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E-mail: kontakt@rikt.ru
www.idkontakt.ru

Стр. 3

Íàøè ïðèçåðû
â óíèêàëüíîì
âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå «Âåòåð
íàäåæäû».

Выходит со 2 февраля 1991 года.
Ñðàçó äâà

Стр. 6, 7 ïðåäïðèÿòèÿ

93

Ñóáñèäèÿ êàê ìåðà

Стр. 26 ñîöèàëüíîé

Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé
êîìïàíèè ïðèíèìàëè
ïîçäðàâëåíèÿ

«Äâå çâåçäû» –

N

(3374)

ïîääåðæêè
ïî îïëàòå æèëèùíûõ
è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Цена в розницу договорная

15 декабря 2016 г.
Ôîòîâûñòàâêà

Стр. 27 Âëàäèìèðà

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
«Ñèáèðü –
ëþáîâü ìîÿ!»

×èòàéòå
íà 31-é ñòð.

Äóýò Ìàêñèìà Êàñüÿíîâà
è Ñåðãåÿ Õàðûáèíà.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ïîåì âìåñòå!
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 ñîöèàëüíîðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íà îòêðûòêàõ äåòè
íàïèøóò ñâîè íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ. Ðÿäîì ñ åëêàìè áóäóò óñòàíîâëåíû
«ðîæäåñòâåíñêèå êîðçèíû», â êîòîðûå êàæäûé ãîðîæàíèí ìîæåò ïîëîæèòü
ïîäàðîê, êóïëåííûé äëÿ ðåáåíêà, è òåì ñàìûì îñóùåñòâèòü åãî ìå÷òó.
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Учитывая
предстоящие
новогодние
праздники МУП
«Гортопсбыт»
напоминает жителям
частного сектора
о своевременном
приобретении
топлива.
Отгрузка угля с разреза «Красногорский»
будет осуществляться
только до 27 декабря.

Реклама.

Часы приема
граждан:
понедельник –
четверг с 8.00 до
16.00;
пятница с 8.00 до
14.00;
перерыв с 12.00
до 13.00.
Справки
по телефону
3-99-19.

вНИМАНИЕ! Члены общества «Пенсионер «Распадской»,
желаþщие выписать газету «Контакт» по льготной цене, могут
обращаться в городской совет ветеранов (ул. Þдина, 1) или
в редакциþ газеты «Контакт» (ул. Космонавтов, 9). Т. 4-36-11.

УвАжАЕМыЕ АБОНЕНТы РИКТа!
в связи с изменениями в законодательстве о вещании федеральных
каналов Междуреченское городское телевидение «КвАНТ» с 13 декабря для абонентов сети РИКТ будет вещать на телеканале «Между.нет»
(кнопки 0 и 222).
время выхода в эфир: 7.00, 13.00, 19.00. Справки по тел. 65-000.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ Междуреченского городского округа
Служба

N телефона

Диспетчер по ЧС ЕДДС МГО (Единая дежурно-диспетчерская служба)
МУП «НАДЕЖДА» (ул. Кузнецкая, 31)

65-112
либо моб. 112,
8-904-570-80-14

Диспетчер ЦППС
(Центральный пункт пожарной связи Междуреченского пожарно-спасательного гарнизона)
ПСЧ-1 ФГКУ «9 отряд ФПС по КО» (ул. Ермака, 4)

01
либо 2-00-43,
(приемная начальника - т. 2-36-28)

Дежурный ПОЛИЦИИ

02
либо 2-14-55,
(приемная начальника - т. 9-80-11)

Отдел МВД России по г. Междуреченску (пр. Коммунистический, 32)
Дежурный СКОРОЙ ПОМОЩИ
Станция скорой медицинской помощи МБУЗ ЦГБ (ул. Весенняя, 22)

03

Дежурный МПАСО (Междуреченский поисковый аварийно-спасательный отряд)
(р-н Косой Порог, «Аэропорт»)

99-0-33

Дежурный ЛЕСХОЗА
Автономное учреждение КО «Междуреченский лесхоз» (ул. Усинская, 27)

6-46-97

Дежурный 4-го ВЗВОДА ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
4-й взвод Новокузнецкого ВГСО филиал ФГУП ВГСЧ (ул. Широкий Лог, 47)

6-49-51
либо 8-905-912-37-35

Дежурный ФСБ (Федеральной службы безопасности)
Отделение в г. Междуреченске УФСБ России по КО (ул. Юдина, 3)

2-19-69
либо 8-913-314-75-78

Управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского
городского округа

В рабочее время:

2-72-79

либо 6-07-57, 2-40-49, 4-02-35,

(пр. Строителей, 20а)

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов в Кемеровской области
Служба

МТС

БИЛАЙН

МЕГАФОН

TELE 2

Пожарная охрана

010

011

010

011

Полиция

020

022

020

022

Скорая помощь

030

033

030

033

Единая служба спасения*

112

112

112

112

*Номер «112» - для пользователей всех сотовых компаний, действует на всей территории Кемеровской области, при этом идет соединение с ЕДДС
муниципального образования, в котором находится абонент.

время и жизнь
победа

«Ветер надежды»
для Андрея и Насти
В Санкт-Петербурге состоялся уникальный
всероссийский конкурс «Ветер надежды».
Проявить себя, продемонстрировать таланты в музыкальном и хореографическом искусстве, могли люди с ограниченными возможностями здоровья.
Воспитанники междуреченского
клуба танцевально-двигательной
терапии «Вдохновение» (ДК имени Ленина) Анастасия Запевалова
и Андрей Ковалев завоевали кубок и медали конкурса, став его
призерами.
Приехав с наградами и массой восторженных впечатлений,
ребята вместе со своими педагогами по клубу побывали на приеме у главы городского округа С.А.
Кислицина. Юные артисты рассказали о ходе творческого состязания, поблагодарили первого
руководителя города за помощь
в финансировании поездки и передали благодарственное письмо
от организаторов конкурса, специального олимпийского комитета г. Санкт-Петербурга.
Два месяца Андрей и Настя
готовились к конкурсному выступлению, репетировали номер под
названием «Маленький принц».
Хореографию учили вместе с руководителем клуба Анастасией
Геннадьевной Скулдицкой, а вокальным искусством овладевали с педагогом студии эстрадной песни «Очаровашки» Денисом Анатольевичем Карпенко.
Несмотря на сложные заболевания, Андрей и Настя смогли преодолеть все преграды: постоянные репетиции, долгий перелет
до Северной столицы, сковывающее волнение перед выходом
на большую сцену...
Андрей и Настя — учащиеся школы «Коррекция и развитие». 16-летний Андрей из многодетной семьи, в раннем детстве мальчик пережил тяжелое
заболевание, которое серьезно
сказалось на здоровье. Однако
этот улыбчивый паренек старается не унывать, любит туристические походы, с семьей и друзьями постоянно совершает вылазки на Поднебесные Зубья. Андрей с удовольствием участвует
во всех спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, которые проводятся среди детей особой заботы, уже не раз завоевывал дипломы и грамоты за первые места. Например, он победил в областном фестивале художественного творчества детей
с ограниченными возможностями

здоровья «Мы все можем» в номинациях «Панно» и «Рукоделие».
В конкурсе «Ветер надежд»
Андрей отлично станцевал, а Настя прекрасно пела. Юной певице с удивительно нежным и красивым голосом всего 14 лет, с
2012 года она занимается в детской музыкальной школе N 24. И
несмотря на то, что Насте элементарно тяжело ходить, девочка страдает от сложного врожденного синдрома, она старается
не пропускать любимых занятий
творчеством. Настя поет и в во-

встало на свои места, — говорит
она. — Общаясь с ними, я чувствую себя невероятно счастливым человеком. На занятия клуба
наши воспитанники всегда спешат с радостью, приходят за час
до начала, общаются. Для них открывается новый мир, ведь большинство из них из-за проблем
со здоровьем постоянно находятся дома.
Занятия в клубе — бесплатные, в планах руководителя развивать клуб дальше, ввести новые
направления, живопись, поэзию.
… Конкурс «Ветер надежд»
проводился в Санкт-Петербурге
уже в 38 раз. Междуреченск, да
и в целом Кузбасс были представлены в нем впервые. Все-

На встрече с главой.
кальной эстрадной студии «Очаровашки».
В клубе танцевальнодвигательной терапии «Вдохновение», который вот уже третий
год действует в ДК имени Ленина,
ребята занимаются с открытия.
— Наш клуб — единственный в Кузбассе, — рассказывает А.Г. Скулдицкая. — Сначала к
нам пришли всего 10 ребят, но
сегодня клуб вырос до 30 человек. С удовольствием принимаем
всех, невзирая на возраст. Сейчас у нас действуют две группы: младшая, для детей с 10 до
18 лет, и взрослая, пока самому старшему участнику 42 года.
Мы вместе занимаемся пилатесом, гимнастикой, танцами, проводим праздники и дни семейного отдыха. В этом году появились
новые направления — театральное и вокальное.
Анастасия Геннадьевна сама
много лет танцует, она — мастер
бального танца, вела собственную студию. Педагог признается, что, когда ей предложили работать с детьми особой заботы,
немного испугалась.
— А потом увидела открытые, душевные глаза ребят, и все

го же в творческом состязании
было представлено 20 вокальных
и более 30 хореографических номеров, сюда съехались дети особой заботы из разных уголков нашей страны.
На встрече с главой городского округа Андрей и Настя рассказали, что в Санкт-Петербурге
словно оказались в волшебной
сказке, получили массу положительных эмоций. Сергей Александрович поздравил ребят с победой и подчеркнул, что работу клуба «Вдохновение» нужно обязательно продолжать.
— Важно, чтобы каждый междуреченец чувствовал себя полноценным членом общества и
участвовал в жизни города, области, страны, — сказал глава.
Ребята и педагоги поделились
планами: воспитанники клуба
«Вдохновение» получают многочисленные приглашения на другие региональные и российские
творческие конкурсы. Так что впереди новые интересные поездки
и яркие победы!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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из официального источника

Не останутся
без внимания
Аман Тулеев: «В 2017 году
мы не уберем ни одной льготы
для инвалидов, а будем только
добавлять». Об этом губернатор
сообщил на приеме к Международному дню инвалидов, который прошел в Новокузнецке.
На приеме губернатор напомнил, что в Кузбассе более
252 тыс. жителей с ограниченными возможностями здоровья.
Все они получают областные
меры социальной поддержки,
при этом особое внимание уделяется детям, их свыше 12 тыс.
В мае 2014 года Кузбасс первым в России возобновил бесплатную реабилитацию инвалидов в здравницах Крыма. За два
года ее прошли около 500 жителей области, в том числе 75 детей. По решению Тулеева 70 колясочников отправятся в санаторий г. Саки после празднования
Нового года.
За 2010—2016 годы 415 семей инвалидов бесплатно стали обладателями благоустроенного жилья. В уходящем году
более 3 тыс. кузбассовцев бесплатно получили слуховые аппараты, удобные костыли, противоскользящие трости.
На приеме А. Тулеев обозначил первоочередные задачи по
социальной адаптации инвалидов – это продолжение формирования доступной среды и трудоустройство.
«Другая острая проблема –
трудоустройство, — сказал Тулеев. – У нас в области 83,3 тыс.
инвалидов трудоспособного возраста, а работает из них всего
25,6 тыс. человек, то есть каждый третий (по России — каждый пятый)».
Только с начала этого года в
области проведено 65 ярмарок
вакансий для инвалидов. В настоящее время такая 10-дневная ярмарка проходит в Новокузнецке, и любой житель с ограниченными возможностями здоровья может прийти в центр занятости или позвонить на «горячую
линию». Без ожидания, без очередей с ним будут работать специалисты центра. В рамках ярмарки 21 предприятие предложило рабочие места. А в целом
по области в 2016 году работодатели заявили 2,5 тыс. специальных вакансий. Но этого недостаточно, считает губернатор.
Тулеев обратился к руководителям предприятий всех форм
собственности, отметив, что
практически в каждом учреждении есть места, где могут трудиться люди с ограниченными
возможностями здоровья. Они

могут работать диспетчерами
в справочных, службах такси,
МЧС, бухгалтерами, швеями,
журналистами, программистами.
По решению Тулеева с 2016
года работодатели, принимающие инвалидов на дистанционную работу, получают компенсацию по 50 тыс. рублей на приобретение новому сотруднику компьютера. Пока трудятся на дому
около 1 тыс. человек.
«Другим предприятиям и
учреждениям ничто не мешает принимать на работу таких
людей, нужно только желание,
— подчеркнул руководитель региона. – Главное, все мы должны понимать, чтобы решить эти
задачи, необходимо, в первую
очередь, убрать барьеры в человеческом сознании, исключить черствость и равнодушие».
Губернатор поблагодарил за
кропотливую работу собственников и руководителей предприятий, которые помогают инвалидам.

Не воруйте лес,
не воруйте
Профилактическое мероприятие «Лесовоз» проходит в
Кузбассе.
Мероприятие, направленное на осуществление контроля
за перевозкой лесной продукции, стартовало 20 ноября 2016
года. Его организовали инспекторы областной Госавтоинспекции Кузбасса совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД
Кемеровской области.
Полицейские проводят
осмотр всех транспортных
средств и оборудования для перевозки древесины, а также проверяют соответствующие документы. При выявлении нарушений, сотрудники ГИБДД составляют акты об административных
правонарушениях и при необходимости доставляют транспорт
в отдел полиции для выяснения
дальнейших обстоятельств.
Всего с начала операции сотрудники Госавтоинспекции выявили более 70 фактов перевозки древесины с нарушениями
требований законодательства.
Общий объем перевозимого груза составил более 700 куб. м.
Как сообщили в областной
ГИБДД, профилактическое мероприятие продлится до 31 декабря 2016 года.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

городской калейдоскоп

Рассмотрен
важный проект
Состоялось заседание совета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа.
На нем рассмотрен проект инвестиционной стратегии муниципального образования. Стратегия разработана в
целях определения направлений инвестиционной политики
и создания благоприятного инвестиционного климата в Междуреченском городском округе и обеспечения устойчивого

развития, повышения качества
жизни населения, а также определения путей частичного или
полного ухода от моноотраслевой зависимости.

раза превосходит самые крупные
модели грузовика БелАЗ. Стоимость отечественной техники на
15-20 процентов ниже зарубежных аналогов.

Будет испытан
гигант

Первый паспорт

Крупнейший в России отечественный карьерный экскаватор
УГЭ-300 пройдет испытания на
одном из угледобывающих предприятий Междуреченска.
Он разработан компанией
«Уралмашзавод». Масса оборудования составляет 300 тонн, по размерам экскаватор почти в четыре

В городском краеведческом
музее девять междуреченцев,
достигших 14-летнего возраста,
в торжественной обстановке получили паспорта.
Сотрудники музея познакомили ребят с основными положениями Конституции России, рассказали, каким раньше был главный документ гражданина нашей
страны.

В числе сильнейших
В Бердске уже в 25-й раз прошел чемпионат Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу. В нем приняли участие
около 300 человек.
Междуреченец Даниил Панников стал абсолютным чемпионом юбилейных соревнований.
Его воспитанница Елена Зиганшина поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

Спасти не удалось…
В Междуреченском городском суде оглашен приговор

40-летнему местному жителю.
В сентябре 2016 года он сбил на
пешеходном переходе пенсионера и скрылся с места ДТП.
Позднее был задержан, в ходе
расследования выяснилось, что
наезд водитель совершил в состоянии алкогольного опьянения, причем ехал с превышением скорости. За жизнь пострадавшего медики боролись 10
дней, но спасти его все же не
удалось. Суд вынес виновному приговор: 2 года 10 месяцев
колонии-поселения.
Нина БУТАКОВА.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ïåðâûå
ïî ïëàíó
Ãîðíÿêè øàõòû «Óñêîâñêàÿ»
ïåðâûìè â Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè âûïîëíèëè ãîäîâóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ïî ïðîâåäåíèþ ãîðíûõ
âûðàáîòîê è äîáûëè èç î÷èñòíîãî çàáîÿ äâóõìèëëèîííóþ
òîííó óãëÿ.
Ñ íà÷àëà ãîäà ïÿòü ïðîõîä÷åñêèõ áðèãàä øàõòû ïðîøëè
áîëåå 9 êì ãîðíûõ âûðàáîòîê.
Ñðåäíÿÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
íà îäíîãî ïðîõîä÷èêà ñîñòàâèëà
5,6 ì â ìåñÿö, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ïîêàçàòåëåì ïî êîìïàíèè.

