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Стр. 24 Ïðåäïðèÿòèÿ ãðóïïû 
«Ñèáóãëåìåò» ïðîâåëè 
÷åòâåðòóþ çèìíþþ 
ñïàðòàêèàäó

ÀÐÕÈÂÀÆÍÀß ÇÀÄÀ×À
Ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
Àìàí Òóëååâ ïðîâåë 7 ôåâðàëÿ 
âèäåîñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ 
ãëàâàìè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ. Íàðÿäó ñ 
ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð, 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæá, ïðåäïðèÿòèé  
ñôåðû ÆÊÕ, ê ó÷àñòèþ â ñîâåùàíèè 
áûëè ïðèãëàøåíû òàêæå ïðåäñòàâèòåëè 
áèçíåñà, ðóêîâîäèòåëè òîðãîâûõ öåíòðîâ 
è êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ  ïðåäïðèÿòèé. 
Îñíîâíûìè òåìàìè ðàçãîâîðà ñòàëè 
ñíåãîóáîðêà è ïîäãîòîâêà ê ïàâîäêó.

Ìàòåðèàë «Îò áîëüøèõ ñíåãîâ – ê áîëüøîìó ïàâîäêó» 
÷èòàéòå íà 3-4-é ñòð.

Ñ øåñòîãî ôåâðàëÿ íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íàçíà÷åí Â.Ï. ÊÓËÀÃÈÍ.

Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ ðîäèëñÿ â 1962 ãîäó, èìååò âûñøåå îáðàçîâàíèå. Â 1996 ãîäó 
îêîí÷èë Ñèáèðñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêóþ àêàäåìèþ ïî ñïåöèàëü-
íîñòè «Ïîäçåìíàÿ ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ».

Òðóäîâîé ïóòü Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ íà÷àë ýëåêòðîñâàðùèêîì â 1979 ãîäó â Êóéáû-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ÍÎÂÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÓÊÑÀ
øåâñêîé îáëàñòè. Â ìàðòå 1983 ãîäà ïðèíÿò íà øàõòó «Ðàñïàäñêàÿ» ïîäçåìíûì ãîð-
íîðàáî÷èì. 

Ïðîøåë âñå ýòàïû êàðüåðíîé ëåñòíèöû: òðóäèëñÿ ìàøèíèñòîì ãîðíûõ âûåìî÷íûõ 
ìàøèí, ïîäçåìíûì ãîðíûì ìàñòåðîì, çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà, íà÷àëüíèêîì 
ó÷àñòêà, çàìåñòèòåëåì ãëàâíîãî òåõíîëîãà øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ». 

Ñ èþëÿ 2003-ãî ïî ôåâðàëü 2017 ãîäà Â.Ï. Êóëàãèí ðàáîòàë â äîëæíîñòè çàìåñòè-
òåëÿ òåõíè÷åñêîãî äèðåêòîðà, áûë ãëàâíûì ãîðíÿêîì ïî ïîäãîòîâèòåëüíûì ðàáîòàì 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.   

Стр. 6 Ïðîäîëæàåòñÿ 
àêöèÿ «Ñïàñåì 
çàïîâåäíûé 
Òàéäîí!»
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Ìåæäóðå÷åíñêîå îòäåëåíèå ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 
îôèñ îòäåëåíèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ïî íî-
âîìó àäðåñó: óë. Êîìàðîâà, 1. 

Äåïóòàòû ïðîâîäÿò ïðèåì ãðàæ-
äàí ïî äàííîìó àäðåñó  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ ãðàôèêîì ïðèåìà. Ãðàôèê 
îïóáëèêîâàí íà ñàéòå Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà (sndmo.ru).

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: 
4-53-99, 4-08-35 (Ëåâèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà),                                                                                       
6-12-62.
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городской 
калейдоскоп

Снега — 
предвеСтник 
наводнений

— Таких погодных катаклизмов в Куз-
бассе, говорят, не было лет сорок: то от-
тепель выше нуля, то за ночь темпера-
тура падает сразу  на два десятка гра-
дусов, метеочувствительные люди стра-
дают от перепадов давления, но  более 
всего  проблем создали нам снегопа-
ды, — перешел А.Г. Тулеев к теме сове-
щания. —  Снега выпало в полтора-два 
раза больше обычного, день ото дня он 
слеживается — плотность его увеличи-
вается, растет и запас воды.  Если  эти  
залежи не убрать,  талые воды пойдут в 
подвалы, будут  подтапливать фундамен-
ты,  что очень опасно…

Аман Гумирович отметил, что в боль-
шей части территорий борьба со снегом 
ведется  успешно. Так, глава Новокузнец-
ка Сергей Николаевич Кузнецов  «очень 
умно расставляет технику, направляет лю-
дей», лично ведет проверку качества убор-
ки снега на автомагистралях города, мест-
ных проездах и во дворах.

— В Кемерове тоже с умом распреде-
лены снегоуборочные машины,  дорожни-
ки трудятся беспрерывно,  на линию вы-
водится весь основной состав и привлече-
но  еще 600 единиц дополнительной тех-
ники,  — отметил Аман Гумирович. — Вы-
везено из города 2,6 миллиона кубоме-
тров снега — это 260 тысяч КамАЗов!  Но 
дальше  вывозить снег практически некуда 
(снегоотвалов уже не хватает),  а до конца  
сезона ожидается  свыше 4 миллионов ку-
бов снежной массы. 

Был в Прокопьевске —  очень хорошо 
работают по снегоуборке.  В  Киселев-
ске был. Вижу, какие усилия прилагаются 

Лауреат 
президентской премии

Ученик музыкальной школы N 24 
Давид Саникидзе  стал лауреатом пре-
мии  президента России по поддерж-
ке талантливой молодежи.

 Награждение лауреатов ежегодной 
губернаторской премии «Достижения 
юных» и лауреатов премии президен-
та по поддержке талантливой молодежи 
состоялось в Кемерове. Давид — один 
из самых ярких учащихся класса Татья-
ны Соколовой, участник проекта «Го-
лос. Дети», лауреат всероссийских и 
международных конкурсов.

а можно и избежать…
Должников по оплате коммуналь-

ных услуг, налогов, услуг  телефон-
ной связи может ждать неприятный 
сюрприз.

Теперь, согласно поправкам, вне-
сенным  в гражданский процессуаль-
ный кодекс и действующим уже полго-
да, суммы в счет погашения задолжен-
ности  могут быть списаны с их банков-
ской карты. 

