà Ïðèá, ðàáîò-
íèöà ÁÒÈ, è äî÷ü  Êñåíèÿ, âîñïè-
òàííèöà äåòñêîãî ñàäà N 40. Ïîä 
N 3 — Þëèÿ ×óïðèíà, ðàáîòíèöà 
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè «Ðàñ-
ïàäñêàÿ», è äî÷ü Àëèíà, ó÷åíè-
öà ëèöåÿ N 20. Ïîä N 4 — Äàðüÿ 
Ãðå÷àííèêîâà, æóðíàëèñò ãàçåòû  
«Çíàìÿ øàõòåðà â íîâîì òûñÿ÷å-
ëåòèè», è äî÷ü Èðèíà, ó÷åíèöà ëè-
öåÿ N 20. Ïîä N 5 — äîìîõîçÿéêà 
Íàòàëüÿ Êàáàíîâà è äî÷ü Âåðîíè-
êà, ó÷åíèöà ãèìíàçèè N 6. 

Íàáîð èñïûòàíèé äëÿ ñåìåé-
íûõ êîíêóðñîâ  òðàäèöèîííûé:  
«Âèçèòêà»,  «Êóëèíàðíûé øå-
äåâð», «Ìèð óâëå÷åíèé», ñöåíè-
÷åñêèé íîìåð, è  äåôèëå  «Ìîä-
íûé ïîêàç».

Ðàññêàçûâàëè î ñåáå ó÷àñòíè-
öû ñ ïîìîùüþ âèäåî, ñòèõîâ, ïå-
ñåí,  øóòî÷íûõ ÷àñòóøåê è äàæå â 
âèäå ñåðüåçíîé «Êíèãè æèçíè íà-
øåé ñåìüè». 

Êóõíÿ ó÷àñòíèö îêàçàëàñü 
íå ñëèøêîì çàòåéëèâîé: íà ñóä 
æþðè èãðèâî ïðîñëåäîâàëè áè-
ñêâèò è ïîí÷èêè, äîìàøíèé òîð-
òèê, âàôåëüíûå òðóáî÷êè è ïèööà. 

Èç êîíöåðòíûõ íîìåðîâ îñî-
áåííî «êîìèëüôî» ñìîòðåëàñü 
âåñåëàÿ ñöåíêà ñî ñêðèïêîé è âè-
îëîí÷åëüþ — Óñòèíà è Àëåêñàí-
äðà, äåéñòâèòåëüíî, ïðèëè÷íî 
ñûãðàëè ïüåñêó íà ñòðóííûõ èí-

СЕМЕЙНОЕ ШОУ

Äî÷êè-ìàòåðè íà ñöåíå
В минувшее воскресенье на большой сцене 
ДК «Распадский» состоялось праздничное 
семейное шоу «Дочки-матери». 

ñòðóìåíòàõ  ïîä àêêîìïàíåìåíò 
ôîðòåïèàíî.  

À ñàìûì ðîìàíòè÷åñêè èçû-
ñêàííûì  îêàçàëîñü «ñíîâèäåíèå» 
êîìàíäû N 5: Íàòàëüÿ ñ Âåðîíè-
êîé â  íî÷íîì  îñâåùåíèè ïîêàçà-
ëè øîó ìûëüíûõ ïóçûðåé, óñòðî-
èëè íàñòîÿùóþ ôàíòàñìàãîðèþ!

Â ìîäíîì ïîêàçå õîðîøè è 
øàëîâëèâû áûëè âñå — óñòðîè-
ëè çàæèãàòåëüíóþ äèñêîòåêó íà 
ñöåíå. 

Ðàçóìååòñÿ, êîíêóðñ ñâîèìè 
âûñòóïëåíèÿìè ïîääåðæàëè è 
î÷åíü óêðàñèëè òâîð÷åñêèå êîë-
ëåêòèâû Äâîðöà:  èñïîëíèëè öå-
ëóþ êîëëåêöèþ ïåñåí ñ íàçâà-
íèåì «Ìàìà»,  òðîãàòåëüíóþ äî 
ñëåç! Òàíöåâàëüíûì øîó ïîðàäî-
âàë êîëëåêòèâ «Ïëàíåòà äåòñòâà».

Îðãàíèçàòîðîì è âåäóùåé 
øîó âûñòóïèëà Ìàðèÿ Îðëîâà 
ñî ñâîåé òàëàíòëèâîé äî÷åðüþ. 
Æþðè ñîñòàâëÿëè òîæå ìàìû ñ 
äî÷êàìè: Ëàðèñà ×åðíûøîâà, âå-
äóùàÿ êóëüòìàññîâîãî ñåêòîðà ÄÊ 
èì. Ëåíèíà, è åå äî÷ü Ìàðèÿ, ðå-
æèññåð ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
ÄÊ «Ðàñïàäñêèé»;  Ìàðèíà Ñîñíè-
íà, ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ÌÃÑÒ, è 
äî÷ü Íàäåæäà, âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò øêîëû N 19; Íàäåæäà Ïîïî-
âà,  ïîáåäèòåëü êîíêóðñà  «Ïûø-
êè-2013», è äî÷ü Êðèñòèíà, ðàáîò-
íèöà ïàðèêìàõåðñêîé «ÝäèÑîí»; 
Íàòàëüÿ Ìèëåíòüåâà — äèðåêòîð 
ìàãàçèíà «Ìîäíûå äåòêè», ìàìà 
äâóõ äî÷åðåé.

À ïîêà æþðè  ñîâåùàëîñü, íî-
âèíêó äëÿ ìåæäóðå÷åíñêîé ïóáëè-

êè, «Êðèî-øîó», ïðåïîäíåñëà Åêà-
òåðèíà Êîçûðåâà ñî ñâîåé «Ñòó-
äèåé âîëøåáñòâà».  Â ýêñïåðè-
ìåíòàõ ñ æèäêèì àçîòîì àêòèâ-
íî ó÷àñòâîâàëè ðåáÿòèøêè èç ïó-
áëèêè: çàìîðàæèâàëè æèâóþ ðîçó 
è ðàçáèâàëè åå íà ìåëêèå îñêîë-
êè, ñæèìàëè õîëîäîì âîçäóøíûé 
øàðèê, ýôôåêòíî ñòðåëÿëè èç 
êðèî-ïóøêè è íàïîñëåäîê âûïó-
ñòèëè öåëóþ ñòèõèþ êëóáÿùåãî-
ñÿ ïî ñöåíå ãàçà.  

Ðàçóìååòñÿ, âñå ó÷àñòíèöû  
çàâîåâàëè ïðèçû è ïîäàðêè îò 
ìíîãî÷èñëåííûõ ñïîíñîðîâ êîí-
êóðñà, à ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà 
ïðèçíàíû — Óñòèíà è Àëåêñàíäðà 
Ñûðãàøåâû (íà ñíèìêå)! 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ. 

ПРАЗДНИК

Äåòè óâëå÷åííî ê íåìó ãîòîâèëèñü: ïðèäó-
ìûâàëè ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ ëþáèìûõ ìàì — íà 
óðîêàõ òðóäà ìàñòåðèëè îòêðûòêè, ñóâåíèðû, 
ïîäåëêè. Ðóêîâîäèòåëè êðóæêîâ, âíåóðî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè ðåïåòèðîâàëè ñî ñâîèìè âîñ-
ïèòàííèêàìè íîìåðà õóäîæåñòâåííîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè.      

È âîò 24 íîÿáðÿ â øêîëå çàçâó÷àëà ïðàçä-
íè÷íàÿ ìóçûêà. Ñíà÷àëà âñåõ ïðèãëàñèëè íà 
òðàäèöèîííóþ ÿðìàðêó-ðàñïðîäàæó, â êîòîðîé 
ó÷àñòâîâàëè ðîäèòåëè, øêîëüíèêè è ïåäàãîãè. 
Íà âûðó÷åííûå äåíüãè ðåøåíî êóïèòü ïðèçû 
çà ëó÷øèå êîñòþìû, êîòîðûå áóäóò âðó÷åíû 
ðåáÿòàì íà íîâîãîäíèõ óòðåííèêàõ. 

Â ðàìêàõ ïðàçäíèêà òàêæå áûëè îðãàíèçî-
âàíû âûñòàâêè ñî÷èíåíèé è òâîð÷åñêèõ ðàáîò. 

À çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì ìåðîïðèÿòèÿ 
ñòàëà êîíêóðñíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà «À íó-êà, 
ìàìî÷êè!». Ñîñòÿçàëèñü òðè êîìàíäû — ðîäè-
òåëåé, äåòåé è  ïåäàãîãîâ. Êîíêóðñàíòû äîëæ-
íû áûëè ïðèäóìàòü íàçâàíèå äëÿ ñâîåé ñáîð-
íîé, äåâèç, ïîäãîòîâèòü òâîð÷åñêèé íîìåð, 
ïðåäñòàâèòü ðóêîäåëèå, ïîêàçàòü êóëèíàðíûå 
ñïîñîáíîñòè.  

Ïðàçäíèê ïîäàðèë âñåì îãðîìíîå óäîâîëü-
ñòâèå, çàðÿäèë ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè è 
õîðîøèì íàñòðîåíèåì. 

Ëàðèñà ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ,
äèðåêòîð  øêîëû-èíòåðíàòà N 16, 

ï. Îðòîí.

Äëÿ ëþáèìûõ è ðîäíûõ
В школе-интернате N 16, 
что в поселке Ортон,  с успехом 
прошел праздник, 
посвященный Дню матери.

Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî  äíÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, êîòîðûé ïî ðåøåíèþ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îòìå-
÷àåòñÿ åæåãîäíî 3 äåêàáðÿ,  â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ  IV Îáùåðîññèéñêèé 
ãðàæäàíñêèé  ôîðóì «Äèàëîã. Ñîëèäàðíîñòü. Îòâåòñòâåííîñòü».  

Ïðåäñåäàòåëü Ìåæäóðå÷åíñêîé ãîðîäñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ðî-
äèòåëåé äåòåé-èíâàëèäîâ (ÎÐÄÈ),  ÷ëåí Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî äåëàì 
äåòåé-èíâàëèäîâ è äðóãèõ ëèö ñ îãðàíè÷åíèÿìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðè Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Î.È. Ëàçàðåâà, ïðåäñòàâëÿëà íà 
ýòîì ôîðóìå  è Ìåæäóðå÷åíñê, è  Êóçáàññ â öåëîì. Ïîåçäêà ñîñòîÿëàñü áëà-
ãîäàðÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå   Í.Ô. Áàøëàê (ÈÏ «Òàêñè «Ìóñòàíã»), êî-
òîðàÿ óæå ìíîãî ëåò   îêàçûâàåò ÎÐÄÈ ïîìîùü è ïîääåðæêó.

Ïîñëå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ ðàáîòà Ôîðóìà ïðîäîëæèëàñü íà 14 ýêñ-
ïåðòíûõ ïëîùàäêàõ. Î.È. Ëàçàðåâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå  â ðàáîòå ïëîùàäêè ïî 
çàùèòå ïðàâ  ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ  «Æèçíü áåç 
áàðüåðîâ». Ýêñïåðòû îòìå÷àëè, ÷òî ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ áåçáàðüåðíîé ñðå-
äû â ñòðàíå èäåò (â íàøåì ãîðîäå — òîæå, ÷åìó ñâèäåòåëè —  âñå ãîðîæà-
íå). Îäíàêî ïàíäóñû è ïîðó÷íè îáåñïå÷èâàþò ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ äîñòóïíîñòü ó÷ðåæäåíèé, íî äàëåêî íå âñåãäà ïðåäïî-
ëàãàþò äîñòóïíîñòü óñëóã, à èìåííî ýòî íåîáõîäèìî âñåì èíâàëèäàì, â òîì  
÷èñëå è ñ ìåíòàëüíûìè íàðóøåíèÿìè.  

Ýêñïåðòû ïëîùàäêè «Æèçíü áåç áàðüåðîâ» Îáùåðîññèéñêîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ôîðóìà ïðèçâàëè ê ïðèíÿòèþ Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè â èíòåðåñàõ ëþ-
äåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Áûëî êîíñòàòèðîâàíî, ÷òî ïðîáëåìû 
äåòåé è âçðîñëûõ ñ èíâàëèäíîñòüþ ÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñíûìè, ìåæâåäîìñòâåí-
íûìè, ñëåäîâàòåëüíî, è ðåøèòü èõ ìîæíî òîëüêî ïðè êîìïëåêñíîì ïîäõîäå.

Íàø êîðð.

Ïîèñêè êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ 
êîìïëåêñíûõ ïðîáëåì
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Откровенно об итогах
Отдельно в своем выступлении Аман 

Тулеев остановился на состоянии дел в 
ведущей отрасли региона – угольной. «В 
тяжелой экономической ситуации, мы со-
хранили наши предприятия, все профес-
сиональные трудовые коллективы, не до-
пустили сокращения шахтеров», — отме-
тил губернатор.

В 2016 году в развитие угольной от-
расли инвестировано 52 млрд. рублей, это 
на 2 млрд. или на 4% больше, чем в про-
шлом году. За счет этого реконструирова-
на шахта «Юбилейная» (Новокузнецк), ве-
дется строительство двух разрезов в Про-
копьевском районе и участка «Карачияк-
ский» (Новокузнецкий район). В этом году 
в Кемеровской области шахтеры и открыт-
чики добудут 225 млн. тонн «черного золо-
та», на 9,8  млн. больше, чем в 2015 году. 
На сегодняшний день благодаря Кузбас-
су Россия продолжает удерживать третье 
место по экспорту угля (после Австралии 
и Индонезии).

Вместе с тем, по мнению губернатора, 
Кузбассу нельзя бесконечно наращивать 
добычу угля. «Вы знаете мою позицию:  
220-225 млн. тонн угля в год – это наш эко-
логический предел. Дальнейшее наращи-
вание угледобычи опасно еще и по при-
чине сейсмоактивности региона», — под-
черкнул губернатор.

Инвестиции в развитие металлур-
гии, второй базовой отрасли Кузбасса,  в 
2016 году составят 4,3 млрд. рублей (2015 
год – 4,7 млрд. рублей). Объединенный 
Западно-Сибирский металлургический 
комбинат продолжает реализацию мощ-
ного проекта по импортозамещению, это 
производство 100-метровых рельсов для 
высокоскоростных магистралей. Основной 
покупатель рельсов  –  ОАО  РЖД. Пред-
приятие также вышло на рынки стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Сейчас на Запсибе 
работают над новым рельсом для высоко-
скоростного движения, который будет уни-
кальным сразу по нескольким параметрам: 
по более мощным нагрузкам, которые он 
сможет выдерживать, и по скорости, кото-
рую он позволит развивать. Новые рель-
сы будут устойчивы к перепадам темпера-
туры  от плюс 60 до  минус 60 градусов.

Есть успехи и в химической промыш-
ленности. Предприятие «ТОКЕМ» являет-
ся единственным в стране производителем 
специальных ионообменных смол, кото-
рые используются для очистки воды в са-
мых разных отраслях: в энергетике, в том 
числе и атомной, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, металлургии, нефтехимии. «ТО-
КЕМ» производит 6,5 тыс. тонн этих смол 
в год, их  раскупают коммунальные пред-
приятия Кузбасса, других регионов Рос-
сии, а также стран СНГ, Финляндии, Ру-
мынии, США, Китая. 

Продолжает развиваться нефтеперера-
ботка. Сейчас кузбасские нефтеперераба-
тывающие заводы дают 4,3 млн. тонн про-
дукции в год (это более половины обще-
го объема потребления нефтепродуктов в 
области). В региональном экспорте нефте-
продукты теперь стабильно занимают тре-
тье место после угля и металла. 

Селяне Кузбасса, несмотря на непро-
стые погодные условия, в этом году вы-
полнили стратегическую задачу – собра-
ли «золотой» миллион тонн зерна (1 млн. 
73 тыс. тонн), полностью обеспечили куз-
бассовцев картофелем и овощами, мясом 
птицы, а по яйцу вышли на новый рекорд 
– получили 1 млрд. 160 млн. штук (на 10 
млн. штук больше, чем в прошлом году). 
Производство сливочного масла выросло 

актуально

Аман Тулеев: «Ключевой резерв 
для экономики Кузбасса – 
повышение производительности 
труда во всех отраслях»

На 48-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области губернатор Аман 
Тулеев выступил с бюджетным посланием на 2017 год и отчитался о результатах де-
ятельности администрации Кемеровской области в 2016 году.

Участие в заседании приняли депутаты облсовета, Государственной думы РФ, 
члены коллегии администрации области, главы городов и районов, председатели 
Советов народных депутатов муниципалитетов, профсоюзные лидеры, руководите-
ли общественных организаций.

на 25% по сравнению с прошлым годом, 
а муки – на 31%.

Десятый год подряд Кузбасс вводит по 
1 млн кв. м жилья. В этом году 21500 куз-
басских семей справят новоселье. В том 
числе 2629 семей (6 тыс. 214 человек) пе-
реселят из ветхого и аварийного жилья, 
снесут 626 бараков. 

В развитие ЖКХ в этом году инвестиро-
вано 8,7 млрд. рублей, это на 11,5% боль-
ше, чем в 2015 году (7,8 млрд. рублей). Ка-
питально отремонтировали и реконструи-
ровали 8 котельных в городах и районах, 
заменили 268 км ветхих тепловых сетей 
и водоводов, восстановили 982 км изно-
шенных электрических сетей, провели ка-
питальный ремонт 334 многоэтажных жи-
лых домов в муниципалитетах. По област-
ной программе, начиная с 2012 года, за-
менили 1257 лифтов, в том числе в 2016 
году – 313.

С начала 2016 года в области постро-
или и отремонтировали, в том числе капи-
тально, 7 тыс. км дорог. Это практически 
треть  всех дорог области. Кроме того, от-
сыпали щебенкой 781 км дорог, в основ-
ном, к дачным участкам. Отсыпали и вы-
ровняли 1700 улиц частного сектора (в 
2015 году – 1 тыс. 400 улиц). 

Расходы на образование в 2016 году 
превысят 42 млрд. рублей. В Кузбассе пол-
ностью ликвидирована очередность в дет-
ские сады для детей от 3 до 7 лет, реша-
ется вопрос по устройству детей  ясель-
ного возраста – от полутора до трех лет. 
Продолжается строительство и рекон-
струкция школ. 

На развитие медицины направлено поч-
ти 39 млрд. рублей (на уровне прошлого 
года). За счет этого отремонтировали 92 ме-
дицинских учреждения. В том числе, в Лес-
ной Поляне построили новую двухэтажную 
поликлинику для детей. В областном цен-
тре также реконструировали детский кор-
пус областной клинической больницы, по 
сути, создали новый специализированный 
центр с современным оборудованием для 
лечения сложнейших заболеваний у детей 
из всего Кузбасса. На строительство и осна-
щение детского корпуса направлено почти 
300 млн. рублей. Большая работа проводит-
ся по обеспечению доступности медицин-
ской помощи населению. 12 лет круглого-
дично работает медицинский «Поезд здоро-
вья». Врачи выезжают на специально обо-
рудованных автобусах в отдаленные терри-
тории Кузбасса. 

14-й год подряд в Кузбассе рождается 
более 30 тыс. малышей (в 2015 году роди-
лось 33933 ребенка). Растет число семей, 
которые рожают и второго, и третьего ре-
бенка. Сегодня каждая пятая семья, в ко-
торой рождается ребенок, – многодетная 
(в 2005 году была каждая десятая семья). 
Средняя продолжительность жизни в Куз-
бассе выросла за последние десять лет 
почти на 4,5 года и составит в 2016 году 
68,5 лет (в 2007 году – 63,8 лет). При этом 
13389 человек перешагнули 80-летний ру-
беж, 2792 человека – 90-летний, а 25 куз-
бассовцев отметили столетний юбилей.

Одним из главных достижений 2016 
года Аман Тулеев назвал сохранение уни-
кальной системы социальной защиты, 
одной из самых мощных в России. Дей-
ствует кузбасская пенсия, бесплатный 
проезд, бесплатное лечение в госпита-
ле ветеранов войн, льготы на ЖКХ и дру-
гие меры поддержки для старшего поко-
ления, выдаются областные именные сти-
пендии отличникам учебы, доплаты к сти-
пендиям, гранты, премии одаренным уча-
щимся и студентам, целевые субсидии на 
оплату обучения. 

Окончание на 7-й стр.

УвАжАемые КУзбАССОвцы!
3 декабря мы отмечаем Междуна-

родный день людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Этот день 
учрежден для того, чтобы поддержать 
таких людей, обеспечить им полноцен-
ное и равноправное участие в жизни 
общества. 

У нас в Кузбассе проживают более 
252 тысяч инвалидов, в том числе, 12 
тысяч детей с ограничениями по здоро-
вью. Поэтому социальной защите этой 
категории наших земляков мы  уделяем 
особое внимание. 

Кроме федеральных льгот по опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг и компенсации 50% платы за капи-
тальный ремонт инвалидам I и II групп,   
действуют областные меры поддержки: 
бесплатный проезд городским и приго-
родным автомобильным транспортом 
инвалидам и лицам, сопровождающим 
инвалида I группы, ребенка-инвалида, 
50% оплаты проезда в междугороднем 
автомобильном транспорте в пределах 
области, льготы по оплате жилья инва-
лидам, проживающим в частном жилищ-
ном фонде, и компенсация расходов на 
оплату твердого топлива в размере 50%.  

Бесплатно помогаем малообеспе-
ченным и одиноким инвалидам углем, 
поддерживаем остро нуждающихся ма-
териально. Более 5 тысяч земляков обе-
спечили овощными наборами. 

Постоянная работа в рамках област-
ной программы «Доступная среда»  по-
степенно делает наши кузбасские го-
рода и поселки все более открытыми 
для  жителей области, без ограничения 
по здоровью.  

 Транспортная доступность — один из 
важнейших факторов для людей с инва-
лидностью, пожилых и маломобильных 
граждан. Поэтому мы продолжаем за-
купать низкопольные автобусы. На се-
годняшний день приобретено 250 та-
ких автобусов.

В социальной защите работает осо-
бая служба — «Социальное такси». Услу-
ги ее востребованы и ежегодно количе-
ство пассажиров увеличивается. Так, за 
11 месяцев этого года  40 автомобилей 
перевезли более 8 тысяч человек, в том 
числе — инвалидов-колясочников.  

В отдаленные села регулярно от-
правляются оборудованные «офисы на 
колесах», которые работают по принципу  
«одного окна». Такие услуги оказывают 
27 автомобилей в 14 районах и 7 горо-
дах, 25 тысяч кузбассовцев воспользо-
вались возможностью получить необхо-

димые документы быстро и качественно. 
С 2013 года в Кемерове, Новокузнец-

ке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, 
Юрге и Междуреченске работают пун-
кты диспетчерской службы для инвали-
дов по слуху. В этом году открыли еще 
один пункт в Кемерове — круглосуточ-
ный. Теперь информационную поддерж-
ку может получить житель любого горо-
да или поселка, имеющий доступ к Ин-
тернету, с компьютера или телефона.  

Продолжаем адаптировать для ин-
валидов больницы, вокзалы и админи-
стративные здания, реконструируем 
спортивные сооружения для организа-
ции массовых и индивидуальных заня-
тий спортом, строим пляжи. 

В этом году сделали более удоб-
ными для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 4 школы, 4 дет-
ских сада и 2 учреждения дополнитель-
ного образования. 281 ученик обучает-
ся дистанционно, через Интернет, кото-
рым школьники пользуются бесплатно. 
Обустроили 136 спортивно-игровых дет-
ских площадок для полноценного и без-
опасного отдыха ребятишек с особенно-
стями здоровья.

Уделяем внимание трудоустройству 
инвалидов, в т.ч. созданию удаленных 
рабочих мест. Только в нынешнем году 
работу получили 596 человек. Есть при-
меры, когда наши земляки с ограниче-
ниями по здоровью организовали соб-
ственное дело.  