Íåâûâîçèìûé
óãîëü
Ãëàâà Õàêàñèè Âèêòîð Çèìèí ïðîâåë 13 äåêàáðÿ ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì îòãðóçêè
è òðàíñïîðòèðîâêè äîáûòîãî â
ðåñïóáëèêå óãëÿ.
Ðàçðåçû åæåãîäíî íàðàùèâàþò îáúåìû äîáû÷è, â íàñòîÿùåå âðåìÿ òîëüêî íà ñêëàäàõ
Ñèáèðñêîé óãîëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè õðàíèòñÿ
áîëåå ìèëëèîíà òîíí óãëÿ. Íà
ñîâåùàíèè ïðîçâó÷àëè äîêëàäû
ðóêîâîäèòåëåé ðåñïóáëèêàíñêîãî ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäñòàâèòåëåé æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè, óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Îáñóæäàëèñü è äðóãèå âîïðîñû, â òîì ÷èñëå, êàê óáåðå÷ü
äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ îò
ðàçðóøåíèÿ ïðè ïåðåâîçêàõ
àâòîòðàíñïîðòîì.
— Óãîëü, íå äîñòàâëåííûé
ïîòðåáèòåëþ, íå ÿâëÿåòñÿ òîâàðîì è èñòî÷íèêîì íàëîãîâ äëÿ
òåððèòîðèè, — ïîä÷åðêíóë ãëàâà
ðåñïóáëèêè. — Êðîìå òîãî, ýòî
çàðàáîòíàÿ ïëàòà è íàñòðîåíèå
ëþäåé, òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, ñäåðæèâàíèå äîáû÷è. Èìåííî ïîýòîìó ñèòóàöèÿ òðåáóåò ñàìîãî îïåðàòèâíîãî ðàçðåøåíèÿ.
Ìû óæå íåñêîëüêî ëåò ãîâîðèì
î çíà÷èòåëüíîì óâåëè÷åíèè
îáúåìîâ äîáû÷è óãëÿ, îñâîåíèè
íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, êàæäûé
ãîä ýòè îáúåìû ðåàëüíî ðàñòóò,
íî íàøè òðàíñïîðòíûå àðòåðèè
ê ýòîìó íå ãîòîâû.
Ïðè ýòîì ðàçâèòèå
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîé
ñèñòåìû ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé èìåííî ñ
ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ óãëåäîáû÷è
è ðîñòà ãðóçîîáîðîòà.

Ëó÷øàÿ
òåõíîëîãèÿ
Ãðóïïà êîìïàíèé «Øòàðê»
óñòàíîâèò âíóòðè óãîëüíûõ øàõò
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ âî âçðûâîçàùèùåííîì èñïîëíåíèè.
ÃÊ «Øòàðê» ðàçðàáîòàëà
ïðåäëîæåíèå ïî ïðîèçâîäñòâó è
óñòàíîâêå ñòàíöèé âîäîî÷èñòêè,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â óãîëüíûõ øàõòàõ. Óñòàíîâêà ïîä ðàáî÷èì íàçâàíèåì
«ÂÎÑ-1» ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ïîäãîòîâêè ÷èñòîé âîäû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
âîäîìàñëÿíîé ýìóëüñèè.
Âîäîìàñëÿíàÿ ýìóëüñèÿ
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ
ãîðíî-øàõòíûì îáîðóäîâàíèåì
ïîä çåìëåé. Ñèëîâûå ãèäðîöèëèíäðû è ãèäðàâëè÷åñêèå
êëàïàííûå áëîêè â ñîâðåìåííûõ
ìåõàíèçèðîâàííûõ êîìïëåêñàõ
èìåþò ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè
ãàëüâàíè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ ðàáî-

÷èõ ïîâåðõíîñòåé, ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëè ìåõàíèçèðîâàííûõ
êîìïëåêñîâ è ñîâðåìåííûõ ñèñòåì ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêîãî è
ïèëîòíîãî óïðàâëåíèÿ ïðåäúÿâëÿþò ñàìûå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ
ê êà÷åñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì
ðàáî÷åé æèäêîñòè.
Çà÷àñòóþ æå âîäà — îñíîâíîé êîìïîíåíò ðàáî÷åé æèäêîñòè — ïîäâåäåííàÿ èç øàõòíîãî
òðóáîïðîâîäà ê ìåõàíèçìó ïðèãîòîâëåíèÿ ýìóëüñèè, èìååò
çíà÷èòåëüíûå ìåõàíè÷åñêèå
çàãðÿçíåíèÿ è àãðåññèâíûé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ.
Ðàáî÷àÿ æèäêîñòü, ïðèãîòîâëåííàÿ èç íåêà÷åñòâåííîé âîäû,
âåäåò ê ïðåæäåâðåìåííîìó âûõîäó èç ñòðîÿ äîðîãîñòîÿùèõ
ýëåìåíòîâ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìåõàíèçèðîâàííîé êðåïüþ,
êëàïàííûõ áëîêîâ è ïëóíæåðîâ
âûñîêîíàïîðíûõ íàñîñîâ ïîäà÷è
ýìóëüñèè. Õèìè÷åñêè àãðåññèâíàÿ âîäà ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ
ãðèáêîâûõ è áàêòåðèàëüíûõ
îáðàçîâàíèé âíóòðè ñèëîâûõ
ãèäðîöèëèíäðîâ, ðàçðóøåíèþ
ãàëüâàíè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé è ïîëèìåðíûõ
óïëîòíåíèé, âûõîäó èç ñòðîÿ
ãèäðîäîìêðàòîâ.
Ñòàíöèÿ âîäîî÷èñòêè «ÂÎÑ1», ðàçðàáîòàííàÿ ÃÊ «Øòàðê»,
ðåøàåò íåñêîëüêî çàäà÷: ñîêðàùàåòñÿ âðåìÿ îáðàáîòêè è
ïîäà÷è âîäû â ãîðíî-øàõòíûå
êîìïëåêñû (ïðîõîä÷åñêèå êîìáàéíû), óìåíüøàþòñÿ ýíåðãîçàòðàòû (ìîùíûå íàñîñû íå
íóæíû), ïðîèñõîäèò ýêîíîìèÿ
âðåìåíè è äåíåã (ðàáîòà îáîðóäîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ íåïðåðûâíîé) — âñå ýòî ïðÿìûì îáðàçîì
âëèÿåò íà äîáû÷ó óãëÿ.

Êàðàâàí
ñàìîñâàëîâ
Äëÿ äîñòàâêè íîâûõ ÁåëÀÇîâ
íà ïðåäïðèÿòèÿ ÑÓÝÊ áóäåò
ðåàëèçîâàí ìàñøòàáíûé ëîãèñòè÷åñêèé ïðîåêò. Â ðåçóëüòàòå
ïàðòèÿ èç 28 áîëüøåãðóçíûõ àâòîñàìîñâàëîâ ÁåëÀÇ áóäåò äîñòàâëåíà â àäðåñ ïðåäïðèÿòèé
ÀÎ ÑÓÝÊ, ðàñïîëîæåííûõ â ïÿòè
ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ.
Îòïðàâêà áîëüøåãðóçîâ èäåò
â ðàçîáðàííîì âèäå ïî æåëåçíîé
äîðîãå íà ñïåöèàëüíûõ ïëàòôîðìàõ èç ã. Æîäèíî Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü («ÁÅËÀÇ-ÕÎËÄÈÍÃ»). Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå îòãðóæåí
îäèí ÁåëÀÇ 75131 (ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 130 ò) â àäðåñ ÎÎÎ
«Âîñòî÷íî-Áåéñêèé ðàçðåç» (Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ) è òðè ÁåëÀÇà
75306 (220 ò) â àäðåñ ÀÎ «Óðãàëóãîëü» (Õàáàðîâñêèé êðàé). Îòïðàâêà åùå 14 åäèíèö òåõíèêè
çàïëàíèðîâàíà íà äåêàáðü ýòîãî
ãîäà, è â ÿíâàðå-ôåâðàëå 2017ãî áóäåò ïðîèçâåäåíà îòïðàâêà
åùå 10 áîëüøåãðóçîâ.
«Âñå ñðîêè ïîñòàâùèêîì,
ïîëó÷àòåëåì è æåëåçíûìè äîðîãàìè âûäåðæèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îòïðàâîê,
áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó
âñåõ ñòîðîí âûñòðîåíà ïëàâíàÿ
ëîãèñòè÷åñêàÿ öåïî÷êà», — îòìå÷àåò çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà, äèðåêòîð ïî çàêóïêàì
ÑÓÝÊ Èðèíà Çàéöåâà.
UK42.ru
(«Óãîëü Êóçáàññà», ïîðòàë),
rosugol.ru, metcoal.ru,
coalnew.ukoz.ru,
news.rambler.ru, top.rbc.ru,
minenergo.gov.ru,
ïðåññ-ñëóæáà
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ»,
ïðåññ-öåíòð
ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ».

ДЕЛА И ЛЮДИ
Ñëàâíûé þáèëåé ÌÃÑÒ
ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 60-ëåòíèì þáèëååì Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõíèêóìà.
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ òåõíèêóìà – ýòà ñóäüáà ìíîãèõ ïîêîëåíèé ãîðîæàí. Ñåãîäíÿ ïåäàãîãè÷åñêèé
êîëëåêòèâ òåõíèêóìà ñîõðàíÿåò ñâîè ëó÷øèå òðàäèöèè ïîäãîòîâêè êàäðîâ, îñâàèâàåò íîâûå ñîâðåìåííûå ôîðìû îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè,
ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ èíèöèàòèâû è òâîð÷åñòâà.
60 ëåò — ýòî âîçðàñò äóõîâíîé çðåëîñòè, ìàñòåðñòâà, òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé è îòêðûòèé, à
âïåðåäè áîëüøàÿ ïëîäîòâîðíàÿ ðàáîòà. Æåëàþ
êîëëåêòèâó òåõíèêóìà ñèë, ýíåðãèè, ÷òîáû òâîðèòü
è ñòðåìèòüñÿ ê íîâûì äîñòèæåíèÿì. Áîãàòûå òðà-

äèöèè, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñàìîîòäà÷à ïîìîãàþò
êîëëåêòèâó ÌÃÑÒ ñìåëî øàãàòü â áóäóùåå.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïóñòü íèêîãäà ó âàñ â äóøå
íå óãàñàåò èíòåðåñ ê ðàáîòå, ïóñòü ïðåòâîðÿþòñÿ
â æèçíü íîâûå èäåè è ñìåëûå èíèöèàòèâû!
Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì äîñòèæåíèé íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, óäà÷è è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì
ðàáîòíèêàì òåõíèêóìà çà êðîïîòëèâûé ïîâñåäíåâíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì è ïðåäàííîñòü
âûáðàííîìó äåëó!
Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâü, áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.
Ñ óâàæåíèåì,
ãëàâà Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ.

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

×èòàé «Êîíòàêò» – áóäü ñ ãîðîäîì!
Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà ÌÈËÅÍÒÜÅÂÀ,
ïðåäïðèíèìàòåëü, ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà òîðãîâëå
äåòñêîé îäåæäîé, âëàäååò ìàãàçèíîì
«Ìîäíûå äåòêè».
ßâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì ñïîíñîðîì ëþáèìîãî ãîðîæàíàìè êîíêóðñà «Ïàðàä êîëÿñîê», ñïîíñîðîì êîíêóðñîâ «Ó÷èòåëü ãîäà», «Äî÷êèìàòåðè», àêòèâíûé ó÷àñòíèê áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé «Ñîáåðè
ðåáåíêà â øêîëó» è ìíîãèõ äðóãèõ.
— Ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå äåëî òðåáóåò åäâà ëè íè êðóãëîñóòî÷íîãî íàïðÿæåíèÿ, íàêàïëèâàåòñÿ ñòðåññ. Íå âñåãäà óäàåòñÿ âûáðàòüñÿ
õîòÿ áû íà ïðîãóëêó, íà ïðèðîäó, îòäûøàòüñÿ è ïðèéòè â ñåáÿ.
Êàê ðàç îòâëå÷üñÿ îò ñâîèõ ïåðåæèâàíèé ïîìîãàåò ãàçåòà: ñÿäåøü ñ ÷àøêîé ÷àÿ, ðàçâåðíåøü «Êîíòàêò», îòãîðîäèøüñÿ îò ñóåòû
íà ÷åòâåðòü ÷àñà. À åñëè òàì åùå è ôîòîðåïîðòàæ î ïðàçäíèêå, î
êîíêóðñå, êîòîðûå íàøà ñåìüÿ ïîääåðæàëà, ïîìîãëà îñóùåñòâèòü,
òî è íàñòðîåíèå ïîäíèìàåòñÿ!

ПОДАРОК ГОРОДУ

Áåñöåííûé âêëàä
â áåçîïàñíîñòü
На прошлой неделе
состоялась
торжественная встреча
главы городского округа
С.А. Кислицина и
генерального директора
Распадской угольной
компании
С.С. Степанова,
на которой
руководители
подписали соглашение
о передаче бывшего
административного
здания шахты «МУК-96»
в дар городу.
Ýòî êðàñèâîå, ñîâðåìåííîå,
ôóíêöèîíàëüíîå ïîìåùåíèå,
íàõîäÿùååñÿ â ñàìîì öåíòðå
ãîðîäà, ñòàëî ïåðâûì ïîäàðêîì êîìïàíèè ìåæäóðå÷åíöàì ê
îáëàñòíîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ
øàõòåðà-2017.
– Ðàñïàäñêîé – ïåðâîé èç
âåäóùèõ óãîëüíûõ êîìïàíèé ãîðîäà, âûïàëà ÷åñòü âíåñòè ñâîé
âêëàä â ôóíäàìåíò îáëàñòíîãî
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà, –
îòìåòèë Ñåðãåé Ñòàíèñëàâîâè÷
Ñòåïàíîâ. – Ðàä ñîîáùèòü, ÷òî
àêöèîíåðû íàøåé êîìïàíèè
ñîãëàñîâàëè ïåðåäà÷ó çäàíèÿ,
è õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû ìû â
ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà åùå íå
ðàç âñòðå÷àëèñü ïî ïîäîáíûì
çàìå÷àòåëüíûì ïîâîäàì!
Ãëàâà Ñ.À. Êèñëèöèí ïîáëàãîäàðèë Ðàñïàäñêóþ óãîëüíóþ
êîìïàíèþ îò èìåíè âñåõ ãîðîæàí è ïîÿñíèë, êàê ãîðîäñêèå
âëàñòè ïëàíèðóþò èñïîëüçîâàòü

Ñîãëàøåíèå ïîäïèñàíî.
ýòî ïîìåùåíèå.
– Îáëàñòíîå ïðàçäíîâàíèå
Äíÿ øàõòåðà ïðîéäåò â íàøåì ãîðîäå ïî èíèöèàòèâå
ãóáåðíàòîðà, – ñêàçàë Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷. – Â áëèæàéøåì
áóäóùåì áûâøåå çäàíèå øàõòû
«ÌÓÊ-96» ïëàíèðóåòñÿ ïåðåïðîôèëèðîâàòü. Çäåñü îòêðîåòñÿ ïåðâûé â Êóçáàññå öåíòð
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
«Áåçîïàñíûé ãîðîä», êîòîðûé
ñòàíåò ãëàâíîé «äèñïåò÷åðñêîé»
Ìåæäóðå÷åíñêà.
Îñíîâíàÿ öåëü – ñôîðìèðîâàòü ñîâðåìåííûé, íàäåæíûé,
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûé öåíòð,
ïðèçâàííûé îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå îáùåãî óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè è ïðàâîïîðÿäêà íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêà, ìèíèìèçèðîâàòü ñðîêè ðåàãèðîâàíèÿ
âñåõ ñëóæá íà ÷ðåçâû÷àéíûå
ñèòóàöèè, óñèëèòü çàùèòó íàñåëåíèÿ.
Â ñîñòàâ öåíòðà âîéäåò åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ
ñëóæáà, êîòîðàÿ áóäåò òåñíî
ñâÿçàíà ñî âñåìè ôåäåðàëüíûìè ýêñòðåííûìè ñòðóêòóðàìè – Ì×Ñ, ïîëèöèåé, ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Ñ ïî-

ìîùüþ îïòîâîëîêîííûõ ñåòåé
è ñèñòåìû âèäåîêàìåð ìîæíî
áóäåò êîíòðîëèðîâàòü áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
ýëåêòðî-, âîäî-, òåïëîñíàáæåíèÿ, áåçîïàñíîñòü äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è
ìíîãîå äðóãîå.
Òàêæå öåíòð ïîìîæåò ãîðîäñêèì âëàñòÿì ñëåäèòü çà
ýôôåêòèâíûì ðàñõîäîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ñïåöèàëèñòû, ê ïðèìåðó, áóäóò âèäåòü, ñ
êàêîé ñêîðîñòüþ ÷èñòÿòñÿ óëèöû
â ãîðîäå, ãäå íå ðàáîòàåò ëèâíåâûé ïðèåìíèê, à ãäå ëåæèò
íåâûâåçåííûé ñ àâòîäîðîã ñíåã.
Ýòî ïîçâîëèò âñåì ñëóæáàì
áîëåå îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü
íåîáõîäèìûå ðåøåíèÿ ïî æèçíåîáåñïå÷åíèþ ãîðîäà.
Ïðîöåäóðà ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ çàâåðøèëàñü âðó÷åíèåì ñèìâîëè÷åñêîãî êëþ÷à îò
ïåðåäàâàåìîãî çäàíèÿ. Ñåðãåé
Ñòàíèñëàâîâè÷ Ñòåïàíîâ âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî äîëãèå ãîäû
ýòî ïîìåùåíèå áóäåò ïðèíîñèòü
íåìàëóþ ïîëüçó ãîðîäó.
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî
Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

мозаика

День в истории
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экономика

15 декабря
Международный день чая.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Памятная дата – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, – отмечается в России 15 декабря начиная с 1991 года по инициативе Союза журналистов России,
чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты,
профессия которых была и остается одной из самых опасных. В этот
день в нашей стране вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Родственники, друзья и коллеги чтят память талантливых репортеров, фотографов, телеоператоров, погибших
как в военное время в «горячих точках», так и в мирное время в борьбе
за честную и оперативную информацию. Так, в 2012 году, по данным
Международного института прессы, в мире погибло рекордное за последние годы количество журналистов – 119 человек. Самыми опасными странами для освещения событий оказались Сирия и Сомали.
В России же, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до
20 репортеров. Некоторые убийства журналистов остаются нераскрытыми долгие годы. До сих пор на свободе убийцы Дмитрия Холодова и
Владислава Листьева. Не удовлетворили коллег по цеху и результаты
расследования гибели главы холдинга «Совершенно секретно» Артема
Боровика. В списке журналистов, убитых при исполнении профессионального долга, — главный редактор газеты «Тольяттинское обозрение» Алексей Сидоров, который работал, в частности, над разоблачением организованной преступности и коррупции, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, убитая в октябре 2006 года, и другие.
2014-й стал особенно трагичным для журналистского сообщества.
Только в Украине в период политического кризиса и начавшейся там
гражданской войны погибли семь журналистов. Также было зафиксировано около 300 случаев избиения журналистов и более сотни случаев препятствования их законной деятельности. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины погибли российские журналисты: фотокорреспондент Андрей Стенин, оператор Анатолий Клян,
корреспондент Игорь Корнелюк и журналист Антон Волошин. Все они
посмертно были награждены Орденом Мужества. А ведь все они просто выполняли свою работу, рассказывая миру достоверную информацию о происходящем в Украине. В память о журналистах, отдавших
свою жизнь во имя свободы слова, редакциями ведущих российских
СМИ учреждены различные премии.