А недавно Верховный суд России 
принял постановление, в котором дал 
разъяснения о порядке упрощенной 
процедуры взыскания долгов — в при-
казном порядке (причем, накопивших-
ся за последние десять лет). Некоторые 
междуреченцы уже столкнулись с этим 
не особо радостным новшеством, ко-
торого можно избежать, если к своим 
долгам относиться щепетильно.

путевка в мир профессии
В Междуреченском горнострои-

тельном техникуме состоялся очеред-
ной выпуск дипломированных специ-
алистов.

 88 студентов получили документ 
о среднем профессиональном обра-
зовании, в основном по рабочим спе-
циальностям: электрослесаря подзем-
ного, сварщика, машиниста дорожно-
строительных машин. Это последние 
выпускники, которые обучались два с 
половиной года, уже в 2018 году полу-
чить рабочую профессию можно будет 
за 3 года и 10 месяцев.

под крылом мастеров
В рамках творческих мероприятий, 

посвященных юбилею хоровой школы 
N 52, состоялся мастер-класс препо-
давателя специального класса (баян, 
аккордеон) Новокузнецкого колледжа 
искусств Ю.А.  Аксенова.

 Являясь куратором народного от-
деления школы, Юрий Александрович 
регулярно проводит мастер-классы с 
учащимися и преподавателями. В оче-
редной раз он работал со своими по-
допечными над программой предстоя-
щих конкурсов.

 Также в школе состоялся мастер-
класс доцента кафедры театрального 
искусства КемГИК, художественного 
руководителя и режиссера театра «Бе-
лый остров» С.Н. Басалаева.

Междуреченский 
теннис развивается

В детском теннисном центре Ново-
сибирска состоялся турнир российско-
го теннисного тура третьей категории 
«Зимнее первенство области».

 За медали боролись спортсмены в 
возрасте до 13 лет из 13 городов стра-
ны, включая Москву, Омск, Тюмень, Но-
восибирск. Междуреченск представил 
воспитанник Владимира Мартюшева 
Иван Тимофеев. Он стал шестым в ин-
дивидуальном зачете, а в паре с ново-
сибирским теннисистом занял четвер-
тое место.

Нина БУТАКОВА.

от боЛьших Снегов — 
к боЛьшоМу паводку

актУальНо

для борьбы со снегом, особенно в част-
ном секторе. 

Но  не везде успевают убирать, а где-
то и не стремятся этого делать.  Претен-
зии  жителей  касаются практически всех 
дорог  —  от  «красных  линий» до внутри-
квартальных проездов, особенно  расчист-
ки проезжей части не в полную ширину, 
местных проездов, территорий, прилегаю-
щих к остановочным павильонам, и парко-
вок.  Не устраивает  людей и работа под-
рядных организаций по уборке и вывозу 
снега со своих  придомовых  территори-
ях.  Пора управляющим компаниям пред-
метно взяться за расчистку крыш  с по-
следующим вывозом. Обязательно  пред-
упредить о сбросе  и обезопасить жите-
лей, детей, прохожих.

трехМетровый 
«беСпредеЛ»

За плохую уборку снега губернатор 
подверг резкой критике  главу Мариин-
ска Александра Анатольевича Кривцова, 
отметив, что жители города жалуются на 
заснеженные дороги и узкую проезжую 
часть.  Из-за отсутствия тротуаров, погре-
бенных под снежными брустверами высо-
той до трех метров, пешеходы вынужде-
ны  выходить на проезжую часть.  В одном 
из обращений жителей возмутил и такой 
факт,  как  отвал  грязного  снега на дет-
скую игровую площадку.  

«Беспредел! — охарактеризовал такой 
подход к делу губернатор. — Кривцов, ты 
ждешь, когда что-нибудь случится?  Кто-
нибудь попадет под КамАЗ?  Или надеешь-
ся, что «пронесет»?»  

А.Г. Тулеев поручил немедленно при-
нять меры и привести дороги и дворы го-
рода в безопасное состояние. 

Активную работу по обращениям граж-
дан  ведет государственная жилищная ин-

спекция, под руководством Ирины Викто-
ровны Гайденко: специалисты проверяют  
состояние  кровель и придомовых терри-
торий.  Штраф для юридических лиц за 
несвоевременную очистку территории от 
снега и льда составляет от 40 тысяч ру-
блей.

 Санкции к нерадивым управляющим 
компаниям могут быть вплоть до уволь-
нения, по словам Тулеева. Поскольку  в 
иных случаях не помогают ни проверки, 
ни штрафы, ни суды. 

— Когда в Таштаголе под тяжестью 
снега обрушилась крыша жилого дома, 
по распоряжению главы  новую сделали 
за сутки, — привел пример Аман Гумиро-
вич. — А если бы просто вовремя  убра-
ли снег — пусть не с таким рвением — то 
легко избежали бы  аварийной ситуации 
и больших бюджетных трат. 

не быть в Стороне
— Сейчас будет теплеть, сосулек ста-

нет больше. Прошу депутатский корпус 
подключиться и отделения «Единой Рос-
сии»:  у нас для субботников предусмотре-
ны два дня, среда и пятница, — напомнил 
А.Г. Тулеев. — Мы в пятницу  администра-
цию в Кемерове закрываем:  человек 150 
разом выходят на субботник. И вам надо 
самим взять шефство над  улицей либо 
сквером, по выбору. И надо помочь орга-
низовать субботники по городу.  Чтобы че-
ловек выспался,  часов в 11 вышел, пусть 
берет термос с кофе, с музыкой в ушах... 
До обеда поработал — там кашу горячую 
подвезли.  Тогда еще часок потрудился, 
свою гиподинамию одолел.  

Когда дети выходят на субботники — 
пусть у них будет праздник,  дайте им воз-
можность сфотографироваться со сказоч-
ными персонажами,  чаю горячего попить.

Большое подспорье — студенческие 
отряды.  Договаривайтесь с ректорами, 
и дальше... организационная работа.  У 
каждого мэра должен быть график рабо-
ты студенческих отрядов — с нормирова-
нием и оплатой этого труда  — тут важно 
молодежь не обмануть.

Губернатор призвал использовать  так-
же кемеровский опыт, когда к уборке снега  
привлекают осужденных к исправительным 
работам. Под конвоем каждый день  «кон-
тингент»  выходит небольшими, по 15 - 30 
человек, отрядами. Муниципалитет заклю-
чил договор с ГУФСИН:  ведомство  обе-
спечивает  отбывающих наказание  горя-
чим питанием, а город платит им зарпла-
ту по 12 тысяч. 