Мы гордимся достижениями кузбас-
совцев — спортсменов, музыкантов, ху-
дожников, певцов, ученых — без разде-
ления по степени их здоровья. 

Эти победы еще и еще раз доказыва-
ют: возможности человека безграничны! 
Главное, чтобы крепкой была сила духа!

ДОРОГие ДРУзья!  
Помните, в ваших возможностях раз-

двинуть любые границы, преодолеть лю-
бые ограничения и преграды, достичь 
поставленные цели. 

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
счастья и удачи! 

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.

к международному дню людей 
с ограниченными физическими 
возможностями

УвАжАемые межДУРеЧеНцы!
В этот день во всех странах мира отмечается Международный день людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Главной целью этой даты является полное и равное соблюдение прав человека и 

участие граждан с  ограниченными физическими возможностями в жизни общества.
В Междуреченске сегодня таких людей проживает более девяти тысяч, из них 

446 – это  дети. Испытывая немало трудностей в повседневной жизни, многие на-
перекор судьбе живут пол ноценной жизнью: работают, занимаются спортом, при-
нимают участие в культурных и обще ственных мероприятиях. Их целеустремлен-
ность, желание хотеть и уметь добиваться успехов в сложнейших условиях достой-
ны уважения и восхищения, и для всех нас могут служить при мером.

Искренняя благодарность всем руководителям общественных организаций ин-
валидов, всем членам организаций за неравнодушие и желание жить с пользой 
для общества.

Уважаемые междуреченцы! В этот день, как и во все другие, давайте не забы-
вать тех, кто нуждается в нашей поддержке. В наших силах быть внимательнее и 
сердечнее к людям с ограниченными возможностями, помочь им словом, поступ-
ком, доброй улыбкой.

Вам же, дорогие друзья, желаем самого главного – здоровья, счастья, благо-
получия, оптимизма и удач!

Глава междуреченского городского округа С.А. КиСлициН.
Председатель Совета народных депутатов 

междуреченского городского округа О.П. ШАхОвА.

Силой духа 
крепки!
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актуальное интервью

— Наталья Александровна, 
сейчас многие СМИ пишут 
о большом внешнем долге 
Распадской угольной компа-
нии. При словах «большие 
долги» у простого человека 
возникают мысли о серьез-
ных проблемах, банкротстве. 
Какова ситуация на самом 
деле?

— Действительно, у РУК 
есть большой внешний долг — 
445 миллионов долларов, или 
около 29 миллиардов рублей. 
Тем не менее, положение ком-
пании устойчиво: РУК выпол-
няет все свои обязательства: 
своевременно и в полном 
объеме выплачивает зарплату, 
налоги, оплачивает товары 
и услуги поставщиков. Ком-
пания имеет положительную 
репутацию на рынке.

— На что были использова-
ны средства, взятые у внеш-
них кредиторов?

— После аварии 2010 года 
уровень добычи на шахте 
«Распадская» был существен-
но снижен. С 2010 по 2014 
годы шло восстановление 
предприятия. Собственных 
денег у компании не хватало, 
поэтому пришлось прибегнуть 
к внешним займам. Сейчас 
РУК уверенно обслуживает 
долг, но это означает еже-
годную выплату достаточно 
большой суммы в виде про-
центов, помимо основного 

29 миллиардов рублей долга —
это много, но ситуация под контролем

Распадская угольная компания — один 
из ведущих поставщиков угольной 
продукции на крупнейшие российские 
металлургические предприятия. 
О том, как нынешняя ситуация в угольной 
отрасли отразилась на компании, какие 
сдерживающие факторы развития у нее 
есть, рассказала директор по финансам 
и экономике РУК Наталья АРдАтОвА.

долга. Ситуация, с которой 
знаком каждый ипотечник: вы 
инвестировали деньги в соб-
ственность, а затем посте-
пенно выплачиваете и долг, 
и проценты.

— Снизилась ли социаль-
ная или инвестиционная дея-
тельность в непростой период 
восстановления шахты «Рас-
падская»?

— На протяжении всего 
этого периода РУК вовремя 
платила конкурентную по об-
ласти и отрасли зарплату, на-
логи во все уровни бюджета, 
приобретала для работников 
все необходимое для выпол-
нения трудовой деятельно-
сти, обеспечивала соцпакет. 
Не прекращались инвестиции 
в основные производственные 
фонды. Из крупных инвестпро-
ектов можно отметить строи-
тельство скважин большого 
диаметра для проветрива-
ния и запуск дегазационных 
станций на шахте «Распад-
ская». На шахте «Распадская-
Коксовая» было запущено 
в работу поле N 2, где до-
быча угля ведется камерно-
столбовым способом, по-
строены очистные сооружения 
на поле N 1.

Текущая деятельность фи-
нансировалась во многом 
за счет заемных средств. 
В 2014 году шахта «Распад-
ская» смогла запустить 4 лавы 

и восстановить доаварийный 
уровень производства. С 2016 
года предприятие постепенно 
начало выплачивать долг.

— Сколько лет предстоит 
возвращать заемные сред-
ства?

— С учетом текущего уров-
ня цен и добычи — примерно 
10 лет. Конечно, всегда хо-
чется рассчитаться с долгами 
пораньше и побыстрее вы-
платить эту «ипотеку». Однако 
нельзя забывать о развитии 
и обновлении основных фон-
дов РУК. Будущая стабильная 
работа зависит от правиль-
ных инвестиций в развитие 
сегодня.

Основное технологическое 
оборудование постепенно 
устаревает: механические 
комплексы на шахте работают 
уже по 7–10 лет, карьерная 
техника разреза «Распад-
ский» — по 8–9 лет. Наступает 
время модернизации и об-
новления. На это и будут на-
правлены главные инвестиции 
последующих лет.

В 2017 году РУК планирует 
увеличить инвестпрограмму 
на 54% по сравнению с 2016-
м. Деньги будут направлены 
на приобретение экскавато-
ров и автосамосвалов для 

разреза «Распадский». Будет 
закуплено оборудование для 
запуска первой лавы на пла-
сте 6–6а шахты «Распадская», 
модернизировано очистное 
и проходческое оборудование 
для работы на других пластах 
предприятия. В I квартале 
2017 года будет запущена 
установка флотации углей 
на обогатительной фабрике 
«Распадская».

Соответственно, весь сво-
бодный денежный поток после 
финансирования инвестиций 
может быть направлен на по-
гашение долга.

— Помогает ли ЕВРАЗ Рас-
падской угольной компании?

— Несмотря на то, что 
собственный внешний долг 
ЕВРАЗа в десятки раз больше 
и составляет 6 миллиардов 
долларов (или 390 миллиар-
дов рублей), холдинг всегда 
финансово поддерживает ком-
пании своей группы. В этом 
преимущество большого ди-
версифицированного холдин-
га: РУК всегда может рассчи-
тывать на поддержку в случае 
возникновения срочных фи-
нансовых потребностей.

Так, с 2011 по 2016 годы 
задолженность Распадской 
перед компаниями группы ЕВ-
РАЗ выросла на 4 миллиарда 
рублей. И это помимо займа. 
В 2016 году РУК, во многом 
благодаря хорошей работе 
шахты «Распадская», смогла 
погасить долги перед внутрен-
ними кредиторами.

На сегодня все взаимодей-
ствие с ЕВРАЗом осуществля-
ется на рыночных условиях. 
Поддержка холдинга дает Рас-
падской больше возможно-
стей для получения внешнего 
финансирования с меньшими 
затратами.

На 54% по сравнению 
с 2016 годом планирует уве-
личить инвестпрограмму РУК 
в 2017 году.

Пресс-служба
ЕВРАЗа.

только цифры

Очистка 
снега
круглосуточно

Для обеспечения без-
опасного движения поез-
дов в Кузбасском регионе 
Западно-Сибирской желез-
ной дороги введен усилен-
ный режим круглосуточной 
очистки путей от снега.

Режим был введен 21 ноя-
бря 2016 года, когда в регио-
не начались обильные снего-
пады. В настоящее время на 
уборке снега задействованы 
почти 30 единиц специализи-
рованной техники. Только за 
7 дней с железнодорожного 
полотна убрано более 60 
тыс. кубометров снега, что в 
2 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Общая протяженность 
очищенных от снега путей, по 
оперативным данным, превы-
шает 20 тыс. км.

При уборке особое вни-
мание уделяется горным 
участкам, расположенным в 
районах Кузнецкого Алатау и 
Горной Шории. Здесь с нача-
ла ноября выпало более 170 
см осадков. В Кузбасском 
регионе ЗСЖД усиленно ве-
дутся работы по очистке от 
снега на перегонах в райо-
не станций Междуреченск, 
Артышта-2, Тайга, Топки, 
Мундыбаш, Учулен, Кондома, 
Алгаим, Таштагол.

Ежесуточно в борьбе со 
снегом задействованы более  
тысячи человек, работников 
путевых дистанций, локо-
мотивных депо, станций и 
других железнодорожных 
предприятий.

В уборке от снега кузбас-
ским железнодорожникам 
помогают автоматизирован-
ные системы пневмообдувки 
и электрообогрева стрелоч-
ных переводов. Применение 
автоматизированных систем 
в борьбе со снегом повыша-
ет эффективность пропуска 
поездов в зимних услови-
ях и безопасность движе-
ния. Стрелочные переводы 
освобождаются от снега и 
обледенения максимально 
быстро.

За погодными условиями 
ведется постоянный кон-
троль, при усилении ветра 
и сильном снегопаде для 
очистки путей и стрелочных 
переводов могут быть задей-
ствованы дополнительные 
силы и средства. В ближай-
шие дни осадки в регионе 
станут обильнее, поэтому 
количество техники, готовой 
выйти на станции и перегоны, 
может быть увеличено до 40-
50 единиц.

Всего для обеспечения 
устойчивой эксплуатацион-
ной работы в зимний период 
2016-2017 годов в Кузбас-
ском регионе ЗСЖД плани-
руется задействовать 56 еди-
ниц снегоуборочной техники.

Служба корпоративных 
коммуникаций 

Западно-Сибирской 
железной дороги — 
филиала ОАО РЖД.

безопасность
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День в истории
1 декабря

 Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом.

 Всероссийский день хоккея.
 137 лет назад боевики партии «Народная воля» совершили 

неудачное покушение на императора Александра II.

2 декабря
 День банковского работника России.

3 декабря
 День Неизвестного Солдата в России.

По мнению законотворцев, установление данной памятной даты «обо-
сновывается необходимостью увековечения памяти, воинской доблести 
и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, по-
гибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пре-
делами, чье имя осталось неизвестным», а также это будет способство-
вать укреплению патриотического сознания. Дата для праздника – 3 де-
кабря – была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в озна-
менование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской сте-
ны стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как 
погибли его родные и близкие, и где они погребены.

 Международный день людей с ограниченными физическими 
возможностями.

 День юриста в России.

4 декабря
 День заказов подарков и написания писем Деду Морозу.

Дата для праздника выбрана вполне логично, ведь скоро Новый год, 
все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде 
идет подготовка к празднику, украшаются елки, загораются праздничные 
огни… И как раз время загадывать заветные желания и писать письмо 
главному волшебнику – Деду Морозу. К тому же этого промежутка вре-
мени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата.

 День информатики в России.
 День сетевика в России.

5 декабря
 80 лет назад принята вторая Конституция СССР – «ста-

линская».
Эта Конституция состояла из тринадцати глав. Как и в Консти-

туции СССР 1924 года в ней говорилось о том, что существова-
ние государства – заслуга трудящегося класса и результат дости-
жений диктатуры пролетариата. Документ указывал на господство 
государственной собственности, а также признавал существова-
ние кооперативно-колхозной собственности. Это не означало, од-
нако, что государство отрицает существование частной собствен-
ности. Допускалось существование мелкого частного хозяйства на 
селе и кустарной деятельности, но без использования наемной ра-
бочей силы. Право граждан на личную собственность, а также ее 
наследование охранялась государством. В отличие от предыдуще-
го основного закона, теперь права и свободы становились равны-
ми для всех граждан страны, независимо от принадлежности к тому 
или иному социальному классу, а также независимо от того, о каких 
правах и свободах идет речь.

7 декабря
 В Армении произошло страшное землетрясение.

В 1988 году в 11 часов 41 минуту по московскому времени в Ар-
мении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю се-
верную часть территории республики с населением около одного 
миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибло бо-
лее 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились 
крова 530 тысяч граждан. Были полностью разрушены город Спи-
так и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, 
Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. Пострадали зда-
ния школ, детских садов, больниц, театров, музеев, библиотек, ки-
нотеатров и домов культуры. 600 км автодорог и 10 км железнодо-
рожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промыш-
ленных предприятий.

7 декабря

 25 лет назад в Беловежской пуще подписано соглашение 
о распаде СССР и создании СНГ.

В Вискулях под Брестом (Беларусь) президент РСФСР Борис Ель-
цин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного 
Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Со-
глашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Этот документ вошел в историю как «Беловежское 
соглашение», в его преамбуле говорилось, что «Союз ССР как субъ-
ект международного права и геополитическая реальность прекраща-
ет свое существование», статья 1-я гласила: «Высокие Договарива-
ющиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств».

www.calend.ru

По состоянию на 30 ноября.

64,94 68,84 47,55

Скоро город 
засверкает

По поводу оформления  го-
родских объектов социальной 
направленности  к Новому году 
и Рождеству  заместитель гла-
вы округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен  отметила, 
что прекрасно с этим справляет-
ся лишь муниципальная сфера, 
учреждения культуры и образо-
вания в особенности. Красивые  
проекты оформления реализуют 
Дворцы культуры; качественный 
шаг сделан по детским садам: 
на смену «кустарным» украшени-
ям пришла праздничная подсвет-
ка фасадов. 

— Руководителям предприя-
тий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания 
были направлены письма о не-
обходимости  организовать ра-
боты по праздничному оформ-
лению объектов и прилегающей 
территории к 25 ноября, — отме-
тила Татьяна Валентиновна, — а 
также проведено совещание, на 
котором перед предпринимателя-
ми поставлены задачи провести 
обследование своих объектов — 
проверить исправность светового 
оборудования вывесок, фасадов, 
витрин. При оформлении пред-
приятий рекомендовано исполь-
зовать энергосберегающие све-
товые украшения, современные 
безопасные материалы (гибкий 
неон, светодинамические кон-
струкции, гирлянды, электрофей-
ерверки, световые дожди, свето-
диодные линейки и т.п.), придер-
живаясь единого стиля, согласно 
рекомендациям управления ар-
хитектуры и градостроительства. 

Всего запланировано  офор-
мить 752 предприятия потреби-
тельского рынка, установить 58 
елок, разместить 15 банеров и 

парламентский час

В новый год 
без опозданий

В рамках парламентского часа Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа 
рассмотрел вопросы, которые стоят 
на контроле у исполнительной власти округа: 
об оформлении к новогодним праздникам 
объектов торговли, социально-бытового 
и культурного направления; переселение 
граждан из аварийных многоквартирных домов; 
перспективы строительства нового полигона для 
утилизации бытовых отходов; о дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности населения 
в период проведения новогодних праздничных 
мероприятий.

растяжек с надписью «С Новым 
годом!» 

В качестве положительно-
го примера замглавы отметила 
ТЦ «Район» по ул. Интернацио-
нальной, 14, кафе-бар «Атлан-
тик», кафе «Ирезуми», «Ваниль-
ное небо» и «Coffestory», сеть ма-
газинов «Привоз». Т.В. Классен 
посетовала, что остальные пред-
приниматели из года в год игно-
рируют срок, указанный  депар-
таментом по развитию предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка Кемеровской области,  и 
не торопятся нарядить свои ма-
газины, салоны и офисы. 

— Все объекты закреплены 
за специалистами управления 
потребительского рынка, услуг 
и поддержки предприниматель-
ства, с возложением персональ-
ной ответственности за новогод-
нее оформление. Сотрудникам 
приходится ежедневно делать 
обходы торговых точек «своих» 
кварталов и активно интересо-
ваться, когда же начнут оформле-
ние, — подчеркнула Татьяна Ва-
лентиновна. —  Но многие пред-
приниматели начинают раскачи-
ваться только числа 10 - 15 де-
кабря…

Председатель Совета народ-
ных депутатов Междуреченско-
го городского округа О.П. Ша-
хова поделилась «субъектив-
ным ощущением», что чувство 
праздника и новизны постепен-
но теряется,  если все новогод-
нее убранство выставить за пять 
недель до Нового года.  Здра-
вый смысл подсказывает, что 
бизнес сам заинтересован, по 
мере собственных  возможно-
стей,  привлечь максимальное 
число покупателей, произвести 
наилучшее впечатление  и из-
влечь всю возможную выгоду 
из предновогоднего ажиотажа. 

Будет и новоселье
О переселении граждан из 

многоквартирных жилых домов, 
признанных до 1 января 2012 года 
в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу 
в период 2013 - 2017 годов, ин-
формировал директор МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам» 
А.М. Уланов. 

Александр Михайлович на-
помнил, что в минувшем 2015 
году на реализацию третьего эта-
па (2015 -2016 годы) региональ-
ной адресной программы по пе-
реселению граждан в рамках Фе-
дерального закона N 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства» бюджету города Между-
реченска выделено 52,8 млн. ру-
блей (за счет Фонда – 21 млн. 
рублей и за счет бюджета Кеме-
ровской области – 31,8 млн. ру-
блей); софинансирование мест-
ного бюджета данной программы 
— свыше 11 млн. рублей.  Сред-
ства направлены на строитель-
ство жилого дома по ул. Луго-
вой,11 (застройщик ООО «ТаГо», 
генеральный директор — И.Ю. 
Байкалова), где из 110 квартир 
41 приобретена для переселе-
ния граждан на муниципальные 
деньги. Учитывая, что в этом же 
доме предоставляются кварти-
ры для 25 детей-сирот и других 
внеочередников, в общей слож-
ности за казенный счет приобре-
тены 96 квартир. 

Заместитель гендиректора 
ООО «ТаГо» А.Н. Позднякова под-
твердила, что по условиям муни-
ципальных контрактов  застрой-
щик принял на себя обязатель-
ства по строительству данного 
жилого дома популярной 97-й се-
рии, задержка со сроком сдачи 
произошла из-за остановки за-
вода КПДС, который изготавли-
вал железобетонные  панели. В 
настоящее время порядка 70 че-
ловек на объекте завершают от-
делочные работы, которые будут 
закончены 10 декабря. Будет под-
готовлена и оформлена вся необ-
ходимая документация (постанов-
ка на кадастровый учет и др.), и 
15 декабря на торжественном за-
селении гражданам вручат ключи 
от квартир.

В Междуреченске остается 23 
аварийных дома, которые долж-
ны быть расселены в рамках тре-
тьего этапа программы. Площадь 
сноса составит 2 108,57 кв. м, для 
150 человек будут созданы безо-
пасные условия для проживания. 

Софья ЖУРАВлеВА.

Окончание на 8-й стр.

Самые богатые управленцы в нашей стране «родом» из нефтя-
ной отрасли. Что, собственно, совсем не удивительно. Ведь эта от-
расль формирует и самый большой вклад в бюджет.

экономика

Где выгоднее быть директором: рейтинг отраслей 
с самыми высокими зарплатами

Оклады всех топ-менеджеров 
из разных отраслей экономики 
скрупулезно подсчитали экспер-
ты российского Forbes. Опросив 
крупнейшие кадровые агентства, 
они составили список самых до-
ходных отраслей для больших на-
чальников.

В итоге получилось, что сред-
няя по рынку зарплата гендирек-

тора или президента в нефтегазо-
вых компаниях сейчас составля-
ет $500 тысяч в год. Но вместе с 
бонусами и премиями получается 
около $2,16 млн. На втором месте 
по прибыльности – тяжелая про-
мышленность. На третьем – теле-
коммуникации.

Причем в «призовой тройке» 
зарплаты за последний год вы-

росли в среднем на 10 - 15%. А 
вот в других отраслях, наоборот, 
кадровики отметили понижение. 
В десятку самых высокооплачива-
емых сфер вошли: банки, страхо-
вые компании, транспортные ком-
пании, торговые сети, строитель-
ные компании, производители по-
требительских товаров.

Для сравнения, по данным 
Росстата, средняя зарплата в 
России сейчас составляет 36 ты-
сяч рублей. Или около $6600 в 
год.

Интернет-сайт 
«Комсомольская правда».
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НОВОСТИ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Óãîëüíûå ìèëëèîíû 
Êóçáàññà

Âñåðîññèéñêèé ðåêîðä äî-
áû÷è óãëÿ  ïîñòàâèëè íà øàõ-
òå èì. ßëåâñêîãî, âõîäÿùåé â 
ÑÓÝÊ-Êóçáàññ. Áðèãàäà Åâãå-
íèÿ Êîñüìèíà çà 10 ìåñÿöåâ è 
20 äíåé âûäàëà íà-ãîðà 4 ìèë-
ëèîíà 180 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ. Ýòî 
íà 150 òûñÿ÷ òîíí áîëüøå ïðåä-
ûäóùåãî ðåêîðäà áðèãàäû Âà-
ñèëèÿ Âàòîêèíà ñ  øàõòû èì. 7 
Íîÿáðÿ ýòîé æå êîìïàíèè. 

Åñëè âåñü óãîëü, äîáûòûé 
áðèãàäîé Êîñüìèíà, çàãðóçèòü 
â âàãîíû, ïîíàäîáèòñÿ ñîñòàâ 
äëèíîé â òûñÿ÷ó êèëîìåòðîâ. 

Ñ îñîáûì ÷óâñòâîì ïîçäðà-
âèë êîëëåã Âëàäèìèð Ìåëüíèê, 
Ãåðîé Òðóäà Ðîññèè, Ãåðîé Êóç-
áàññà.  Ðàíüøå îí ðóêîâîäèë 
ýòîé áðèãàäîé, ñåãîäíÿ ñ÷èòàåò, 
äåëî — â íàäåæíûõ ðóêàõ.   

Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü òðóäà â óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè Êóçáàññà âû-
ðîñëà ïî÷òè â 4 ðàçà.

Îòëè÷èâøèìñÿ âðó÷åíû íà-
ãðàäû. Ìåõàíèêè, ìàøèíèñòû, 
ãîðíîðàáî÷èå óåçæàþò â ýòîò 
äåíü íà íîâûõ ìàøèíàõ, òàêèå 
ïðåìèè — äîáðàÿ òðàäèöèÿ. Áðè-
ãàäèð  Å. Êîñüìèí óäîñòîåí âû-
ñîêîãî çâàíèÿ «Ãåðîé Êóçáàññà».

Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò êîìïà-
íèÿ ÑÓÝÊ èíâåñòèðîâàëà òîëü-
êî â ðàçâèòèå îäíîé øàõòû 8,5 
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïðåäïðèÿ-
òèÿ ÑÓÝÊ, áëàãîäàðÿ ìàñøòàá-
íûì èíâåñòèöèÿì, ñîâðåìåííîé 
òåõíèêå, íîâàòîðñêèì ðåøåíèÿì 
è ïðîôåññèîíàëèçìó øàõòåðîâ 
âõîäÿò â ÷èñëî ñàìûõ ýôôåêòèâ-
íûõ â ìèðå. Çíà÷èò, âñêîðå áó-
äóò íîâûå ðåêîðäû è íîâûå òðó-
äîâûå äîñòèæåíèÿ. 

Óãîëüíàÿ ýíåðãåòèêà 
— ïðåèìóùåñòâî!

Ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ óãîëü-
íîé ýíåðãåòèêè îáñóäèëè çà 
êðóãëûì ñòîëîì â ðàìêàõ VII Ñè-
áèðñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ôî-
ðóìà â Êðàñíîÿðñêå.

Â öåëîì ïî Ðîññèè äîëÿ 
òâåðäûõ óãëåâîäîðîäîâ â ãåíå-
ðàöèè ýëåêòðîýíåðãèè ñîñòàâ-
ëÿåò 25%. Äëÿ ðåãèîíîâ Ñèáè-
ðè  ýòîò ïîêàçàòåëü çíà÷èòåëü-
íî âûøå — îò 43-47%.

«Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ â Ðîñ-
ñèè è âî âñåì ìèðå ñîçäàåòñÿ íå-
ãàòèâíûé èíôîðìàöèîííûé ôîí 
â îòíîøåíèè óãîëüíîé ãåíåðàöèè, 
— îòìåòèë äèðåêòîð ÀÎ «ÑÓÝÊ-
Êðàñíîÿðñê» Àíäðåé Ôåäîðîâ. — 
Ýêîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî óãîëüíàÿ 
ãåíåðàöèÿ ÿêîáû ïðîèçâîäèò íàè-
áîëüøåå êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ, à  
êîíêóðåíòû — ïðåäñòàâèòåëè èíûõ 
ðåñóðñîâ — ýòî ïîääåðæèâàþò. Íî  
ðàçâèòûå ýêîíîìèêè ïîíèìàþò, ÷òî 
îòêàçàòüñÿ îò óãëÿ è ïåðåéòè íà ãàç, 
ýòî çíà÷èò ïåðåéòè íà áîëåå äîðî-
ãîé ýíåðãîíîñèòåëü è îñòàâèòü ýêî-
íîìèêó è ñòðàíó íåçàùèùåííîé îò 
×Ñ.  Ïîýòîìó  äîëÿ óãëÿ â ýíåðãîáà-
ëàíñå Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, ñîñòàâ-
ëÿåò 24%, â ÑØÀ — 17%. 

Ãèäðàâëè÷åñêèé 
ïåðâåíåö

Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ 
«Ñòðîéñåðâèñ», êîòîðàÿ çàêëþ-
÷èëà êîíòðàêò íà ïîêóïêó ïåðâîãî 
îòå÷åñòâåííîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî 
ýêñêàâàòîðà ïðîèçâîäñòâà «Óðàë-
ìàøçàâîäà», ïðîâåäåò åãî èñïû-
òàíèÿ â Êóçáàññå â 2018 ãîäó. Îá 
ýòîì êîððåñïîíäåíòó ÒÀÑÑ ñîîá-
ùèë ãëàâíûé ìåõàíèê òåõíè÷å-

ñêîé äèðåêöèè ÇÀÎ «Ñòðîéñåð-
âèñ» Âàäèì Áîòâèííèêîâ.

«Íàøà êîìïàíèÿ  äîñòèãëà ñ 
«Óðàëìàøçàâîäîì» ïðèíöèïè-
àëüíîãî ñîãëàñèÿ, çàâîä èçãî-
òîâèò, à ìû èñïûòàåì ïèëîòíûé 
ïðîåêò ãèäðàâëè÷åñêîãî 16-êó-
áîâîãî ýêñêàâàòîðà. Ïîñòàâêà 
íàìå÷åíà â 2017 ãîäó, íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ  íåîáõîäèìî äëÿ åãî 
ñáîðêè. Èñïûòàíèÿ ïðîéäóò â 
Êóçáàññå â êîíöå 2017 — íà÷àëå 
2018 ãîäà», — ñêàçàë îí.

Äî ýòîãî ïîäîáíûå ìàøèíû âû-
ïóñêàëè òîëüêî àìåðèêàíñêàÿ êîð-
ïîðàöèÿ Caterpillar, íåìåöêèé êîí-
öåðí Liebherr, ÿïîíñêèå êîìïàíèè 
Komatsu è Hitachi. Ïî ñëîâàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Óðàë-
ìàøçàâîäà» ßíà Öåíòåðà, çàâîä âå-
äåò ðàçðàáîòêó íå èìåþùåãî àíà-
ëîãîâ â Ðîññèè ãèäðàâëè÷åñêî-
ãî ýêñêàâàòîðà. «Óðàëìàøçàâîä» 
— îäèí èç ëèäåðîâ ðîññèéñêîãî 
ðûíêà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìåòàëëóð-
ãèè, ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ïðîìûøëåííîñòè ñòðî-
èòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è ýíåðãåòèêè.

 Â ñîñòàâ ÇÀÎ «Ñòðîéñåðâèñ»  
âõîäÿò âîñåìü ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé è ÷åòûðå ôèëèàëà 
â ãîðîäàõ Ïðîêîïüåâñê, Êèñå-
ëåâñê, Áåëîâî, Áåðåçîâñêèé, à 
òàêæå Áåëîâñêîì è Ãóðüåâñêîì 
ðàéîíàõ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è 
â Ãóáàõå Ïåðìñêîãî êðàÿ. 

Evraz ñáûâàåò 
Íàõîäêó

Â ðîññèéñêîé ñòèâèäîð-
íîé îòðàñëè ãîòîâèòñÿ îäíà èç 
êðóïíåéøèõ ñäåëîê: Evraz, æå-
ëàÿ ñíèçèòü äîëãîâóþ íàãðóç-
êó, ðåøèë ïðîäàòü ïðèíàäëåæà-
ùèå åìó ïîðòîâûå ìîùíîñòè â 
Íàõîäêå — ÀÎ «ÅÂÐÀÇ ÍÌÒÏ».  

Àêòèâ îöåíåí â ñóììó ñâûøå 
$260 ìëí., óæå ïîñòóïèëî îêî-
ëî äåñÿòêà çàÿâîê îò ðîññèé-
ñêèõ, êàçàõñòàíñêèõ è êèòàéñêèõ 
êîìïàíèé. 

Êîêñ íà ×óêîòêå
Áîëåå 200 òûñ. òîíí êîê-

ñóþùåãîñÿ óãëÿ ïëàíèðóåò-
ñÿ äîáûòü íà ìåñòîðîæäåíèè 
«Ôàíäþøêèíñêîå ïîëå» Áå-
ðèíãîâñêîãî óãîëüíîãî áàñ-
ñåéíà íà ×óêîòêå â I ïîëóãî-
äèè 2017 ãîäà, ñîîáùèë äîê-
òîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ãåîëîã-óãîëüùèê Ãåííà-
äèé Ôàíäþøêèí.

Îí ïîÿñíèë, ÷òî ñ 2008 ïî 
2015 ãîäû íà ïëîùàäÿõ Àìààì-
ñêîãî è Àëüêàòâààìñêîãî óãëåíîñ-
íûõ ðàéîíîâ êîìïàíèè «Ñåâåðî-
Òèõîîêåàíñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïà-
íèÿ» è «Áåðèíãïðîìóãîëü», âõî-
äÿùèå â àâñòðàëèéñêóþ êîìïà-
íèþ ÒIG, îòêðûëè ÷åòûðå íîâûõ 
ìåñòîðîæäåíèÿ êîêñóþùèõñÿ 
óãëåé — ýòî êàê ðàç è åñòü «Ôàí-
äþøêèíñêîå ïîëå». Êà÷åñòâî óãëÿ 
ìåñòîðîæäåíèÿ  äîñòàòî÷íî âû-
ñîêîå, ïî ìàðî÷íîìó ñîñòàâó ýòîò 
óãîëü îòíîñèòñÿ ê æèðíûì, òåõíî-
ëîãè÷åñêîé ãðóïïå 1Æ.

Èç ÷åòûðåõ ïà÷åê óãëÿ íàè-
áîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò 
ïà÷êà ñ íàçâàíèåì Âåðõíÿÿ-1. 
Îíà âûäåðæàíà íà âñåé ïëîùà-
äè ìåñòîðîæäåíèÿ ïî ìîùíîñòè 
è ñòðîåíèþ, íî ñàìîå ãëàâíîå 
åå äîñòîèíñòâî — î÷åíü íèçêàÿ 
åñòåñòâåííàÿ çîëüíîñòü óãëÿ, 
âñåãî 6-8%. 

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».

Íà öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ ïðè-
ãëàñèëè ïî÷åòíûõ ãîñòåé: ãëàâó 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöè-
íà, ïðåäñòàâèòåëåé óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïåäàãî-
ãîâ, ðîäèòåëåé è ó÷åíèêîâ ïÿòûõ 
è îäèííàäöàòûõ êëàññîâ. Çàíÿòèé 
â îáíîâëåííîì ñïîðòçàëå åùå íå 
áûëî, ïîýòîìó è ãîñòè, è ñàìè ëè-
öåèñòû ñ èíòåðåñîì ðàññìàòðè-
âàëè âñå íîâøåñòâà, à èõ ïîÿâè-
ëîñü íåìàëî.

Â áóäóùåì ãîäó ëèöåé îòìå-
òèò 50-ëåòèå, è çà âñå ýòî âðåìÿ 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò â ñïîðòçà-
ëå ïðîøåë âïåðâûå. Ðàáîòû íà-
÷àëèñü ëåòîì, çà íåñêîëüêî ìå-
ñÿöåâ ñòðîèòåëÿì óäàëîñü ïîë-
íîñòüþ ïðåîáðàçèòü ïîìåùå-
íèå. Ñåé÷àñ çäåñü óñòàíîâëåíû 
ïëàñòèêîâûå îêíà, àíòèóäàðíûå 
îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû, óëîæå-
íî ñîâðåìåííîå íàïîëüíîå ïî-
êðûòèå,  ïîÿâèëñÿ ÿðêèé äèçàéí 
— ñî÷åòàíèå îðàíæåâîãî, áåëîãî 
è ãîëóáîãî íàñòðàèâàåò íà ïîçè-
òèâíûé ëàä. 

Îñîáóþ ãîðäîñòü ó÷èòåëåé 
ôèçêóëüòóðû è ðàäîñòü ó÷åíè-
êîâ âûçûâàåò  íîâîå ñïîðòèâíîå 
îáîðóäîâàíèå. Ëèöåèñòû ñ óäî-
âîëüñòâèåì èñïðîáîâàëè íîâûå 
áàñêåòáîëüíûå êîëüöà, êàíàòû, 
ãèìíàñòè÷åñêèå ñíàðÿäû. À ïî-
ñëå óðîêîâ ôèçêóëüòóðû øêîëü-
íèêè ìîãóò ñ êîìôîðòîì ïðèíÿòü 
äóø — ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðî-
âàíû ðàçäåâàëêè ñ äóøåâûìè äëÿ 
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê.

Âñåãî â ðåìîíò âëîæåíî îêî-
ëî 6,3 ìèëëèîíà ðóáëåé èç ãîðîä-

Ñ ðàäîñòüþ 
íà ôèçêóëüòóðó

В минувший понедельник в лицее N 20 после 
капитального ремонта торжественно открылся 
спортивный зал. Это еще один подарок 
междуреченцам к областному  празднованию  
Дня шахтера, который пройдет в нашем городе 
в следующем году. 

ñêîãî áþäæåòà.     
— Êîãäà â 2015 ãîäó ãóáåðíà-

òîð Êóçáàññà Àìàí Ãóìèðîâè÷ Òó-
ëååâ îáúÿâèë î ïðîâåäåíèè îá-
ëàñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ  Äíÿ øàõ-
òåðà â Ìåæäóðå÷åíñêå, ìû ïðè-
íÿëè ðÿä âàæíûõ ïðîåêòîâ ïî ðå-
ìîíòó ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ, â òîì 
÷èñëå øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ çà-
ëîâ, — ñêàçàë ãëàâà ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí. — Îáíîâ-
ëåííûé ñïîðòçàë â ëèöåå N 20 
óäîâëåòâîðÿåò âñåì ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì. Íàäåþñü, ÷òî 
çäåñü áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íå òîëü-
êî óðîêè ôèçêóëüòóðû, íî è çàíÿ-
òèÿ ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ñåê-
öèé, ìàò÷è ïî áàñêåòáîëó, âîëåé-
áîëó. Ñàìîå ãëàâíîå — â øêîëàõ 
äîëæíà ðàçâèâàòüñÿ ôèçêóëüòóðà, 
âåäü ýòî çäîðîâüå íàøèõ äåòåé!

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ âðó-
÷èë ëèöåèñòàì ñèìâîëè÷åñêèé 
êëþ÷ îò ñâåðêàþùåãî ÷èñòî-
òîé ñïîðòèâíîãî çàëà. Ïî÷åòíîå 
ïðàâî ïðèíÿòü ýòîò êëþ÷ ïîëó-
÷èëè êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîð-
òà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòè-
êå, 11-êëàññíèöà Ìàðèÿ Ñîøè-
íà è ïÿòèêëàññíèê, íåîäíîêðàò-
íûé ïðèçåð îáëàñòíûõ è âñåðîñ-
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé Èâàí Àíè-
ñèìîâ.

— Òåïåðü ìû åùå ñ áîëü-
øèì æåëàíèåì áóäåì ïîñåùàòü 
óðîêè ôèçêóëüòóðû, — çàâåðè-
ëà Ìàøà. —  Î÷åíü íðàâèòñÿ íî-
âûé çàë, åãî îòäåëêà. À åùå: ìíå 
êàê ãèìíàñòêå, èíòåðåñíû íîâûå 
áðóñüÿ, êàíàòû. Òîëüêî íåìíîãî 
æàëü, ÷òî óæå ñîâñåì ñêîðî äëÿ 
íàñ,  11-êëàññíèêîâ, ïðîçâåíèò 

ïîñëåäíèé çâîíîê. Âñåãî ïîëãî-
äà ïîçàíèìàåìñÿ â òàêîé êðàñîòå.

Ëèöåé N 20 — îäíî èç ñàìûõ 
êðóïíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé   Ìåæäóðå÷åíñêà: 1200 ó÷à-
ùèõñÿ, 80 ïåäàãîãîâ. Øåñòü ëåò 
ïîäðÿä ëèöåé âõîäèò â äåñÿòêó 
ëó÷øèõ øêîë Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, â 2013-2015 ãîäàõ îí áûë 
íàçâàí â ÷èñëå 500 ëó÷øèõ øêîë 
Ðîññèè, à â íûíåøíåì ãîäó — ñðå-
äè 100 ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ øêîë 
ïî áèîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêîìó 
ïðîôèëþ.

Ëèöåèñòû äîñòèãàþò âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ è â ó÷åáå, è â òâîð-
÷åñòâå, è â ñïîðòå. Òàê, ïî èòî-
ãàì  âñåðîññèéñêîãî ñïîðòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê 
òðóäó è îáîðîíå» â 2016 ãîäó 33 
âûïóñêíèêà ëèöåÿ îòìå÷åíû çíà÷-
êàìè: âîñåìü ðåáÿò — çîëîòûìè, 
17 — ñåðåáðÿíûìè, åùå ñåìü 
— áðîíçîâûìè. Ñïîðòèâíûå êî-
ìàíäû ó÷àùèõñÿ ëèöåÿ — ïîñòî-
ÿííûå ïðèçåðû ãîðîäñêèõ ÷åìïè-
îíàòîâ ïî âîëåéáîëó, áàñêåòáî-
ëó, ìèíè-ôóòáîëó, òðàäèöèîííî-
ãî ëûæíîãî ìàðàôîíà Þ.Ì. Êàëó-
ãèíà, ñîðåâíîâàíèé «Ëûæíÿ Ðîñ-
ñèè», ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôå-
òû è ìíîãèõ äðóãèõ.

— Åùå áîëüøèõ ñïîðòèâíûõ 
ðåçóëüòàòîâ ìû äîñòèãíåì ñ íî-
âûì ñïîðòèâíûì çàëîì, — óâåðå-
íà äèðåêòîð ëèöåÿ Èðèíà Ãåííà-
äüåâíà Áîçèíà. — Îãðîìíîå ñïà-
ñèáî âñåì, êòî ñäåëàë íàì òàêîé 
ïðåêðàñíûé ïîäàðîê, êòî ðåàëè-
çîâàë íàøó äàâíþþ ìå÷òó! 

Â îòâåò ðåáÿòà ïîäàðèëè ðó-
êîâîäñòâó ãîðîäà è ñòðîèòåëÿì 
ñâîå òâîð÷åñòâî:  ïåñíþ «Ìû — 
ìîëîäûå» è êðàñèâûé, çàïîìè-
íàþùèéñÿ íîìåð ãðóïïû äåâî-
÷åê, óâëåêàþùèõñÿ õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêîé.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ïåðâûå âûñòóïëåíèÿ ãèìíàñòîê ëèöåÿ â îáíîâëåííîì ñïîðòèâíîì çàëå.

Ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷ 
â ðóêàõ Èâàíà Àíèñèìîâà.

Òîðæåñòâåííûé ïàðàä îòêðûòèÿ.
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Продолжает реализовываться област-
ная акция «Помоги собраться в школу», 
оказывается помощь выпускникам на под-
готовку к выпускному балу. Кроме того, вы-
даются льготные жилищные займы, боль-
шая работа проводится по пропаганде здо-
рового образа жизни, талантливым школь-
никам региона выдают бесплатно велоси-
педы, а представителям старшего поколе-
ния – скандинавские палочки.

Средняя заработная плата в целом по 
Кузбассу по итогам 2016 года вырастет на 
3,5% и составит  29252 рубля. Еще один 
важный показатель благосостояния лю-
дей – вклады в банках. На счетах кузбас-
совцев лежит 230 млрд. рублей (по дан-
ным на 01.09.2016). Это на 23 млрд. ру-
блей больше, чем в 2015 году.

Валовой региональный продукт в этом 
году по сравнению с прошлым годом вы-
растет на 1,7% и составит 865 млрд. ру-
блей.

Предстоит 
найти резервы

«Сегодня слово «производительность 
труда» должны выговаривать все. В ней 
– наша сила, наш серьезный потенциал. 
Надо все анализировать, снижать издерж-
ки, вкладываться в модернизацию, вне-
дрять новейшие технологии. Другого пути 
у нас просто нет», — заявил губернатор.

Тулеев сообщил, что в 2017 году бюд-
жету придется столкнуться с дополнитель-
ной нагрузкой –  будут введены федераль-
ные нововведения в финансовой сфере.

«Во-первых, мы серьезно потеряем по 
налогу на прибыль. С нового года у регио-
нов забирают в федеральный бюджет один 
процент налога. В результате областной 
бюджет недосчитается порядка 1 млрд. 
400 млн. рублей», — сказал Аман Тулеев.

Губернатор подчеркнул, что еще одно 
новшество 2017 года – снижение акцизов 
на нефтепродукты в региональный дорож-
ный фонд. Если в 2016 году (с 1 июня) ре-
гиону оставалось 88% акцизов, то с 2017 
года будет – меньше 62%. Для областного 
бюджета  это минус еще 1,5 млрд. рублей.

Кроме того, прибавятся дополнитель-
ные расходы, которые мы понесем в 2017 
году на увеличение заработной платы бюд-
жетникам в соответствии с «майскими ука-
зами». На это потребуется 4 млрд. рублей. 
В итоге в 2017 году бюджет теряет в до-
ходах от нововведений 2 млрд. 900 млн. 
рублей. Общий баланс – минус почти 7 
млрд. рублей.

По мнению Амана Тулеева, главным 
резервом является повышение произво-
дительности труда во всех отраслях, и, 
прежде всего, в угольной отрасли. Губер-
натор отметил, что с 1997 года угольная 
промышленность Кузбасса прошла пол-
ный цикл реформирования, из убыточной 
и дотируемой государством превратилась 
в экономически эффективную. Сегодня на 
шахтах и разрезах трудятся 88 тыс. горня-
ков. В целом, с 1997 по 2016 год произво-
дительность труда в угольной отрасли вы-
росла в 3,8 раза (с 73,4 тонны в месяц на 
одного работающего в 1997 году до 282 
тонн в месяц в 2016 году).

Самый главный резерв по своей отда-
че и экономическому весу – это инвести-
ции. Сегодня в Юрге и Анжеро-Судженске 
созданы  территории опережающего раз-
вития. Таких мощных льгот, которые смо-
гут получить здесь инвесторы, еще не 
было — платежи в бюджет и внебюджет-
ные фонды для инвесторов снижаются в 
два-три раза. Плюс земля предоставляется 
в аренду на особых условиях — без торгов. 
Так, в Юрге принята первая заявка по вы-
ращиванию радужной форели (ООО «Си-
бирская инвестиционная группа»). Объем 
инвестиций – 1,7 млрд. рублей.

Тулеев назвал еще одну важнейшую 
точку роста, мощный генератор доходов 

Аман Тулеев: 

«Ключевой резерв для экономики Кузбасса 
– повышение производительности труда 
во всех отраслях»
— это малый бизнес. Сегодня в Кузбассе 
каждый четвертый, занятый в экономике, 
трудится в малом бизнесе. Только за 10 
месяцев 2016 года создали более 7500 
новых рабочих мест (за 10 месяцев 2015 
года — 6847). Открыли 307 новых произ-
водств (за 10 месяцев 2015 года — 213). И 
сегодня малый и средний бизнес вместе с 
туризмом дают 25% всех налогов и по это-
му показателю практически догоняют ба-
зовую угольную отрасль. Со своей сторо-
ны власти должны сделать все возможное, 
чтобы исключить необоснованные провер-
ки предпринимателей надзорными орга-
нами.  Тулеев потребовал от глав сделать 
анализ  и провести работу по устранению 
административных барьеров.

По мнению губернатора, большие ре-
зервы есть в сфере ЖКХ. Прежде всего, это 
заключение концессий – сдача в аренду ин-
вестору объектов, которые он через неко-
торое время возвращает в муниципальную 
собственность, окупив свои расходы на мо-
дернизацию и получив прибыль. Этим зани-
маются пока 12 территорий из 34.

Аман Тулеев обратился к депутатам об-
ластного Совета с предложением принять 
областной бюджет на 2017—2019 годы с 
доходами на 2017 год в размере 89 млрд. 
155 млн. рублей, расходами – 98 млрд. 44 
млн. рублей и дефицитом – 8 млрд. 889 
млн. рублей.

Планы 
на будущее

Губернатор наметил задачи по разви-
тию базовых отраслей Кузбасса на 2017 
год.

Инвесторы направят 53 млрд. рублей в 
угольную отрасль, это на 1 млрд. рублей 
больше, чем в 2016 году.

В апреле 2017 года будет пущена в экс-
плуатацию вторая лава шахты «Бутовская» 
в Кемерове, в июне – шахта имени Сер-
гея Тихова в Ленинск-Кузнецком районе.

При этом очищенный от примесей 
уголь стоит в два-три раза дороже рядо-
вого, поэтому важнейшая задача – продол-
жать  работу по обогащению угля. В насто-
ящее время идет строительство крупней-
шего комплекса по добыче и переработке 
угля в Новокузнецком районе. В него во-
йдут шахта «Увальная» (ввод весной 2017 
года, 1,5 тыс. рабочих мест) и обогатитель-
ная фабрика (ввод в 2018 году, 250 рабо-
чих мест). Кроме того, в 2017 году зара-
ботает обогатительная фабрика «Талдин-
ская» в Прокопьевском районе (140 новых 
профильных ра-
бочих мест).

«В целом, к 
2018 году наша 
задача – обога-
щать  80% добы-
того угля, на се-
годняшний день 
обогащаем 73%, 
— сказал губер-
натор. — Сле-
дующий шаг в 
этом направле-
нии – развитие 
углехимии, то 
есть создание 
продуктов, сто-
имость которых 
в десятки, сот-
ни раз превы-
шает стоимость 
рядового угля. 
Углехимия долж-
на стать нашей 
основой».

Специали-
сты федераль-
ного исследова-
тельского цен-
тра угля и угле-
химии СО РАН 
вместе с Куз-
басским техно-

парком научились производить дефицит-
ные на мировом рынке углеродные сор-
бенты из низкокачественных углей с вы-
сокой зольностью. Эти сорбенты улавли-
вают газы, вредные вещества, ртуть и сви-
нец, очищают питьевую воду. Спектр их 
применения — от ЖКХ до космоса. На се-
годня 1 тонна рядового угля, из которого 
делают сорбенты, стоит 1,2 тыс. рублей, 
а 1 тонна сорбента — 500 тыс. рублей. 
Опытно-промышленная установка уже ра-
ботает в технопарке.

Для развития углехимии необходимо 
активнее искать и привлекать инвесторов, 
а возможности в Кузбассе для этого есть.