На борьбу с кризисом в 2017 году
требуется почти
500 миллиардов рублей
Министр экономики РФ Максим Орешкин считает, что на борьбу с кризисом необходимо почти
500 миллиардов рублей.
Министерство экономического развития направило антикризисный план на 2017 год в правительство Российской Федерации. Официально план
предлагается называть «мероприятиями, направленными на повышение темпов роста российской
экономики».
Оценили план в 488,7 миллиарда рублей. На
приоритетные проекты из них выделят 178,9 миллиарда рублей. Хотя раннее предполагалось 160.
На бюджетные кредиты регионам из правительственной казны планируют раздать 200 миллиардов. Кстати, в этом году сумма меньше на 110

миллиардов.
Оставшиеся расходы не обеспечены бюджетным
финансированием. Его объемы и источники определены после первого квартала 2017 года, говорится в «Газете.Ru».
Поддержка предлагается для некоторых отраслей экономики. Таких как: автомобильная промышленность, транспортное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, строительнодорожное и коммунальное машиностроение. Незначительные субсидии могут быть выделены машиностроению для пищевой и перерабатывающей промышленности, легкой промышленности.
Впервые в плане не оказалось мер поддержки Внешэкономбанка. Так как для этого института развития готовится специальная госпрограмма.
Конкретных расходов не предусмотрено и на
поддержание стабильности на рынке труда. Предлагается ограничиться ежемесячным мониторингом
и «выявлением очагов напряженности».

ностальгия
Что сегодня можно купить на рубль? Да ничего!
А вот еще в ностальгические 80-е можно было купить о-го-го сколько всего!
А в царской России еще больше, впрочем смотрите сами...

17 декабря
День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России.
День риэлтора в России.

18 декабря
День работников органов ЗАГСа в России.

19 декабря
Международный день помощи бедным.
День военной контрразведки в России.
День снабженца в России.

20 декабря
317 лет назад вышел указ Петра I о переносе празднования
Нового года в России с 1 сентября на 1 января.
Своим указом Петр повелел 1 января 1700 года украсить дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять
друг друга с Новым годом и столетием.

21 декабря
25 лет назад в Алма-Ате подписана Декларация о целях и
принципах СНГ.
13 декабря 1991 года в городе Ашхабад (Туркмения) состоялась
встреча президентов пяти центральноазиатских государств, входивших в состав СССР: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ее итогом стало Заявление, в котором страны
выразили согласие войти в организацию СНГ при условии обеспечения равноправного участия субъектов бывшего Союза и признания всех
государств-участников в качестве учредителей. Впоследствии Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил собраться в Алма-Ате
для обсуждения вопросов и принятия совместных решений. Во встрече
приняли участие главы 11 бывших союзных республик: Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. 21 декабря 1991
года была подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались
цели и принципы СНГ. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на
паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием».
www.calend.ru

61,07

64,98

По состоянию на 14 декабря.

55,10

наука
Ученые заявили о сходстве
сладкоежек с наркоманами
и алкоголиками
Американские ученые обнаружили наличие наркотического эффекта у сахара.
На лабораторных крысах провели исследование, в ходе которого посадили подопытных на сахарную диету. У животных возникла зависимость от
дозы сахара, а при снижении этой дозы крысы заметно снижали свою активность и переживали «ломку», схожую с той, которую испытывают наркоманы.
Кроме того, у крыс повысился интерес к потреблению алкоголя. Ученые считают, что это происходит
для компенсации глюкозы в организме. Таким образом животные пытаются избавиться от одной зависимости, сменив ее на более сильную, так же как
зависимость от слабоалкогольных напитков зачастую сменяется тягой к более крепкому алкоголю.

авторынок
Китайский производитель Chery
разработает два новых кроссовера
Китайский производитель Chery разработает два новых кроссовера, один из которых будет
представлен уже в 2017 году. Об этом сообщает ряд местных СМИ со ссылкой на представителя автобренда.
Так, во второй половине будущего года на рынок
КНР будет выпущен компактный кроссовер марки
Chery с техническим пока названием M31T.
Второй внедорожник появится в 2018 году, а сам
проект носит название T18. При этом машина будет семиместной, а в ее основу ляжет платформа
T1X, которая была разработана совместно с британской компанией Jaguar Land Rover.
Отметим, что технические характеристики обеих новинок пока не разглашаются.
По данным интернет-ресурсов.
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Заслуженный
кубок
шахты
«Распадская».

Председатель
шахтовой
первичной
организации
«Росуглепроф»
В.В. Соловьев.

дела и люди

Генеральный директор РУК С.С. Степанов с лучшими бригадирами шахты.

Намеченные миллионы —
впереди — новые
На прошлой неделе
поздравления принимали
сразу два предприятия
Распадской угольной
компании – шахта
«Распадская» и разрез
«Распадский». Коллектив
шахты выдал на-гора пять
миллионов тонн угля, а
разрез успешно перешагнул
четырехмиллионный
рубеж.

С перевыполнением
плана!
Шахтеры «Распадской» планируют
подойти к Новому году с перевыполнением плана – добыть 5,5 миллиона
тонн угля. Полностью выполнить поставленную перед ними годовую задачу им удалось за две недели до любимых зимних праздников, благодаря
общей слаженной работе, высочайшему профессионализму и умелому
руководству. С начала 2016 года проходчики шахты прошли почти 16 километров горных выработок.
Праздничная встреча, посвященная досрочному выполнению
плана, состоялась 9 декабря в
административно-бытовом комбинате шахты.
– Впервые за много лет обогатительная фабрика «Распадская» работает на
максимуме, – сообщил в приветственной речи генеральный директор Распадской угольной компании С.С. Степанов. – Вместе, шахта и разрез, активно
добывают уголь, полностью обеспечивают фабрику работой, позволяют обогатителям вспомнить самые лучшие времена по переработке угля, богатые, докризисные 2006-2007 годы. Хочу пожелать шахте «Распадская» и дальше не
снижать темпы! Для успешной добычи
угля у нас есть все необходимое, самое
главное – профессиональный коллектив.
– Но нельзя забывать о правилах
безопасности и дисциплине, – отметил Сергей Станиславович. – Любое
угольное предприятие – это опасный производственный объект, шахта не прощает халатности, равнодушия. Сейчас мы вышли на хороший
«крейсерский» темп добычи, а правила безопасности и соблюдение по-

Поздравляет директор шахты «Распадская»
С.Н. Васильев.

рядка обеспечат шахте десятилетия
надежной работы.
Сергей Станиславович подчеркнул,
что в 2017 году шахту «Распадская»
вновь ждет напряженный ритм работы. Многое будет зависеть и от проходки: начнется освоение пласта N 6.
Специалисты ожидают, что вместе с
этим шахта выйдет на новый уровень
добычи.
С.С. Степанов вручил коллективу
«Распадской» памятный кубок и диплом за досрочное выполнение годового плана. А директор шахты С.Н.
Васильев, в свою очередь, также поблагодарил распадцев за профессионализм и самоотверженный труд.
– Очень горд, что шахта «Распадская» вновь в числе передовых предприятий России, – сказал он. – Уверен, наш коллектив своим ежедневным усердием выполнит все поставленные перед ним обязательства в
2017 году.
Символическую пятимиллионную
тонну угля на сцену актового зала, где
проходило торжественное собрание,
внесли бригадиры лучших бригадмиллионников С.В. Ковтунец, А.Ю.
Иванов, В.М. Пасичинский.
– В 2017 году мы постараемся не
снижать результатов, – заверил Ста-

Благодаря общей слаженной работе годовой план выполнен досрочно.

нислав Викторович Ковтунец. – А
наша очистная бригада добычного участка N 10 настроена к 31 декабря выдать на-гора 1,9 миллиона
тонн угля. Гордость переполняет, что
коллектив шахты хорошо потрудился. Приятно, что после всех пережитых нашим предприятием невзгод, мы
продолжаем серьезную добычу угля.
С выполнением плана шахтеров
поздравил и председатель первичной профорганизации Российского профсоюза работников угольной

промышленности Василий Викторович Соловьев.
– 20 лет я с особым чувством работаю на этой крупнейшей в России
шахте, в коллективе настоящих профессионалов, – сказал он. – Думаю,
и пять миллионов тонн для распадцев – не предел. Хочу пожелать, чтобы параллельно с трудовыми успехами росло и благосостояние шахтеров.
Здоровья вам и вашим семьям!
Праздничного настроения собравшимся на торжественном собрании
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

Áèçíåñ-êëàññ
äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêà
Совещание с предпринимателями, посвященное подготовке
города к Дню шахтера -2017, провел 13 декабря глава
Междуреченского городского округа Сергей КИСЛИЦИН.

Êóáîê â ðóêàõ
äèðåêòîðà ðàçðåçà
«Ðàñïàäñêèé»
È.Â. Îñàä÷åãî.

äîáûòû,
ðåêîðäû

Ãîðíÿêè ðàçðåçà.

äîáàâèëè äåòñêèå êîëëåêòèâû Äâîðöà
êóëüòóðû «Ðàñïàäñêèé». Ñâîè òâîð÷åñêèå ïîçäðàâëåíèÿ øàõòåðàì àäðåñîâàëè þíûå òàëàíòû, âîêàëèñòû è òàíöîðû.

Â ïîçèòèâíîì òåìïå
Â ýòîò æå äåíü Ñåðãåé Ñòàíèñëàâîâè÷ Ñòåïàíîâ ïîáûâàë íà ðàçðåçå
«Ðàñïàäñêèé», ãäå ïîçäðàâèë êîëëåêòèâ ñ íîâûì ðåêîðäîì. Â 2013 ãîäó ýòî
ïðåäïðèÿòèå âîøëî â ïÿòåðêó êðóïíåéøèõ ðàçðåçîâ Ðîññèè, äîáûâ 4 ìèëëèîíà 62 òûñÿ÷è òîíí óãëÿ. Ñåãîäíÿ ðåçóëüòàò òðåõëåòíåé äàâíîñòè ïîáèò. Ñ íà÷àëà 2016 ãîäà êîëëåêòèâ äîáûë 4 ìèëëèîíà 87 òûñÿ÷ òîíí «÷åðíîãî çîëîòà».
Ïðè ýòîì ãîäîâîé ïëàí ðàçðåçà â
4,4 ìèëëèîíà òîíí óãëÿ ãîðíÿêè òàêæå ïëàíèðóþò ïåðåâûïîëíèòü.
– Ðàçðåç «Ðàñïàäñêèé» ïåðåæèë ñàìûå ñëîæíûå âðåìåíà, íà÷àëî 2015
ãîäà, êîãäà ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì áûëî ïðèîñòàíîâëåíî ïðîèçâîäñòâî, — îòìåòèë Ñåðãåé Ñòàíèñëàâîâè÷, – è â êîíöå óêàçàííîãî ãîäà ìû
íå äîáðàëè îêîëî 500-700 òûñÿ÷ òîíí
óãëÿ äî ïëàíà, íî 2016-é ñòàë äëÿ ðàçðåçà óñïåøíûì. Î÷åíü ðàäóåò, ÷òî äîáûòûé íà ðàçðåçå óãîëü âîñòðåáîâàí
íà ðûíêå.
Ñ.Ñ. Ñòåïàíîâ âðó÷èë êîëëåêòèâó
ðàçðåçà êóáîê è ïîáëàãîäàðèë çà âû-

ñîêèå ðåçóëüòàòû, ïîæåëàâ ãîðíÿêàì
óñïåøíî è áåçîïàñíî çàâåðøèòü íûíåøíèé ãîä.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðåç îòðàáàòûâàåò ó÷àñòîê «Ðàñïàäñêèé IX-XI»,
êîòîðûé áûë ââåäåí â ïðîìûøëåííóþ
ýêñïëóàòàöèþ â îêòÿáðå 2014 ãîäà. Åãî
çàïàñû ñîñòàâëÿþò ñâûøå 120 òûñÿ÷
òîíí óãëÿ, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü òåððèòîðèè – áîëåå âîñüìè êèëîìåòðîâ.
Ðàáîòàÿ ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
èç ìåñÿöà â ìåñÿö, êîëëåêòèâ ðàçðåçà áûñòðåå âûïîëíÿåò âîçëîæåííûå
íà íåãî çàäà÷è, ñîçäàåò âîçìîæíîñòü
äëÿ êîìïàíèè íàðàñòèòü ïîñòàâêè.
Ñîãëàñíî èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå, óòâåðæäåííîé â Ðàñïàäñêîé
óãîëüíîé êîìïàíèè, ïàðê òåõíèêè íà
ðàçðåçå åæåãîäíî îáíîâëÿåòñÿ. Ïîñòóïëåíèÿ çàïëàíèðîâàíû è â ñëåäóþùåì ãîäó. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî íà
ðàçðåç óæå ïîñòóïàþò íîâûå ñàìîñâàëû è ýêñêàâàòîðû.
– Ñåãîäíÿøíèé ðåçóëüòàò – çàñëóãà âñåãî êîëëåêòèâà, – ñêàçàë äèðåêòîð ðàçðåçà «Ðàñïàäñêèé» Èãîðü Âèêòîðîâè÷ Îñàä÷èé. – Êàæäûé ñïåöèàëèñò ïðèëîæèë äëÿ ýòîãî ìàêñèìóì
óñèëèé. Ñïàñèáî âñåì! Ìû óæå äîêàçàëè, ÷òî ñîñòîÿòåëüíû, ìîæåì ïåðåæèòü âñå êðèçèñû è ïåðèïåòèè!
Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Âèäåîôèëüì î Ìåæäóðå÷åíñêåñòîëèöå îáëàñòíûõ òîðæåñòâ è ñëàéäøîó ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è áëàãîóñòðîéñòâà ïîìîãëè
Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó íàèáîëåå çðèìî, ïðåäìåòíî ïðåäñòàâèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ðåàëèçóåìûõ ê ïðàçäíèêó.
Âòîðûì âîïðîñîì â ïîâåñòêå äíÿ
áûëî ñîñòîÿíèå îáúåêòîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è
ìåðû ïî óëó÷øåíèþ èõ îáëèêà êàê ýëåìåíòà êóëüòóðíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
Â ôèíàëå âñòðå÷è ïðåäïðèíèìàòåëè
ñìîãëè çàäàòü ñâîè âîïðîñû.
Ãëàâà îêðóãà íàïîìíèë, ÷òî âñåãî íà
ïîäãîòîâêó ê Äíþ øàõòåðà-2017 ïðåäóñìîòðåíî íàïðàâèòü 1 ìëðä. 322 ìëí.
ðóáëåé. Èç íèõ 700 ìëí. ðóáëåé — ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà, 300 ìëí. îáåùàåò âûäåëèòü àäìèíèñòðàöèÿ îáëàñòè
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà è åùå 320 ìëí.
ðóáëåé ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîáðàòü çà ñ÷åò
ñïîíñîðîâ, ïðåäïðèÿòèé Êóçáàññà.
Óãîëüíûå êîìïàíèè íàøåãî ãîðîäà
óæå îïðåäåëèëèñü ñî ñâîèì âêëàäîì â
áëàãîóñòðîéñòâî Ìåæäóðå÷åíñêà.
ÏÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ» ïðîâåäåò
ðåêîíñòðóêöèþ óëèöû Þíîñòè îò ÒÖ
«Áåëü-Ñó» äî îñòàíîâî÷íîé ïëàòôîðìû «66 êì». Íàðÿäó ñ çàìåíîé äîðîæíîãî ïîëîòíà, áîðäþðíîãî êàìíÿ, ñîâðåìåííûì îáóñòðîéñòâîì ïðîåçæåé
è ïåøåõîäíîé ÷àñòè, áóäåò âûïîëíåíî
àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå çåëåíîé àëëåè ñ èñïîëüçîâàíèåì èçäåëèé çàâîäà Êàñëèíñêîãî ÷óãóííîãî ëèòüÿ: óñòàíîâÿò òî÷íî òàêèå æå
ôîíàðè, êàêèìè çàâîä óêðàøàë ê Îëèìïèàäå-2014 ãîðîä Ñî÷è, ïàðêîâûå ñêàìüè, êðóæåâíóþ àðêó íà âõîäå…
Ðàñïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ ïåðåäàëà ãîðîäó áûâøåå çäàíèå ÌÓÊ-96 ïî
óëèöå Êîñìîíàâòîâ ïîä óñòðîéñòâî öåíòðà «Áåçîïàñíûé ãîðîä».
ÀÎ «Ìåæäóðå÷üå» òàêæå îïðåäåëèëîñü ñ ïëàíàìè è ñóììàìè. Ïîìèìî òîãî, ÷òî óæå ïîäàðèë ãîðîäó, âûéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, ïîëíûé êàâàëåð çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà» Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Ìåëüíè÷åíêî. Íà ïåðå÷èñëåííóþ èì ñóììó â Ìåæäóðå÷åíñêå
ïîñòðîåíû øåñòü ñîâðåìåííûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê íà ñòàäèîíàõ øêîë è ëûæåðîëëåðíàÿ òðàññà.
Ñ îñòàëüíûìè êðóïíûìè óãëåäîáûâàþùèìè êîìïàíèÿìè — ÑÓÝÊ, «ÑÄÑÓãîëü», «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» è äðóãèìè — áóäåò ðàáîòàòü îáëàñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, ÷òîáû òîæå âíåñëè ïîñèëüíûé
âêëàä â êîïèëêó äîáðûõ äåë ïðàçäíèêà.
— Ëè÷íàÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòü —
îäíà èç ñèëüíûõ òðàäèöèé ýòîãî ïðàçäíèêà, — ïîä÷åðêíóë Ñ.À. Êèñëèöèí.
— Íàïðèìåð, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê çíàìåíèòûé äåòñêèé ãîðîäîê, íà âõîäå êîòîðîãî ñòîèò Ãóëëèâåð, âçÿëñÿ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàãàëàêîâ, äèðåêòîð êèíîöåíòðà «Êóçáàññ».
Â êà÷åñòâå ïîäàðêà ãëàâû ÿ ñäåëàþ â
Ìåæäóðå÷åíñêå áåçáàðüåðíóþ äåòñêóþ
èãðîâóþ ïëîùàäêó äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Ðàáîòàòü â ïëàíå ïîäãîòîâêè ê Äíþ
øàõòåðà áóäåì ñî âñåìè ñëîÿìè íàñåëåíèÿ, íà÷èíàÿ áóêâàëüíî ñ äåòñêèõ ñàäîâ. Íàäî èñïîëüçîâàòü òàêóþ âîçìîæíîñòü öåíòðàëèçîâàííî ïðèâåñòè âåñü
îáëèê ãîðîäà â ïîðÿäîê, äàòü èìïóëüñ
ê íîâîé æèçíè, ïîêàçàòü ïðèâëåêàòåëü-