Окончание на 4-й стр.

Вначале видеоселекторного совещания глава региона 
напомнил о трагических случаях. 
Хотя еще в начале сезона губернатор  в своей телеграмме 
потребовал от всех  глав муниципальных образований   
«пунктуально и обстоятельно»  обеспечить  безопасные 
условия  в местах массовых катаний, факт недосмотра налицо.  
26 января  произошел несчастный случай на горе Зеленой 
в Шерегеше.  Горнолыжник, спускаясь по трассе «Доллар», 
столкнулся со сноубордисткой и упал.  Прибывшие  медики 
не смогли реанимировать пострадавшего —  31-летний 
мужчина скончался.  Оба горнолыжника были  без защитной 
экипировки, мужчина — без шлема.
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НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Öåíû âûøëè 
íà-ãîðà

Öåíû, ñíèæàâøèåñÿ ïî÷òè 
ïÿòü ëåò, âåñíîé ïðîøëîãî 
ãîäà ðåçêî ïîøëè ââåðõ, äî-
ñòèãíóâ ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé 
â íîÿáðå;  ñòîèìîñòü ýíåðãå-
òè÷åñêîãî óãëÿ âûðîñëà â äâà 
ðàçà, êîêñóþùåãîñÿ – âòðîå. 
Ýòî çðèìî îòðàçèëîñü íà ðîñòå 
äîáû÷è â Êóçáàññå è âëîæåíèé 
â îáëàñòíîé óãëåïðîì.

Êðèçèñ ïåðåïðîèçâîäñòâà, 
îäîëåâàâøèé ìèðîâîé óãëåïðîì, 
îòñòóïèë ïî ïðè÷èíå êàê ðàç 
ïðîòèâîïîëîæíîãî ñâîéñòâà: íà 
ìèðîâîé ðûíîê íå ïîñòóïèëè 
ñóùåñòâåííûå îáúåìû óãëÿ. Â 
Êèòàå, îçàáî÷åííîì îáîñòðå-
íèåì ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, â 
2016 ãîäó áûëè çàêðûòû ñîòíè 
ìàëîðåíòàáåëüíûõ øàõò,  ê òîìó 
æå òàì â òðóäîâîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî áûëè âíåñåíû ñîêðàùåíèÿ 
ðàáî÷åãî êàëåíäàðÿ ãîðíÿêîâ. À 
ïîñêîëüêó ýíåðãåòèêà ÊÍÐ åùå 
íå ãîòîâà ê ïåðåõîäó íà äðóãèå 
âèäû òîïëèâà, íà åå ðûíêå âíå-
çàïíî îáðàçîâàëàñü ãèãàíòñêàÿ 
“íèøà äëÿ èìïîðòà” â 250 ìèë-
ëèîíîâ òîíí óãëÿ.

Äðóãîé ôàêòîð, ñóùåñòâåííî 
ïîâëèÿâøèé íà öåíîîáðàçîâàíèå 
â ìèðîâîì óãëåïðîìå, – ïîëîñà 
áàíêðîòñòâ óãîëüíûõ êîìïàíèé 
ÑØÀ, ÷òî íå âûäåðæàëè êîíêó-
ðåíöèè ñ íåôòåãàçîâûì êîì-
ïëåêñîì. Èõ êðàõ îêàçàëñÿ ñòîëü 
ñòðåìèòåëüíûì, ÷òî â ñòðàíå 
íà÷àë îùóùàòüñÿ äåôèöèò óãëÿ, 
óòâåðæäàþò àíàëèòèêè.

À åñëè âñïîìíèòü î öèêëè÷-
íîì õàðàêòåðå ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ, òî çàòÿæíîå ïàäåíèå 
öåí – óæå ñàìî ïî ñåáå åñòü ïî-
âîä äëÿ èõ ðîñòà. Ñëîâîì, ïðè÷èí 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè óãëÿ 
õâàòèëî. Äðóãîå äåëî, ÷òî îíè íå 
îòìåíÿþò äîëãîâðåìåííûõ ôàê-
òîðîâ, èãðàþùèõ ïðîòèâ “÷åðíîãî 
çîëîòà” (ýêîëîãèÿ, ãàçèôèêàöèÿ, 
òðàíñïîðòíûå òàðèôû), è  ïåðèîä 
åãî óäîðîæàíèÿ âðÿä ëè áóäåò 
ïðîäîëæèòåëüíûì. Õîòÿ, ïî ñâè-
äåòåëüñòâó äåëîâîé ïðåññû, íàøè 
óãîëüùèêè ðàññ÷èòûâàþò íà äâà-
òðè ãîäà “õîðîøåãî ðûíêà”. È, ñóäÿ 
ïî öåíàì, ñëîæèâøèìñÿ â êîíöå 
ìèíóâøåãî è â íà÷àëå 2017-ãî, èõ 
÷àÿíèÿ âïîëíå îñóùåñòâèìû.

ßíâàðü ñðàáîòàëè 
íà ýêñïîðò

Æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîç-
êè êàìåííîãî óãëÿ â ýêñïîðòíîì 
è èìïîðòíîì íàïðàâëåíèÿõ, ïî 
èòîãàì ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, óâåëè-
÷èëèñü íà 20,7% ïî ñðàâíåíèþ 
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðî-
øëîãî ãîäà – äî 13 ìëí. òîíí. 

Â òîì ÷èñëå, ïî äàííûì Ãëàâ-
íîãî âû÷èñëèòåëüíîãî öåíòðà (ÃÂÖ) 
ÐÆÄ, ýêñïîðòíûå ïåðåâîçêè ñî-
ñòàâèëè 12,99 ìëí. òîíí (+20,8%), 
èìïîðòíûå – 2,85 òûñ. òîíí (-75%).

«Êóçáàññðàçðåç-
óãîëü»: ïëàíû ðîñòà

Â 2017 ãîäó ÎÀÎ «ÓÊ «Êóç-
áàññðàçðåçóãîëü» ïëàíèðóåò 
óâåëè÷èòü äîáû÷ó óãëÿ. Çà 2016 
ãîä íà ïðåäïðèÿòèÿõ êîìïàíèè 
äîáûòî áîëåå 44,3 ìëí. òîíí, 
â òîì ÷èñëå óãëÿ êîêñóþùèõñÿ 
ìàðîê – 6,2 ìëí. òîíí (ðîñò 
ïðîèçîøåë íà 7,2%). 