По металлургии — важно удержать 
действующие рынки и найти новые. В 
2015—2016 годах ЕВРАз зСМК разработал 
новый вид арматуры повышенной прочно-
сти и получил сертификат. Это дало воз-
можность выйти на рынки Европы, а 64 
тыс. тонн арматуры отгрузить в Гонконг.

В химии мощнейший прорыв будет сде-
лан по азоту. 16 июня 2016 года на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме Кузбасс подписал соглашение с 
итальянскими компаниями по строитель-
ству производства на «Азоте» в Кемерове. 
Это самый крупный в стране инвестпроект 
по модернизации завода азотных удобре-
ний за последние 25 лет.  По сути, речь 
идет о новом заводе, причем надо будет 
одновременно строить комплекс и продол-
жать выпускать продукцию.

Строительство комплекса позволит вы-
пускать всю линейку удобрений. На эти 
цели уже направлено 400 млн. евро. Не-
давно на предприятии пущено в эксплуа-
тацию производство жидких азотных удо-
брений, которые гарантированно будут 
действовать в любую погоду без вреда по-
чве, воде, животным. Развитие молочно-
го и мясного животноводства станет при-
оритетом для селян Кузбасса в 2017 году

«Все у нас в области есть, наши са-
доводы выращивают даже десятки со-
ртов винограда, но нам не хватает моло-
ка и мяса, — сказал губернатор. — Моло-
ком обеспечиваем себя на 66% от необ-
ходимого, мясом — на 68%. Поэтому для 
увеличения производства молока  до кон-
ца 2017 года нужно построить, реконстру-
ировать и расширить шесть животновод-
ческих комплексов в Кемеровском, Кра-
пивинском, Прокопьевском, Промышлен-
новском и Ленинск-Кузнецком районах».

По мясу – самым глобальным проектом 
губернатор назвал совместное с Урало-
Сибирской металлургической компани-
ей (Челябинск) решение о строительстве 
единственного за Уралом агрокомплекса 

«Ариант-Сибирь», который займется про-
изводством и переработкой мяса в Ново-
кузнецке и Новокузнецком районе. Вы-
ход предприятия в 2020 году на проект-
ную мощность 45 тыс. тонн в год позволит 
полностью обеспечить мясом собственно-
го производства и мясными деликатесами 
весь юг Кузбасса. В строительство ком-
плекса инвестировано более 400 млн. ру-
блей. Создано 200 рабочих мест, не счи-
тая привлеченных строителей.

В растениеводстве будет сделан упор 
на выращивание технических и кормовых 
культур, прежде всего, рапса.

Кроме того, приглашенные немец-
кие селекционеры будут выращивать в 
Усть-Сертинском хозяйстве Чебулинско-
го района элитные семена рапса и зерно-
вых, приспособленные к сибирским усло-
виям. В 2017 году эти семена дадут высо-
кую урожайность — более 35 ц/га. Раньше 
такие семена регион закупал за границей.

С 1997 года в Кузбассе закрыли 50 
крупных экологически опасных произ-
водств.

Губернатор отметил, что природоох-
ранные мероприятия по-прежнему будут 
важнейшим направлением работы в Куз-
бассе, тем более, 2017 год объявлен Го-
дом экологии в России.

В целом же за 19 лет благодаря мас-
штабной работе выбросы в атмосферу 
по Кузбассу уменьшились на 35%, или на 
325 тыс. тонн в год. В верховьях рек сно-
ва появились ценные породы рыб – тай-
меня и хариуса.

Отдельной задачей станет борьба с не-
законными свалками. за все годы суще-
ствования региона накопилось почти 13 
млрд. тонн отходов производства и по-
требления, но 99% всех отходов – отвалы, 
которые образуются в результате работы 
угольщиков, металлургов, энергетиков. В 
отвалах содержатся золото, серебро, ред-
коземельные металлы, то есть практически 
вся таблица Менделеева. «Это даже не от-
валы, а ценнейшие месторождения, кото-
рые нужно использовать, — подчеркнул Ту-
леев. — Надо менять методику подсчетов, 
а самим  активно работать по извлечению 
из этих отвалов полезных компонентов».

Аман Тулеев обозначил и первооче-
редные задачи в социальной сфере на 
2017 год

Выступая с бюджетным посланием на 
сессии областного Совета народных депу-
татов, губернатор сообщил, что в 2017 году 
продолжится строительство трех школ на 
1 887 мест. Это школа N 81 в Новокузнец-
ке (825 мест), школы в Калтане (528 мест) 
и Гурьевске (534 места).

Кроме того, необходимо основательно 
подойти к реконструкции зданий учебных 
заведений, возведенных 20-30 лет назад. 
Для этого нужно привлекать частные сред-
ства, прежде всего, известных людей, ко-
торые родились или учились в этих тер-
риториях. 

В здравоохранении главная задача – 
направить все усилия на борьбу с основны-
ми причинами смертности, это сердечно-
сосудистые, онкологические заболевания 
и дорожно-транспортные происшествия.

Если по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям смертность в Кузбассе снизилась 
на 5,8%, а по ДТП — на 26%, то смерт-
ность от рака выросла на 2,9% за 9 меся-
цев 2016 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года.

По инициативе Тулеева кузбасские меди-
ки получают доплату по 1 тыс. рублей за каж-
дый выявленный случай онкологии на ран-
ней стадии. «Но нужно идти дальше, во всем 
мире вводят новую систему, когда у людей 
выявляют предрасположенность к развитию 
онкологии, — отметил губернатор. — Такая 
методика позволяет снизить не только смерт-
ность, но даже заболеваемость».

Еще один приоритет — сохранение 
всех основных мер социальной поддержки 
кузбассовцев. «Самое главное, чтобы все 
наши меры были персональными, адрес-
ными, точечными», — сказал Тулеев, обра-
щаясь к главам территорий.
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Окончание. Начало на 5-й стр.

Быть ли 
полигону? 

Вопрос о  перспективах стро-
ительства нового полигона для 
размещения твердых бытовых от-
ходов (ТБО) не первый раз при-
влекает внимание депутатов.  
Дело в том, что срок эксплуата-
ции  городского санполя закон-
чился еще в 2001 году.  Отходы, 
которые образуются на террито-
рии Междуреченска,  вывозят на 
свалку в районе разреза «Крас-
ногорский»,  а эта свалка не от-
вечает экологическими санитар-
ным требованиям и является не-
санкционированной, поэтому по-
следние 15 лет рассматривалась 
как вынужденная мера на период 
строительства нового современ-
ного полигона ТБО. 

 Немалые средства были по-
трачены на его проектирование и 
оформление все новой докумен-
тации, поскольку экологическое 
законодательство в этот же пе-
риод бурно менялось и забюро-
крачивалось.  И теперь встал во-
прос, нужен ли городу свой по-
лигон, если вывозом мусора бу-
дет заниматься региональный 
оператор?

* * *
Строительство предусматри-

валось  в границах горного от-
вода разреза “Красногорский” 
на частично рекультивированной 
территории, возвращенной горо-
ду. Состояние  природной сре-
ды данной территории техноген-
но нарушенное. Расстояние до 
ближайшей застройки — 3270 м. 
Участок площадью 10 га с севе-
ра примыкает к территории суще-
ствующей несанкционированной 
свалки городских отходов.

В прошлом году была выпол-
нена комплексная оценка воздей-
ствия объекта на окружающую 
среду, в которой были исполь-
зованы результаты специаль-
ных исследований,  инженерно-
геологических и инженерно-
экологических изысканий в райо-
не намеченного строительства, с 
применением проектных решений 
по максимальной защите грунто-
вых вод, атмосферного воздуха и 
почв. В январе 2016 года на осно-
вании конкурса были заключены 
муниципальные контракты с ООО 
«КузбасстройИнжиниринг» на вы-
полнение  работ  по  корректи-
ровке инженерно-геодезических 
изысканий и проектной докумен-
тации. В связи с некачественным 
выполнением работ в конце  мая 
контракт был расторгнут,  по ито-

гам конкурса был определен но-
вый подрядчик, который с зада-
нием справился.  10 августа  со-
стоялся аукцион и был заключен 
муниципальный контракт  с ООО 
«Ремстрой» на выполнение под-
готовительных работ по строи-
тельству полигона: валке дере-
вьев, планировке территории со 
снятием растительного грунта, 
устройству подъездной дороги; 
часть работ уже выполнена. 

Однако 26 августа текуще-
го года, согласно Постанов-
лению коллегии администра-
ции Кемеровской области N 367 
«Об утверждении территориаль-
ной схемы обращения с отхода-
ми производства и потребления, 
в том числе с твердыми комму-
нальными отходами», на террито-
рии Кемеровской области опре-
делен план деятельности в сфе-
ре обращения с отходами. Пред-
усмотрено сокращение количе-
ства полигонов.  В Междуречен-
ске планируется установить мусо-
роперегрузочную станцию.  Кста-
ти, термин «твердые бытовые от-
ходы» выводится из технических 
работ — в перечень коммуналь-
ных услуг вводится термин  «твер-
дые коммунальные отходы» (ТКО). 

В связи с  такими нововве-
дениями возникают  волнующие  
местную власть и население во-
просы.   

— В департамент жилищно-
коммунального комплекса Ке-
меровской области направле-
но письмо с просьбой  разъяс-
нить некоторые моменты реали-
зации новой схемы, — информи-
ровал председатель комитета 
по охране окружающей среды 
и природопользованию А.О. Па-
раднев. — Это вопрос целесоо-
бразности дальнейших  работ и 
государственной экспертизы ма-
териалов по строительству поли-
гона ТКО в Междуреченске, а так-
же вопрос о месте захоронения 
емких по весу групп отходов, та-
ких, как отходы строительства и 
ремонта, шлак от малых комму-
нальных котельных, отходы до-
рожных работ. 

 Информацию о планировании 
нового полигона мы представ-
ляли субъекту Федерации,  про-
ект находился на государствен-
ной экспертизе, когда  в законо-
дательство были внесены изме-
нения, — отметил Андрей Олего-
вич. —  Вступление в силу новых 
правил утилизации бытового му-
сора должно вводиться поэтап-
но в течение четырех лет (2016 
- 2019 годы), но те  правила, ко-
торые требовалось реализовать 
с 1 января 2016 года,  уже откла-
дывали на год, и  предлагают еще 
отсрочить  до 2018 года. Госду-
ма рассматривает такой законо-

проект из-за неготовности боль-
шинства регионов. До сих пор не 
во всех территориях утверждены  
программы в области обращения 
с отходами. Региональные власти 
должны были сделать это до 26 
сентября, но к этому сроку с за-
данием справились лишь 48 субъ-
ектов из 85.

Поэтому пока больше вопро-
сов, чем ответов. 

* * *
Заметим, что статус  реги-

онального оператора по сбору, 
транспортировке, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и за-
хоронению ТКО будет присваи-
ваться на срок не менее 10 лет. 
Оператор  будет монополистом 
по оказанию услуги, и вряд ли 
можно говорить о том, что тариф 
будет небольшим (по предвари-
тельным подсчетам, для между-
реченцев он вырастет в три, а то 
и в пять раз). Оплата будет на-
числяться не по числу квадрат-
ных метров, а по количеству про-
живающих в квартире.

«Логистика» с перевалкой и 
перевозкой бытового мусора до 
Новокузнецка  сильно хромает 
не только из-за  свой дороговиз-
ны.  Она причинит  гораздо боль-
ший материальный и экологиче-
ский ущерб (нежели захоронение 
ТКО) самим использованием  му-
соровозов на автодорогах общего 
пользования. К наиболее токсич-
ному выхлопу транзитного  боль-
шегрузного транспорта  (пере-
движение которого во всем мире 
стараются ограничить)  добавит-
ся «бактериологическое оружие» 
—  выветриваемый шлейф от ор-
ганических отходов.  Кроме того, 
эти автомобили будут осложнять  
дорожную обстановку,  увеличи-
вать риск дорожно-транспортной 
аварийности.

Разумнее было бы заняться 
внедрением раздельного сбора 
мусора, чтобы вывозить  лишь 
пригодное  к переработке втор-
сырье, или построить местный 
комплекс  по утилизации отходов.

Думается, альтернативный 
полигон у Междуреченска все же 
должен быть,  хотя бы как запас-
ной вариант. 

наша 
безопасность

В ответ на письменные запро-
сы председателя Совета народ-
ных депутатов Междуреченско-
го городского округа О.П. Шахо-
вой руководители различных ве-
домств представили информацию  
об усилении мер по обеспечению 
безопасности населения при про-

ведении новогодних праздничных 
мероприятий. 

Начальник отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску А.В. 
Попов рассказал, как органи-
зована работа по охране обще-
ственного порядка, обществен-
ной безопасности и безопасно-
сти дорожного движения, анти-
террористической защищенно-
сти при проведении массовых 
мероприятий. За каждой терри-
торией закреплено ответствен-
ное лицо из числа руководяще-
го состава. Всего в обеспечении 
общественной безопасности за-
действовано 822 сотрудника от-
дела, 100 единиц автотранспор-
та, 47 представителей ДНД, 107 
казаков, 63 работника частных 
охранных организаций.  Преду-
смотрено создание мобильно-
го резерва, усиление дежурной 
части, следственно-оперативных 
групп и группы немедленного ре-
агирования; определены алгорит-
мы действий при возникновении 
возможных чрезвычайных ситуа-
ций. Патрульно-постовые наря-
ды, задействованные в единой 
системе дислокации, приближе-
ны к местам проведения массо-
вых мероприятий. 

Предусмотрено обследова-
ние мест проведения новогод-
них утренников,  вечеров отдыха, 
шоу-программ, массовых гуля-
ний с  применением служебно-
разыскной собаки за два часа до 
начала мероприятий. 

Сотрудники лицензионно-
разрешительной работы и участ-
ковые уполномоченные  прове-
ряют владельцев огнестрельного 
оружия и оружия самообороны в 
районах проведения праздничных 
мероприятий; проверяются также 
учетные категории граждан. 

Предусмотрен гласный и не-
гласный контроль силами со-
трудников  ОУР, которые реа-
лизуют комплекс оперативно-
профилактических мер с целью 
не допустить терактов и экстре-
мистских акций, групповых нару-
шений общественного порядка. 

С  использованием ПТК 
«Розыск-Магистраль» ведется 
контроль за транспортным пе-
редвижением лиц, причастных 
к экстремистской деятельности 
и состоящих на оперативно-
профилактическом учете. 

* * *
По информации первого за-

местителя главы по админи-
стративным органам и связям с 
общественностью В.В. Полосу-
хина, проведена оценка полно-
ты и эффективности мер анти-
террористической защищенно-
сти мест проведения празднич-
ных мероприятий и массового 
пребывания людей, промышлен-
ности, транспорта, энергетики и 
жизнеобеспечения, мест хране-
ния и использования пиротехни-
ческих средств, взрывчатых ве-
ществ, химически опасных реа-
гентов. Проверена работоспособ-
ность систем видеонаблюдения,  
оповещения, оценка эффектив-
ности взаимодействия операто-
ров этих систем с реагирующи-
ми структурами. 

Обеспечена готовность лечеб-
ных и профилактических учрежде-
ний к работе в условиях возмож-
ного массового поступления па-
циентов с инфекционными, хи-
мическими, радиоактивными по-
ражениями, пострадавших  в ре-
зультате ЧС. 

Проверены готовность сил 
и средств, привлекаемых для 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций; аварийно-
спасательные формирования пе-
реведены в режим повышенной 
готовности. 

В  перечень  мест массово-
го пребывания людей вошло 114 
объектов, по всем проведены 
обследования,  разработаны па-
спорта безопасности, направлен-
ные на предупреждение ЧС. 

* * *
В рамках парламентского часа 

депутаты смогли также задать  от-
ветственным лицам  интересую-
щие их  вопросы. Так, начальник 
управления гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций ад-
министрации Междуреченско-
го городского округа А.П. Васе-
нин объяснил, что официально 
лавиноопасными считаются во-
семь участков на дистанции пути 
Красноярской железной дороги, 
за безопасностью которых со сто-
роны муниципалитета установлен 
контроль, но по сути лавиноопас-
ными на территории округа явля-
ются абсолютно все склоны!  

— Даже с нашей небольшой 
дамбы человек  съезжает,  и це-
линный слой снега тут же спуска-
ется за ним лавиной! — подчер-
кнул Александр Петрович. — Уже 
был случай, когда ребенка на сан-
ках накрыло толщей  обваливше-
гося  снега. Хорошо, рядом был 
отец, который тут же вытащил 
сына из-под сугробов.  Убеди-
тельная просьба:  дома и в шко-
ле надо рассказывать детям о 
случаях гибели на склонах гор,  
объяснять, что на лыжах кататься 
можно только на подготовленных 
лыжных трассах, на ледянках — с 
построенных для этого городских 
горок, под присмотром взрослых. 

А.П. Васенин также уточнил, 
что в  Междуреченском город-
ском округе в зимний период 
устанавливают  шесть ледовых 
пешеходных переходов и одну ав-
томобильную ледовую перепра-
ву через Томь к поселку Майзас. 
Их безопасность определяют по 
толщине и плотности льда, с по-
мощью бурения. 

Два перехода — в районе ст. 
Лужба, на них большая нагрузка 
приходится в канун новогодних и 
рождественских праздников, и к 
концу декабря еще раз проверят 
их безопасность.  В районе горо-
да  организуются переходы через 
реку Усу к поселку Сосновый Лог 
и к спорткомплексу, через Томь — 
в районе канатной дороги на гору 
Югус,  к поселку Майзас — в рай-
оне понтонной переправы.

В настоящее время заверша-
ется строительство автомобиль-
ной ледовой переправы в Май-
засе — это ежегодный трудоем-
кий процесс. Настилка хворостом 
уплотняется и промораживается 
не на один раз, сверху — доща-
тый настил, который также про-
ливается водой и вмораживает-
ся. Переправа  обозначена веха-
ми с обеих сторон, на подъезде 
к ней будут стоять дорожные зна-
ки с указанием максимальной на-
грузки  в тоннах и  необходимой 
дистанции между транспортными 
средствами. 

Переходить или переезжать 
реки в иных местах крайне ри-
скованно. 

Подготовила Софья 
ЖуРАВлеВА.

«Логистика» с перевалкой 
и перевозкой бытового 
мусора до Новокузнецка  
сильно хромает не только 
из-за  свой дороговизны.  
Она причинит  гораздо 
больший материальный 
и экологический ущерб 
(нежели захоронение ТКО) 
самим использованием  
мусоровозов на автодорогах 
общего пользования.



«Сарынь» – это…

а) Лукошко с грибами
б) Толпа мальчишек
в) Вязанка сена
г) Дождливая погода

А «странь»?

а) Чудо
б) Чушь
в) Чучело
г) Чужеземец

Что в Тамбовской гу-
бернии подразуме-
валось под «жандо-
биться»?

а) Скупиться
б) Волноваться
в) Торговаться
г) Заботиться

«Ококоветь»?
а) Сойти с ума
б) Постареть
в) Окоченеть от холода
г) Замечтаться, задуматься

Знаете ли вы, что та-
кое «хабара»?

а) Легкая прибыль
б) Мешочек с монетами
в) Шумная толпа
г) Кража 

Хозяин автомойки в штате Вирджиния 
стал замечать недостачу в несколько сот 
долларов каждую неделю. Он начал по-
дозревать, что кто-то из работников во-
рует из автомата, поэтому установил ка-
меру наблюдения, которая засняла, что 
деньги воруют... скворцы!

Эти птички очень сообразительны и 
любят все блестящее. Позже на крыше 
автомойки обнаружили 4 тысячи долла-
ров мелочью.

ЭТО ИНТЕРЕСНО КРЫЛАТЫЕ
ВОРИШКИ Ингредиенты: 

1 кг куриного фарша,
2 яйца, 
соль,
1 стакан овсяных хлопьев,
2 ст. ложки манной крупы.

Куриные котлетки     
с овсянкой

N 89,
1 декабря 2016 г.ОТДОХНЕМ! 9

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

Сосиски из куриного 
филе

Ингредиенты:
1 кг куриного мяса (например, 4 ку-

риных голени, 4 куриных филе, 4 кури-
ных бедрышка),  

200 мл молока,  
2 зубчика чеснока,
соль, перец черный свежемолотый, 

паприка – по вкусу.

ФОТОКОНКУРС

Куриное мясо отделить от костей и сухожилий, обсушить. Чеснок почистить и вы-
давить через пресс.

Выложить в миску, залить молоком, добавить чеснок и все хорошо перемешать. 
Отправить в холодильник на 2 часа.

Через 2 часа ингредиенты перемешать в блендере или в мясорубке. Добавить 
соль, перец и паприку. Тщательно перемешать.

На пищевую пленку выложить небольшое количество фарша, туго завернуть в не-
сколько слоев пленки формируя сосиску, края завязать на узелок. 

В кипящую воду положить сосиски и варить 15 минут. Вынуть, снять пленку и не-
много обжарить на сливочном масле до золотистой корочки.

Один стакан овсяных хлопьев залить кипятком или горячим молоком, добавить 
манную крупу и оставить разбухать до остывания.

Перемешать куриный фарш, яйца, соль, массу из хлопьев с манкой (фарш должен 
получиться густым и не растекаться), аккуратно мокрыми руками сформировать 
котлетки и выложить их на противень, смазанный растительным маслом.

Запекать в духовке 30 минут, при 180 градусах, при необходимости перевернуть.
Нежные, сочные котлетки к любому гарниру готовы!

Дарья Слободчикова
«Как на Дашин день рожденья испеку я каравай».

ТЕСТ: Эку странь несёт! 
Тест по словарю Даля

Что такое «копыр-
зиться»?

а) Упрямиться
б) Опаздывать
в) Стыдиться
г) Копаться

Кого в Сибири назы-
вали «фификом»?

а) Юнца
б) Снегиря
в) Рубль
г) Шарфик

Что сто лет назад в 
Псковской губернии 
называли «пипкой»?

а) Кочку
б) Курительную трубку
в) Стопку
г) Курицу

А что обозначает 
«мерекать»?

а) Думать
б) Видеть
в) Врать
г) Говорить

«Учмурить»?
а) Охмурить
б) Озадачить
в) Обдурить
г) Оскорбить

1

2

5

6

7

3

4

8

22 ноября 1801 года родился Владимир Иванович Даль, воен-
ный врач, писатель, этнограф и автор «Толкового словаря живого 
великорусского языка». Попробуйте угадать значение «далевских» 
слов, которые уже давно перестали быть частью нашей повседнев-
ной лексики.

Ответы на вопросы: 
1. а   2. б   3. б   4. а   5. б   6. б  7. б   8. г   9. в  10. а

9

10

Антон Романенко
«Дождик лей, лей, лей!».

Уважаемые читатели! Присылайте свои фирменные рецепты 
вместе с фото готового блюда или его автора

в редакцию газеты (ул. Космонавтов, 9) или по эл. почте: kontakt@rikt.ru, 
и они будут опубликованы в газете. Телефон для справок 2-05-60.

По тропинке,
По дорожке
Шли четыре
Понарошки.
А на встречу
На горошке
Проезжали
Три картошки.
Если каждой
Понарошке
Дать на завтрак
По картошке,
То одной
Из Понарошек
Что достанется?
Горошек.

СЧИТАЛОЧКА
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Любой родитель радуется, 
когда ребенок начинает де-
лать что-то сам – первые ша-
ги, первые слова, первый ри-
сунок... 

А уж когда из детских ста-
раний выходит первый «ше-
девр», нас охватывает насто-
ящая гордость! Хочется рас-
сказать всему свету о том, как 
ваше чадо прекрасно рисует, 
танцует, рассказывает стихи, 
катается на роликах или де-
лает мостик...

Не сдерживайте этот порыв 
– похвалитесь талантами и 
достижениями вашего ребен-
ка на страницах любимой га-
зеты. Авторы самых интерес-
ных снимков получат призы!