íîñòü ãîðîäà, ÷òîáû ëþäè åõàëè ñþäà
ðàáîòàòü è æèòü.
È ó âàñ åñòü ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü
ïîðàáîòàòü íà ëó÷øåå íàñòîÿùåå è áóäóùåå íàøåãî ãîðîäà, ïðè÷åì íå ñáîðîì ñðåäñòâ, à êîíêðåòíî íà ñâîèõ ìåñòàõ. Ïðîâåñòè ðåâèçèþ ñâîèõ îáúåêòîâ è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ïîäóìàòü, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü äëÿ óëó÷øåíèÿ
ñâîåãî èìèäæà, ñïëàíèðîâàòü ýòó ðàáîòó. Âîçìîæíî, çàêàçàòü ïðîåêòû ôàñàäíûõ ðàáîò, íîâîé ñîâðåìåííîé ñâåòîâîé âûâåñêè, êàïðåìîíòà êðûëüöà,
áëàãîóñòðîéñòâà ïåøåõîäíîé è çåëåíîé çîíû, óñòðîéñòâà ïàðêîâî÷íûõ ìåñò
âîçëå âàøåãî çàâåäåíèÿ — âñå ýòî íåîáõîäèìî ñîãëàñîâûâàòü ñ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà,
ïîýòîìó ñðàçó îáðàùàéòåñü ê ñïåöèàëèñòàì çà ñîâåòîì.
Ïî ìíåíèþ ãëàâû îêðóãà, äî ñèõ ïîð
íåêîòîðûå óãîëêè ãîðîäà âûãëÿäÿò ðàçóõàáèñòûìè «øàíõàé÷èêàìè» è íàïîìèíàþò î âðåìåíàõ, êîãäà íà êàæäîì óãëó
â êèîñêàõ òîðãîâàëè âîäêîé, à íåâèííûå óñëóãè ïàðèêìàõåðñêèõ è àâòîçàïðàâîê ðåêëàìèðîâàëè ñ ïëàêàòîâ ïîëóîáíàæåííûå êðàñîòêè. Äàæå ó êðóïíûõ, ñîëèäíûõ êîììåðñàíòîâ ôàñàäû
è îêíà ïîðîé çàëåïëåíû ïîëîòíèùàìè
íèçêîïðîáíîé ðåêëàìû. Îòäåëêà ôàñàäîâ ìåñòàìè ïîñòðàäàëà, êàê ïîñëå îáñòðåëà. Àñôàëüò ëèáî òðîòóàðíàÿ ïëèòêà âîêðóã êðûëåö âûáèòû, âûùåðáëåíû
è òîæå íóæäàþòñÿ â çàìåíå.
Òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé ïîäòâåðäèë
è âèäåîìîíèòîðèíã ïî îáúåêòàì òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîòîðûé
ïðåäñòàâèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Ò.Â. Êëàññåí.
Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà íàïîìíèëà,
÷òî â íîðìàëüíûé, ýñòåòè÷íûé âèä íåîáõîäèìî ïðèâåñòè íå òîëüêî îáúåêòû,
êîòîðûé îòíîñÿòñÿ ê òàê íàçûâàåìîé
«êðàñíîé ëèíèè ïðàçäíèêà» (òî åñòü ïîïàäóò íà ãëàçà ãîñòÿì ãîðîäà âî âðåìÿ
ýêñêóðñèé), íî è çà ïðåäåëàìè îôèöèàëüíûõ ìàðøðóòîâ.
— Êîãäà ìû ãîâîðèì ïðî îáëàãîðàæèâàíèå îáëèêà ãîðîäà â öåëîì, õîðîøî âèäíî, ÷òî áåç óñèëèé ïðåäïðèíèìàòåëåé íå îáîéòèñü. Âðåìåíè ó âàñ
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû èíäèâèäóàëüíî çàïëàíèðîâàòü è âûïîëíèòü íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî ñâîèì îáúåêòàì ê àâãóñòó 2017-ãî. Â èòîãå âàøè çàâåäåíèÿ áóäóò ïðåêðàñíî îæèâëÿòü, ðàçíîîáðàçèòü
è ðàçâèâàòü ãîðîäñêóþ ñðåäó! — óâåðåíà çàìãëàâû.
Íåêîòîðûì áèçíåñìåíàì âïîëíå ïî
ñèëàì âûãëÿäåòü â êëàññå «ëþêñ», ïîäàâàÿ ïðèìåð ýëåãàíòíîñòè è îòìåííîãî âêóñà â îôîðìëåíèè îôèñîâ, òîðãîâûõ öåíòðîâ, ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûõ
è ðàçâëåêàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, ñïîðòèâíûõ êëóáîâ.
Ðàçóìååòñÿ, èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü
íå îãðàíè÷èòñÿ ïðèçûâàìè — ñïîñîáñòâîâàòü ïðåîáðàæåíèÿì áóäóò ñïåöèàëèñòû ÓÀèÃ, óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Â èòîãå âñåõ óñèëèé Ìåæäóðå÷åíñê,
áåçóñëîâíî, áóäåò ðàäîâàòü ãëàç ñâîåé óõîæåííîñòüþ è ñîâðåìåííîñòüþ.
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Интересная учеба сегодня —
успешная карьера завтра!
Междуреченский филиал Кузбасского государственного технического
университета в нынешнем году отметил свое совершеннолетие. Этому
старейшему, а сегодня и единственному в нашем городе высшему учебному
заведению исполнилось 18 лет.

Не сдавая позиций

ных, всероссийских, международных.
В начале декабря в филиале торжественно подвели итоги седьмой студенческой научной сессии. Такая
сессия проходит в университете с 2010 года. Нынче более 130 студентов, с
первого по пятый курс, участвовали в 32 мероприятиях. В течение двух месяцев состоялись 13 олимпиад по различным дис-

Филиал с успехом выдержал испытание временем. За пройденный путь в его
стенах было подготовлено почти 4000 выпускников. И, как показывает жизнь, большинство из них высоко несут марку альмаматер: среди выпускников немало ярких
личностей, занимающих высокие должности и ответственные посты, бизнесменов,
ведущих специалистов разных отраслей.
Сегодня в филиале обучается около тыВ День знаний.
сячи студентов из Междуреченска, других
городов Кузбасса, Алтая, Хакаспортом, творческая самореализация в инНа городской ярмарке «Образование.
сии, ближнего зарубежья.
теллектуальных играх, КВН, студенческих
Профессия.
Карьера».
13 лет филиал КузГТУ возвечерах и конкурсах. Студенты и препоглавляет кандидат технических
даватели филиала — постоянные участнинаук, доцент Татьяна Николаки всех городских мероприятий и акций.
евна Гвоздкова. Она отмечает,
Например, в конце ноября в школе N 2
что для получения качественномассово и интересно прошла ежегодная
го образования здесь есть все
городская ярмарка «Образование. Пронеобходимое: современные ауфессия. Карьера». Чтобы как можно больдитории, в том числе и оборуше междуреченских школьников узнали о
дованные специальной мультивозможностях обучения в родном городе,
медийной аппаратурой, лабопреподаватели и студенты филиала КузГратории, компьютерные класТУ приняли в ней участие. Старшекласснисы, объединенные локальной
ки с интересом знакомились с информасетью с выходом в Интернет,
ционными материалами, угощались фирнаучно-техническая библиотека, фонд которой постоянно
Татьяна Николаевна ГВОзДКОВА
пополняется. Действует удобпоздравляет всех междуреченцев,
ный конференц-зал, отдохнуть
студентов и сотрудников
и заняться физкультурой можмеждуреченского филиала КузГТУ
но в спортивном зале. Постос наступающим Новым годом:
янно модернизируется и обра— Совсем скоро часы пробьют двезовательный процесс: внедрянадцать и под звон бокалов, треск хлопуются современные инновацишек и восторженные голоса близких наонные технологии и методики
ступит Новый год! Желаю всему нашепреподавания.
му университету светлого и радостного
Междуреченский филиал
будущего, а студентам — больше терпения, хороших и легких сессий. Пусть сбыКузГТУ обучает молодых люваются все, даже самые смелые мечты!
дей по нескольким направлеКрепкого здоровья, научных побед и нониям. На кафедре «Технология
На катке с Дедом Морозом.
вых интересных проектов!
и механизация горных работ»
действуют специализации «Отциплинам — математике, физике, инфор- менными конфетами.
крытые горные работы», «ПодА 16 декабря, уже по сложившейся доземная разработка пластовых месторож- матике, менеджменту, внутрифирменнодений», «Горные машины и оборудова- му бюджетированию и так далее — а так- брой традиции, в междуреченском финие», «Маркшейдерское дело», «Обога- же 10 научно-практических конференций, лиале университета пройдет ежегодный
щение полезных ископаемых», «Шахтное семь конкурсов научных работ по спец- праздник — День горняка или Варварин
день. Считается, что именно святая велии подземное строительство», «Технологи- дисциплинам.
комученица Варвара
оберегает горняМероприятия
сессии
проходили
интеческая безопасность и горноспасательное дело». В сфере экономики и менед- ресно, ярко. Неожиданно хорошо показали ков. Преподаватели и студенты пригласят
жмента студенты получают образование себя первокурсники. В этом году лучшей в гости старшеклассников и молодежные
по профилям: «Финансы и кредит», «Бух- группой, по итогам сессии, признаны сту- советы угольных предприятий. Молодые
галтерский учет, анализ и аудит», «Про- денты первого курса специальности «Гор- специалисты смогут рассказать о професизводственный менеджмент». Пользуют- ное дело», куратор которой – старший пре- сиях угольной промышленности, ответить
на вопросы. В рамках праздника, пройдут
ся популярностью направления «Экономи- подаватель Татьяна Львовна Ломакина.
На церемонии закрытия сессии более деловые игры, конкурсы и многое другое.
ческая безопасность», «Государственное
20 ребят были отмечены почетными гра- Будет весело и интересно!
и муниципальное управление».
Этот университет имеет славные науч- мотами за первые места, отдельно награные традиции. Большое внимание в фи- дили серебряных и бронзовых призеров.
лиале уделяется внеучебной деятельности, поощряется разработка научных, культурных и спортивных студенческих проБудущим летом приемная комиссия
ектов. Так, студенты активно участвуют в
междуреченского
филиала КузГТУ вновь
Междуреченский
филиал
КузГТУ
—
это
научно-практических конференциях различного уровня: межвузовских, региональ- полноценная студенческая жизнь: занятия гостеприимно распахнет свои двери для

поступай правильно!
даешь студенческую жизнь! поступай в кузгту!

Команда КВН.

Отдыхаем и празднуем.

На правах рекламы.

вИзИтНая карточка уНИверсИтета
ИлИ почему учИться
здесь выгодНо?
— Ежегодно ведется набор на бюджетные места технических специальностей.
— Действует положение о снижении
стоимости обучения. Оказывается социальная поддержка студентам платной формы обучения.
— Есть возможность платить за обучение в рассрочку.
— Предоставляется отсрочка от армии студентам очной формы обучения.
— Вуз находится в нашем городе,
поэтому вам не нужно уезжать для учебы. А для родителей студентов — это
хорошая возможность контролировать
учебу своих детей.
— Активная внеучебная деятельность — студсовет, студотряды, спорт,
творчество, экскурсии. Вас ждет настоящая студенческая жизнь!
новых абитуриентов. Прием на обучение
начнется с 20 июня, но уже сейчас самое
время задуматься о поступлении.
— Мы принимаем на основании результатов единого государственного экзамена, — напоминает Т.Н. Гвоздкова. — Поэтому людям, которые собираются к нам
поступать, но окончили школу уже давно,
стоит сдать ЕГЭ. Для этого до 1 февраля
нужно зарегистрироваться в управлении
образования.
Тем, кто имеет диплом техникума и планирует получить высшее образование, ЕГЭ
сдавать необязательно. Вам потребуется представить в приемную комиссию диплом о полученном профессиональном образовании и сдать внутренние экзамены.
Для выпускников прошлых лет, поступающих на заочную форму обучения, в филиале действуют специальные курсы, которые помогут подготовиться к вступительным испытаниям. Опытные преподаватели университета помогут целенаправленно и качественно подтянуть знания по математике, русскому языку, физике, обществознанию.
Особенно подчеркнем — при поступлении в филиал вам потребуются знания математики профильного уровня. Базовой
математики, которую часто сдают школьники, опасаясь, что не потянут более серьезный уровень, здесь не хватит.

переподготовка
за полгода
Бывает, уже действующему специалисту срочно требуется переучиться на другую специальность. Или же просто повысить квалификацию. Междуреченский филиал КузГТУ предоставляет такую возможность. Всего за полгода здесь можно приобрести новую специальность, то есть получить дополнительное образование. Профессиональная переподготовка длится от
250 часов и выше. По окончанию учебы выдается диплом о профессиональной переподготовке.
С 1 февраля начнется переподготовка
по программам: «Кадровое делопроизводство», «Государственное и муниципальное
управление», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Экономическая безопасность»,
«Открытые горные работы» и др.
Можно пройти курсы повышения квалификации в рамках своей специальности — занятия длятся от 16 часов до 250
часов, а затем выдается удостоверение
установленного образца.
Есть и общеобразовательные курсы —
иностранные языки, «Делопроизводство»,
«Компьютерная грамотность», «AutoCAD»
— по прохождению которых выдается соответствующее свидетельство.
Уважаемые читатели, если вы хотите
стать частью большой и дружной студенческой семьи междуреченского филиала
КузГТУ, вас ждут по адресу: пр. Строителей, 36, тел. приемной комиссии 40-445
или 40-444. Полный перечень образовательных программ на сайте филиала
— www/kuzstu.su.
Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

ОТДОХНЕМ!
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ФОТОКОНКУРС
Дима Духнов

«Нарублю сейчас я дров,
И топор уже готов!».

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

Ярослав Рац

«Ну, что за шум, и что за гам?
Сегодня я стирался сам!».

Егор Церунов

«Ах, какая чистота!
Не ходите здесь пока».

Алиса-Анастасия
Велисевич

Кирилл Велисевич

«Тренироваться мне не лень
На дедуле каждый день!».

«Я машинистом быть хочу,
На паровозе всех умчу!».

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

На улице похолодало, а гулять так хочется! Чтобы не замерзнуть,
предлагаем ребятам разучить интересные игры из разных стран!

«Три камешка» (Франция)
Количество игроков: 2-4.
Инвентарь: по три камешка или любых
других мелких круглых предмета.
Правила игры. Два участника в кулачке
за спиной прячут 1, 2 или 3 камешка, чтобы запутать соперника. А можно слукавить
и оставить руку пустой.
По сигналу оба выставляют перед собой
«в игру» зажатый кулак. Теперь задача – угадать, сколько камешков всего сейчас в игре,
и они по очереди называют свой вариант от
0 до 6. Но повторяться нельзя, если первый
игрок говорил «пять», то второй выбирает
из оставшихся чисел. Далее игроки разжимают кулаки и смотрят, кто выиграл. Угадавший выбрасывает один камешек, и игра продолжается. Если никто не угадал, то просто
играют дальше. Побеждает тот, кто избавитПродолжение следует...
ся от своих камешков раньше противника.
Если игроков больше двух, то вариантов чисел становится больше - от 0 до 9
(если трое), от 0 до 12 (если четверо).