Îáùèé æå îáúåì óãëåäîáû÷è 
ïðàêòè÷åñêè ñîîòâåòñòâóåò ïîêà-
çàòåëþ 2015 ãîäà. Îáúåì âñêðû-
øè ïî èòîãàì ãîäà ñîñòàâèë 327,2 
ìëí. êóáîìåòðîâ ãîðíîé ìàññû. 
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà â 
Êîìïàíèè âûïîëíåíà ïîëíîñòüþ. 
È åñòü ðåçåðâû äëÿ ðîñòà, çà ñ÷åò 
èíòåíñèôèêàöèè òðóäà. 

Íóæíà ëè Õàêàñèè 
åùå îäíà ãîëîäîâêà

Áûâøèå øàõòåðû ×åðíî-
ãîðñêà (Õàêàñèÿ) ïðîäîëæàþò 
òðåáîâàòü çàðàáîòàííûå äåíü-
ãè. Íàêàíóíå ðåäàêöèþ ÈÀ «Õà-
êàñèÿ» ïîñåòèëà èíèöèàòèâíàÿ 
ãðóïïà âåòåðàíîâ îðãàíèçàöèè 
«Øàõòåðñêàÿ Ñëàâà». 

Ëþäè óòâåðæäàþò, ÷òî â 
î÷åðåäíîé ðàç îáðàòèëèñü ê 
ãëàâå Õàêàñèè Âèêòîðó Çèìèíó 
ñ ïðîñüáîé î âñòðå÷å. Ê ãóáåð-
íàòîðó ó íèõ åñòü íåñêîëüêî 
âîïðîñîâ.

ÐÔ îñòàåòñÿ 
îñíîâíûì 
ïîñòàâùèêîì óãëÿ 
äëÿ Óêðàèíû

Ðîññèÿ îñòàåòñÿ îñíîâíûì 
ïîñòàâùèêîì êàìåííîãî óãëÿ 
è àíòðàöèòà äëÿ Óêðàèíû. Ýòî 
ñëåäóåò èç äàííûõ, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ãîñóäàðñòâåííîé ôè-
ñêàëüíîé ñëóæáîé (ÃÔÑ) Óêðàè-
íû. «Â ÿíâàðå 2017 ãîäà Óêðàèíà 
èìïîðòèðîâàëà 1,25 ìëí. òîíí 
êàìåííîãî óãëÿ è àíòðàöèòà íà 
ñóììó $170,9 ìëí., â òîì ÷èñëå 
èç ÐÔ – íà $114,59 ìëí.», – îò-
ìåòèëè â âåäîìñòâå.  Ïî äàííûì 
ÃÔÑ, óãîëü çàêóïàëñÿ òàêæå â 
ÑØÀ – íà $24,86 ìëí., Êàçàõ-
ñòàíå – íà $15,13 ìëí. è äðóãèõ 
ñòðàíàõ – íà $16,32 ìëí.

Êèåâ íà÷àë èìïîðòèðîâàòü 
óãîëü ñ 2014 ãîäà ïîñëå íà÷àëà 
áîåâûõ äåéñòâèé â Äîíáàññå, ãäå 
íàõîäÿòñÿ âñå øàõòû, äîáûâàþ-
ùèå àíòðàöèòíûé óãîëü. Âñå ýòî 
âðåìÿ Óêðàèíà èùåò àëüòåðíàòèâó 
ïîñòàâêàì óãëÿ çà ðóáåæîì, â ÷àñò-
íîñòè â ÞÀÐ, Ïîëüøå, Àâñòðàëèè, 
Êàçàõñòàíå, Êèòàå è ÑØÀ. 

Ïî ñëîâàì ãëàâû Íåçàâè-
ñèìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ 
Ìèõàèëà Âîëûíöà, ïî êà÷åñòâó 
óãëÿ åñòü âîïðîñû,  îñîáåííî èç 
Þæíîé Àôðèêè, òàê êàê «îí îá-
ëàäàåò ïðåäåëüíî íèçêîé òåïëî-
òâîðíîñòüþ – 5000 êêàë è íå ïðè-
ñïîñîáëåí äëÿ óêðàèíñêèõ ÒÝÑ».

Óãîëü àêòèâèðóþò
Â Êàðàãàíäèíñêîé îáëàñòè â 

òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóþò íà÷àòü 
âûïóñê àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ èç 
ìåëî÷è ñïåöêîêñà.

«Â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Îð-
ãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà àêòèâè-
ðîâàííîãî óãëÿ èç ìåëî÷è ñïåö-
êîêñà» âëîæåíî óæå ïîðÿäêà 40 
ìëí. òåíãå. Ê àâãóñòó 2017 ãîäà 
ïëàíèðóåì çàïóñòèòü îïûòíî-
ïðîìûøëåííóþ óñòàíîâêó ïî âû-
ïóñêó ýòîãî ïðîäóêòà», — ñêàçàë 
ïðåçèäåíò ÀÎ «Øóáàðêîëüêî-
ìèð» Êåìàëü Óñìàíîâ íà ñîâå-
ùàíèè ïî ñèòóàöèè â óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè â àêèìàòå îá-
ëàñòè.  Ïðè ýòîì îí óòî÷íèë, ÷òî 
ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèò 
äî 1 òûñ. òîíí â ãîä.

Ïî åãî ñëîâàì, ïîòðåáëåíèå 
àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ â Êàçàõñòàíå 
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 3 òûñ. òîíí â 
ãîä. Â îñíîâíîì, ïðîäóêò èñïîëü-
çóþò ïðè ïðîèçâîäñòâå çîëîòà. 
«Ðûíêè ñáûòà èìåþòñÿ,  ïåðñïåê-
òèâà åñòü», — äîáàâèë Ê. Óñìàíîâ.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïðîåêò íà-
ïðàâëåí íà èìïîðòîçàìåùåíèå. 
Ñåé÷àñ àêòèâèðîâàííûé óãîëü çà-
âîçÿò èç Ðîññèè, Óêðàèíû è Êèòàÿ. 
Èñòî÷íèê: «Äåëîâîé Êàçàõñòàí».

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».
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Â ãîðîäñêîì êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà 
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå 
ïðîéäóò çäåñü â òå÷åíèå ãîäà. Â 
íåå âîøëè è ìåðîïðèÿòèÿ, êî-
òîðûå ãîòîâèò öåíòð íàðîäíûõ 
ðåìåñåë è ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà 
«Ìàñòåð è ïîäìàñòåðüÿ», ðàáî-
òàþùèé ïðè ìóçåå. 