Присылайте фотографии на 
конкурс «Я сам!» в редакцию 
газеты «Контакт» по адре-
су: ул. Космонавтов, 9, или 
по эл. почте: kontakt@rikt.ru с 
обязательным указанием ФИО, 
названия фотографии и кон-
тактного телефона. 

Телефон для справок 2-05-60 
(приемная).
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
Большинство из вас в эти 
дни будет наслаждаться 
душевным спокойствием 
после напряженного гра-
фика прошлой недели, о 
чем свидетельствует поло-
жение планет. Вы сможе-
те уделить своей семье столько вре-
мени, сколько захотите. Немало удо-
вольствий обещают и долгожданные 
встречи с друзьями. Такое общение 
еще больше сблизит вас и пойдет всем 
на пользу. Однако не будьте излиш-
не самоуверенными, учитывайте инте-
ресы и уважайте мнение других, чтобы 
не навредить вашим отношениям. Бла-
гоприятные дни: 9, 10. Менее благопри-
ятный: 7.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). На 
этой неделе в связи с поло-
жительным влиянием пла-
нет в вашу дверь может по-
стучаться счастье. Однако на-
пряженный график работы и 
стремление во что бы то ни 
стало добиться своего спо-

собны принести вам некоторое бес-
покойство или даже нервозность. Во-
первых, не волнуйтесь, спокойствие  и 
уверенность – вот ключ к вашему успе-
ху на всех фронтах. Во-вторых, ваша 
семья всегда будет готова прийти вам 
на помощь и облегчить для вас ситуа-
цию. Нерешенные вопросы решатся в 
вашу пользу. Благоприятные дни: 8, 11. 
Менее благоприятный: 6.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Скорее всего, на этой не-
деле вы будете пользо-
ваться весьма большой 
популярностью. Многие 
из вас почувствуют себя 
гораздо ближе к своим 
друзьям и, не колеблясь, смогут обсуж-
дать с ними свои проблемы, в том чис-
ле личные, чего в другое время себе бы 
не позволили.  Вы часто будете в цен-
тре внимания и легко сможете стать ли-
дером в любой компании. Это принесет 
вам истинное удовлетворение и массу 
приятных эмоций. Однако, откровен-
ничая, не забывайте, что существуют и 
завистники. Благоприятные дни: 6, 11. 
Менее благоприятный: 8.

РАК (22.06 - 23.07). 
Есть вероятность того, 
что в связи с влиянием 
планет в этот период у 
вас возникнут опреде-
ленные проблемы на 

личном и семейном фронте. Возмож-
но,  вы испытаете волнение, когда си-
туация начнет развиваться независимо 
от ваших желаний. Этого можно избе-
жать, если утверждать свою точку зре-
ния более уверенно и решительно. Вы 
почувствуете себя намного более рас-
слабленно и комфортно ближе к вы-
ходным, так как к этому времени все 
имевшие место недоразумения и про-
блемы уйдут в прошлое. Благоприят-
ные дни: 8, 9. Менее благоприятный: 5.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
На этой неделе сде-
лайте все от вас зави-
сящее, чтобы не ока-
заться в конфликт-
ной ситуации, так как 
это может довести вас до стресса. На 
профессиональном фронте не отказы-
вайтесь от дополнительных обязанно-
стей, старайтесь работать как можно 
усерднее, что позволит вам поднять-
ся вверх по служебной лестнице. На 
личном фронте отношения с челове-
ком, к которому вы испытываете дру-
жеские чувства, могут перерасти в не-
что особенное. В финансовой сфере 
велики шансы на получение прибыли. 
Благоприятные дни: 5, 10. Менее бла-
гоприятный: 7.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Мно-
гие из вас в этот период в 
связи с влиянием планет 
могут оказаться занятыми 
работой настолько, что не 
будет хватать времени на 
решение домашних вопро-
сов. Чтобы не допустить та-
кого развития событий и 

недоразумений, правильно и четко рас-
планируйте свой ежедневный график, 
определив в нем часы для домашних 
дел. Вероятно, в вашей жизни произой-
дут определенные изменения, в боль-
шинстве случаев носящие положитель-
ный характер, которые окажут влияние 
и на вашу семью. Благоприятные дни: 
6, 9. Менее благоприятный: 11.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Трудности, с которыми 
вы сталкивались в тече-
ние последних несколь-
ких недель, начнут от-
ступать в связи с пози-
тивным влиянием пла-
нет. Те из вас, кто же-
лает начать свой собственный бизнес 
и ждет только подходящего момен-
та, на этой неделе могут смело присту-
пать к осуществлению своего желания, 
так как это очень благоприятное время 
для того, чтобы начать новое дело. На 
профессиональном фронте ваш труд, 
скорее всего, получит положительную 
оценку, что поможет карьерному росту. 
Благоприятные дни: 5, 9. Менее благо-
приятный: 7.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Вам, вероятно, придется 
привлечь все свои творче-
ские ресурсы, чтобы произ-
вести хорошее впечатление 
на окружающих. Это позво-
лит вам занять лидирующее 
положение на профессио-

нальном фронте и не даст другим ни-
какого повода испытывать к вам оби-
ду и зависть. Вместе с тем на личном 
фронте вы можете столкнуться с неко-
торыми весьма неудобными ситуация-
ми. Преодолеть их вам помогут ваша 
природная решимость и сила духа. Хо-
рошее время для завязывания новых 
отношений. Благоприятные дни: 7, 11. 
Менее благоприятный: 9.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
Непростая для большин-
ства из вас неделя. В 
связи с влиянием пла-
нет вам, очевидно, нужно 
проявлять больше бди-
тельности и более се-
рьезно относиться к про-
исходящему. Ваше легко-
мысленное отношение к жизни способ-
но навредить вам в долгосрочной пер-
спективе, а излишняя доверчивость чре-
вата подвохами со стороны ваших не-
другов. Некоторое напряжение может 
возникнуть в отношениях с близкими, 
поэтому контролируйте свое поведение, 
старайтесь создать в доме здоровую ат-
мосферу. Благоприятные дни: 5, 7. Ме-
нее благоприятный: 6. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). На 
этой неделе благодаря влия-
нию планет многие из вас по-
лучат какое-то долгожданное 
известие. Наконец-то вы смо-
жете решить некоторые важ-
ные вопросы, беспокоившие 
вас в течение последних не-

скольких недель. Вы будете принимать 
очень хорошие решения, касающиеся 
ваших финансов, и это в будущем при-
несет вам солидную материальную от-
дачу. Однако не старайтесь получить 
все и сразу. Избегайте оказаться втяну-
тыми в любые споры или ссоры. Будь-
те терпеливы в общении с окружающи-
ми. Благоприятные дни: 7, 9. Менее бла-
гоприятный: 5.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
В этот период многие из 
вас рискуют потратить-
ся на ненужные вещи, 
предупреждают плане-
ты. Поэтому не будьте 
слишком доверчивыми к 
рекламе и к чьим-то советам. Впрочем, 
в долгосрочной перспективе есть шанс 
благодаря этим приобретениям полу-
чить даже больше, чем потратили. На 
профессиональном фронте вы можете 
услышать критику в свой адрес со сто-
роны руководства. Постарайтесь отне-
стись к ней объективно и спокойно, так 
как ваша несдержанность только ухуд-
шит ситуацию. Благоприятные дни: 6, 9. 
Менее благоприятный: 10.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Для 
многих из вас эта неделя 
будет весьма беспокойной 
в плане социальных отно-
шений. Вероятно, вам при-
дется принимать нежданных 
гостей у себя дома или по-
сетить кого-то, с кем давно 

не были в контакте, по личным причи-
нам. Не исключены разногласия с близ-
кими и даже ссоры, поэтому держите 
свой характер в узде, а язык на при-
вязи. На работе серьезных проблем не 
ожидается. Все будет складываться по-
зитивно и удачно, однако, как говорит-
ся, без труда не вытащить и рыбку из 
пруда. Благоприятные дни: 7, 9. Менее 
благоприятный: 11.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 5 по 11 декабря

КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Какой ритуал в древние века демонстри-

ровал отсутствие оружия? 9. Морда, с которой 
нельзя лезть в калачный ряд. 10. Возвышен-
ность над окружающей местностью. 11. Воз-
раст, когда дитя держат под крылышком. 12. 
Предмет верблюжьей гордости. 14. В XX веке 
эта река получила мрачное прозвище «сточ-
ная канава Европы». 17. Подарок для Печкина 
за поимку мальчика. 19. Направленный отре-
зок. 20. Древнескандинавский морпех. 21. Жи-
лой сарай. 24. Гроза расхитителя. 25. Вилы для 
рыбалки. 26. Ядовитая змея. 27. Солист группы 
«Иванушки International». 28. Имя Шварценегге-
ра. 29. Тинэйджер при боярах. 32. Эта игра за-
няла первое место в хит-параде самых-самых 
компьютерных игр XX века. 34. Автомобили ка-
кой японской марки продаются на американ-
ском рынке под названием «Инфинити»? 35. На 
месте какого современного курорта в Крыму 
стоял античный город Керкинитида? 36. В на-
звании этого растения гласных букв в три раза 
больше, чем согласных. 39. Самый популярный 
бразилец. 41. Кальсоны по сути. 42. Первый 
индус-подводник. 43. Короткий резкий звук от 
удара, выстрела. 44. Спортивные соревнования 
«в честь римского гладиатора».

По вертикали:
1. Чем не шит опытный человек? 2. Форма 

воздушного змея. 3. Кем был сентиментальный 
Леон в одноименном фильме Люка Бессона? 4. 
Сколько обычно длится семестр? 5. Урожайный 
край. 6. Автор стихотворения «Я встретил вас, 
и все былое ...». 7. Имя кинорежиссера Конча-

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

Прогноз погоды
четверã,
1 декабря

пятница,
2 декабря

суббота,
3 декабря

воскресенье,
4 декабря

Местное время 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Облачность, 
осадки

Температура, С0 - 5 - 4 - 2 - 5 - 6 - 4 - 2 - 6 - 10 - 10 - 8 - 14 - 18 - 19 - 10 - 12

Давление, мм 744 743 743 740 740 738 740 744 746 747 749 749 749 746 740 739
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ловского младшего. 8. «Пазгание» ткани. 12. 
Иностранка при барчуке. 13. Что осуществля-
ет директорат? 15. Единодушие при голосова-
нии. 16. Мероприятие по «раздаче слонов». 17. 
Взгляд, мнение. 18. При упадке сил бегун с нее 
сходит. 21. Название этой группы в переводе 
с итальянского означает «храбрец». 22. Сред-
ство гласности, обеспечивающее слышимость. 
23. Какая фирма в 1888 году рекламировала 
свою продукцию под девизом: «Нажмите кноп-
ку, мы сделаем остальное»? 30. «Реферат» уче-
ного мужа. 31. Сорванец. 33. Прогноз гидроме-
теоцентра. 34. Имя сказочного героя Кожемя-
ки. 37. Любитель небылиц. 38. Жанр фолькло-
ра. 39. «Дары самобранки». 40. Любимый па-
стух Снегурочки.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
3. Конвоир. 9. Цензор. 10. Ереван. 11. Урал-

маш. 12. Чертеж. 13. Еретик. 14. Квартет. 15. 
Труппа. 18. Оковка. 22. Рация. 25. Рандеву. 26. 
Солярка. 27. Скейт. 28. Малютка. 29. Вырубка. 30. 
Крыло. 33. Натали. 37. Стайка. 40. Затяжка. 41. 
Буйнов. 42. Толчок. 43. Еврейка. 44. Тейлор. 45. 
Нянька. 46. Граната.

По вертикали:
1. Метеор. 2. Изотоп. 3. Кружка. 4. Ниагара. 

5. Ошметки. 6. Решето. 7. Железо. 8. Натиск. 15. 
Туркмен. 16. Уинслет. 17. Престол. 19. Колорит. 
20. Воробей. 21. Алабама. 22. Русак. 23. Цветы. 
24. Яство. 31. Реторта. 32. Лужайка. 34. Амулет. 
35. Анналы. 36. Изверг. 37. Сатана. 38. Атлант. 
39. Кнопка.
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Открыли программу гости фестиваля, во-
кальный ансамбль «Созвездие» педагогов 
ДМШ N 24, под руководством Надежды Кал-
гановой. В попурри «Звучала музыка с экра-
на…» легко было узнать песни из кинофиль-
ма «Девчата» 1961 года («Хорошие девча-
та, заветные подруги»); «Кубанские каза-
ки» 1949 года, где Клара Лучко исполнила 
песню «Ой, цветет калина»; «Карнавальная 
ночь» 1956-го, где Людмила Гурченко спе-
ла «Песенку про хорошее настроение»; ко-
лыбельную Любови Орловой (Мэри Диксон) 
из кинофильма «Цирк» 1939-го, под кото-
рую участницы нежно передавали друг дру-
гу спеленутого «младенца».

Камертоном к настроению всего фести-
валя прозвучала песня «Не забывай» из 
кинофильма «Испытание верности» 1954 
года, в исполнении ветеранов педагогиче-
ского труда. 

Овации зала заслужили Вениамин Бо-
рискин в роли Тунгуса с «Песней тунгу-
са», Галина Огнева с «Песней об Одессе», 
вокально-инструментальный дуэт из Мы-
сков (ветераны разреза «Сибиргинский») 
с украинской народной «Где ж ты, хмелю, 
зиму зимовав», за особый национальный 
колорит. 

Романтические женские образы вос-
создали на сцене Валентина Свиридова 
(«Каким ты был, таким ты и остался», «Ку-
банские казаки»), Надежда Кибинева («Ты 
лети, голубок, в поднебесную высь», сери-
ал «Огонь любви»), Любовь Папкова («Бе-
лой акации гроздья душистые», «Дни Тур-
биных», 1976 г.); Татьяна Жигульская с 
песней «Однажды морем я плыла» («Ки-
тайский сервиз»). В роли роковой кра-
савицы с песней «Помоги мне!» из кино-
фильма «Бриллиантовая рука» (1968 г.) 
блестяще выступила Наталья Шушакова. 

Мужская лирика особенно удалась Иго-
рю Третьякову (шахта им. Ленина) с пес-
ней «Лизавета» из кинофильма «Александр 
Пархоменко», 1942 г. («Одержим победу – к 
тебе я приеду на горячем боевом коне»). 
Галерею мужских «кинообразов» продол-
жили Юрий Матюшенко с песней «Я в ве-
сеннем лесу пил березовый сок, с нена-
глядной певуньей в стогу ночевал…» из 
«Возвращения резидента»; Владимир Ев-
плухин (ветеран Новокузнецкого НИИ угля)
с танцем Яшки-цыгана из «Неуловимых 
мстителей» («Спрячь за высоким забором 
девчонку — выкраду вместе с забором!»). 

Особый интерес у зрительской аудитории 
вызвали сценки из фильмов «12 стульев», 
«Бриллиантовая рука», «Кавказская пленни-
ца», «Белое солнце пустыни» и других.

Например, творческая группа ветеранов 
«Южкузбассугля» представила героев На-
дежды Румянцевой и Николая Рыбникова 
из фильма «Девчата»: «Я вот все думала, 
как это люди целуются? Ведь им же носы 
должны мешать? А теперь вижу — не ме-
шают носы…». С бессмертным коммента-
рием: «Батюшки! Уже и днем сидят. Зря 
сидите! Жилплощади в этом году не пред-
видится!». Выступающие прочли стихи о 

Музыкальный фестиваль 
«Богата талантами земля 
Кузнецкая», посвященный 
Году российского кино, провели 
в ДК им. Ленина ветеранские 
объединения Междуреченска. 
Самые известные песни 
и сценки из любимых 
кинофильмов старшего 
поколения всколыхнули в 
памяти целую эпоху советского 
кинематографа, начиная с 20-х 
годов прошлого столетия. 

которую спели ветеран отдела внутренних 
дел Михаил Чернышев с дочерью Марией, 
не такая уж давняя… Но и этот сказочный 
мюзикл вышел аж 33 года назад, в 1983-м.

Разумеется, участники, члены ветеранских 
«первичек» всех угольных компаний, шахт и 
разрезов, обогатительных фабрик и транс-
портных управлений, ветераны здравоохра-
нения и педагогического труда — не задава-
лись целью представить целую панораму со-
ветского кинематографа. Каждый выбор был 
индивидуален, эмоционален и связан с лич-
ными вокальными и актерскими данными. 

Было очевидно, что объединяет людей 
старшего поколения, когда речь заходит 
о кино. Это социальный оптимизм: в са-
мые суровые годы, при неимоверно тяже-
лых условиях труда и жизни, в 20-е, 30-е 
и в послевоенные годы, снимаются самые 
солнечные и жизнеутверждающие, полные 
искрометного юмора, любви и романти-
ки кинокартины! Здесь же и «раннесовет-
ский» идеализм, полный мечтаний и уве-
ренности в прекрасном будущем. 

Было ясно, что сердца зрителей трогают 
герои с сильными характерами, на долю 
которых выпадают серьезные испытания. 
Но еще больше радуют неунывающие, ко-
лоритные, оригинальные, великодушные 
персонажи, а также пародии и карикатуры 
на совсем уж негероические типы!

Хотелось бы, чтобы продолжали жить 
«старые» колыбельные и маршевые песни, 
казачьи и цыганские напевы, раздольные 
песни о родных краях и людях родной стра-
ны. Тут было не обойтись без песни «Широ-
ка страна моя родная…» — ее исполнил ан-
самбль «Золотая осень», под руководством 
Людмилы Момот. 

Песня «Нас утро встречает прохладой, 
нас ветром встречает река…» из кинофиль-
ма «Встречный» 1932 года, для моего по-
коления вообще символизировала комсо-
мольскую юность наших бабушек и деду-
шек, уже мирную, трудовую, после бое-
вых 20-х годов. Именно так ее и предста-
вила творческая группа «Пенсионер «Рас-
падской»: с флагами, транспарантами вы-
шел энергичный и жизнерадостный кол-
лектив «питерских рабочих». А им на смену 
уже подрастает новая задорная молодежь 
— выбегают дети и внуки, ведь в песне есть 
куплет и про них! И вся живописная компо-
зиция на сцене — живая «агитка» коллекти-
визма, дружбы, сплоченности!

Надо сказать, все участники были про-
сто неповторимы, но ветеранская орга-
низация «Пенсионер «Распадской» как-то 
особенно постаралась — по количеству 
участников и фееричности своих номеров. 

В финале председатель Междуречен-
ского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов В.Я. Казан-
цев подчеркнул, что участники ежегодно-
го фестиваля — люди, не имеющие музы-
кального или актерского образования.

— Это вышедшие на заслуженный отдых 
труженики предприятий и учреждений го-
рода. Они пережили стресс выступления на 
большой сцене, но сумели открыть нам свои 
таланты, вложили душу в этот праздник. Это 
уже пятый по счету фестиваль, и, как я и 
прогнозировал, качество концертных номе-
ров растет! Как только дойдем до музыкаль-
ной комедии или оперетты — поедем в Мо-
скву! — шутливо воодушевил самодеятель-
ных артистов Виктор Яковлевич. — А помо-
гали достойно преподнести каждое высту-
пление, конечно, профессионалы! 

Благодарственные письма от городского 
совета ветеранов, торты и самые сердеч-
ные слова были адресованы несравненным 
аккомпаниаторам: Ольге Триноженко (фор-
тепиано), Александру Яшуткину (баян), Ва-
лерию Шпирко (аккордеон); заместителю 
директору ДК им. Ленина Людмиле Изве-
ковой — «наставнику молодежи», как ее с 
первых репетиций окрестили подопечные; 
юным ведущим концерта и директору ДК 
им. Ленина Светлане Кезачевой. 

В.Я. Казанцев дипломатично обозначил 
тему будущего фестиваля: «2017-й — Год 
экологии, так что думайте над репертуа-
ром!». Но «стариков-разбойников» на мя-
кине не проведешь: уже возле гардероба 
они обсуждали, смогут ли к 100-летию Ве-
ликого Октября научиться играть на духо-
вых, достать пионерские барабаны и орке-
стровые литавры? 

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

своем сегодняшнем восприятии милой со-
ветской комедии и спели песню «Старый 
клен», также прозвучавшую в «Девчатах». 

«Пенсионер «Распадской» разыграл по 
ролям песню «Если б я был султан» из 
«Кавказской пленницы». 

А ветераны Томусинского автотранспорт-
ного управления со своей версией выход-
ной арии Остапа Бендера «Что наша жизнь? 
Игра!» порадовали костюмированным по-
пурри, в котором зрители смогли узнать не 
только киногероев легендарных советских 
кинолент (Доцент из «Джентльменов уда-
чи», д’Артаньян из «Трех мушкетеров», Остап 
Бендер и Киса Воробьянинов из «12 сту-
льев», Чапаев и др.), но и таких героинь эпи-
зода, как Манька Облигация («Место встречи 
изменить нельзя…) и Трындычиха («Свадьба 
в Малиновке»), с россыпью любимых кино-
цитат: «Извините, что помешал вам деньги 
прятать!», «Знаете, как она меня называла? 
... Гадский папа!», «Да это ж мой гардероб-
чик! Посмотрим... Это мне, это мне, это тоже 
мне, а это, извините — вам!», «Красиво идут! 
Интеллигенция…».

Хор ветеранов ДК «Распадский» (руко-
водитель Светлана Коваленко) спел очень 
разные по характеру, по времени создания 
песни: «Едут, едут по Берлину наши каза-
ки»(1949 г.) и «Покроется небо пылинками 
звезд…» («Судьба» 1977 г.). Одна по сути на-
родная, хоровая, но ведь и лирика Роберта 
Рождественского, проникновенно спетая Ан-
ной Герман, тоже органично звучит в хоро-
вом исполнении — многоголосие придает ей 
эпичности!

Немало песен давно живут самостоятель-
ной жизнью, поэтому приятно было вспом-
нить их «кинодебют»: «Черный ворон, что ты 
вьешься?» — из фильма «Чапаев» 1934-го; 
«Ярмарка, ярмарка» — из музыкальной ко-
медии 1938 года «Сорочинская ярмарка»; 
«Комсомольцы-добровольцы» — из однои-
менного фильма 1957 года; «Гляжу в озера 
синие, в полях ромашки рву» — из киносе-
риала «Тени исчезают в полдень» 1970 года. 

Фильмы постсоветской эпохи фактиче-
ски не были представлены. Казалось бы, 
песня «Непогода нынче в моде…» из ки-
нофильма «Мэри Поппинс, до свиданья!», 
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На правах рекламы.

ВНИМАНИЕ! 
Только  11 декабря (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии баль-
зама «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить 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», «Зо-

лотой 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  11 декабря (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 

14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии  экстрак-
та алоэ по Филатову, где вы также сможете получить подробную консульта-
цию по его применению.

Цена 1 упаковки – 620 руб. Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб. Про-
филактический курс – 3 упаковки. При хронических заболеваниях – 6 упа-
ковок. При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок! Также вы смо-
жете 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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Как рассказала советник дирекции 
по персоналу РУК Наталья Анатольевна 
Балалаева, этот уникальный клуб дей-
ствует уже два года. Компания ЕВРАЗ, 
первой в Кузбассе, поддержала объеди-
нение матерей и вдов, чьи сыновья и 
мужья погибли на опасном  производ-
стве. Каждую личную трагедию здесь 
переживают вместе, помогая друг другу 
справиться с бедой.

— Сегодня в Кемеровской области 
большое внимание уделяется этой 
категории населения. Серьезную, 
планомерную поддержку оказывает и 
компания ЕВРАЗ, — отмечает Наталья 
Анатольевна. — Мы помогаем семьям 
погибших шахтеров решать их пробле-
мы, поддерживаем детей. Мы всегда 
рады встретиться вновь и пообщаться. 
В канун Дня матери благодарим женщин 
за их мужество и стойкость.