Вредные советы
Никогда не мойте руки,
Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются
руки,
Шея, уши и лицо,
Так зачем же тратить
силы,
Время попусту терять.
Стричься тоже
бесполезно,
Никакого смысла нет.
К старости сама собою
Облысеет голова.
(Григорий Остер)

Чесночные
мандарины
Ингредиенты:
200 г твердого сыра,
3-4 зубчика чеснока,
3 соломки соленых/полосочки копченого сыра,
1 морковь,
майонез,
оливки без косточки,
петрушка.
Потереть сырую очищенную морковь на мелкой терке, отжать сок.
Сыр потереть на мелкой терке.
Чеснок очистить и пропустить через пресс.
Соединить морковь с сыром и чесноком, заправить майонезом – масса должна
получиться такой, чтобы держала форму.
Скатывать из массы небольшие шарики, в центр каждого выкладывая по оливке.
Выложить «мандарины» на блюдо, воткнуть в верхушку кусочек копченого сыра
или соленой соломки, сделать веточку из петрушки.
Чтобы шарики были еще больше похожи на мандарины, можно дополнительно
обвалять их после формования в мелко натертой моркови.

Печеночный торт
Ингредиенты:
500 г свиной печени,
200-250 г майонез,
100 г сметаны,
50 г растительного масла,
0,5 л молока,
3-4 яйца,
3 луковицы,
2-3 зубчика чеснока,
стакана муки,
перец, зелень, соль.
Промыть печень, нарезать кусочками, снять пленки, удалить желчные протоки.
Залить печень молоком, на 2 часа, затем перекрутить в мясорубке, вбить яйца, до
однородности все перемешать. Всыпать просеянную муку, добавить сметану, перец
и соль, венчиком все взбить, не допуская образования комочков. По консистенции
тесто должно получиться как жирный кефир.
Очистить и мелко нарезать лук, обжарить на масле 5-7 минут. В другой сковороде из печеночного теста приготовить тонкие коржи (блины), поджаривая их с каждой стороны по 1-2 минуты на среднем огне.
Пропустить через пресс чеснок, добавить майонез. Смазать первый печеночный
корж, выложив его на плоское блюдо, уложить слоем жареный лук, далее – следующий корж, повторить майонез и лук, так собрать весь торт.
Дайте печеночному торту пропитаться перед подачей в холодильнике в течение
2-3 часов. Для начинки такого печеночного тортика можно использовать разные
продукты: грибы, разнообразные овощи и т. д.
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КРОССВОРД
на неделю с 19 по 25 декабря

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

островов. 8. Французский «пушкарь». 9. Имя
актера Гердта. 18. ЧП в горах. 19. Город в
Швейцарии, европейская столица шоколада.
20. Сорт яблок. 22. Как нарекли героиню «Служебного романа» ее подчиненные? 23. Имя этого сказочного наследника означало «разлученный». 24. «Корзинные» заросли. 25. Вершина
падения. 26. Расточитель. 30. Плохо сочетаемая разноцветность. 31. У этого примата масса
мозга больше массы мозга некоторых людей.
32. Жительница Ташкента. 33. Мощи по сути.
34. Торжественный финал. 35. Мохноногая, что
в песне торопится, бежит. 36. Источник дохода
кустаря. 37. Дверная или железная створка для
прикрытия окна. 38. Женское имя, которое совершенно не к лицу брюнетке.

По горизонтали:
1. Небоскреб. 6. Прозаическое творение.
10. Меховой тюлень. 11. Гибрид велосипеда и
скейта. 12. То же, что крестьянин. 13. Какая порода лошадей была выведена специально для
соревнований, в которых запрещен галоп? 14.
Вымышленная биография тайного агента. 15.
Кто озвучил таких существ, как Громозека,
Шерлок Холмс и Карлсон? 16. Лучший подарок.
17. Кашель публики, постоянно перебиваемый
музыкой. 21. Имя президента Медведева. 25.
Взвешенные в газообразной среде твердые частицы. 27. Евгений Онегин по сословной принадлежности. 28. Зарубка на дереве. 29. Закупка на базе. 31. Недуг Бетховена. 35. Имя крысы Старухи Шапокляк. 39. Доминошный «ноль».
40. Что принудило Спартака поднять восстание? 41. Историческая родина «новогоднего
вина». 42. Сооружение из скрепленных стержней, брусьев. 43. Процесс исцеления. 44. Защитная одежда. 45. Изготовитель очков. 46.
Способность организма переспать неблагоприятные обстоятельства. 47. Продуктовая сетка.
По вертикали:
1. Сорняк, свидетельствующий, что голубыми бывают и цветы. 2. Табуретовка. 3. Часовой
пульс. 4. Время променада зрителей по банкетам и туалетам. 5. Семейное торжество, на котором подавалась бабкина каша и бабкины пироги. 6. Карточная комбинация теории вероятности и закона подлости. 7. По мнению Солженицына, архипелаг ГУЛАГ начинался с этих

Прогноз погоды
пятница,
16 декабря

четверг,
15 декабря
Местное время

суббота,
17 декабря

воскресенье,
18 декабря

01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00
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Ответы на кроссворд,
опубликованный в прошлом номере
По горизонтали:
1. Рококо. 6. Стекло. 10. Ворох. 11. Цинния.
12. Умение. 13. Эмаль. 14. Прикуп. 16. Махаон. 17. Ноттингем. 22. Хохотушка. 23. Едкость.
25. Саженец. 26. Наклонная. 30. Тяжеловес. 34.
Форзац. 35. Впрыск. 36. Анюта. 37. Ехидна. 38.
Прачка. 39. Оргия. 40. Трахея. 41. Самара.
По вертикали:
1. Рецепт. 2. Конник. 3. Кликун. 4. Косметика. 5. Пошлина. 7. Тамтам. 8. Канкан. 9. Обедня. 15. Полумесяц. 16. Менделеев. 18. Бокал.
19. Колея. 20. Возня. 21. Отвал. 24. Пакостник.
27. Песняры. 28. Эффект. 29. Орлица. 30. Тайное. 31. Спаржа. 32. Выучка. 33. Оксана.

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Планеты обещают многим
из вас определенные проблемы в начале недели,
хотя переживать по этому поводу не стоит - это
временные трудности, с
которыми вы справитесь
без особых усилий. К концу недели
вы обретете душевное спокойствие,
и у вас появится возможность хорошо провести время в кругу семьи или
друзей. Просто держите себя в здравом уме и не теряйте самообладания,
а перед тем, как что-то предпринять,
прислушайтесь к советам близких. Это
поможет вам избежать ошибок. Благоприятные дни: 22, 24. Менее благоприятный: 20.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
В течение недели любое из ваших начинаний,
вероятнее всего, ожидает успех. Все будет идти
в соответствии с вашими
планами, и вы можете
смело рассчитывать на поддержку ваших близких и коллег. Вам легко будет
даваться решение самых сложных задач
как на личном, так и на профессиональном фронте. Возможно возобновление
прежних контактов или старой дружбы,
которое привнесет в вашу жизнь новые,
свежие ощущения. Используйте выходные, чтобы хорошо и интересно отдохнуть. Благоприятные дни: 22, 23. Менее благоприятный: 20.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Это
очень положительная неделя для большинства из вас
почти во всех сферах вашей
жизни вследствие благоприятных планет. Основные
проблемы, которые преследовали вас в последнее время, будут
решены. То, что вы сэкономили в прошлом, принесет вам материальную выгоду. Вы не будете уязвимы и сможете принимать решения спокойно и уверенно. Люди творческие испытают приливы вдохновения. Не исключены неожиданные, но приятные встречи, знакомства и новые романтические отношения. Благоприятные дни: 21, 24. Менее благоприятный: 19.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
На этой неделе вы можете
столкнуться с определенными обстоятельствами, которые заставят события развиваться независимо от вашего желания и сделают вас
уязвимыми. Однако не теряйте самообладания, ваше спокойное
и трезвое отношение к происходящему
позволит преодолеть любые трудности
без особых хлопот. К концу недели все
встанет на свои места и стабилизируется. Вы будете счастливы и довольны в
окружении близких и постараетесь проводить с ними как можно больше времени. Благоприятные дни: 21, 25. Менее
благоприятный: 22.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе планеты
указывают вам на новые
отношения, скорее всего,
на личном фронте, которые могут потребовать от
вас дополнительного внимания. Однако будьте осмотрительны и не слишком откровенничайте с малознакомым
человеком, чтобы не нажить себе неприятностей. В это время старайтесь
не принимать важных решений, которые могут повлиять на ваше будущее.
Совсем не лишним будет совет хорошего друга, который поможет вам выйти
из возможных сложных ситуаций. Благоприятные дни: 22, 25. Менее благоприятный: 19.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Неделя может принести
некоторые неожиданные
изменения в любые сферы вашей жизни. На профессиональном фронте,
возможно, они будут касаться карьеры, зарплаты или вашего проекта.
Эти новые ситуации, вероятно, заставят
вас заново расставить приоритеты и будут мотивировать на дальнейшее улучшение вашей жизни. Тем из вас, у кого
есть какие-то срочные дела, нужно постараться завершить их в течение недели. Тогда у вас появятся преимущества
в осуществлении новых важных проектов. Благоприятные дни: 21, 23. Менее
благоприятный: 25.

РАК (22.06 - 23.07).
Скорее всего, на этой
неделе вам предстоит начать нечто новое,
на что уйдет большая
часть вашего времени. Вами будет править желание во что бы то ни стало достичь своей цели, хотя это может оказаться совсем не легким делом. Вероятно, ваши усилия принесут свои положительные плоды, в частности, в плане
карьеры. При этом, несмотря на множество стоящих перед вами задач, вы
сможете найти достаточно времени для
того, чтобы хорошо отдохнуть в кругу родных или друзей и набраться сил.
Благоприятные дни: 23, 25. Менее благоприятный: 20.
ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Большинству из вас в
связи с влиянием планет неделя обещает
множество различных
событий. Вы будете
думать о том, какой выбрать путь и какое принять решение, чтобы улучшить
свои перспективы. Не исключено, вам
предстоит переезд на новое место жительства или смена работы, что потребует от вас напряжения сил и дополнительных финансовых расходов. Однако, начиная новое, не забывайте завершить прежние дела, иначе они могут
напомнить вам о себе проблемами в будущем. Благоприятные дни: 20, 24. Менее благоприятный: 22.
ДЕВА (24.08 - 23.09). На
профессиональном фронте многих из вас на этой
неделе ожидают изменения, которые благоприятно скажутся на вашей карьере. Скорее всего, некоторые из ваших идей и
проектов получат положительную оценку и «зеленый свет». Вы
будете приятно удивлены, узнав, что
ваши финансовые вложения, не вызывавшие особых надежд, начали приносить прибыль. Постарайтесь сделать
как можно больше в этот период, используя свои навыки, энергию, а также поддержку друзей и близких. Благоприятные дни: 21, 22. Менее благоприятный: 24.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Вы, вероятно, будете удовлетворены ходом событий
на всех фронтах. Очень важная для вас сделка наконец
будет заключена, что обещает ощутимую прибыль. Это
позволит вам почувствовать
некоторое облегчение после напряжения последних дней. И хотя в скором
времени у большинства из вас вновь
появятся заботы, они не испортят
вам настроения, так как будут связаны с какими-то очень хорошими перспективами. На романтическом фронте
возможны сюрпризы, которые приятно
удивят. Благоприятные дни: 22, 23. Менее благоприятный: 21.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
В этот период вы должны быть осторожны в
своих поступках, так как
велика вероятность допустить в чем-то ошибку. Ваши действия могут
в конечном счете навредить кому-то из
ваших близких. Ваша личная жизнь, однако, будет весьма насыщенной, плодотворной и приятной. У вас заметно возрастут возможности еще более укрепить
свой авторитет и повысить общий уровень качества жизни. В выходные, скорее всего, вы будете заняты какими-то
важными делами, связанными с социальной сферой. Благоприятные дни: 23, 24.
Менее благоприятный: 20.
РЫБЫ (20.02 - 20.03). Наступает хорошее для вас
время. Вероятно, всю неделю вы будете находиться
в приподнятом настроении,
так как ощутите улучшения
во всех сферах своей жизни. На профессиональном
фронте многих из вас ждут интересные
и перспективные предложения. Возможные сложные ситуации будут вами
контролируемы и управляемы, так что в
конечном итоге обернутся в вашу пользу. Личные отношения тоже улучшатся,
прошлые обиды будут прощены и забыты. В выходные вы отлично отдохнете
с близкими. Благоприятные дни: 21, 23.
Менее благоприятный: 19.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru
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Конец года — это традиционное подведение итогов,
а главное, — составление планов на будущее.
Вчера уже прошло, сегодня — заканчивается.
Что же нас ждет завтра? Об этом мы говорим
с директором ООО «УК «ЖилСервис»
Е.К. АКУЛИНИНОЙ.
— Екатерина Константиновна, мы уже
сообщали нашим читателям о том, что
ваша компания успешно справилась с
планом 2016 года, более того, вы его
перевыполнили. А план будущего года
уже сверстан?
— Конечно. То, чем мы будем заниматься в году наступающем, по традиции
намечаем заранее. Хотя у нас и самый
большой из всех управляющих компаний
города жилой фонд, мы проводим детальное обследование каждого дома, выявляем
все слабые места, чреватые возможными
авариями. Собранные данные анализируем, а затем определяем перечень первоочередных работ, которые необходимы
для поддержания нормального состояния
нашего жилого фонда.
— А жильцы домов в этом как-то участвуют?
— Разумеется. Ведь что такое управляющая компания? Это организация, которой люди доверили не просто управлять их
жильем, а профессионально производить
текущую работу.
Мы серьезно работаем с обращениями
граждан. И очень рады, что эта цепочка,
связка — управляющая компания — жильцы
домов — становится все более прочной,
отношения конструктивными. Вот список
старших домов и советов домов. Знаете,
мне даже трудно кого-то выделить, мы
практически со всеми работаем в тесном
контакте.
Радует, что люди становятся все более
грамотными, знающими, разбирающимися
в жилищном законодательстве, в экономике. Не скрою, мне доставляет огромное
удовольствие общаться со старшими домов, советами домов, с людьми, которые
действуют не с позиций потребительства,
а осознают себя настоящими хозяевами
своего имущества и соотносят свои проблемы с реалиями нашей жизни.
— Так уж все благополучно?
— Да нет, конечно! К сожалению, есть
дома, где почему-то не получается найти
инициативных жильцов. Мы не можем
созвать людей на собрания, чтобы попробовать решить какие-то вопросы, которые
касаются их собственности. Признаться,
такая безучастность удивляет: ведь это
ВАШЕ жилье, и ВЫ должны решать, каким
ему быть. Но вот не получается достучаться до людей!
К счастью, таких немного, с большинством старших и советов домов, повторю,
мы работаем конструктивно. Вот пример.
В доме N 33 по улице Кузнецкой старшим
дома собрание жильцов выбрало Валерия
Алексеевича Зуева. Не скажу, что это человек, со всем соглашающийся, нет! Он, на-

В новый год —
с надеждой и верой!

против, отстаивает интересы своего дома.
Но (и это — главное) Валерий Алексеевич
мыслит реально, смотрит на вещи трезво.
Вместе с ним мы определили, какие
именно виды работ нужно провести в
первую очередь. Согласитесь, главное,
чтобы дом был безопасным, чтобы в него
исправно поступали тепло, вода, электроэнергия. А красивые подъезды, крыльца,
козырьки — это все же вторично, хотя,
конечно, тоже важно.
Мы наметили перечень работ по дому
и последовательность их выполнения.
Частично выполнили ремонт кровли, отремонтировали систему электроснабжения,
начали ремонт подъездов. Потом возникла
непредвиденная проблема, и мы приняли совместное решение приостановить
подъездный ремонт. Весной завершим
работы, необходимость которых выявлена
при осеннем осмотре, тогда и продолжим
выполнение намеченного. Более того,
взвесив свои возможности и просчитав
предполагаемые поступления от жильцов,
запланировали в 2017 году обновить входные зоны по всем подъездам.
А что касается благополучия… Вот
другой пример. К нам недавно обратилась жительница дома, находящегося в
нашем управлении. Обращалась она и в
другие инстанции. Требование у нее одно
— сделайте ремонт подъезда и хоть чтонибудь, чтобы дом стал
красивее, уютнее.
В этом доме есть
старший, создан совет.
Мы обследовали все места общего пользования
и приняли с ними решение в первую очередь
выполнить самые необходимые работы. Дело в
том, что по этому дому
числится задолженность
в 300 с лишним тысяч
рублей. Но мы не можем
бросить его на произвол судьбы, ведь если
не поддерживать дом
в рабочем состоянии,
в будущем возникнут
такие проблемы, решение которых потребует
огромных сумм.
Поэтому направляем
на необходимые работы на доме собственные средства. Других вариантов нет, ведь
не можем же мы снять деньги с других
домов, с тех, где жильцы платят исправно
и планируют потратить эти средства на
свои нужды.
Да, мы поддерживаем этот дом, вместе
со старшим и советом дома
работаем с должниками. И
ведь самым злостным неплательщиком является как раз та
жительница, которая ходит по
инстанциям с жалобами на нас
которая требует от нас произвести ремонт ее подъезда.
Ее долг за содержание жилья
достиг 38 тысяч рублей, это
значит, что она не платит уже
в течение шести лет!
Что можно сказать обо
всем этом? Уважаемые жильцы, если ваш сосед имеет
долг по оплате коммунальных
и жилищных услуг, значит, он
живет за ваш счет, только так
и не иначе. Он наравне с вами
получает тепло, воду, свет,
но ничего за все это не платит. А вы вынуждены ходить
по не отремонтированному
подъезду, потому что на счете
вашего дома нет средств на
его ремонт. Если бы та жительница, о которой я говорила
выше, погасила свой долг,
На ул. Кузнецкая, 38 работают этого хватило бы на ремонт
штукатуры Т.И. Ступко и Е.А. Реморенко. половины подъезда. Вот такая

Работы на доме N 44 (пр. Коммунистический) ведут
штукатуры-отделочники Н.А. Наумова и Ю. Алексеева.