— Ìû ïîíèìàåì, — ðàññêàçû-
âàåò ðóêîâîäèòåëü öåíòðà Àííà 
Âèêåíòüåâíà ÂÎÉÒÅÍÊÎÂÀ, — 
÷òî íà ïðàçäíèê â Ìåæäóðå÷åíñê 
ïðèåäåò ìíîãî ãîñòåé, è, êîíå÷íî, 
íàì î÷åíü õî÷åòñÿ ÷åì-òî èõ óäè-
âèòü, ïîðàäîâàòü.

ÏÎÊÀÆÅÌ 
ÑÂÎÅ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

Областное празднование Дня шахтера — 
для Междуреченска, несомненно, одно из самых 
важных событий нынешнего года. К нему готовятся 
разные предприятия и учреждения, 
в том числе и учреждения культуры.

Íàø öåíòð ñòàë èíèöèàòîðîì 
êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñóâåíèð î 
Ìåæäóðå÷åíñêå. Ñåé÷àñ ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ ïîëîæåíèå, êîòîðîå 
ìû ïëàíèðóåì îïóáëèêîâàòü â 
ãîðîäñêîé ãàçåòå. 

Íàäååìñÿ, ÷òî â êîíêóðñå 
ïðèìóò ó÷àñòèå íå òîëüêî ìàñòå-
ðà íàøåãî öåíòðà, íî è äðóãèå 
ìåæäóðå÷åíöû. Îñîáûå íàäåæäû 
âîçëàãàåì íà äåòåé, ïîäðîñò-
êîâ, ìîëîäåæü, ó÷àùèõñÿ øêîë, 
òåõíèêóìîâ, âóçîâ. Êàê ïîêàçàëà 
ïðàêòèêà, äåòñêàÿ ôàíòàçèÿ è 
òâîð÷åñêàÿ ìûñëü ïîðîé áûâàþò 
î÷åíü èíòåðåñíû. Æäåì îò ðåáÿò 

íåîáû÷íûõ ðàáîò.
Ïîäîáíûå êîíêóðñû ó íàñ ïðî-

âîäÿòñÿ íå â ïåðâûé ðàç, ìû îáú-
ÿâëÿåì èõ â êàæäûé þáèëåéíûé 
äëÿ Ìåæäóðå÷åíñêà ãîä. Ðåçóëü-
òàòû ðàäóþò è íåðåäêî ïîðàæàþò 
íîâèçíîé, îðèãèíàëüíîñòüþ èç-
äåëèé, êàê, íàïðèìåð, ñóâåíèð, 
ïðèäóìàííûé è âûïîëíåííûé äëÿ 
ïðåäûäóùåãî êîíêóðñà Ëþäìèëîé 
Øèøêîâîé.

Ëþäìèëà çàíèìàåòñÿ â íàøåì 
öåíòðå «Ìàñòåð è ïîäìàñòåðüÿ», 
îíà î÷åíü òîíêî ðàáîòàåò ñ ëþ-
áûì ìàòåðèàëîì, ñåé÷àñ îñâàè-
âàåò áåðåñòó. Åå ñóâåíèð, ïî-
ñâÿùåííûé øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ», 
ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ. 

Îò î÷åðåäíîãî êîíêóðñà ìû 
æäåì íå ìåíåå îðèãèíàëüíûõ 
ðåøåíèé è íàõîäîê. Àâòîðû 
ðàáîò, êîòîðûå æþðè ïðèçíàåò 
ëó÷øèìè, ïîëó÷àò çàêàçû íà ñå-
ðèéíîå ïðîèçâîäñòâî. Óâåðÿåì, 
÷òî íè îäíà ðàáîòà íå îñòàíåòñÿ 
íåçàìå÷åííîé. Íà ñóâåíèðû íà-
âåðíÿêà áóäåò áîëüøîé ñïðîñ, 
âåäü ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó ãîñòþ 
ïðàçäíèêà çàõî÷åòñÿ îñòàâèòü 
÷òî-íèáóäü íà ïàìÿòü. 

Äíþ øàõòåðà áóäóò ïîñâÿùå-
íû è ðàçëè÷íûå âûñòàâêè. Ñàìîé 
çíà÷èìîé ñòàíåò ñåðüåçíàÿ, îáú-
åìíàÿ âûñòàâêà «Ìåæäóðå÷åíñê 
ìàñòåðîâîé». Ìû õîòèì, ÷òîáû 
ãîñòè íàøåãî ãîðîäà óâèäåëè è 
ïîíÿëè, ÷òî ìåæäóðå÷åíöû óìåþò 
íå òîëüêî äîáûâàòü óãîëü, íî è 
ÿâëÿþòñÿ òâîð÷åñêèìè, óâëå-
÷åííûìè ëþäüìè, íàñòîÿùèìè 
ìàñòåðàìè.

Íà ñíèìêå: ñóâåíèð Ëþäìè-
ëû Øèøêîâîé, èçãîòîâëåííûé ê 
þáèëåþ Ìåæäóðå÷åíñêà.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

АКТУАЛЬНО

Îêîí÷àíèå.  Íà÷àëî íà 3-é ñòð.
Áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàþò 

ðóêîâîäèòåëè ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé: ÷èñòÿò  ñâîè òåð-
ðèòîðèè è âûäåëÿþò òåõíèêó 
è ëþäåé äëÿ î÷èñòêè  ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîðîã, æèëîãî ñåêòîðà, 
ïîä÷åðêèâàåò ãëàâà ðåãèîíà. 
«Ïîíèìàþò, ÷òî ëþáàÿ ðàáîòà 
íà÷èíàåòñÿ ñ äîìà:  ðå÷ü  î áåç-
îïàñíîñòè  è çäîðîâüå  ðàáîò-
íèêîâ. Åñëè  ÷åëîâåê âûõîäèò,  
à ó íåãî êðóãîì íåïðîëàçíûé 
ñíåã è ëåä, òî äàëüøå ìîæåò 
ïîñëåäîâàòü è áþëëåòåíü è, 
êàê ìèíèìóì, èñïîð÷åííîå íà-
ñòðîåíèå». 