Моральную и материальную помощь 
родным и близким погибших шахтеров 
Распадская угольная компания оказыва-
ет круглогодично. И в следующем году 
меры поддержки не будут сокращены: 
впервые за много лет они официально 
закреплены в коллективном договоре 
компании. Перечень мер большой. 
Например, в рамках этого положения, 
члены семей погибших раз в три года 
могут получить санаторно-курортное 
лечение. Каждый ребенок, вплоть до 
своего совершеннолетия, ежемесяч-
но получает материальную помощь в 
размере 10 тысяч рублей. Компания 
помогает семьям решать бытовые про-
блемы, вдовам и матерям оказывается 
всесторонняя помощь.

В оздоровительный центр «Солнеч-
ный», чтобы поздравить с наступающим 
праздником, вручить подарки,  пригла-
сили около 40 женщин. Кто-то пришел 
на встречу клуба впервые, другие — его 

социальный барометр

Не оставили
с бедой наедине

Накануне Дня матери в оздоровительном центре «Солнечный» 
состоялась встреча участниц клуба семей погибших шахтеров, 
созданного по инициативе  Распадской угольной компании (РУК). 

постоянные участни-
цы.

— Важно, что клуб 
был создан не по 
указанию сверху, а 
по зову души самих 
женщин, — говорит 
заместитель главы 
городского округа по 
социальным вопро-
сам Ирина Витальевна 
Вантеева. — Это клуб 
взаимопомощи — мо-
ральной, духовной, 
нравственной. Здесь 
женщины могут по-
общаться, поделиться 
своими радостями и 
горестями. Хорошо, 
что у междуреченцев 
есть возможность соз-
давать такие объеди-
нения, что их инициа-
тива была услышана 
и активно поддержана 
Распадской угольной 
компанией. Городские 
власти, в свою оче-
редь, также готовы 
оказывать содействие.

…Как уже было 
сказано, клуб семей 
погибших шахтеров 
действует второй год. 
Женщины собираются 
на базе оздорови-

тельного центра «Солнечный», вместе 
встречают праздники: 8 Марта, Новый 
год, ездят на экскурсии, консультиру-
ются у специалистов по поводу льгот, 
существующих для них в Распадской 
угольной компании.

Нынче пришедших на праздничную 
встречу женщин первой приветствова-
ла директор оздоровительного центра 

«Солнечный» Елена 
Александровна Шпак. 
Она пригласила всех 
в фойе центра на вы-
ставку талантливого 
прокопьевского худож-
ника. А затем участни-
цы клуба разделились 
на две группы. Первая 
отправилась в спор-
тивный зал, на мастер-
класс по лечебной 
физкультуре. Тренеры 
по ЛФК научили жен-
щин, как при помощи 
нехитрых физических 
упражнений избавить-

ся от  болей в суставах и спине.  
Вторая группа посетила медицин-

ский корпус. В этом году «Солнечный» 
серьезно преобразился. В более чем 
половине корпусов проведен ремонт: 
обновились номера, коридоры. Во 
многом благодаря Распадской угольной 
компании удалось расширить спектр 
медицинских услуг, которые предостав-

ляет «Солнечный» своим отдыхающим.
— У нашего центра сложились тесные 

партнерские отношения с Распадской 
угольной компанией, — рассказывает 
Елена Александровна Шпак. — Напри-
мер, по договору о сотрудничестве 
работники предприятий, входящих 
в состав компании, могут бесплатно 
посещать бассейн. Также горняки с 
удовольствием проходят санаторное 
лечение. В следующем году мы пла-
нируем запустить новый совместный 
проект — курсовое лечение, в рамках 
которого распадцы смогут отдыхать в 
нашем центре еще чаще. 

Подробную экскурсию по медицин-
скому блоку провела старшая медсе-
стра «Солнечного»  Татьяна Викторовна 
Шумихина. Женщины побывали в зале, 
где принимают лекарственные ванны, 
успокаивающие и противовоспалитель-
ные, зашли в физиокабинет. Все желаю-
щие могли на себе испытать целебное 
действие механической стопы, специ-
ального аппарата, который с помощью 
псевдокипящего слоя массажирует био-
активные точки на стопах. Чудо-стопу, 
а она уже сегодня пользуется большой 
популярностью у отдыхающих, «Сол-
нечному» удалось приобрести также 
благодаря помощи Распадской угольной 
компании. Еще на средства РУК были 
закуплены грязелечебница, новый удоб-
ный теннисный стол в тренажерный зал 
и многое другое.   

Участницы встречи с удовольствием 
поднялись в спелеокамеру или, как ее 
еще называют, соляную комнату. Здесь 
создана комфортная обстановка: мож-
но отдохнуть, расслабиться и заодно 
подышать воздухом, насыщенным со-
лью. Как пояснила Татьяна Викторовна, 
спелеокомната помогает справиться с 
заболеваниями верхних дыхательных пу-
тей, кожными, сердечно-сосудистыми, 
неврологическими болезнями. 

— «Солнечный» так сильно изменил-
ся! — делится одна из участниц встречи, 
Раиса Аркадьевна Гривцова. — Конечно, 
в лучшую сторону — стал уютнее, ком-
фортнее, интереснее. 

Впечатлений от сегодняшней встре-
чи много, и все положительные. Боль-
шое спасибо компании ЕВРАЗ, что уде-
ляет нам внимание, старается украсить 
нашу жизнь, успокоить нас, ведь самое 
страшное горе для матери — потерять 
ребенка. Такие встречи  помогают жить 
дальше.

— Я впервые на таком мероприятии, 
— вступает в разговор Татьяна Федо-
ровна Короткова, тоже потерявшая 
сына. — Стараюсь не доставать боль 
из своего сердца, это очень тяжело. 
Но сюда все равно пришла с радостью. 
Думаю, буду и дальше посещать встречи 
клуба. Спасибо Распадской угольной 
компании, что не оставляет нас наедине 
со своей болью.

…После экскурсии участниц клуба 
ждали приятные сюрпризы. На празднич-
ном банкете выступил ансамбль казачьей 
песни «Вольница» из ДК «Распадский». 
Артисты так зажигательно исполняли 
всеми любимые русские народные пес-
ни, что женщины не удержались — пели 
вместе с ними. В финале встречи все 
женщины получили сладкие подарки и 
приглашения на спектакль Новокузнец-
кого драматического театра, который 
приезжает в Междуреченск 15 декабря.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Участницы встречи.

Упражнения для бодрости духа.

Экскурсию ведет старшая медсестра
Т.В. Шумихина.

Отдых
в соляной
комнате.

Н.А. Балалаева.

Еще одна новинка –
аппарат для сухой вытяжки позвоночника.

В финале –
праздничный банкет.
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Ìîëî÷íûå êóõíè
«îïòèìèçèðóþò»?

АКТУАЛЬНО

Äåòñêàÿ ìîëî÷íàÿ êóõíÿ â 
Ìåæäóðå÷åíñêå ðàáîòàëà ñ 1958 
ãîäà. Æèòåëè, ðàñòèâøèå äåòåé â 
ñîâåòñêîå âðåìÿ, ïîìíÿò, êàêèì 
õîðîøèì ïîäñïîðüåì îíà áûëà 
äëÿ íèõ. Íàïðèìåð, â 80-õ ãîäàõ 
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ  ìîëî÷íàÿ 
êóõíÿ âûïóñêàëà 5 000 ïîðöèé 
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè â ñìåíó. 
Ïðàâîì íà áåñïëàòíîå ïèòàíèå 
ïîëüçîâàëèñü âñå äåòè ïåðâîãî 
ãîäà æèçíè, íåçàâèñèìî îò äîõî-
äà ñåìüè. Àññîðòèìåíò âûïóñêàå-
ìîé ïðîäóêöèè áûë ïðåäñòàâëåí, 
ïîìèìî öåëüíîãî ìîëîêà,  êèñëî-
ìîëî÷íûìè ñìåñÿìè: áèîëàêò, 
íàðèíý, êåôèð, òâîðîã. 

— Ñ 2004 ãîäà, ñ ïðèíÿòèåì 
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ «Îá óïîðÿäî÷åíèè  áåñïëàò-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ äåòåé ïåðâîãî-
âòîðîãî ãîäîâ æèçíè ñïåöèàëü-
íûìè ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ», ïðàâîì íà 
áåñïëàòíîå ïèòàíèå ñòàëè ïîëü-
çîâàòüñÿ òîëüêî äåòè èç ìàëîî-
áåñïå÷åííûõ ñåìåé, — ðàññêà-
çûâàåò ãëàâíûé ïåäèàòð ãîðîäà, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÖÃÁ 
ïî äåòñòâó Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà 
Áûêàñîâà. — Ìîùíîñòü ìîëî÷íîé 
êóõíè óìåíüøèëàñü äî 1500 ïîð-
öèé â ñìåíó. Ïðè÷åì ýòà ïðîäóê-
öèÿ íå ìîãëà áûòü èñïîëüçîâàíà 
â êà÷åñòâå çàìåíèòåëÿ ãðóäíîãî 
ìîëîêà äëÿ äåòåé ðàííåãî âîç-
ðàñòà, ïîòîìó ÷òî îòíîñèëàñü  ê 
íåàäàïòèðîâàííûì ìîëî÷íûì 
ñìåñÿì.  Â ñâÿçè ñ ýòèì äåòè 
ïåðâûõ 4-5 ìåñÿöåâ æèçíè çäåñü 
æå, íà ìîëî÷íîé êóõíå, îáåñïå÷è-
âàëèñü àäàïòèðîâàííûìè ñóõèìè 
ìîëî÷íûìè ñìåñÿìè «Ìàëþòêà» 
è  «Àãóøà». Äåòè ïîñòàðøå ïî-
ëó÷àëè êåôèð, íàðèíý è áèîëàêò 
â êà÷åñòâå äîêîðìà.

Ñåãîäíÿ êîëè÷åñòâî ìàëåíü-
êèõ ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ áåñ-
ïëàòíî ñïåöèàëüíûå ìîëî÷íûå 
ñìåñè ÷åðåç ìîëî÷íóþ êóõíþ, 
íå ïðåâûøàåò 70. À ñîäåðæàíèå 
ìîëî÷íîé êóõíè ñî øòàòîì  12 ñî-
òðóäíèêîâ  îáõîäèòñÿ ãîðîäñêîé 
áîëüíèöå â 4 ìèëëèîíà ðóáëåé 
åæåãîäíî. Îäíàêî,  ó÷èòûâàÿ ñî-
öèàëüíóþ âàæíîñòü ýòîãî ñâîåãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ, áîëüíèöà ñîõðà-
íÿëà åãî äî ïîñëåäíåãî ìîìåíòà. 

Ê çàêðûòèþ ïîäòîëêíóëè èç-
ìåíåíèÿ ðîññèéñêîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ïðåäúÿâèâøèå ê 
ïðîèçâîäñòâó äåòñêîãî ïèòàíèÿ 
áîëåå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ, ÷åì 
áûëè ðàíåå, íó è, êîíå÷íî æå, 
ôèíàíñîâàÿ ñèòóàöèÿ (çàòðàòû 
íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè 
çíà÷èòåëüíî ðàñòóò, à ñïðîñ 
óìåíüøàåòñÿ). 

Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü íå 
òîëüêî â Ìåæäóðå÷åíñêå. Â áîëü-
øèíñòâå ãîðîäîâ Ðîññèè îò ìàëåíü-
êèõ è íåðåíòàáåëüíûõ ìîëî÷íûõ êó-
õîíü ñ ïðèìèòèâíûì ðó÷íûì òðóäîì 
è äàâíî óñòàðåâøèì îáîðóäîâàíè-
åì èçáàâèëèñü óæå íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä, êàê îò ïåðåæèòêà ïðîøëîãî. 
À ê ñëåäóþùåìó ãîäó âûíóæäåíû 
áóäóò çàêðûòüñÿ è òå, êîòîðûå äî 
ñèõ ïîð êàê-òî åùå âûæèâàëè. Â 
ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèÿõ èì ïðîñòî 
íå ïîçâîëÿò ðàáîòàòü.

×òîáû îðãàíèçàöèè ïîä âû-
âåñêîé «ìîëî÷íàÿ êóõíÿ» ìîãëè 
ñóùåñòâîâàòü, èì íåîáõîäèìî 

ïðåîäîëåòü öåëûé ñïèñîê îùó-
òèìûõ ïðîáëåì è òðóäíîñòåé. 
Çàêîíîäàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîèç-
âîäñòâî äåòñêîãî ïèòàíèÿ ñëåäóåò 
ñòàâèòü íà çàâîäñêóþ îñíîâó. À 
äëÿ ýòîãî àâòîìàòèçèðîâàòü ñïå-
öèàëèçèðîâàííóþ ëèíèþ, ñåðòè-
ôèöèðîâàòü âñþ ïðîäóêöèþ (ïðè-
÷åì áåç ðåãèñòðàöèè, êîòîðóþ 
íåîáõîäèìî îôîðìëÿòü â Ðîñïî-
òðåáíàäçîðå Ìîñêâû, âûïóñê ïðî-
äóêöèè çàïðåùåí), ìàðêèðîâàòü 
åå â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè 
óñëîâèÿìè Òàìîæåííîãî ñîþçà,  
à â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, åñëè ó 
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ íå õâàòàåò íà 
ýòî ñèë è ñðåäñòâ, ìàëîìîùíûå 
ìîëî÷íûå êóõíè, îáñëóæèâàþùèå 
ñîòíþ-äðóãóþ ìàëåíüêèõ ïàöè-

åíòîâ, ñëåäóåò ïðîñòî çàêðûâàòü 
èëè ïðåâðàùàòü â ðàçäàòî÷íûå 
ïóíêòû, ãäå ìàëîîáåñïå÷åííûå 
ñåìüè áóäóò ïîëó÷àòü áåñïëàòíûå 
ñóõèå ñìåñè. 

Òàêèì îáðàçîì, ëþáàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ìîëî÷íîé êóõíè òåïåðü 
äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïàðàìå-
òðàì è òðåáîâàíèÿì Òàìîæåí-
íîãî ñîþçà. Ñïèñîê âñåõ ýòèõ 
òðåáîâàíèé î÷åíü áîëüøîé è 
äëÿ íàøåé áîëüíèöû ïðîñòî íå-
âûïîëíèìûé. Äîëæíî íå òîëüêî 
èñïîëüçîâàòüñÿ ñîâðåìåííîå 
îáîðóäîâàíèå, íî è ñàìî ñîñòîÿ-
íèå ó÷ðåæäåíèé òðåáóåò ê ñåáå 
ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Ðàçìå-
ùåíèå ïðîèçâîäñòâà íà ïåðâîì 
ýòàæå æèëîãî äîìà, êàê ýòî ó 
íàñ â Ìåæäóðå÷åíñêå,  ñåãîäíÿ 
íåäîïóñòèìî. 

Ðàçíûå ðåãèîíû ðåøàþò ýòó 
ïðîáëåìó ïî-ðàçíîìó. Ãäå-òî 
âëàñòè ïîøëè ïî ïóòè ìîíåòèçà-
öèè ëüãîò. Òåì ñåìüÿì, ÷üè äåòè 
ïîëó÷àëè ïèòàíèå áåñïëàòíî (ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñðåäíåäóøåâîé äî-
õîä íà ÷ëåíà ñåìüè  ìåíüøå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâ-
ëåííîãî äëÿ äàííîãî ðåãèîíà), 
íà÷àëè âûäàâàòü åæåìåñÿ÷íóþ 
êîìïåíñàöèþ íà äåòñêèå ìî-
ëî÷íûå ñìåñè, ïðîäàþùèåñÿ â 
ðîçíèöó â òîðãîâûõ ñåòÿõ. Â ×óâà-

øèè, íàïðèìåð, ñóììà àäðåñíîé 
ïîìîùè ñîñòàâèëà 100 ðóáëåé, â 
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè — 200, à â 
Ëåíèíãðàäñêîé — 700. Ïîíÿòíî, 
÷òî çà ýòè äåíüãè ðîäèòåëè íå 
ñìîãóò ïðèîáðåñòè òàêîãî êîëè-
÷åñòâà ïèòàíèÿ, êîòîðîå âûäàþò 
ñåé÷àñ íà äåòñêîé êóõíå.

Â êðóïíûõ ãîðîäàõ ïðîáëåìó 
ðåøèëè ñ ïîìîùüþ èíâåñòèöèé. 
Òàì ïðè ìîëî÷íûõ çàâîäàõ îò-
êðûëè öåõà èëè ëèíèè ïî ïðîèç-
âîäñòâó äåòñêîãî ïèòàíèÿ. Òàê, â 
ïðîøëîì ãîäó ñîñòîÿëîñü îòêðû-
òèå òàêîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
öåõà íà Êåìåðîâñêîì ìîëî÷íîì 
çàâîäå. Â íîâûé öåõ ïî ïðîèç-
âîäñòâó äåòñêèõ ìîëî÷íûõ ïðî-
äóêòîâ èíâåñòèðîâàíî áîëåå 700 

ìëí. ðóá. Ïîëíîñòüþ áûëî ïåðå-
ñòðîåíî ïîìåùåíèå, âíåäðåíî 
íîâåéøåå àâòîìàòèçèðîâàííîå 
îáîðóäîâàíèå.  Òåïåðü ýòîò çà-
âîä ñíàáæàåò êà÷åñòâåííîé äåò-
ñêîé ïðîäóêöèåé ïî ðåöåïòóðå 
êîìïàíèè Danone òîðãîâûå ñåòè 
âñåãî Êóçáàññà.

Ðàíåå íà çàâîäå ïðîèçâîäèëè 
éîãóðòû, ìîëî÷íûå êîêòåéëè è 
äåòñêîå ïèòüåâîå ìîëîêî ïîä 
òàêèìè èçâåñòíûìè áðåíäàìè, 
êàê «Òåìà» è «Ñìåøàðèêè». Ïîñëå 
ðåêîíñòðóêöèè äîïîëíèòåëüíî 
áûëî çàïóùåíî ïðîèçâîäñòâî 
òâîðîæêîâ «Òåìà» äëÿ ìàëûøåé 
îò øåñòè  ìåñÿöåâ. 

Â Ìåæäóðå÷åíñêå íåò èí-
âåñòîðîâ, ãîòîâûõ ïîñòðîèòü 
ìîëî÷íûé çàâîä, äà è íóæåí 
ëè îí íàì, åñëè ó íàñ â ãîðî-
äå íåò íè îäíîãî ôåðìåðñêîãî 
õîçÿéñòâà? Ìåñòíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ìîãëè áû, íàâåðíîå,  
çàèíòåðåñîâàòüñÿ ñîöèàëüíûì 
íàïðàâëåíèåì áèçíåñà è îò-
êðûòü ìèíè-çàâîä, âûïîëíèâ âñå 
òðåáîâàíèÿ è ðåãëàìåíòû,   íî 
îíè ïîíèìàþò, ÷òî äåëî ýòî çà-
òðàòíîå, õëîïîòíîå è äàëåêî íå 
ïðèáûëüíîå. Òåì áîëåå ýòî çà-
íÿòèå íå äëÿ ìåäèöèíû, êîòîðàÿ  
íå òàê áîãàòà, ÷òîáû îòêðûâàòü 
àâòîìàòèçèðîâàííûå ëèíèè ïî 

ïðîèçâîäñòâó äåòñêîãî ïèòàíèÿ. 
Ñàìàÿ ïðîñòàÿ ïîòî÷íàÿ ëèíèÿ 
îáîéäåòñÿ â ñóììó îêîëî 10 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðè âûïóñêå 
ìàëîãî îáúåìà ïðîäóêöèè ýòî íå 
áóäåò îêóïàòüñÿ.

— Òðóäíîñòü åùå â òîì, ÷òî 
íå âñÿêîå ìîëîêî è ïîäõîäèò äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ äåòñêèõ ìîëî÷íûõ 
ïðîäóêòîâ, — îòìå÷àåò Íàòàëüÿ 
Âàñèëüåâíà. — Â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò  ìû ïîëó÷àëè öåëüíîå, 
õîðîøåãî êà÷åñòâà ìîëîêî èç 
ñîâõîçà «Áåðåíçàñ».  Íî ïðèøëè 
òÿæåëûå âðåìåíà äëÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà, è â 2003 ãîäó ñîâõîç 
ëèêâèäèðîâàë  æèâîòíîâîä÷åñêîå 
íàïðàâëåíèå. Íà÷àëèñü ïîèñêè 
íîâûõ ïîñòàâùèêîâ ìîëîêà. À 

òðåáîâàíèÿ ó íàñ ñåðüåçíûå: 
äëÿ äåòñêîé ìîëî÷íîé êóõíè 
íóæíî êîðîâüå ìîëîêî öåëüíîå, 
áåç êàêèõ-ëèáî  äîáàâîê.  Âåäü 
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå êèñëîìîëî÷-
íûå ñìåñè ïðîñòî íå ïîëó÷àòñÿ. 
Ìû ïðîáîâàëè ðàáîòàòü è íà àë-
òàéñêîì, è íà íîâîêóçíåöêîì, è 
àíæåðî-ñóäæåíñêîì ìîëîêå — íî 
íå ïîëó÷àëè òî êà÷åñòâî, êîòîðîå 
íåîáõîäèìî. 

Óäàëîñü íàéòè õîðîøåå öåëü-
íîå ìîëîêî òîëüêî íà ìîëî÷íîì 
çàâîäå â Þðãå. Âîçèì îòòóäà 
ïàêåòèðîâàííîå ìîëîêî,  ñåáå-
ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè îãðîìíàÿ 
(êèëîãðàìì òâîðîãà îáõîäèòñÿ 
ïî÷òè â 500 ðóáëåé), à ñïðîñ 
óìåíüøàåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì. 
Óìåíüøèëîñü è ÷èñëî æåëàþ-
ùèõ áðàòü ïðîäóêöèþ çà ïëàòó, 
ïîòîìó ÷òî òîëüêî íà ïðîåçä 
äî ìîëî÷íîé êóõíè è îáðàò-
íî íàäî çàòðàòèòü 32 ðóáëÿ, à 
åñëè ïðèïëþñîâàòü ñòîèìîñòü 
ïîêóïàåìîé ïðîäóêöèè, òî ïî-
ëó÷àåòñÿ ãîðàçäî äîðîæå, ÷åì 
êóïèòü àäàïòèðîâàííóþ ñìåñü â 
ìàãàçèíå ðÿäîì ñ äîìîì. 

Êîíå÷íî, ñàìûì ëó÷øèì èç 
âñåõ âèäîâ ïèòàíèÿ äëÿ ðåáåíêà 
äî  ãîäà áûëî, åñòü è áóäåò ìà-
òåðèíñêîå ìîëîêî. À ïðîäóêöèÿ 
ìîëî÷íîé êóõíè — ýòî âñå æå 

íåàäàïòèðîâàííîå ïèòàíèå, è åãî 
íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü  â êà÷åñòâå 
çàìåíèòåëÿ ãðóäíîãî ìîëîêà 
äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà. 
Êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû: áèî-
ëàêò, íàðèíý, êåôèð, òâîðîæîê  
ðåêîìåíäîâàíû ëèøü â êà÷åñòâå 
äîêîðìà ñ 8 ìåñÿöåâ è íå áîëåå 
200 ãðàììîâ â äåíü. Öåëüíîå ìî-
ëîêî äëÿ äåòåé äî  ãîäà — òîëüêî 
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ  êàø.           