Штукатур Е.А. Реморенко.
арифметика!
Мы привыкли, к сожалению, относиться
достаточно снисходительно к должникам.
Ну, должен он, так ведь, вроде, не нам
лично… А получается — как раз вам. Потому что вы могли бы иметь более комфортные условия проживания, не будь у
вас соседей-должников.
— Екатерина Константиновна, сейчас
как-то считается дурным тоном хвалить
управляющие компании…
— И это обидно! Мы приходим на работу так же, как другие междуреченцы, в
хорошем настроении, с желанием сделать
все как можно лучше. И вдруг... звонок
или посещение. Не просто с жалобами,
а с недовольством, никак не обоснованным, с неоправданными требованиями.
Очень жаль, что пока не все понимают,
что коммунальная сфера — особая, это
сфера, где должно быть взаимодействие
собственников многоквартирного дома и
управляющей компании. Мы обслуживаем
дома, и мы не хотим терять свою работу,
как все нормальные люди. А потому выполняем ее качественно, добросовестно.
Но вот, действительно, если ты хвалишь управляющую компанию, на тебя
смотрят косо, ищут какие-то подводные
течения. А их нет!
— Но ведь есть и позитив?
— И это радость! С удовольствием
встречаемся со старшими домов: Лидией
Афанасьевной Галяутдиновой, Светланой
Александровной Беляевой, Еленой Сергеевной Сенькиной, Валентиной Андреевной
Габовой, Еленой Анатольевной Лалетиной,
Августой Михайловной Антоновой, Мари-

ной Ивановной Молчановой, Владимиром
Прокопьевичем Мерзляковым, Валерием
Алексеевичем Зуевым, Валентиной Васильевной Горгалевой, Натальей Гавриловной Вязниковой… Да и со многими
другими!
С этими людьми у нас полное взаимопонимание. Мы всегда им говорим:
если у вас возникло ощущение какой-то
опасности, что-то насторожило — звоните,
сообщайте, мы работаем круглосуточно и
лучше лишний раз подстрахуемся, проверим сигналы, дабы избежать неприятных
ситуаций. И они действительно относятся
к своему имуществу бдительно, всегда
находятся на связи с нами.
Вместе с ними стараемся решать и
проблемы, возникающие каждую зиму:
с машинами, которые жильцы оставляют
в местах, специально для этого не отведенных.
К сожалению, такое взаимодействие
удается наладить не со всеми. Постоянно
предупреждаем: не ставьте автомобили
под кровлями домов — вы же рискуете,
на них может сойти снег, сосули. А когда
начинается механизированная уборка дворов — это вообще проблема. Вывешиваем
заранее объявления, техника приезжает, а
машины стоят. И не дозвониться, не достучаться до их владельцев.
А проблема «подснежников»? Осенью
многие специально ставят во дворы машины, которыми не предполагают пользоваться зимой. И снова не можем найти
хозяев, а их соседи остаются равнодушными. Но ведь жильцы знают, чьи именно
автомобили находятся в неположенных
местах. И убираем-то мы дворы не для
себя, а для вас, дорогие междуреченцы.
Чтобы ваши дети не спотыкались о комья
снега, чтобы ваши бабушки не упали, не
поскользнулись.
…Можно еще много приводить примеров. Но скажу главное: мы все же надеемся, что в конечном итоге жильцы всех
наших домов осознают, что мы — семья,
что живем и работаем вместе. И работаем
для того, чтобы вам, дорогие междуреченцы, жилось комфортнее, лучше. Мы
не просто надеемся, мы верим в это! И с
этой верой вступаем в новый 2017 год! Мы
— профессионалы, знаем свои дома как
собственные пять пальцев. И если будем
работать на них, заботиться о них вместе
с вами, добиться нам удастся многого.
Подготовила Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Вырежи и сохрани!

Государство поддержит
В «Контакте» N 91 за 8 декабря мы говорили о порядке определения
компенсации за оплату коммунальных услуг льготным категориям
граждан, который был определен федеральным законом N 176-ФЗ и введен
на территории Кемеровской области с 1 января 2016 года. Сегодня речь
пойдет еще об одной мере социальной поддержки по оплате жилищных и
коммунальных услуг — субсидии.
Консультацию по данному вопросу дает начальник отдела по
предоставлению субсидий и льгот управления социальной защиты
населения администрации Междуреченского городского округа
Ольга Николаевна ЛАВРОВА:
— К сожалению, с увеличением тарифов на содержание жилья и ухудшением наших жизненных условий многие семьи сами
не могут оплачивать жилищнокоммунальные услуги. Для этого и существует такая мера социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг, как
субсидия.
Субсидии рассчитываются исходя из того, какой совокупный
доход получает семья. Мы считаем гражданам Междуреченска
субсидии уже не один год, кажется, все уже должны знать о том,
что существует такая мера поддержки малоимущих семей. Однако практика показывает, что к
нам обращаются далеко не все
горожане, которые могли бы рассчитывать на субсидию. Это доказывают факты обращения, скажем так, случайные: люди приходят просто из интереса, считая,
что, если у них совокупный доход на одного члена семьи превышает величину прожиточного
минимума на 5-7 или даже до 12
процентов, рассчитывать на меру
поддержки они не могут. Но после изучения конкретной ситуации мы приходим к выводу, что
люди ошибаются.
При принятии решения о том,
могут ли граждане получать субсидию, мы учитываем и размер их
платы за жилищные и коммунальные услуги. И когда все факторы рассмотрены в совокупности,
выясняется, что семья уже давно
могла обратиться за помощью.
Исходя из таких примеров, можно сказать, что достаточно многие междуреченские семьи, имеющие двоих детей, вполне могут
рассчитывать на поддержку государства.
Чтобы узнать, относитесь ли
вы к этой категории, приходите
к нам, на улицу Юдина, 1, наши
специалисты рассмотрят вашу
ситуацию и подскажут верное решение. Не забывайте, что в Кемеровской области существует дифференцированный подход к предоставлению субсидий. Субсидии могут получить семьи, у которых доходы как ниже прожиточного минимума, так и выше него.
Для того чтобы определиться, положена семье субсидия
или нет, граждане должны принести нам документы о своих доходах. Документы надо представить на всех членов семьи, зарегистрированных на занимаемой
площади. Это могут быть справки о заработной плате по форме 2НДФЛ либо официально декларированные доходы. То есть
человек должен продекларировать, на что, на какие средства
он живет: получает маленькую
зарплату, стоит в центре занятости, является студентом, получает пенсию по потере кормильца и так далее.
Заявление на получение суб-

сидии подает собственник жилья либо наниматель. Он заявляет и себя, и членов своей семьи.
Если, например, в квартире прописаны муж и двое детей, а жена
зарегистрирована в другой квартире, то муж имеет право обратиться за субсидией, предъявив
сведения о своих доходах, жены,
детей (если получает детские пособия). И мы считаем, имеет ли
данная семья право на получение
субсидии, имеет ли возможность
платить за жилищные и коммунальные услуги из собственных
средств какой-то процент, а на
какой-то процент в качестве помощи от государства может рассчитывать.
Обратите внимание на следующий момент. Бытует мнение,
что если у гражданина имеется
задолженность по оплате жилищных и коммунальных услуг, то он
не может обратиться за оформлением субсидии. Это не так.
Еще в 2007 году законодательством установлено, что любой гражданин, семья, имеющие задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
имеют право обратиться за субсидией, но... составить при этом
договор о рассрочке погашения долга.
Когда в 2010 году был создан наш отдел, по предоставлению субсидий и льгот, мы давали в городской газете много информации, в том числе и о задолжниках. Но, возможно, кто-то
не обратил на нее внимание, до
кого-то она не дошла, а кто-то
просто о ней забыл, так как в тот
момент она его непосредственно не касалась. Сегодня же, к сожалению, время непростое, увеличилось число безработных, не
у всех имеется возможность вовремя и в полном объеме оплачивать жилищные и коммунальные
услуги. И люди ошибочно уверены, что если у них долг, то получить помощь от государства они
не имеют права.
Если вы оказались в такой
ситуации, обратитесь, прежде
всего, в ИРКЦ или в эксплуатирующие организации, которым вы оплачиваете жилищнокоммунальные услуги. Заключите
с ними договор о рассрочке платежей. В договоре должны быть
указаны сумма, которую вы можете оплачивать единовременно, период погашения задолженности. И с этим договором приходите к нам.
Учтите еще один нюанс: обращения за субсидей принимаются ТОЛЬКО от тех граждан, которые МОГУТ ПРОДЕКЛАРИРОВАТЬ
СВОИ ДОХОДЫ. Бывали случаи,
когда обратившегося к нам мы
спрашивали: «На что вы живете?». В ответ слышали: «Бабушка кормит». Такое заявление мы
принять не можем.
Если ты безработный, то дол-

жен встать на учет в центр занятости, иметь статус безработного, а не утверждать голословно,
что сидишь дома и не можешь
устроиться на работу. Мы принимаем к расчету только ДЕКЛАРИРОВАННЫЕ доходы. То есть вы
должны документально подтвердить, что действительно не получаете ни копейки в центре занятости или получаете всего тысячу рублей и так далее.
Не требуется предъявления
документов по доходам только
от женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех
лет, многодетных мам и пап, не
работающих в связи с уходом за
тремя и более детьми. То есть от
людей, которые по жизненной ситуации не могут работать.
Также не требуются документы о доходах от граждан, которые
находятся в местах лишения свободы, беременных женщин при
сроке до 28 недель (их, как правило, на работу не принимают),
студентов, детей до 18 лет. Но
все эти категории граждан должны представить документы о своем статусе.
Субсидии сегодня в Междуреченске получают две с лишним тысячи граждан. Из них 400
— неработающие одинокие пенсионеры, остальные — работающие малоимущие семьи и семьи,
имеющие доход выше прожиточного минимума с тремя и более
детьми, а также мамы-одиночки.
Проанализируйте ваше финансовое положение, если у вас
есть какие-то сомнения, обратитесь к нам. У нас вы получите полную консультацию именно по вашему семейному статусу.
Консультацию можно получить также в многофункциональном центре (улица Космонавтов, 5), его специалисты помогут вам собрать необходимые
документы, сделают с них копии, если это требуется. Также в
МФЦ можно сдать и документы
по оформлению льгот на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Но
учтите — решение по вашему вопросу принимается не в центре,
принимаем его мы, поэтому ваши
документы будут переданы нам.
К сведению семей, имеющих
троих и более детей: вы имеете право оформить детские пособия, это тоже одна из мер социальной поддержки малоимущих граждан.
Какие документы необходимо
представить для решения о предоставлении субсидии? Их перечень выложен на сайте администрации городского округа, на
сайте управления социальной защиты населения, его можно получить непосредственно в нашем
отделе и в МФЦ. Приводим его и
здесь. Имейте в виду, это основополагающий список, обязательный для всех. Но в каждой конкретнй ситуации могут понадо-

биться документы дополнительные, это будет определяться уже
по факту обращения.
сПисоК ДоКУМенТоВ:
1. Паспорта всех прописанных
на жилой площади.
2. Справка с работы о доходах за последние шесть месяцев
на момент обращения (форма
2НДФЛ) либо из центра занятости населения и другое.
3. Трудовая книжка (если человек нигде не работает, если
стоит на учете в ГЦЗН или работает у индивидуального предпринимателя).
4. Справка о количестве зарегистрированных жильцов в жилом
помещении.
5. Свидетельства о рождении детей, свидетельства о регистрации по месту жительства
на ребенка.
6. Свидетельство о регистрации брака.
7. Свидетельство о расторжении брака (если есть развод).
8. Документ, подтверждающий льготу (если есть льгота).
9. Документ на квартиру (ордер, документы по приватизации
и др.). К ордеру должна быть
приложена справка из управляющей компании (или другой жилищной организации) на основании ордера.
10. Для проживающих в кооперативных домах, — документ о

начислении квартплаты за предыдущий месяц.
11. Для малоимущих обязательно оформить детское пособие на детей до 18 лет.
12. Справка из «Кузбассэнергосбыта» о потреблении
электроэнергии (за 6 месяцев на
момент обращения), подтверждение, что нет задолженности.
13. Выплатная информация
(сберкнижка, расчетный счет
карты).
14. Свидетельство о смерти
(если есть умершие, ранее прописанные на жилплощади).
15. Документы, доказывающие родство прописанных в
квартире.
16. Пенсионное страховое
свидетельство (СНИЛС).
Те, кто обращается за получением субсидии впервые, должны
представить оригиналы и копии
документов; обратившиеся повторно — только оригиналы.
Прием ведется в понедельник, вторник, четверг, с 8.30 до
17.00, обеденный перерыв с 12
до 13 часов. В среду мы принимаем работающих, по записи. наши телефоны 2-44-89,
6-18-75.
Подготовила
нина БУТаКоВа.

УТОЧНЯЕМ
Категории получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на основании Закона Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-оЗ «о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и
(или) коммунальных услуг».
Ветераны труда.
Лица, признанные реабилитированными либо пострадавшими
от политических репрессий в соответствии с Законом Российской
Федерации «О реабилитации политических репрессий».
сельские специалисты: медицинские и фармацевтические работники, работники культуры, специалисты Государственной ветеринарной службы Кемеровской области, социальные работники организаций социального обслуживания, педагогические работники
образовательных учреждений.
Инвалиды.
Семьи, имеющие детей-инвалидов.
Члены семей федеральных льготников.
Члены семей федеральных льготников 122-ФЗ.
Члены семей федеральных льготников 5-ФЗ.
Члены семей федеральных льготников (радиация).
Члены семей федеральных льготников 181-ФЗ.
Опекун (попечитель), приемный родитель.
на основании Закона Кемеровской области от 14 ноября 2005
года N 123-оЗ «о мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»
Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более
детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных и приемных), среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума.
на основании Закона Кемеровской области от 8 апреля 2008
года N 14-оЗ «о мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»
Многодетная мать, имеющая или имевшая не менее 5 совершеннолетних детей, которых она родила и (или) усыновила (удочерила) и воспитывала до достижения ими возраста не менее 8 лет;
многодетная мать, родившая и (или) усыновившая (удочерившая) не менее 5 детей, в число которых входят совершеннолетние дети, которых она воспитывала до достижения ими возраста не менее 8 лет, и воспитываемые несовершеннолетние дети;
многодетная мать, родившая и (или) усыновившая (удочерившая)
и воспитывающая не менее 5 несовершеннолетних детей.
на основании Закона Кемеровской области от 7 февраля
2013 года N 9-оЗ «о мерах социальной поддержки приемных
матерей»многодетных матерей»
Приемная мать, воспитывающая 5 и более детей.
Категории получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг на основании федеральных законов, будут опубликованы в следующем номере.
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Петушиная феерия
Наступающий 2017-й по восточному календарю — это год Петуха. 28
января 2017 года Огненная Обезьяна передаст Красному Огненному Петуху
свои полномочия. Как бы там ни трактовали восточные традиции этот
символ (об этом мы расскажем ближе к Новому году), а птица хорошо
изучена биологами, имеет широчайшее отражение в фольклоре, в
изобразительном искусстве, а потому всем хорошо знакома. Ну, или нам
кажется, что знакома.

Время
спеть песню
Например, почему петухи кукарекают? Тому есть четкое логическое обоснование. Главная
причина — оповещение конкурентов в округе, что территория
занята и бдительно охраняется.
Особенно важно об этом напоминать с утра пораньше, пока у
петухов с чужих подворий не созрели планы экспансии. Иначе не
избежать кровавой драки. Еще
темно, но биологические часы петуха не сбиваются даже в полной
изоляции: во всех научных экспериментах он как обычно возвещает, что скоро рассвет!
Голос каждого «будильника»
глубоко индивидуален, равно как
и его утренняя песня. Непрерывно петух может кукарекать в состоянии стресса.

Помимо крикливого кукареканья, у петуха есть еще масса
других звуков, на каждый жизненный случай. Он подзывает гарем к
трапезе, выражает недовольство
поведением подопечных,
сигналит об опасности, воинственно предупреждает о собственном
нападении. А когда все хорошо,
заводит любовные песни… Причем все это негромкие звуки, и на
них люди не обращают внимания.

Боец и цыпочка
Погрузиться в предновогоднюю тему предлагает городской
краеведческий музей. В экспозиции «Петушиная феерия» сотрудники музея собрали сувениры современные и «винтажные». Например, старый керамический кувшин
в виде петуха под красное вино
«жил» едва ли не в каждом доме,
и еще через пару десятков лет мо-

жет стать антикварной вещью!
Коллекция полотенец, рушников, ассортимент новогодних
календарей с петухами служат
красочным фоном, на все лады
представляя героя выставки. И
везде петух — горделивый, самоуверенный, отважный и боевой, очень ладный в своих пропорциях, со шпорами — «настоящий полковник»! Образ такого идеального, крупного, многоцветного петуха постарался создать известный мастер по дереву
Виктор Шваб: его творение возглавляет тематическую выставку.
Большую, в охапку, мягкую
игрушку — мультяшного забавного Петю — изготовила Алиса
Сосновская.
Петух чудо как декоративен
и выразителен от природы, поэтому всегда популярен у мастеров прикладного творчества. А уж
ради встречи Года Петуха многие
с юмором, фантазией, настро-

ением и большой теплотой воплотили разные грани характера этой «птички». Симпатичное
и многоликое семейство составили работы, выполненные руками детей и их педагогов, мастерами вязания, вышивки, валяния
из войлока.