Âñåì ñîñòîÿòåëüíûì ëþäÿì 
Àìàí Ãóìèðîâè÷ ïðåäëîæèë 
âçÿòü øåôñòâî íàä ëþáîé óëî÷-
êîé èëè ñêâåðîì, ïðîâîäèòü 
òàì áëàãîóñòðîéñòâî ïî ñåçîíó  
«äî ñàìîé ïåíñèè»: «âàøèì æå 
èìåíåì, âîçìîæíî, ýòó óëèöó 
èëè ñêâåð íàçîâóò».  

Ãëàâà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè  
íàïîìíèë, ÷òî â  ýòîì ãîäó  ìû 
îòìå÷àåì  70 ëåò ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ øàõòåðà, à â ñåíòÿáðå â 
Êóçáàññ ïðèåäóò ïðåäñòàâèòåëè 
22  èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ.  
«Äîëæíî áûòü ÷èñòî, îïðÿòíî,  
áëàãîóñòðîåíî âñå,  ÷òîáû â ãî-
ðîäå õîòåëîñü íàõîäèòüñÿ!». Ïî 
ñëîâàì Òóëååâà, ýòî íå òîëüêî 
ïîêàçàòåëü ñàìîóâàæåíèÿ è 

ÎÒ ÁÎËÜØÈÕ ÑÍÅÃÎÂ — 
Ê ÁÎËÜØÎÌÓ ÏÀÂÎÄÊÓ

ãîñòåïðèèìñòâà — ýòî åùå è 
ïðåñòèæ ñòðàíû!

Ïàâîäîê áóäåò 
áîëüøèì

Ïî ïàâîäêó ãóáåðíàòîð ðå-
êîìåíäîâàë àäìèíèñòðàöèÿì 
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ïðåäøåñòâóþùèé 
îïûò: ãäå áûëè ñëàáûå ìåñòà. 
Îñòàëüíîå — ýòî ïëàíîâàÿ ìî-
áèëèçàöèîííàÿ ðàáîòà.  Êàêèå 
òåððèòîðèè ïîäâåðæåíû ïîä-
òîïëåíèþ, êòî òàì ïðîæèâàåò 
è êàêèå ìåðû ïðèíèìàòü — âñå 
ýòî íå îäèí ãîä êàê ðàñïèñàíî. 
Êóðèðîâàòü õîä ïîäãîòîâêè è 
ïðîïóñêà ïàâîäêîâûõ âîä áóäåò 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Âëà-
äèìèð Íèêîëàåâè÷ ×åðíîâ. 

Îñîáîå âíèìàíèå À.Ã. Òóëååâ 
îáðàòèë íà êîíòðîëü  çà ëåäî-
âûìè ïåðåïðàâàìè. Â Êóçáàññå 
äåéñòâóþò 41 ëåäîâûé ïåøå-
õîäíûé ïåðåõîä è äâà íàìûâíûõ 
àâòîìîáèëüíûõ  ìîñòà, êîòîðûå 
íåîáõîäèìî áóäåò ÷åòêî ïî ãðà-
ôèêó äåìîíòèðîâàòü.

Ñèòóàöèÿ ïî ñòðàõîâàíèþ  
èìóùåñòâà, ïî äàííûì ãóáåð-
íàòîðà, óëó÷øàåòñÿ: 36% æèëûõ 
äîìîâ â ïðèáðåæíûõ ïîñåëêàõ 
çà ïðîøëóþ çèìó áûëè îõâà÷åíû 
ñòðàõîâàíèåì. Ìàëîáþäæåòíûì 

ãðàæäàíàì (÷üè ïîäóøåâûå äî-
õîäû  â ñåìüå íèæå ñðåäíåîá-
ëàñòíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà  — 8748 ðóáëåé) è â ýòîì ãîäó 
ïðîäîëæàò îêàçûâàòü ïîìîùü.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîòèâî-
ïàâîäêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ  ïî 
ñóòè ÿâëÿþòñÿ îáðàçöîâûìè è 
íîñÿò èñ÷åðïûâàþùèé õàðàêòåð 
äëÿ ëþáûõ âîçìîæíûõ îñëîæíå-
íèé — ãîòîâíîñòü è ñïîñîáíîñòü 
äåéñòâîâàòü  ýôôåêòèâíî ïðî-
âåðåíû íå ðàç. 

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî 
âûðàçèë îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü ðóêîâîäèòåëÿì óãîëüíûõ 
êîìïàíèé çà «âåñüìà îùóòè-
ìóþ  ïîìîùü â ñíåãîóáîðêå, ïî 
ïåðâîìó çîâó»,  è íàäåæäó íà 
ïðîäîëæåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà.

Óãîëüùèêè îáðàòèëè âíèìà-
íèå íà îïûò ñîñåäíåãî Íîâîêóç-
íåöêà,  ãäå ïðîáëåìà âúåçäà â 
ãîðîä áîëüøåãðóçíûõ ñàìîñâà-
ëîâ è  áóëüäîçåðîâ ñ ïðîìïëî-
ùàäîê ðåøåíà ñ ïîìîùüþ ïðî-
ïóñêîâ:  äâà ïðîïóñêà, îò ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè è îò íà÷àëüíèêà  
ÃÈÁÄÄ, óáåðåãàþò îò øòðàôîâ 
(êîòîðûå òîæå âåñüìà îùóòèìû).  
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ îáåùàë 
óëàäèòü ýòîò âîïðîñ.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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10 февраля
 День дипломатического работника 

в России.
 День рождения утюга: его первое 

документальное упоминание.
Приспособления для разглаживания 

одежды были изобретены очень давно. В 4 веке до н. э. в Древней 
Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с 
помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. 
Для разглаживания одежды в древности использовались слегка 
обработанные нагретые булыжники. На Руси до появления утюга 
ткань разглаживали также сковородой, нагретой на горячих углях 
или рубелем – приспособлением из рифленой деревянной доски и 
скалки. Вещь, которую необходимо было погладить, наматывали на 
скалку и катали по ней доску. Первое упоминание об утюге найдено 
в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 
1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын при-
надлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 
10 килограммов и был монолитным.

11 февраля
 День зимних видов спорта в России.

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его 
ежегодно заявил Президент Олимпийского комитета России Алек-
сандр Жуков. Он пояснил, что День зимних видов спорта – праздник, 
посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили 
в Сочи и стали важным событием для всей нашей страны. Поэтому 
и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия 
Сочинской Олимпиады.

«Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли 
решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта 
в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стра-
не», – заявил Жуков. Кстати, 7 февраля – в годовщину открытия 
Олимпиады в Сочи – этот праздник отмечался только в 2015 году, 
а в последующие годы его решено проводить в первые выходные 
после 7 февраля.