Ìåäèöèíà íå ñòîèò íà ìåñòå. 
Ìåíÿþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î çäî-
ðîâîì ïèòàíèè äåòåé ðàííåãî 
âîçðàñòà, ñîîòâåòñòâåííî, ìåíÿ-
þòñÿ ðåêîìåíäàöèè. Â 2011 ãîäó  
Ñîþçîì ïåäèàòðîâ Ðîññèè, Íà-
öèîíàëüíîé àññîöèàöèåé äèåòî-
ëîãîâ è íóòðèöèîëîãîâ, Íàó÷íûì 
öåíòðîì çäîðîâüÿ äåòåé ÐÀÌÍ, 
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èí-
ñòèòóòîì ïèòàíèÿ ÐÀÌÍ áûëà 
ïðèíÿòà «Íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà îïòèìèçàöèè âñêàðìëèâàíèÿ 
äåòåé ïåðâîãî ãîäà æèçíè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», êî-
òîðàÿ îáÿçûâàåò îñóùåñòâëÿòü 
ïîëíîöåííîå âñêàðìëèâàíèå 
äåòåé òîëüêî àäàïòèðîâàííûìè 
ìîëî÷íûìè ñìåñÿìè.  Ïîýòîìó 
äåòè ïåðâûõ øåñòè  ìåñÿöåâ 
æèçíè   è â íàøåé ìîëî÷íîé êóõíå 
ïîëó÷àëè òîëüêî  ñóõèå ìîëî÷íûå 
ñìåñè, ïî ñâîåìó ñîñòàâó ïðè-
áëèæåííûå ê ãðóäíîìó ìîëîêó. 
Èìåííî îíè, à íå áèîëàêò èëè 
êåôèð,  ñîäåðæàò âñå íåîáõîäè-
ìûå ýëåìåíòû, âêëþ÷àÿ îñîáûå 
ïðåáèîòèêè, âèòàìèí D è æåëåçî. 

Áèîëàêò è íàðèíý â êà÷åñòâå 
ëå÷åáíîãî ïèòàíèÿ ïîêóïàëè â 
ìîëî÷íîé êóõíå è ïîæèëûå ëþäè. 
Õî÷ó óñïîêîèòü èõ è ìîëîäûõ 
ìàì, ÷üè äåòè ïðèâûêëè ê êèñ-
ëîìîëî÷íûì ïðîäóêòàì,  ÷òî çà-
êâàñêó äëÿ íàðèíý ìîæíî êóïèòü 
â àïòåêàõ ãîðîäà, ïðèãîòîâèòü 
ïðîäóêò â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ 
íåñëîæíî, à ñòîèìîñòü åãî áó-
äåò çíà÷èòåëüíî íèæå: óïàêîâêà 
èç äåñÿòè ïàêåòèêîâ ïî  200 ìã 
îáîéäåòñÿ â 165 ðóáëåé. Äåòñêèå 
áèîëàêò è êåôèð åñòü â ñâîáîä-
íîé ïðîäàæå â òîðãîâûõ ñåòÿõ.

Áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå äå-
òåé ïåðâûõ òðåõ ëåò æèçíè ñïåöè-
àëüíûìè ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ, áåçóñëîâíî, 
ñîõðàíèòñÿ è â äàëüíåéøåì. 
Ýòèì ïðàâîì îáëàäàþò ñåìüè, 
èìåþùèå äåòåé ïåðâûõ òðåõ 
ëåò æèçíè, ïðè óñëîâèè,  åñëè 
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä òàêîé 
ñåìüè íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíû 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó 
íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî â 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Âûäà÷à 
ìîëî÷íûõ ñìåñåé ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñ 20 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
â ìîëî÷íî-ðàçäàòî÷íûõ ïóíêòàõ 
äåòñêîé ïîëèêëèíèêè è ôèëèàëà 
äåòñêîé ïîëèêëèíèêè.

Ïðàâà äåòåé ïðè ýòîì íè â 
÷åì íå óùåìëÿþòñÿ, à íàîáîðîò 
— áóäåò óâåëè÷åíà äîñòóïíîñòü 
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî îíè ñòàíóò îòïóñêàòüñÿ 
òåïåðü ïðÿìî â ïîëèêëèíèêàõ. 
Ïåðåðûâà â îáåñïå÷åíèè ìîëî÷-
íûìè ñìåñÿìè  äåòåé èç ìàëî-
îáåñïå÷åííûõ ñåìåé íå áóäåò.

Ïîäãîòîâèëà
Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
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Детская молочная кухня — понятие, привычное с советских времен,  с нового года 
исчезнет практически во всех регионах страны. О закрытии молочной кухни 
и в Междуреченске известило своих получателей продукции МБУЗ «Центральная 
городская больница», чьим подразделением эта кухня являлась в нашем городе.
 Продолжать обеспечивать семьи льготных категорий полноценным питанием 
городская больница намерена и в дальнейшем, но уже в измененном порядке. 
Между тем инициативная группа, собрав подписи несогласных с закрытием 
молочной кухни,  обратилась за поддержкой к совету старейшин города. 
На заседании совета старейшин проблема стала предметом глубокого обсуждения.

Бесплатное обеспечение 
детей первых трех лет  жизни 
специальными молочными 
продуктами детского питания, 
сохранится и в дальнейшем. 
Выдача молочных смесей 
промышленного 
производства с 20 января 2017 
года будет осуществляться 
в молочно-раздаточных 
пунктах детской 
поликлиники и филиала 
детской  поликлиники.
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Такую высокую оценку заслужила ин-
новация, внедренная педагогами дет-
ского сада, проект центра конструиро-
вания «Самоделкин». Этот центр, осна-
щенный самым современным оборудо-
ванием, способствует разносторонне-
му развитию детей, дает возможность 
организовать дополнительную кружко-
вую деятельность для совместного до-
суга малышей и их родителей. Занятия 

С юными самодеятельными артиста-
ми, конечно, тоже занимаются педагоги-
профессионалы, однако помимо этой де-
ятельности они просто обязаны  дать уче-
никам знания по музыке, которые преду-
смотрены учебными программами и ко-
торые тоже требуют определенного вре-
мени. Но у ребят, занимающихся только 
в школе, до последнего времени не было 
общегородской платформы, где они мог-
ли бы блеснуть своими талантами.

— А вот теперь, — говорит художествен-
ный руководитель камешковского Дома 
культуры Ольга Францевна Азарова, — та-
кая платформа есть. Творческие работни-
ки «Романтика» решили организовать го-
родской конкурс эстрадного вокала и хо-
реографии среди детей, которые не зани-
маются в творческих коллективах, и прове-
сти его на базе школы N 19, с которой нас 
связывают давние дружеские отношения.

В 2015 году прошел первый такой кон-
курс, заявки на участие в нем подали пять 
школ. В этом году в нем участвуют ребя-
та уже из восьми школ. Мы надеемся, что 
в дальнейшем количество юных певцов и 
танцоров в этом конкурсе будет расти. 

— Конкурс, — продолжает руководи-
тель кружковой работы ГДК «Романтик» 
Наталья Сергеевна Коростелева, — назы-
вается очень символично: «Новые звез-
ды», потому что на нем, действительно, 
загораются новые звездочки. Некоторые 
школьники, не решавшиеся раньше вый-
ти на сцену, глядя на своих сверстников, 
начинают петь, танцевать. Смотришь на 
них: да у них же талант!

А наша дружба со школой N 19 нача-
лась с того, что к ним начали приходить 
наши профессиональные хореографы. Ре-
бята с удовольствием занимаются, многим 
удобнее учиться танцевать и петь в род-
ных стенах, нежели во Дворцах культуры.

Несмотря на первоначальное намере-
ние принимать заявки на участие в кон-
курсе только от школьников, не занимаю-
щихся в музыкальных школах и творческих 
коллективах учреждений культуры, отка-
за нет никому. Наверное, это правильно: 
слушая ребят, уже имеющих определен-
ное музыкальное образование, стараются 
показать себя с лучшей стороны и осталь-
ные. А сам конкурс от этого только выи-
грывает, становится интереснее.

А свое веское решение в итоге при-
нимает жюри, в составе которого неза-
висимые специалисты в области куль-

знай наших!

Их уроки — 
всегда 
открытие!

Завершился ежегодный областной 
конкурс на звание лучшего школьно-
го учителя ОБЖ (основы безопасности 
жизнедеятельности)  и преподавателя 
дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности» (БЖД), которую изучают 
в техникумах. Победителем признана 
учительница школы N 19 Т.Н.  Мунза-
рова, третье место завоевала препо-
даватель Междуреченского горностро-
ительного техникума Е.В.  Запасная.

Организатором конкурса уже по 
традиции выступило Главное управле-
ние МЧС России по Кемеровской об-
ласти. Цель педагогического состяза-
ния — повышение престижа специали-
стов, преподающих предметы ОБЖ и 
БЖД, поощрение творчески работаю-
щих учителей и преподавателей, по-
вышение качества подготовки школь-
ников и студентов по вопросам граж-
данской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций.

В этом году за победу боролись бо-
лее 30 педагогов образовательных ор-
ганизаций нашей области. Среди кон-
курсантов были как молодые наставни-
ки, так и опытные, с солидным стажем. 

Состязания профмастерста прово-
дились заочно, участники представили 
в судейскую комиссию необходимые 
материалы. Жюри оценивало педаго-
гическую деятельность специалистов 
по нескольким критериям: прохожде-
ние курсов повышения квалификации, 
участие в научно-практических конфе-
ренциях и семинарах, наличие научных 
публикаций и так далее.

По мнению судей, самой высокой 
оценки достойна работа Татьяны Ни-
колаевны Мунзаровой. Это опытный, 
высококвалифицированный учитель, 
за плечами которого более 20 лет пе-
дагогического стажа. Татьяна Никола-
евна проводит школьные уроки с уче-
том  возрастных особенностей своих 
учеников. В результате, при абсолют-
ной успеваемости почти все ее ученики 
учатся на «хорошо» и «отлично». 

Татьяна Николаевна много внима-
ния уделяет внеклассной работе. Так, 
например, она является автором ком-
плексной внеурочной программы «Мы 
за здоровый образ жизни» для учащих-
ся пятых-восьмых классов.

Ее ученики   неоднократно станови-
лись победителями и призерами раз-
личных конкурсов, олимпиад, научно-
практических конференций. Сборная 
команда «Ураган», которой руководит 
этот замечательный педагог, в тече-
ние пяти лет занимает призовые ме-
ста в городской военно-патриотической 
игре «Зарница». Ребята из агитбрига-
ды «ООН» (Отряд особого назначения)  
в 2014 году завоевали первое место в 
городских соревнованиях «Школа без-
опасности», а в 2015-м  победили в го-
родской спартакиады  «Во славу Оте-
чества».

Преподаватель Междуреченско-
го горностроительного техникума Еле-
на Викторовна Запасная также имеет 
немало профессиональных  достиже-
ний. Ее педагогический стаж состав-
ляет 29 лет.

Победители областного конкурса 
будут награждены дипломами Главно-
го управления МЧС России по Кеме-
ровской области.

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

дипломант конкурса

«Росинка» подтвердила качество
Детский сад комбинированного вида N 27 «Росинка» 
стал дипломантом конкурса «Лучшие товары и услуги 
Кузбасса-2016», а также получил свидетельство всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России».

в «Самоделкине» помогают открыть в 
ребенке конструкторские способности, 
развить коммуникативные навыки, под-
готовить к школе.

Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурсов «100 луч-
ших товаров России» и «Лучшие товары 
и услуги Кузбасса» прошла в Кемерове, 
в рамках Европейской недели качества. 
Организатором мероприятия традици-

онно выступили администрация Кеме-
ровской области и региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний. Нынче в областном этапе конкурса 
участвовало 51 предприятие и учрежде-
ние, затем больше половины из них до-
стойно представили Кузбасс на всерос-
сийском уровне. 

Педагоги «Росинки» отмечают, что 
участие в конкурсе позволило не про-
сто показать работу детского сада, но 
и подтвердить ее качество.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.  

творчество

Зажигаются новые звезды
В нашем городе многие дети занимаются в творческих 
коллективах Дворцов и Домов культуры: поют, танцуют. 
С ними работают профессиональные педагоги вокала и 
хореографии. Вместе с тем,   уроки музыки и пения проходят 
во всех школах, и практически во всех организуются 
вокальные группы, танцевальные ансамбли. 

туры. Председателем жюри в нынешнем 
году стала начальник управления культу-
ры и молодежной политики администра-
ции городского округа Лариса Викторов-
на Турчук.

В нынешнем году конкурс получил ма-
териальную поддержку. Его организато-
ры выиграли грант и полученные деньги 
направили на организацию мероприятия 
и поощрение участников и победителей.

По условиям конкурса, его участники 
соревнуются в разных возрастных груп-
пах: от 7 до 11 и от 12 до 18 лет. При же-
лании любой может выступить в составе 
хореографического коллектива, исполнить 
сольную песню,  спеть в ансамбле. Выбор 
для творчества большой.

…Еще не совсем уверенно держатся 
на сцене артисты из младшей возраст-
ной группы. Но поют они так самозабвен-
но и старательно, что как-то не обраща-
ешь внимания на их пока неумелые сце-
нические жесты. 

Невозможно было не улыбнуться, ког-
да завела песню «Летели две птички» тре-
тьеклассница школы N 1 Вероника Сотни-
кова. Оранжевый сарафан, такая же лента 
в светлых волосах создалили образ  озор-

ной деревенской девчушки давних времен, 
которая звонким голоском дарила зрите-
лям русскую песню.

— Мне мама посоветовала петь рус-
ские песни, — чуть позже объяснила де-
вочка в мини-интервью, — сказала, что мне 
они больше подходят. Люблю петь и тан-
цевать. А когда вырасту, стану всенарод-
ной певицей!

Практически не стихали аплодисмен-
ты, когда выступал Матвей Орлов из шко-
лы N 25. Сильным и уже поставленным го-
лосом он спел известную песню «И солн-
це светило, и радуга цвела…». Пока жюри 
подводило итоги, он поделился своей меч-
той стать военным, а еще — поступить в 
санкт-петербургскую музыкальную акаде-
мию на отделение академического пения. 

Никогда не расставаться с песней и му-
зыкой твердо решили для себя Алена Жук 
и Даша Дробышева. Они выступили в двух 
номинациях: сначала каждая выходила на 
сцену в качестве солистки, потом девуш-
ки спели дуэтом. 

— Я изучаю английский язык, — расска-
зала Даша, — и он мне очень интересен. 
Именно поэтому я сначала одна исполня-
ла песню на этом языке, а потом вместе 
с Аленой. С одной стороны, когда поешь 
на каком-то иностранном языке, ты вы-
деляешься, запоминаешься зрителям. А 
с другой — тебе надо донести до слуша-
телей, из которых не все знают язык, чув-
ства, вложенные в нее автором. Это слож-
но, но очень интересно, заставляет обду-
мывать мимику, жесты...

Алена мечтает выучиться на музыкаль-
ного педагога, но сама будет петь всег-
да. И... играть на фортепиано. Даша пока 
больше склонна поддержать мнение ро-
дителей, настоятельно рекомендующих ей 
выбрать «земную» профессию. Но и она, 
уверяет девушка, с песней не расстанется.

…Жюри оглашает итоги. В числе побе-
дителей второго городского конкурса «Но-
вые звезды» — Петр Жарников, Вероника 
Плотникова, Екатерина Власова, Иван Гу-
сев, Анна Головачук, Матвей Орлов, во-
кальная группа гимназии N 24, дуэт Алена 
Жук и Дарья Дробышева, студия эстрад-
ной песни «Поколение» (школа N 2), танце-
вальная группа «Фишки» (школа N 19). Они 
получают символические фигурки звезды, 
а все участники награждаются благодар-
ственными письмами и сувенирами.

Гран-при за качественную подготовку 
номеров, занявших призовые места, от-
правляется в гимназию N 24.

Нина БУТАКОВА.

Снимок предоставлен сотрудниками 
ГДК «Романтик».

Выступает Мария Кайгородцева.
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Но только  Новый  год — самый 
долгожданный и любимый праздник —  
объединяет  всех  людей, сияет мириа-
дами звезд  фейерверков и приносит в 
каждый дом радость и ожидание чуда! 

Как еще в нашем городе поддержи-
вают  традиции и готовятся встречать 
Новый год, продолжим рассказывать 
во всех декабрьских выпусках газеты!

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава  Захарова.  

фотообъезд

Новогодний антураж

Симпатично!
Кафе «Ванильное небо» (пр. Строите-

лей, 10) круглый год обходится одним ро-
мантическим символом, зато каким! Сим-
волом  звезд!

 Где небо, там и звезды.  Вечные звез-
ды — как праздник, который всегда с то-
бой. Ведь каждый день у кого-нибудь бы-
вает свое торжество…

В первый день календарной зимы мы всегда вспоминаем, что до 31 декабря ру-
кой подать. О приближении Нового года с каждым днем все красочнее  сигналит  и 
праздничное убранство города.

Мы запечатлели предприятия потребительского рынка,  которые  в числе первых 
выполнили новогодние оформление  — а значит,  стараются поднять нам настрое-
ние и украсить жизнь!

Ск
аз

оч
но

!

Новый год — самый традиционный се-
мейный праздник, и древний символ до-
машнего очага как нельзя лучше подходит 
к его атмосфере.  

Персонал магазина «Домашний очаг»  
чувствует это и трепетно относится к празд-
нику! В витрине окна — красочный петух, 
символ 2017 года, и Снеговик-почтовик, и 
снежные шары.  На входе сразу согрева-
ешься у камелька, в рождественском духе. 
И... вы только полюбуйтесь, как горделиво 
на каминной полке смотрятся символы Нового года! Как многолик  Дед Мороз! Он мо-
жет выглядеть и как персонаж мультфильма, и как добрый русский Дедушка из доре-
волюционного букваря,  как загадочный средневековый кудесник…

В магазине (по пр. Шахтеров, 37) —  нарядная  елка, рождественские венки и еще  
тысяча мелочей праздничной атрибутики. Поскольку  большая часть товаров носит по-
дарочный характер, на полках едва помещается  завоз новогодней сувенирной продук-
ции, зрелище  просто сказочное!

 Оригинально!

Магазин сети «Привоз» на углу улиц 
Интернациональной и Пушкина гениально 
выделился с помощью  праздничной ил-
люминации, поднявшейся по высоте до 
середины дома и ставшей сверкающим 
маяком для путников.  

Еще летом,  пока напротив строил-
ся крупный конкурент (гипермаркет «Маг-
нит»), предприниматель провел капремонт 
своего скромного торгового заведения и 
теперь  конкурирует особенно ярко!  

Эффектно!
Вечером главный торговый центр Западного района напо-

минает океанский лайнер, который вот-вот отправится в рож-
дественский круиз.

На его борту горит надпись «С Новым годом!».  А в руках зе-
леного инопланетянина (символа цифрового супермаркета DNS), 
восседающего накрыше ТЦ «Район», по-новогоднему  ярко за-
светился ноутбук!

Заманчиво!
Популярная кофейня  CoffeStory на углу по пр. Шахтеров, 23, 

изначально обзавелась эффектно пламенеющей вывеской с ча-
шечкой парящего кофе, теперь же в композицию со вкусом до-
бавили сезонные элементы — радужно мерцающие снежинки и 
светодиодные  гирлянды тающих сосулек.  

Элегантно!
Суши-бар  «Ирезуми» (пр. Шахтеров, 

35) оформлен по японски лаконично: све-
тодиодные синие гирлянды на окнах, и 
за этой ледяной завесой  приветливо го-
рят простые оранжевые светильники над 
столиками!  

«Потоки энергии свободно перемеща-
ются» сквозь такие открытые миру окна, 
говоря языком фэншуя.

городской 
калейдоскоп

Золотые люди
В Кузбассе прошел конкурс «Золо-

тое поколение». В нем приняли участие 
55 наиболее активных пенсионеров. 

Среди победителей — междуреченка 
Тамара Малахова, которая организова-
ла два клуба для женщин. Еще одна об-
ладательница диплома — Ирина Соло-
вьева, которая ведет активную работу в 
организации «Ребенок особой заботы».

Дедушку будили громко
В третий раз в нашем городе про-

шел фестиваль «Разбудите дедушку», 
который вновь собрал в ДК «Распад-
ский» рок-музыкантов.

 Преимущество нынче оказалось за 
междуреченцами, так как многие иного-
родние музыканты не смогли приехать 
из-за непогоды. Тем не менее, люби-
тели рока были очень рады очередной 
встрече с любимыми исполнителями.

И танцуем, и поем
Во Дворце культуры «Распадский» 

состоялся очередной фестиваль юных 
талантов «Радуга».

 В нем приняли участие воспитанни-
ки 24 детских садов города. Дошкольни-
ки показывали свои способности в че-
тырех номинациях: вокал, хореография, 
художественное слово и оригинальный 
жанр. За два дня фестиваля зрители 
увидели 40 номеров с участием более 
200 юных артистов.

Первые профессии 
на Земле…

В рамках программы профориен-
тации дошкольников в детском саду N 
25 «Родничок» состоялось необычное 
мероприятие. 

На один день дети перевоплоти-
лись в маленьких дикарей. Соответ-
ственно нарядившись, они  на практи-
ке, в игровой форме, опробовали пер-
вые профессии, зародившиеся в глу-
бокой древности: охотника, рыбака, ху-
дожника и повара. Дети не только раз-
влекались — воспитатели рассказыва-
ли им об огромном разнообразии про-
фессий, с которыми планируют знако-
мить воспитанников и дальше в рамках 
этой же программы.

Кто сказал, 
что мы маленькие?!

Междуреченские теннисисты вновь 
вернулись с наградами с очередных со-
ревнований. Одно их них прошло в Но-
вокузнецке, в нем участвовало более 
60 спортсменов в возрасте 6-8 лет со 
всей Сибири. 

Наш город представляли девять вос-
питанников детской теннисной секции 
Распадской угольной компании. Первое 
место заняли Мирослава Журавлева и 
Варвара Быкова. Анастасия Чернова и 
Вера Волкова завоевали серебро. Отли-
чились наши спортсмены и на детском 
теннисном турнире в Новосибирске: 
Мирослава Журавлева завоевала тре-
тье место, Яна Корнеева — четвертое.

Даешь лыжню!
Лыжники Междуреченска откры-

ли сезон. Традиционно они открыва-
ют его вместе: от новичков, впервые 
вставших на лыжи, до ветеранов это-
го вида спорта из Междуреченска, Но-
вокузнецка, Мысков.

 В минувшую субботу на лыжню но-
вой трассы нашего города  вышло бо-
лее 190 человек. По итогам забега были 
выявлены победители во всех возраст-
ных группах. Они получили заслужен-
ные награды.

Нина БУТАКОВА.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôакñ — 2-05-60, 
îòдеë ïîдïèñкè è дîñòаâкè — 2-54-72. 
Øеô-редакòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðедакòîр îòдеëа ñîöèаëüíî-бûòîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýкîíîìèкè è ïрîìûøëеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îбîçреâаòеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîкîрреñïîíдеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

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

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñкая ñèбèрü”:
650630, Кеìерîâñкая îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îкòябрüñкèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа кîìïüþòерíîì кîìïëекñе èçдаòеëüñкîãî дîìа “Кîíòакò”. 

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
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

информация

Городской совет ветера-
нов войны и труда выражает    
соболезнование  уборщице 
служебных помещений го-
родского совета ветеранов  
Поповой Любови Петровне   в  
связи со смертью  

ñыíà  íÈÊÎлÀя.
Âыражаем искреннее со-

болезнование всем родным и 
близким покойного.    

Городской совет ветеранов   
войны и труда выражает ис-
креннее соболезнование за-
местителю председателя го-
родского совета ветеранов 
по угольной отрасли Георгию 
àнатольеви÷у Мешкову в  свя-
зи со смертью  

ÒåщÈ. 
Âыражаем искреннее со-

болезнование всем родным и 
близким покойной.    

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 39.18 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíè-
цèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» èз-
âåщàåò íàсåëåíèå î âîзìîжíîсòè 
ïðåäîсòàâëåíèÿ зåìåëüíîгî óчàсòкà 
â àðåíäó äëÿ  èíäèâèäóàëüíîгî жè-
ëèщíîгî сòðîèòåëüсòâà с кàäàсòðî-
âыì íîìåðîì 42:08:0101009:164,  
ïëîщàäüю 285 кâ. ì.