Возможно, образцы творчества вдохновят даже тех, кто не
имеет большого опыта в рукоделье, вместе с детьми смастерить
своих петушков на елку, для украшения дома, в подарок. Самое
простое — сделать цыплят из пустых яиц, а самое лакомое для
детворы — сделать домашних петушков на палочке!
Фото Вячеслава
Захарова.
Материалы полосы
подготовила
Софья Журавлева.

фотовзгляд

Сибирь — любовь моя!
Это название фотовыставки Владимира
Ивановича БОНдареНКО, преподавателя
детской художественной школы N 6.
На открытие экспозиции в выставочном зале
«художки» были приглашены юные гитаристы
вместе со своим преподавателем по классу
гитары детской музыкальной школой N 24
Верой Камыниной. Задушевный и
темпераментный перебор гитарных струн как
раз подходит к созерцанию картин природы.
Неисчерпаемый набор визуальных эффектов и переходов,
добавления новых слоев, интересных приемов «анимации» фотокадров помогли не утомить аудиторию — ведь снимков у автора выставки накопилось за десять лет немало!
— В 2006-м году я всерьез
увлекся фотографией, — напомнил В.И. Бондаренко.— Просто
открыл подходящий для себя
способ путешествия — на велосипеде: ездил по Хакасии, по
Алтаю и, конечно, по нашей Горной Шории. Открывались такие
виды, встречались такие птицы
и звери, что хотелось их запечатлеть. Вооружился фотоаппаратом, стал осваивать технику
натурной съемки.
Велотуризм — занятие летнее,
к тому же Владимир Иванович в
своих многодневных путешествиях использует палатку — не боится в ней ночевать даже в самых
глухих местах! Энтузиазм фотонатуралиста бывает вознагражден удачами. Песнь жаворонка в
утренних лучах солнца. Портреты
цветов в утренней росе. Тающий
туман в долинах рек.
Известно, что у фотоохот-

ника за дикой природой должно быть в избытке время и терпение, чтобы подкараулить и отснять уникальный кадр. Не каждому доводилось видеть, как
хищница-стрекоза хватает и ест
такую крупную жертву, как палочник; выдра — хариуса; лунь
болотный — полевку. А голенастый детеныш дикой косули кормится молоком — фото «Заботливая мама» передает массу нежности во взгляде этого грациозного животного!
Снимки хакасских лошадей
на степном приволье погружают
в атмосферу идиллии: вольный
бег и купание в реке, горделивые
жеребцы на страже своего табунка, игривые жеребята на зеленом, по-весеннему сочном и цветущем лугу. Безмятежно счастливая летняя жизнь…
Тяжеловесы-зубры среди суровых каменистых пейзажей выглядят доисторическими исполинами…
В окрестностях прекрасных
озер Хакасии фотограф находит
редкие растения и особенные,
своеобразные пейзажи. А некоторые местные обитатели сами выходят посмотреть — кто из дупла,

кто из норки — и навостряют ушки
и глазки-бусинки на замершего
человека с объективом. В период весенней миграции птиц в таких известных болотно-озерных
угодьях, как Улуг-Коль, Беле,
Шира, Урочище Трехозерки скапливается множество лебедей,
десятки видов другой водоплавающей птицы.
Как завсегдатай орнитологических сайтов, В.И. Бондаренко безошибочно определяет каждую попавшую в кадр пернатую красавицу. Или красавца.
Излюбленный же ракурс — птица в полете. Раскинув крылья
или подняв их V-образно, вытянув шею и лапы, распустив веером хвост, крупная птица может позволить себе свободно
парить в потоках воздуха. Аэродинамические же свойства
ласточек, жаворонка, а тем более лесных пернатых обитателей совсем другие.
И к каждому поползню Владимир Иванович умеет найти подход. За интересными объектами хорошему мастеру и ездить
далеко не надо: семейство цапель снято у Майзаса, чайки —
над Усой, дрозды — в окрестно-

стях, снегирь — прямо в городе.
Мелкие беспокойные птичкинепоседы — мышовка, славка, мухоловка — тоже уловлены в кадр
во всей красе так, что можно рассмотреть каждое перышко!
Первые зрители выставки с
удовольствием отмечали, что в
работах Владимира Бондаренко
есть то, что отличает признанных мастеров жанра, то, что цепляет: есть эмоции. «Прикрою
и согрею» — трогательная пара
ящерок. «Ах, эти черные глаза!» — ничего, что обладатель
антрацитовых прехорошеньких
глазок — хомяк, и как раз увлеченно хомячит колосок. Оттого и
глаза сияют! «Давно не бывал я
на пальме…» — совершенно почеловечески серьезный, тоскующий взгляд обезьяны, взявшейся за прутья клетки и прильнувшей к ним мордочкой, в новосибирском зоопарке…
Фотограф просто обязан дать
зрителю возможность добавить
к фотографии свои собственные
ощущения, эмоции, домыслить и
дочувствовать ее!
Благосклонно отнеслись к
«персоналке» Владимира Бондаренко такие известные фотохудожники, как Александр Забоев и Александр Устинович.
Продвинутые мастера говорят, что, если делать ежедневно не менее ста снимков (и все
ради того единственного «шедевра», которого может и за месяц
непрерывных съемок не случиться), то развивается «кадровое
мышление»: это когда фотограф
начинает воспринимать окружающий мир и анализировать его исключительно через фокус объектива как череду удачных (по светописи, композиции)или неудач-

ных кадров. А еще человек срастается со своей камерой (не
обязательно цифровой «зеркалкой») настолько, что просто, не
глядя, может вмиг привести ее в
рабочее состояние и добраться
до любых опций, нужных сию секунду. И вообще предпочитает
передвигаться не иначе как с тяжелым кофром (в который помещаются и телескопический штатив, и фотовспышка с аккумулятором…).
Есть и нематериальная сторона процесса: во время съемок дикой природы человек меняется настолько, что вновь становится… человеком. Пропадают раздражение и беспокойство,
которые накапливались в суете
городской жизни. Возвращается первозданное благоговение,
любование естественной природной средой.
— Владимир Иванович —
очень добрый человек, замечательный талантливый педагог,
— отметила директор ДХШ N 6
Ольга Николаевна Киселева, поздравляя автора с выставкой. — И
красота открывается ему во всем
многообразии!
— Фотоснимки отражают натуру самого Владимира Ивановича.
Это нежный, ранимый и строгий
человек, настоящий мастер, который все выверяет, очень четко,
правильно все делает, стремясь
к совершенству, — подчеркнула
Ирина Викторовна Токмагашева,
заместитель директора «художки» по конкурсно-выставочной
работе. — Мы рады, что вы есть
в нашем коллективе! — обратилась она непосредственно к фотохудожнику.
Кстати, качественные фотографии, которые украсят любой
интерьер, автор всегда предлагает запросто приобретать у него:
«Фотографии должны жить, передавать свою атмосферу!».
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Аристократ полиции
В лихие 90-е
— В 90-е в Междуреченске
совершалось до полусотни
убийств в год. Кроме бытовой
преступности, были убийства
при разбойных нападениях и
«криминальных разборках». Людей резали, взрывали, стреляли, проламывали головы на почве любых конфликтов, не говоря уже о дележе сфер влияния
в городе и по промышленным
предприятиям, где возникли
нелегальные рынки ГСМ, горношахтного оборудования, угля,
металла. По таким поводам
происходили перестрелки, буквально с кучей трупов, — напоминает подполковник милиции
в отставке Нина Николаевна
Кузнецова, председатель совета ветеранов ОВД. — Как грибы
росли все новые криминальные
группировки, они практиковали также похищение людей,
вымогательство, крышевание
бизнеса, проституток, наркоторговли. Население жило в
страхе — люди не решались
выступить очевидцами, свидетелями преступных деяний.
Махровым цветом расцвела
вся воровская субкультура, ей
на смену прибывала крайне
ожесточенная молодежь — «отморозки», появилось страшное
понятие «беспредел». Требовалось огромное личное
мужество, чтобы в этом перевернутом мире по-прежнему
бескомпромиссно вести борьбу
с преступностью.
Герман Вячеславович Докучаев прибыл к нам в 1994-м с
Омской академией милиции за
плечами и приступил к работе
оперуполномоченного отдела
уголовного розыска. Ему было
у кого учиться, с кого брать
пример: начальником ОУР тогда работал Виктор Петрович
Овчинников, его заместителем
— Олег Анатольевич Бородин,
начальником криминальной
милиции — Игорь Юрьевич
Борисов. Настоящие «зубры»
своего дела, они методично и
неотступно вели «свою войну»
— выявляли и отрабатывали
преступные группы, одну за
другой. Всю «закалку боем»
опер Докучаев прошел, проявив
лучшие профессиональные и
человеческие качества. В труднейшие годы в отделе сложился
крепкий профессиональный
офицерский костяк.

Четверть века безупречной службы за плечами подполковника полиции
Германа Вячеславовича Докучаева — это ведь к чести всего коллектива.
Начав службу в 1991 году, с 1994-го трудился в отделе уголовного розыска,
в 2013-м назначен заместителем начальника отдела МВД России
по г. Междуреченску — начальником полиции, руководит всеми
подразделениями по оперативной работе, начиная с дежурной части
и спецприемника и заканчивая ротой патрульно-постовой службы и ОГИБДД.
Выбрав в юности службу в органах внутренних дел, не дрогнул в самых
суровых испытаниях. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе»
всех трех степени, медалью «За честь и мужество», медалью «За вклад
в развитие Кемеровской области», неоднократно — почетными грамотами
от министра внутренних дел, от начальника Главного управления внутренних
дел по Кемеровской области, начальника отдела внутренних дел
по г. Междуреченску, от администрации и от Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа.

Ошибочка вышла!
В жизни оперуполномоченных ОУР без юмора, без
курьезов не обходится. Однажды преследование матерого
преступника обернулось… спасательной операцией: его пришлось вытаскивать из болотной
трясины.
В другой раз вышли на обычное задержание подследственного, который не являлся
по повесткам, по адресу пр.
Коммунистический, 24. Помня
визуально расположение дома,
подъезд, этаж и квартиру, где
уже доводилось бывать, машинально проследовали «к той
самой двери». Однако открыл
незнакомый мужчина и на вопрос, где находится ранее судимый такой-то, прописанный по
данному адресу с двумя детьми,
ответил: «Не знаю такого».
Полицейские решительно
отодвинули гражданина от двери и прошагали досматривать
квартиру. Второго мужчину
подняли с постели — у него под
подушкой оказался пистолет. В
ходе досмотра изъяли еще один
пистолет, обрез, автомат АКМ,
неслабый арсенал боеприпасов
к уже найденным видам огнестрельного нарезного оружия,
и вдобавок кучу краденных из
гаражей вещей — списки данного имущества оперуполномоченные уже не одну неделю
хранили в памяти…
Мужчин скрутили, надели
наручники и повязали форменными ремнями. Герман
Докучаев по рации связался
с офицером дежурной части,
вызвал подкрепление. Самито оперативники выдвинулись
на задание, не имея при себе

оружия. Получается, голыми
руками, «на понт» взяли особо
опасных рецидивистов, членов
ОПГ. Тут же выяснили, что оружие предназначалось для убийства небезызвестного в городе
«положенца» Андричана.
Так вот, опера ждут помощи,
а весь отдел на ушах: по указанному адресу их нет!!! Силовики
уже наделали шуму в доме по
Коммунистическому, 24, пока
выяснилось, что их товарищи
ошиблись-таки адресом — зашли в параллельно стоящий дом.
Такая «параллельная реальность» — своя ирония судьбы
— вышла невероятной, но
весьма продуктивной. А ведь
встреча безоружных «ментов» с
профессиональными убийцами
могла закончиться плачевно.
Когда анализировали, как же
все так удачно сложилось, поняли: большую роль сыграла
уверенность, с которой сотрудники абсолютно спокойно
вошли в это логово. К тому же
было утро, фактор неожиданности, фигуранты спросонок — вот
и получилось все как по маслу,
красиво и героически — хоть
кино снимай!

крытия тех или иных видов преступлений. Мы это все изучаем
и, опираясь на собственный
опыт, адаптируем к нашей реальности, — отметил Герман
Вячеславович. — Внедряем
новые формы и методы оперативной работы, используем
технические новинки, информационные системы, наработки
криминалистики.
И психологические стереотипы надо менять, в том числе
стиль руководства в полиции,
надо развивать инициативу и
самостоятельность у подчиненных.
Крайне важно, что подняли уровень заработной платы — иначе мотивировать сотрудников полиции на полную
самоотдачу, повышение профессионального мастерства и
работоспособности было бы
крайне затруднительно. Логично, что вместе с зарплатой
подняли и планку требований,
и уровень ответственности
каждого на своем месте, когда
борьба с преступностью ведется не числом, а умением».

Симметричный
ответ…

Подчиненные с удовольствием отмечают те качества,
которые хотели бы перенять у
своего начальника полиции.
«Ни один таксист, ни коммунальщик не знает город так, как
Герман Вячеславович: каждый
дом, каждый подвал и подъезд,
по «контингенту», с которым
доводилось работать. Знает,
где тот или иной ранее судимый
живет и куда может скрыться. В
подвалах, где обитали бомжи,
находили по четыре, по шесть
трупов. В одном случае преступник убил товарища, «потому
что проголодался». Группа спустилась в этот подвал, когда людоед жарил полную сковороду
печенки... Докучаев сразу взял
его допрос на себя, поскольку
товарищи, мягко говоря, не
рвались это делать…»
«Герман Вячеславович —
очень спокойный человек, с любым подозреваемым старается
найти общий язык, понять — как
он дошел до такого состояния,
что совершил преступление?
Видя, что с ним по-человечески
разговаривают, преступник начинает подробно все рассказывать, излагать обстоятельства,
мотивы...
За четверть века тысячи пойманных им преступников пошли
под суд — и ни один после от-

Реформе МВД, начатой в
2011-м, в этом году исполняется
пять лет. Междуреченский отдел
пережил немало передряг: аттестацию, сокращение, слияние с
ОВД города Мыски и возвращение на исходные позиции, вывод
из структуры ОВД миграционной
службы и ее возврат в этом году
в систему МВД, заодно и службу
госнаркоконтроля слили с отделом по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
Но еще пару лет назад на
вопрос о сложностях, связанных
с непрерывным реформированием, Г.В. Докучаев ответил
неожиданно оптимистически:
«Всегда нужно идти вперед,
развиваться. Реформа делалась, чтобы улучшить нашу работу, и от нас самих зависит
качество и смысл этих сдвигов, нововведений. В жизни, в
обществе на наших глазах происходит столько перемен, что
просто необходимо адекватно
выстраивать свою работу. Преступный мир ведь тоже развивается — это предмет изучения
аналитических отделов главка.
Нам предлагают методические
указания, новые алгоритмы рас-

Без фальши

сидки не пришел «мстить», не
угрожал, зла не затаил. Наш
начальник подчеркнуто аккуратно, в рамках закона, выполняет
свою работу».
«Умение «разговорить» любого человека — озлобленного,
взвинченного, ощетинившегося,
подавленного — это особое
свойство интеллекта. Не унизить, не втоптать в грязь, не
«сломать», чтобы преступник
раскололся — вообще не быть
выше него, это не каждый
офицер полиции сумеет. Герман Вячеславович умеет очень
вдумчиво строить доверительную беседу и расспрашивать
так, что человек раскрывается,
неожиданно даже для себя
самого. Это высший пилотаж в
деле раскрытия преступлений».
«Начальник задает основной
тон общественного настроения
в коллективе, связанный со
стилем и уровнем управления
личным составом. Мы давно
отвыкли от начальственных
криков и «разносов», привыкли к
уважительному деловому общению, поэтому чувствуем себя
психологически защищенными,
это подкрепляет наши силы и
желание хорошо работать».

Полицейская
аристократия
Напомним, что междуреченский отдел внутренних дел
по итогам работы в 2015 году
занял первое место по Кемеровской области среди сопоставимых по численности отделов
полиции.
Итоги 2016 года ожидаются
не хуже, судя по основным показателям и оценкам проверяющих из главка. Все участки
оперативно-служебной деятельности сегодня укомплектованы
профессионально грамотными,
культурными и нравственно
безупречными сотрудниками.
Современные черты профессионализма, аристократически вежливое лицо и эффективность «новых полицейских»
жители Междуреченска видят
и ценят: об этом говорят опросы общественного мнения и
участившиеся благодарности.
Каждый день, благодаря мужеству, настойчивости, дотошности полицейских, моральный
климат в городе становится
чуточку чище, и у граждан
прибавляется веры в органы
правопорядка.
Софья ЖураВлеВа.

жить по закону
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Не там курил
За прошедшую неделю с 5 по 11 декабря дежурная часть полиции зарегистрировала 393 сигнала о происшествиях, из них с
признаками преступлений 106. Раскрыто 93.
Зарегистрировано 33 телесных повреждения, краж — 33, семь
сигналов о случаях с признаками мошенничества, два грабежа.
На проспекте Коммунистическом за распитие спиртного и появление в общественном месте в состоянии опьянения привлечено к
административной ответственности 14 граждан, шесть — за мелкое
хулиганство, один — за курение в неустановленном месте.