 Всемирный день больного.

12 февраля
 Международный день брачных агентств.
 153 года назад открыт Московский зоопарк.

13 февраля
 Всемирный день радио.
 Указом Петра I основан Главный магистрат – бюрократиче-

ское учреждение России.
Согласно указу, новый орган был призван «ведать всех купецких 

людей судом и о их делах доносить в Сенат, и рассыпанную сию 
храмину паки собрать». Его возникновение было связано с ростом 
торговли и промышленности, с возросшей ролью купечества в 
экономике страны.

14 февраля
 День святого Валентина (День всех влюбленных).
 День компьютерщика.
 В России введен григорианский календарь (новый стиль).

Вы знаете, что произошло в России в период с 1 по 13 февраля 
1918 года по новому стилю? Ничего! Ни одного события – никто 
не родился, не крестился, не женился, не умер… Разве такое 
возможно? Оказывается, да. Этих дней в российском календаре 
нет. Период с 1 по 13 февраля 1918 года выпал из российского 
календаря. 24 января 1918 года декретом СНК РСФСР был введен 
григорианский календарь, в соответствии с которым была введена 
поправка в 13 суток. После 31 января 1918 года в России наступил 
день 14 февраля – в стране был введен календарь нового стиля 
(григорианский).

15 февраля
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.
 С 1947 года в СССР запрещены браки между советскими 

гражданами и иностранцами.
Официально этот запрет объяснялся заботой о советских жен-

щинах, о чем в указе говорилось так: «наши женщины, вышедшие 
замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных 
условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации». 
Но на самом деле власти беспокоились о другом. Борьба против 
интернациональных браков началась в СССР еще в годы Великой 
Отечественной войны, когда часть советских военных (как мужчин, 
так и женщин) успели завести семьи в странах восточной Европы, 
на территории которых шла война, и где в послевоенные годы СССР 
держал огромные оккупационные войска. Когда же советские войска 
начали отводить на родину, то ситуация оказалась непростой – в 
СССР после войны осталось много одиноких женщин, а мужчины 
оттуда возвращаются женатые. Попытки же бывших медсестер, 
связисток и летчиц остаться со своими возлюбленными за рубежом 
расценивались как классовая незрелость.

 28 лет назад завершился вывод советских войск из Афга-
нистана.

© Calend.ru

День в истории

По состоянию на 8 февраля.

59,19 63,24 54,59

экОнОМикА

Роспотребнадзор выступил за запрет скидок на алкоголь

Астрономы определили 
расстояние между Суперземлей 
и нашей планетой

Планету, внешне похожую на Землю, нельзя 
разглядеть в телескоп из-за ее удаленности. 

Астрономам удалось определить расстояние 
от нашей планеты до Суперземли, существование 
которой было доказано аналитическим путем. Как 
пишет Daily Mail, космическое тело, похожее на Зем-
лю своей поверхностью и очертаниями, находится 
от нее в 150 миллиардах километров.

Суперземля находится в Солнечной системе, 
однако ее практически невозможно разглядеть в 
телескоп из-за удаленности. Солнечный свет дохо-
дит до нее за неделю, столько же времени занимает 
путь отраженного излучения

По мнению астрофизиков из университета Кали-
форнии, которые назвали Суперземлю Немезидой, 
у этой планеты довольно протяженная орбита вытя-

Ученые рассказали, 
что поможет создать эффективное 
лекарство от лейкемии

Ученые установили, что склонность к забо-
леванию лейкемией заложена на генном уровне. 
Специалисты сумели установить ключевые при-
чины развития этой болезни.

Сообщается, что используя полученную инфор-
мацию, специалисты смогут найти лекарство от 
хронического лейкоза. Они связывают развитие 
рака крови с активностью девяти участков ДНК, пять 
из которых призваны бороться с заболеванием.

Генетики обнаружили новые факторы, влияю-
щие на развитие лейкоза. Это поможет разработать 
препарат для лечения рака крови.

Во время исследования специалисты заметили 
41 случай мутаций ДНК, которые могут привести 
к развитию рака крови. Впереди ученых ждет де-
тальное их изучение.«Билайн» откажется 

от аренды половины 
своих офисов
по всей стране

В 2017 году «Вымпелком» (бренд «Билайн») 
откажется от примерно половины арендуемых 
площадей для офисов по всей стране. До конца 
года 50–70% сотрудников оператора должны 
будут перейти на систему удаленной работы.

В течение 2017 года «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн») сократит более половины арендуе-
мых офисных площадей и пересмотрит условия 
аренды технических площадей по размещению 
примерно 7 тыс. базовых станций, сообщил 
РБК источник, близкий к компании. Речь идет 
об административных офисах компании во всех 
регионах присутствия — это около 60 тыс. ква-
дратных метров.

Эту информацию РБК подтвердила пресс-
секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Со-
кращение площадей позволит оператору суще-
ственно снизить затраты на аренду, рассчитывает 
она. Но какую сумму рассчитывает сэкономить 
оператор, пресс-секретарь не уточнила.

По ее словам, необходимость сокращения 
площадей связана с реализацией программы 
BeeFree, запущенной в 2016 году. Часть со-
трудников подписывали дополнение к трудовому 
договору и переходили на работу частично вне 
офиса, писал «Коммерсантъ». При этом на фор-
мат удаленной работы не могли переходить со-
трудники офисов продаж, специалисты, которые 
имеют дело с большим объемом документов, 
технические работники и др.

Компания Hyundai показала 
в Москве новое поколение 
бюджетного седана Solaris 
для России

Автомобиль стал длиннее и шире предше-
ственника на 30 мм, на столько же стала больше 
колесная база. это позволило увеличить про-
странство в салоне и на 10 литров (до 480 литров) 
сделать объемнее багажник.

Для улучшения ходовых характеристик в задней 
подвеске заменили на балку от кроссовера Hyundai 
Creta и нового седана Hyundai Elantra. Кроме того, 
в новинке изменено положение задних амортиза-
торов, которые теперь установлены ближе к верти-
кали. Вместо гидроусилителя теперь применяется 
электроусилитель руля.

Внешне российский Hyundai Solaris отличается 
от представленного ранее в Китае Hyundai Verna 
(китайская версия Hyundai Solaris) иной оптикой, 
бамперами и решеткой радиатора, а также располо-
жением заднего номера на крышке багажника. Салон 
модели стал строже, центральная слегка повернута 
к водителю. В топ-версиях доступна мультимедий-
ная система с семидюймовым сенсорным экраном, 
поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, штатной 
навигационной системой и камерой заднего вида.