Гðàжäàíàì,  íàìåðåííыì  óчà-
сòâîâàòü  â  àóкцèîíå  ïî  ïðîäàжå  
ïðàâà  íà  зàкëючåíèå  äîгîâîðà  
àðåíäы äàííîгî  зåìåëüíîгî  óчàсò-
кà, â òåчåíèå òðèäцàòè äíåй сî äíÿ 
îïóбëèкîâàíèÿ è ðàзìåщåíèÿ íà-
сòîÿщåгî èзâåщåíèÿ (äàòà îкîíчà-
íèÿ ïðèåìà зàÿâëåíèй – ïîсëåäíèй 
äåíü óкàзàííîгî сðîкà) íåîбхîäèìî 
îбðàщàòüсÿ  â  Кîìèòåò  ïî  óïðàâ-
ëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíî-
гî  îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  
гîðîäскîй  îкðóг», ïð. 50  ëåò  
Кîìсîìîëà,  26à,  кàб. 314, ïðè-
åìíыå  äíè:  ïîíåäåëüíèк,  сðåäà  
с  8-30  äî  16-30;  îбåä  с  12-00  
äî  13-00.  Кîíòàкòíый  òåëåôîí 2 
– 92 – 77.  Пðè  сåбå  íåîбхîäèìî  
èìåòü  ïàсïîðò.

àдìèíèñòраöèя ìеждóре÷еíñкîãî ãîрîдñкîãî îкрóãа
ÏîñÒàíîâëåíèå N  3071-ï

от 11.11. 2016 г.
îб óòâерждеíèè ïëаíа ïрîâедеíèя ïрîâерîк íа 2017 ãîд

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 353.1 Тðóäîâîгî кîäåксà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, 
Зàкîíîì Кåìåðîâскîй îбëàсòè îò 12.05.2015 N  38-ОЗ «О ïîðÿäкå è óсëîâèÿх 
îсóщåсòâëåíèÿ âåäîìсòâåííîгî кîíòðîëÿ зà сîбëюäåíèåì òðóäîâîгî зàкîíîäà-
òåëüсòâà è èíых íîðìàòèâíых ïðàâîâых àкòîâ, сîäåðжàщèх íîðìы òðóäîâîгî 
ïðàâà»,  ïîсòàíîâëåíèåì àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
îò 20.10.2015 г. N  3051-ï «Об îсóщåсòâëåíèè âåäîìсòâåííîгî кîíòðîëÿ зà сî-
бëюäåíèåì òðóäîâîгî зàкîíîäàòåëüсòâà è èíых íîðìàòèâíых ïðàâîâых àкòîâ, 
сîäåðжàщèх íîðìы òðóäîâîгî ïðàâà»:

1. Уòâåðäèòü ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîк äëÿ îсóщåсòâëåíèÿ âåäîìсòâåííîгî 

кîíòðîëÿ зà сîбëюäåíèåì òðóäîâîгî зàкîíîäàòåëüсòâà è èíых íîðìàòèâíых 
ïðàâîâых àкòîâ, сîäåðжàщèх íîðìы òðóäîâîгî ïðàâà, â ïîäâåäîìсòâåííых 
îðгàíèзàцèÿх íà 2017 гîä сîгëàсíî ïðèëîжåíèю. 

2. Оòäåëó ïî ðàбîòå сî ÑМИ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà (Í.À. Гóëÿåâà) îïóбëèкîâàòü íàсòîÿщåå ïîсòàíîâëåíèå â сðåäсòâàх ìàс-
сîâîй èíôîðìàцèè â ïîëíîì îбъåìå.

3. Оòäåëó èíôîðìàцèîííых òåхíîëîгèй óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà (Í.В. Вàсèëüåâà) ðàзìåсòèòü íàсòîÿщåå ïî-
сòàíîâëåíèå íà îôèцèàëüíîì сàйòå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà â èíôîðìàцèîííî-òåëåкîììóíèкàцèîííîй сåòè Иíòåðíåò.

4. Кîíòðîëü зà èсïîëíåíèåì íàсòîÿщåгî ïîсòàíîâëåíèÿ âîзëîжèòü íà  зà-
ìåсòèòåëÿ гëàâы Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî ïðîìышëåííîсòè è 
сòðîèòåëüсòâó Ñ.В. Пåðåïèëèщåíкî.

Ãëаâа ìеждóре÷еíñкîãî ãîрîдñкîãî îкрóãа ñ.à. Кèñëèцèí.

Приложение  к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 11.11. 2016 г. N  3071-п

Ïëаí 
ïрîâедеíèя ïрîâерîк дëя îñóщеñòâëеíèя âедîìñòâеííîãî кîíòрîëя çа ñîбëþдеíèеì òрóдîâîãî çакîíîдаòеëüñòâа 

è èíûõ íîрìаòèâíûõ ïраâîâûõ акòîâ,  ñîдержащèõ íîрìû òрóдîâîãî ïраâа,  â ïîдâедîìñòâеííûõ îрãаíèçаöèяõ íа 2017 ãîд

Ïîëíîе íаèìеíîâаíèе 
ïîдâедîìñòâеííîé îрãаíèçаöèè, 

â îòíîøеíèè кîòîрîé бóдеò 
ïрîâîдèòñя ïëаíîâая ïрîâерка, 

ìеñòî íаõîждеíèя
 (адреñ, кîíò. òеë)

цеëü ïрîâедеíèя 
ïëаíîâîé ïрîâеркè

ôîрìа 
ïрîâедеíèя 
ïëаíîâîé 
ïрîâеркè

Даòа 
ïрîâедеíèя 
ïëаíîâîé 
ïрîâеркè

ôèî, дîëжíîñòü ëèöа, ó÷аñòâóþщеãî
â ïрîâедеíèè ïрîâеркè

(îò ïрîâеряеìîé îрãаíèçаöèè, îò 
адìèíèñòраöèè (ñïеöèаëèñò, îñóщеñòâëяþщèé 

кîîрдèíаöèþ деяòеëüíîñòè даííîãî 
ïîдâедîìñòâеííîãî ó÷реждеíèя)

Мóíèцèïàëüíîå бюäжåòíîå óчðåжäåíèå 
«Цåíòð сîäåйсòâèÿ ìàëîìó è сðåäíåìó 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâó è èíâåсòèцèîííîй 
äåÿòåëüíîсòè», ïð. Ñòðîèòåëåй, 30, òåë. 
2-26-13.

Ñîбëюäåíèå òðóäîâîгî 
зàкîíîäàòåëüсòâà è èíых 
íîðìàòèâíых ïðàâîâых  
àкòîâ, сîäåðжàщèх íîðìы 
òðóäîâîгî ïðàâà.

âыåзäíàÿ ÿíâàðü-
ôåâðàëü 2017

Дèðåк òîð  ìóíèцèïàë üíî гî  бюäжå òíî гî 
óчðåжäåíèÿ «Цåíòð сîäåйсòâèÿ ìàëîìó è сðåäíåìó 
ïðåäïðèíèìàòåëüсòâó è èíâåсòèцèîííîй äåÿòåëüíîсòè» 
Е.В. Иâàíîâà, íàчàëüíèк кîíòðîëüíî-ðåâèзèîííîгî 
îòäåëà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà Í.И. Вèшíÿкîâà.

Мóíèцèïàëüíîå кàзåííîå óчðåжäåíèå 
«Кîìèòåò  ïî жèëèщíыì âîïðîсàì», 
óë. Кóзíåцкàÿ, 31, òåë. 4-01-64.

Ñîбëюäåíèå òðóäîâîгî 
зàкîíîäàòåëüсòâà è èíых 
íîðìàòèâíых ïðàâîâых  
àкòîâ, сîäåðжàщèх íîðìы 
òðóäîâîгî ïðàâà.

âыåзäíàÿ àïðåëü
 2017

Дèðåкòîð ìóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî óчðåжäåíèÿ 
«Кîìèòåò ïî жèëèщíыì âîïðîсàì» À.М. 
Уëàíîâ, íàчàëüíèк îòäåëà ïðîìышëåííîсòè, 
сòðîèòåëüсòâà è ïðèðîäíых ðåсóðсîâ àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà Í.В. Вÿжåâà.

Мóíèцèïàëüíîå бюäжåòíîå óчðåжäåíèå 
äîïîëíèòåëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Хóäîжåсòâåííàÿ шкîëà N 6», óë. 
Вîкзàëüíàÿ, 6, òåë. 3-91-10.

Ñîбëюäåíèå òðóäîâîгî 
зàкîíîäàòåëüсòâà è èíых 
íîðìàòèâíых ïðàâîâых  
àкòîâ, сîäåðжàщèх íîðìы 
òðóäîâîгî ïðàâà.

âыåзäíàÿ ìàй 
2017

Дèðåкòîð ìóíèцèïàëüíîгî бюäжåòíîгî óчðåжäåíèÿ 
äîïîëíèòåëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Хóäîжåсòâåííàÿ 
шкîëà N  6» О.Í. Кèсåëåâà, гëàâíый сïåцèàëèсò  
ìóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî óчðåжäåíèÿ «Уïðàâëåíèå 
кóëüòóðы è ìîëîäåжíîй ïîëèòèкè» Í.Е. Гóсåâà, 
íàчàëüíèк îòäåëà кîîðäèíàцèè сîцèàëüíых âîïðîсîâ 
àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
О.Ñ. Кîðîòкîâà.

Мóíèцèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå 
«Рèòóàë», ïð. Ñòðîèòåëåй, 50, òåë. 
4-32-11.

Ñîбëюäåíèå òðóäîâîгî 
зàкîíîäàòåëüсòâà è èíых 
íîðìàòèâíых ïðàâîâых  
àкòîâ, сîäåðжàщèх íîðìы 
òðóäîâîгî ïðàâà.

âыåзäíàÿ îкòÿбðü
2017

Дèðåкòîð ìóíèцèïàëüíîгî óíèòàðíîгî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Рèòóàë» Í.П. Мàëèíîâскàÿ, íàчàëüíèк îòäåëà 
кîîðäèíàцèè гîðîäскîгî хîзÿйсòâà àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà Е.Г. 
Кîíäðàòüåâà.

Мóíèцèïàëüíîå кàзåííîå óчðåжäåíèå  
«Цåíòð сîцèàëüíîй ïîìîщè сåìüå è 
äåòÿì», ïð. Кîììóíèсòèчåскèй, 5, òåë. 
4-39-09.

Ñîбëюäåíèå òðóäîâîгî 
зàкîíîäàòåëüсòâà è èíых 
íîðìàòèâíых ïðàâîâых  
àкòîâ, сîäåðжàщèх íîðìы 
òðóäîâîгî ïðàâà.

âыåзäíàÿ íîÿбðü
2017

Дèðåкòîð Мóíèцèïàëüíîгî кàзåííîгî óчðåжäåíèÿ  
«Цåíòð сîцèàëüíîй ïîìîщè сåìüå è äåòÿì» И.В. 
Гàâàð, гëàâíый сïåцèàëèсò óïðàâëåíèÿ сîцèàëüíîй 
зàщèòы íàсåëåíèÿ àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà Í.Í. Кîíîíîâà, íàчàëüíèк îòäåëà 
кîîðäèíàцèè сîцèàëüíых âîïðîсîâ àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà О.Ñ. Кîðîòкîâà.

íа÷аëüíèк îòдеëа ïрîìûøëеííîñòè, ñòрîèòеëüñòâа è ïрèрîдíûõ реñóрñîâ адìèíèñòраöèè  ìеждóре÷еíñкîãî ãîрîдñкîãî îкрóãа  í.â. âяжåâà.

ÓвÀжÀåМÛå жÈÒåлÈ  È ПðåäПðÈíÈМÀÒåлÈ!
27 ñåíòÿáðÿ 2016 гоäà âпåðâыå â Êуçáàññå ñоñòоÿëñÿ ñòàðò 

оáëàñòíого коíкуðñà «лу÷шèé пðоåкò  òуðèñòè÷åñкого ìàðшðуòà 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè». Îðгàíèçàòоðоì коíкуðñà ÿâëÿåòñÿ Êуçáàñ-
ñкàÿ òоðгоâо-пðоìышëåííàÿ пàëàòà.

Конкурс проводится по 14 разным направлениям с целью под-
держки инициатив, способствующих повышению туристи÷еского 
имиджа и инвестиционной привлекательности Кемеровской области, 
содействию, развитию вúездного и внутреннего туризма, форми-
рованию банка данных о туристи÷еских маршрутах нашего района.

îпределение победителей проходит в два ýтапа:
- публи÷ная презентация проектов и оценка конкурсных мате-

риалов ÷ленами конкурсной комиссии в рамках областного форума 
«Кузбасс открытый миру»;

- проведение открытого интернет-голосования на сайте Куз-
басской òПП.

Результаты конкурса отражаются в итоговом on-line каталоге и в 

атласе «òуристско-рекреационные маршруты и достоприме÷атель-
ности Кемеровской области».

К у÷астию в конкурсе приглашаются физи÷еские и юриди÷еские 
лица, желающие заявить о туристском маршруте на территории 
Кемеровской области. Регистрационный взнос составляет 5000 
руб. (для у÷ащихся вузов Кемеровской области дневной формы 
обу÷ения за у÷астие в одной номинации не предусмотрен). Для 
у÷астия в конкурсе могут быть представлены туристские маршруты 
(÷етко определенные субúектом туристи÷еской деятельности, пути 
туристских путешествий, ýкскурсий, походов т.п.), предусматри-
вающие посещение ряда достоприме÷ательностей в соответствии 
с тематикой маршрута: истори÷еских, архитектурных, культурных, 
духовных, природных и других.

Пðèëожåíèå: поëожåíèå о пðоâåäåíèè оáëàñòíого коíкуðñà 
«лу÷шèé пðоåкò òуðèñòè÷åñкого ìàðшðуòà Êåìåðоâñкоé оáëàñòè» 
íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà, â 
ðàçäåëå «Мàëыé áèçíåñ», http://mrech.ru/.

ñпðàâкè по òåëåфоíу: 6-22-16.

íа 85 году из жизни ушла
åлÈñååвÀ 

Мàðèÿ Гðèгоðüåâíà.
îтли÷ник народного про-

свещения, 31 год отдала она 
системе образования города 
Междуре÷енска, работая у÷и-
телем географии в средней 
школе N 2. òрудовая деятель-
ность Марии Григорьевны 
по обу÷ению и воспитанию 
школьников отме÷ена По÷ет-
ной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР. Коллеги 
помнят ее доброй, открытой, 
отзыв÷ивой, готовой всегда 
прийти на помощь.

Âыражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
è коëëåкòèâ 

МБÎÓ ñÎШ N 2.

àдминистрация МБУЗ ÖГБ, 
профсоюзный комитет отола-
рингологи÷еского отделения 
выражают глубокое соболез-
нование вра÷у Сергею íико-
лаеви÷у Дорофееву в связи со 
смертью его мамы

äÎðÎфååвÎй
íèíы Пàâëоâíы.

â âûïóñке «Кîíòакò». îôèöèаëüíî», N 40 (286), îïóбëèкîâаíû дîкóìеíòû:
Р Е Ø Е Í И Е N  258 îò 28 íîÿбðÿ 2016 гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 íîÿбðÿ 2016 гîäà (О бюäжåòå 

ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ);
 Р Е Ø Е Í И Е N  259 îò 28 íîÿбðÿ 2016 гîäà  ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 24 íîÿбðÿ 2016 гîäà (О íàзíàчåíèè 

ïóбëèчíых сëóшàíèй ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà «О бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»  íà 2017 гîä è íà ïëàíîâый ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ»).



N 89,
1 декабря 2016 г. 31город – это мы

Сверкнуть талантами, оба-
янием и грацией отважились 
пять участниц, находящихся в 
«интересном положении», со 
сроками  от 28 до 32 недель бе-
ременности. Организаторами 
состязания выступили ДК име-
ни Ленина и городская больни-
ца. Так как конкурсантки были 
необычные, то  не случайно  
председателем жюри довери-
ли стать главному акушеру-
гинекологу больницы Татьяне 
Николаевне Шатохиной.

— Идея организовать та-
кой конкурс пришла в про-
шлом году, год мы ее 
вынашивали, — гово-
рит заведующая от-
делом культурно-
досуговой деятель-
ности Дворца куль-
туры Оксана Купри-
янова.  — Нам  хоте-
лось показать, 
что беремен-
ность — ни в 
коем слу-
чае не ди-
агноз ,  а 
один  и з 
с а м ы х 
с ч а с т л и -
вых периодов 
в жизни каж-
дой женщины, 
в котором она 
остается кра-
сивой, актив-
ной ,  люби-
мой и любя-
щей. Имен-
но поэтому в  
День мате-
ри мы ре-
шили сде-
лать такой 

Красота в положении
Пожалуй, самый трогательный  из всех конкурсов красоты  прошел 
в ДК имени Ленина в День матери — первый городской 
конкурс-фестиваль  «Я буду мамой». 

подарок го-
роду. Про-
ект  органи-

зован при поддерж-
ке центральной город-
ской больницы, конкур-
сантки проконсульти-
ровались  у  доктор-
ов, каждая получила 
разрешение на уча-
стие. Многим даже 
порекомендовали 
прийти сюда за хо-
рошими положи-
тельными эмоция-
ми для себя и для 
будущего малыша.

Все участни-
цы — уже мамы 
со стажем. Ан-
тонина Хлевова, 
Анна Бабушки-
на и  Альбина 
Мустафа  ожи-
дают третьего 
ребенка, Анна 
Масленнико-
ва и Маргари-
та Шубникова 
станут мама-
ми во второй 
раз.

Первый 
фестиваль-
конкурс со-

стоял из не-
скольких этапов: визитка, 

«Спортивная мама», «Письмо 
будущему ребенку» и дефиле 
в вечерних платьях. Непростое 
состояние конкурсанток совсем 
не помешало им  грациозно и 
уверенно двигаться под музыку. 
Одной из целей проекта было 
показать зрителям, что бере-
менность может быть красивой 
и счастливой.  И это удалось. 

Малыши еще не появились 
на свет, но они уже изменили  
жизнь своих матерей. Очень 
трогательным и волнительным 
получился один из главных эта-
пов конкурса — «Письмо буду-
щему ребенку». Эмоции пере-
полняли и захлестывали, участ-
ницы едва сдерживали наво-
рачивающиеся на глаза слезы, 
адресуя своему еще не родив-
шемуся, но уже любимому ма-
лышу самые нежные и ласко-
вые слова. 

Этапы конкурса перемежа-
лись концертными номерами 
юных артистов Дворца культу-
ры. Не остались в стороне и му-
жья участниц. Они подготовили 
шуточный танец с колясками.

Апогей праздника: прекрас-
ные конкурсантки в длинных ве-
черних платьях на сцене Двор-
ца в финальном дефиле. Зал в 
буквальном смысле взрывает-
ся бурными аплодисментами, 
поддерживая каждую участни-

цу. Вот уже совсем скоро 
станет известно имя 
победительницы…

Г л а в н у ю 
победу жюри 
присудило Ан-
тонине Хлевовой, маме 13-лет-
ней дочери Юли и 10-летнего 
сына Кости, ожидающей в фев-
рале третьего ребенка. Антони-
на — творческая и спортивная 
личность: любит шить, увлека-
ется волейболом и степом. Она 
стала обладательницей ленты 
победительницы «Мама-2016». 
Остальные участницы были от-
мечены спонсорскими приза-
ми за победу в различных но-
минациях.

Мама двух дочерей Анна 
Бабушкина признана победи-
тельницей в номинации «Мама-
очарование», Альбина Муста-
фа, также ожидающая третье-
го ребенка,  — в номинации  
«Мама-радость», Маргарита 
Шубникова награждена  ди-
пломом победителя в номина-
ции «Мама-скромность»,  Анна 
Масленникова завоевала приз 
зрительских симпатий по ито-
гам интернет-голосования и ди-
плом победителя в номинации 
«Мама-нежность». Но незави-
симо от результатов конкурса, 
главная награда каждой участ-
ницы уже с ней, живет под ее 

сердцем. 
— Очарована конкурсом, 

буду рада видеть всех участ-
ниц в нашем роддоме, —  ска-
зала председатель жюри Татья-
на Шатохина, не забыв побла-
годарить за постоянную рабо-
ту по охране материнства и дет-
ства всех междуреченских ги-
некологов.

На конкурсе мам среди зри-
телей было много детей и  дру-
гих беременных женщин, кото-
рые  не рискнули стать участ-
ницами, но пришли поболеть за 
конкурсанток.

 «Конкурс  кругленьких жи-
вотиков»,  фестиваль нежности, 
любви и очарования завершил-
ся. Он стал зрелищным и эмо-
циональным. Все участницы по-
казали, что их красота особен-
ная — красота будущего мате-
ринства. В итоге получилась  
волшебная история об удиви-
тельном и счастливом перио-
де в жизни женщины.

Людмила  ХУДИК.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

Вот уже на протяжении девяти лет 
Алексей Орлов  путешествует по просто-
рам нашей огромной страны, выбрав сво-
им  верным спутником велосипед. Под-
вигло Алексея Анатольевича совершить 
первый велопробег  огромное желание 
посетить места, которые были родными 
для членов его семьи.  

По мнению путешественника,  только 
тот, кто любит свой  отчий дом, будет лю-
бить и страну, в которой родился. Алек-
сей Анатольевич — настоящий патриот! 
Любовь к Родине, гордость за свою стра-
ну, за свой край велопутешественник ста-
рается прививать подрастающему поко-

На велосипеде по дорогам  России 
В  стенах городской детской библиотеки междуреченским школьникам  

довелось пообщаться с известным в нашей стране велопутешественни-
ком, Алексеем Анатольевичем Орловым.

лению. Работа с молодежью — неотъем-
лемая  составляющая его путешествий. 

«Дети — наше будущее, и важно, что-
бы они знали, любили и гордились своей 
Родиной!» — эти слова Алексей Анатолье-
вич Орлов считает своим кредо.  

Свой  первый поход Алексей посвятил 
древнейшей русской столице —  Ладоге. 
Ведь сейчас мало, кто знает, что подлин-
ной матерью русских городов является Ста-
рая Ладога. Именно в этом селении (а тог-
да это был город Ладога) рождалась рос-
сийская государственность,  именно здесь 
пролегали мировые торговые пути «из варяг 
в греки», «из варяг в арабы»… Здесь встре-

чались великие культуры Востока и Запада, 
а наше государство становилось РОССИЕЙ.  

Следующей целью своего велопробега 
Алексей Орлов выбрал озеро Байкал. По-
бывав в этих удивительных местах, путе-
шественник дал себе слово, что вернется, 
но не с пустыми руками, а с подарком...  
для озера, с чистой водой из своего лю-
бимого, родного озера Тургояк.  Сам Алек-
сей из города Миасс,  что в Челябинской 
области. Одной из достопримечательно-
стей Южного Урала является озеро Турго-
як. Воды озера  прозрачны и чисты. Даже 
на глубине можно разглядеть каждый ка-
мешек на дне, потому Тургояк и называ-
ют младшим братом Байкала. Велопуте-
шественник давно мечтал объединить два 
крупнейших пресноводных водоема. 

На своих встречах со школьниками 
Алексей Анатольевич призывает беречь 
наши  водоемы, ведь за годы путешествий 
по стране он увидел, в каком удручающем 
состоянии находятся реки, озера, ручьи. 
Даже главная водная артерия  централь-
ной России  матушка-Волга  с каждым го-

дом становится все грязнее и мельче. 
Озера покрываются тиной, мелкие ре-
чушки пересыхают.

В Кузбассе путешественник уже во 
второй раз.  Его второй приезд в наш 
угольный край связан с реализацией со-
циального проекта, который Алексей Ана-
тольевич предложил на рассмотрение ад-
министрации г. Новокузнецка к 400-ле-
тию города.  

В Междуреченск Алексей Орлов прие-
хал лишь на один день, и читателям дет-
ской библиотеки посчастливилось пооб-
щаться с гостем. Встреча с путешествен-
ником  длилась более часа, но ребята ни-
как не хотели отпускать своего интерес-
нейшего собеседника, все задавали и за-
давали ему вопросы…

Теплый прием и неподдельный инте-
рес ребят порадовал гостя, и он обещал 
обязательно вернуться весной.

Надежда ЗОЛОтУХИНА, 
библиотекарь городской 

детской библиотеки.
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