Грабеж в магазине
Сотрудники магазина «Спортмастер» сообщили в полицию о
том, что неизвестная женщина
открыто похитила из магазина
женскую куртку стоимостью 8,5
тысячи рублей.
Просмотрев видеонаблюдение, установленное в магазине,
участковые уполномоченные полиции установили и задержали
подозреваемую. Ею оказалась
ранее не судимая междуреченка,
1981 г.р. Она пояснила, что совершила преступление из-за материальных трудностей. Находясь
в магазине, спрятала похищенную
куртку под подол своего пуховика и скрылась. В этот же день
продала похищенное имущество
незнакомке. Деньги потратила на
личные нужды.
Дознаватель возбудила уголовное дело. Подозреваемой
грозит до 4 лет лишения свободы.

Уж сколько раз
твердили!
У местной жительницы неизвестное лицо похитило с карты
денежные средства.
Потерпевшей на мобильный
телефон пришло с неизвестного номера СМС-сообщение, в
котором было указано, что ей
поступило ММС-сообщение с
указанием ссылки. После того
как женщина открыла ссылку, с

ее телефона через «мобильный
банк» были похищены все денежные средства, находящиеся на
счету банковской карты, в сумме
8 тысяч рублей.
Следствием предварительно
установлено, что потерпевшая,
пройдя по присланной ей ссылке,
скачала вредоносное приложение. Проводятся мероприятия,
направленные на установление
личности преступника и движение
денежных средств, похищенных у
потерпевшей.
Полицейские призывают
граждан быть предельно бдительными, совершая какие-либо
манипуляции в своих телефонах.
И напоминают горожанам, что
нельзя проходить по ссылке, присланной с неизвестных номеров.
В случае, если эта ссылка окажется вредоносной, остановить
хищение денег вы не сможете.

Обесточили
и поплатились
В Междуреченске бдительный гражданин помог полицейским с поличным задержать
злоумышленников, обесточивших гаражный кооператив.
В дежурную часть полиции
поступил сигнал о том, что на
территории гаражного массива
двое неизвестных срезали электрокабель и теперь обжигают его
на костре. По указанному адресу
незамедлительно прибыли полицейские, задержали злоумыш-

ленников и доставили их в отдел.
Ими оказались местные жители 28 и 30 лет, один из которых
ранее был судим. В поисках
денег подельники срезали около
50 метров кабеля, который находился под напряжением и питал
гаражный кооператив. Сумма
причиненного ущерба составила
25 000 рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых следователем возбуждено уголовное
дело о краже. В соответствии с
санкциями статьи, максимальное
наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Задержали похитителя
автомобильных фар
В дежурную часть обратился
потерпевший с заявлением о
том, что неизвестное лицо похитило с его автомобиля «Газель»
автомобильные фары, стоимостью 8 тысяч рублей.
Оперуполномоченные установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый,
находящийся на условном сроке
осуждения за другое преступление, местный житель 1994
г.р. С его слов, автомобиль он
приметил еще вечером, а ночью,
вооружившись молотком и гаечным ключом, пришел к припаркованному автомобилю и похитил
осветительные приборы. Чтобы
добраться до фар и снять их без
повреждений, разбил боковое
стекло, изнутри открыл капот
транспортного средства, а также
оторвал бампер.
За кражу, совершенную с
причинением значительного
ущерба ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ольга ИлюхИна,
ст. специалист по связям
со СМИ отдела МВД России
по г. Междуреченску.

Пьяный за рулем
За прошедшую неделю произошло 14 дорожнотранспортных происшествий, все с материальным ущербом.
Допущено семь столкновений транспортных средств, пять
наездов транспортных средств на стоящие авто при движении задним ходом, два наезда на препятствия, ограждения
и деревья.
За указанный период выявлено 517 нарушений правил дорожного
движения. Пешеходов-нарушителей — 19. За управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 11
водителей, не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах 14 водителей. Один водитель перевозил без детского
удерживающего устройства ребенка.
За 11 месяцев 2016 года на территории Междуреченского городского округа произошло три дорожно-транспортных происшествия, в
которых получили травмы различной степени тяжести три ребенка.
По Кемеровской области за этот период с участием детей произошло
318 ДТП, в которых 8 несовершеннолетних погибли и 348 травмированы. По России — 17636 аварий, в которых погибли 636 детей и
18890 травмированы.
В целях формирования у юных участников дорожного движения
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах во время школьных каникул, восстановления у них навыков поведения на дороге,
сохранения жизни и здоровья при передвижении в школу, из школы
и на массовые мероприятия, в период с 26 декабря 2016 года по 9
января 2017 года пройдет операция «Каникулы».
В рамках этого профилактического мероприятия состоятся дополнительные занятия по ПДД. Вопрос по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма будет обсужден на родительских
собраниях в образовательных учреждениях. На особом контроле
будет соблюдение правил перевозки организованных групп детей
автомобильным транспортом. Пройдут рейды по выявлению нарушений перевозок детей без детских удерживающих устройств, детейпешеходов, нарушающих правила дорожного движения.
Е. МаткИн, и.о. начальника ОГИБДД
отдела МВД России по г. Междуреченску.
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внимание: наши дети!

Стадии алкоголизма у подростков
Условно развитие алкоголизма у детей и подростков
можно подразделить на четыре стадии. Большинство
учащихся, которые начинают пробовать спиртное
и наркотики, не подпадают ни под одну из этих
категорий. Эта информация рассчитана на то,
чтобы лучше понять, что такое алкоголизм.
ñòàäèÿ çíàкоìñòâà
ñ àëкогоëåì

Подростки ÷асто на÷инают
пробовать спиртное. îни заме÷ают, как меняется настроение,
если выпьют. îни узнают, ÷то при
помощи алкогольных напитков
можно поднять настроение. Иногда им действительно хорошо,
но бывает и наоборот: плохое
само÷увствие из-за выпитого или
синдром похмелья.
îтрицательный опыт может
оту÷ить от алкоголя, и иногда
попробовавшие его могут принять решение больше никогда
не пить. îднако большинству
удается испытать удовольствие
от употребления алкоголя, ÷то
усиливает желание снова выпить.
Многие из детей, продолжающие пить, переходят на следующую стадию употребления. Это:

ñòàäèÿ ðåгуëÿðíого
упоòðåáëåíèÿ

Подростки, употребляющие
алкоголь регулярно, ýто люди,
пьющие в компании. îни знают,
как будут себя ÷увствовать, когда
выпьют, и предпо÷итают выпить
по какому-либо поводу. îпределенная степень самоконтроля
присутствует, регулируя время
выпивки и коли÷ество выпитого.
íо подростки не являются типи÷ным примером людей, регулярно
употребляющих алкоголь. Большинство выпивающих у÷ащихся
напивается допьяна.

íàâÿç÷èâàÿ èäåÿ
(íåоòñòупíыå ìыñëè
о âыпèâкå)

íа первых двух стадиях употребления алкоголя подростки
пьют, ÷тобы доставить себе

удовольствие, которое ассоциируется у них с употреблением алкоголя. íо на третий стадии подросток на÷инает пить для того,
÷тобы устранить или приглушить
неприятные ощущения.
íапример, ваша подружка поругалась со своими родителями.
îна о÷ень рассержена на родителей и, может быть, на себя. îна
оправдывает свое поведение,
говоря, ÷то вынуждена напиться
из-за родителей. íа самом же
деле она пытается справиться с
отрицательными ýмоциями при
помощи алкоголя.
Другой пример: подросток
собирается пойти на ве÷еринку.
íа ней будут подростки, которых
он не знает, там будет много
девушек. îн желает произвести
хорошее впе÷атление. Перед
ýтим он может испытывать волнение, беспокойство или робость.
Это нормальные ощущения, с
которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. íо ýтот маль÷ик предпо÷итает справиться со
своей проблемой, выпив немного
для храбрости. îн принимает
наркотик, ÷тобы совладать со
своей нервозностью, беспокой-

ством или робостью.
íа ýтой стадии подростки
на÷инают терять контроль над
собой. îни пьют из-за обстоятельств, с которыми сталкиваются. îни могут на÷ать завоевывать
репутацию, основанную на коли÷естве алкоголя, которое могут
выпить. îни могут хвастаться тем,
÷то умеют пить. У них вырабатывается физи÷еская выносливость к
воздействию алкоголя. Благодаря
ýтой выносливости, им требуется
уже большее коли÷ество алкоголя для достижения желаемого
ýффекта. Это основной признак,
предупреждающей о том, ÷то развивается пристрастие к алкоголю,
а может быть, алкоголизм.

Фèçè÷åñкàÿ поòðåáíоñòü
(хèìè÷åñкè
оáуñëоâëåííàÿ
çàâèñèìоñòü)

Последняя стадия — ýто хими÷ески обусловленная потребность
или алкогольная зависимость. íа
ýтой стадии наблюдается потеря
самоконтроля. Когда ÷еловек с
алкогольной зависимостью употребляет алкоголь, никто не в
состоянии (в том ÷исле и он сам)

твердо предсказать ни продолжительности запоя, ни его результатов, ни коли÷ества спиртного,
которое будет выпито. Человек с
алкогольной зависимостью не полу÷ает никакого удовольствия от
выпивки. Самое большое, ÷то он
полу÷ает, ýто короткие периоды
физи÷еского и ýмоционального
облег÷ения страданий. При÷иной,
толкающей к выпивке, является
попытка обрести нормальное
само÷увствие. àлкоголики могут
вести себя то÷но так же, как
обы÷ные люди, регулярно употребляющие алкоголь. Часто
они прилагают немалые усилия,
÷тобы показать окружающим, ÷то
у них нет никаких проблем.

Поâåäåíèå àëкогоëèкà
èìååò ðÿä хàðàкòåðíых
пðèçíàкоâ:

1. òîЛерàíòíîСòь — все
больше алкоголя требуется, для
достижения того же ýффекта.
2. àБСòИíеíòíый СИíДрîМ
— появление болезненных симптомов, развивающихся, когда
÷еловек не пьет.
3. ПîÂеДеíИе, обусловленное
тягой к наркотику, — поведение
резко меняется, когда алкоголик
лишен предмета своей страсти.
4. ÂыПИÂКà СòàíîÂИòСя
Âàжíее ÂСегî îСòàЛьíîгî Â
жИзíИ.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
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Федеральной службы по надзору в сфере
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Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.
Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.
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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.
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Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.
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Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
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Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 8 п. л. Âремя подписания номера в пе÷ать по
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öена свободная.

шоу
Незабываемое
музыкальное шоу
состоялось 10 декабря
в ДК «Распадский».
Первый
корпоративный
вокальный
конкурс «Две
звезды» Распадской
угольной компании
стал настоящим
праздником любимых
песен и творчества.
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Сергей Кононов и Алена Еськова.

Бронзовые призеры Сергей Харыбин и Максим Касьянов
принимают поздравления от Сергея Степанова.

«Две звезды» — поем вместе!
Талантливые дуэты, волнительные дебюты, неожиданные экспромты и даже… признания в любви — весь вечер зрители с интересом следили за происходящим на сцене, активно поддерживали
своих коллег. В конкурсе участвовало 11 вокальных пар, в каждой
из них был работник Распадской угольной компании и профессиональный вокалист-наставник.
Подготовка к музыкальному крыться, — считает Наталья Акусостязанию длилась месяц. Дуэ- лова. — Я люблю петь, сегодня в
ты самостоятельно выбирали две зале много моих коллег, все меня
песни — любимый шлягер 80-90-х поддерживают. Рада, что принигодов и современную компози- маю участие.
цию. Конкурсантам приходилось
Следующий номер оказалнелегко: ежедневные репетиции ся не менее волнительным — вонужно было совмещать с плот- кальный дебют инженера по
ным рабочим графиком, в твор- сметно-договорной работе ТПТУ
ческих спорах рождались сцени- Натальи Лаврентьевой поддерческие образы, но самое глав- жал вокалист Дворца культуры
ное — парам нужно было хоро- Михаил Чакилев. От песни «Улешо поработать над звучанием в тай, туча», исполненной ими, на
унисон своих голосов. Благодаря сердце у каждого по-летнему послаженной команде постановщи- теплело.
ков проекта, все трудности удаРомантик и любящий семьялось преодолеть.
нин Андрей Папинен, электрослеВокальные номера оценивало сарь подземный ОШПУ, посвяспециальное жюри: руководите- тил лиричную композицию «Клен»
ли Распадской угольной компа- своей семье. Начинающей звезде
нии, известные в городе работ- помог раскрыться наставник Евники культуры.
гений Мартынов.
И вот настал долгожданный
Хиту всех времен «Ой, то не
момент — конкурс начался! Ор- вечер» в исполнении подземноганизаторы прекрасно потруди- го электрослесаря шахты «Раслись над оформлением сцены падская» Сергея Кононова и сои сценарием. Ярким, современ- листки ДК «Распадский» Алены
ным, мультимедийным декора- Еськовой зрители подпевали.
циям, красочным костюмам, проСерьезной заявкой на побефессиональному живому звуча- ду оказалась композиция «Мгнонию и интересным режиссерским вения» из кинофильма «17 мгнонаходкам позавидовал бы любой вений весны».
столичный проект.
— Эта песня с глубоким смысВыходить на сцену первыми лом, — рассказали уже за куливсегда волнительно, но машини- сами ее исполнители, директор
сту воздухоразделительных уста- Междуреченского филиала Расновок АТП компании «Южкузбасс- падской угольной компании Влауголь» Наталье Акуловой и со- димир Хрипков и солистка новолистке ДК «Распадский» Ольге кузнецкой музыкальной группы
Лось удалось сразу же зажечь «Голливуд» Анастасия Касьянозал. Женский дуэт выбрал бес- ва. — Мы бы хотели, чтобы все
проигрышный вариант — попурри участники конкурса насладились
известных песен группы «Мираж». этим изумительным мгновением
— Мы — абсолютные противо- выхода на сцену, запомнили его.
положности, любим разную музыКонкурс «Две звезды» состоял
ку, но смогли найти музыкальный из двух отделений, один прекраскомпромисс, — рассказала после ный номер сменялся другим. Но
выступления Ольга.
и для зрителей, и для жюри осо— В Распадской угольной бенно неожиданным стало второе
компании работает огромное ко- отделение. Ближе к концу музыличество талантливых людей, и кального праздника конкурсанты
этот конкурс помогает им рас- и даже судейская бригада откры-

лись с новой стороны. Экспромт
председателя жюри, генерального директора Распадской угольной компании Сергея Степанова,
вызвал бурю оваций. Руководитель компании по просьбе ведущего уверенно вышел на сцену и вместе с группой поддержки исполнил песню «Звезда по
имени Солнце». Получилось настолько гармонично и музыкально, что, спускаясь в зал, сами
участники импровизации изумлялись — «ведь не поверят, что без
подготовки!».
…Наконец пришло время подводить итоги. Зрители искупали
в аплодисментах своих любимых
коллег-артистов. Начинающих и
уже состоявшихся звезд одарили многочисленными подарками
партнеры проекта. А жюри присудило каждому дуэту победу в
отдельной номинации: «Открытие проекта», «Маэстро», «Творческий прорыв», «Вокальная сенсация» и в других.
Приз зрительских симпатий
завоевали главный специалист
отдела документационного обеспечения управления Распадской
угольной компании Наталья Логина и солистка ДК «Распадский»
Олеся Барабанова. Они покорили всех сильными голосами, женской красотой и грацией.
Дипломом за третье почетное место в конкурсе «Две звезды» отмечен дуэт главного геолога шахты «Распадская-Коксовая»
Сергея Харыбина и солиста новокузнецкой группы «Голливуд»
Максима Касьянова. Эта творческая пара заставила весь зал танцевать под стильную песню Валерия Сюткина «Оранжевый галстук» и принесла в сердца зрителей нотку светлой грусти под песню Юрия Шевчука «Это все», которую Сергей посвятил своей семье и новорожденному сынишке.
«Серебряными» призерами
конкурса стали ведущий юрисконсульт РУК Ольга Бабина и художественный руководитель студии «Волшебный микрофон» Алина Коломенко.
Главную победу одержал дуэт

Победители конкурса
Алексей Ушаков и
Татьяна Володина.
начальника управления охраны
труда и промышленной безопасности РУК Алексея Ушакова и
профессиональной вокалистки
Татьяны Володиной. Как оказалось, Алексей очень любит петь,
умеет играть на многих музыкальных инструментах и уже не раз
выступал на подобных вокальных
конкурсах. Песня «Coco Jamboo»,
которую исполнили Алексей и Татьяна, зарядила зал праздничной
энергией.
Конкурс завершился, но еще
долго зрители и участники обменивались впечатлениями, напева-

ли любимые мелодии.
— Вместе у нас получился красивый праздник! — поделился
директор по персоналу Распадской угольной компании и член
жюри Андрей Чирыкин. — Самое главное — конкурс нашел
отклик в сердцах людей, а именно от этого и зависело, будет ли
у корпоративного вокального состязания продолжение. Думаю,
сегодня положено хорошее начало для новой традиции — петь
всем вместе!
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Эффектный номер Натальи Акуловой
и Ольги Лось.

Наталья Логина и Олеся Барабанова.

Второе место заняли Ольга Бабина
и Алина Коломенко.
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реклама * информация

Внимание!
В совете ветеранов «Южкузбассуголь» по ул. Интернациональной, 33, заканчивается льготная подписка на
I полугодие 2017 года на городскую газету «Контакт».
***
В совете ветеранов АО «Междуречье» по пр. 50 лет Комсомола, 15, заканчивается льготная подписка на I полугодие 2017 года на городскую газету «Контакт».