Седан будет доступен с двумя атмосферными 
бензиновыми двигателями, адаптированными под 
АИ-92. 99-сильный 1.4 и 123-сильный 1.6 сочета-
ются с шестиступенчатой «механикой» и шестидиа-
пазонным «автоматом».

Стоимость нового Hyundai Solaris пока не назва-
на. Продажи новинки начнутся во второй половине 
февраля 2017 года.

быть запрещены», – приводит РИА Новости за-
явление Анны Поповой.

Подобные поправки к закону предложил депу-
тат Госдумы Владимир Сысоев. Он пояснил, что 
скидки на спиртное лишь подтолкнут россиян к 
его употреблению. С этим мнением согласились 
также представители Общественной палаты.

Напомним, с 2017 года выросла цена на ряд 
алкогольной продукции.

Подобные акции могут расцениваться поку-
пателями как реклама.

Скидочные акции на алкогольную продукцию 
нужно запретить. С таким призывом выступила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так она прокомментировала предложение 
исключить спиртное из списка продуктов, на ко-
торые магазины делают скидки.

«Скидочные акции должны рассматриваться 
как и любая другая рекламная кампания и должны 

нАУкА

нутой формы. Ее год равен 10 тысячам земных лет.
Ранее ученые нашли несколько планет, каждую 

из которых можно было назвать «Суперземлей». 
Так, в ноябре прошлого года был найден кос-
мический объект на орбите Карликовой красной 
планеты, который находится в 33 световых годах 
от Земли. Ученые считают, что эта Суперземля по-
крыта скалами, и не исключают появление на ней 
живых существ.

кОМПьютеРные нОВОСти

нОВОСти АВтО

С использованием  интернет-ресурсов.
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Таежная 
опТимизация

Новые охотничьи угодья также 
должны появиться в Таштаголь-
ском и Тисульском районах. С 
чем связано такое решение, рас-
сказал информационному агент-
ству  ТАСС  начальник департа-
мента по охране объектов живот-
ного мира Кемеровской области 
П.Г. Степанов. 

Павел Георгиевич пояснил 
журналистам, что в ноябре 2016 
года была утверждена согласо-
ванная с Министерством природ-
ных ресурсов России  схема раз-
мещения, использования и охра-
ны охотничьих угодий Кемеров-
ской области. Такой документ 
был впервые разработан Всерос-
сийским НИИ охотничьего хозяй-
ства и звероводства имени Б.М. 
Житкова. Эксперты порекомен-
довали, как развивать охотничье 
хозяйство, чтобы оно было рен-
табельным и, с другой стороны, 
предупреждало истощение при-
родных ресурсов. 

— Согласно федеральному 
законодательству, 80 процентов 
от всех угодий должны быть пе-
реданы охотхозяйствам, — отме-
тил П.Г. Степанов. — У нас в ре-
гионе отданы  пока 72 процента, 
всего 30 охотпользователей. Нам 
рекомендовано отдать еще че-
тыре территории. В схеме охо-
тустройства представлена каче-
ственная характеристика участ-
ков, определены границы и па-
раметры проведения биотехниче-
ских мероприятий, то есть указа-
но, кто, что и как должен заготав-
ливать, чтобы охотничьи ресурсы 
не истощались.

здесь обиТаюТ 
редкие виды

Участок, за который вступил-
ся заповедник «Кузнецкий Ала-
тау», — это 96 тысяч гектаров 
охранной зоны в бассейне реки 
Тайдон. Специалисты заповед-
ника 24 года сохраняли эту тер-
риторию, которая была резерва-
том, воспроизводственным ядром 
для соболя, лося, медведя и дру-
гих животных. Там обитают жи-
вотные и растения, включенные 
в Красные книги Российской Фе-
дерации и Кемеровской области, 
всего 102 редких вида. Например, 
уникальный подвид  лесного се-
верного оленя. 

Река Тайдон и ее притоки 
дают чистейшую питьевую воду 
для жителей севера Кузбасса, 
что в значительной степени оздо-
равливает главную водную арте-
рию нашей области,  реку Томь. 
В Тайдоне, помимо других видов 
рыб, водятся хариус и таймень. 
Кстати, наш сибирский таймень в 
сентябре прошлого года получил 
охранный статус и вошел в Крас-
ную книгу России. 

Как сообщил ведущий науч-
ный сотрудник заповедника И.К. 
Андреянов, не переиздававшая-

Прежде чем взять удочку и поехать в тайгу 
на рыбалку, стоит удостовериться, что вы, 
предавшись любимому увлечению, не 
навредите ни себе, ни природе. Помните, 
чтобы порыбачить в охранной зоне 
заповедника «Кузнецкий Алатау», необходимо 
получить специальное разрешение, иначе 
можно «заработать» немалый штраф 
за браконьерство.

сезон улова
Как сообщили специалисты заповедника, рыбная ловля в 

охранной зоне разрешена  в период действия сплавных туристи-
ческих маршрутов, это примерно июнь-октябрь. На самом деле, 
многое зависит от погоды, и сезон может закончиться даже в 
сентябре.

Категорически запрещается ловить рыбу в период нереста, 
поэтому май тоже выпадает из сезона рыбалки.

порядок согласования рыбной ловли 
Чтобы без проблем рыбачить в охранной зоне, нужно полу-

чить разрешительные документы, обратившись в офис заповед-
ника по адресу: Междуреченск, пр. Шахтеров, 33-1. Очень важ-
но иметь письменное согласование-пропуск  на осуществление 
данного вида деятельности, заверенный печатью заповедника, 
подписанный его директором.

Для охоты в охранной зоне действует тот же порядок согласо-
вания, что и для рыбалки. Охотникам нужно получить специаль-
ную лицензию, путевку. Рыбалка и охота на территории охранной 
зоны без пропуска являются нарушением режима заповедника.

За разрешением можно обратиться и по электронной почте 
kuz-alatau@yandex.ru, по телефону 3-27-28.

Специалисты заповедника имеют право рассматривать ваше 
заявление в течение трех рабочих дней, после чего сообщат о 
результатах.

Юридические лица обязаны заключить договор-согласование 
на ведение хозяйственной деятельности на территории охранной 
зоны с дирекцией заповедника, а также предоставить заверенные 
копии учредительных документов организации. Сроки и условия 
будут оговариваться в договоре отдельно. При этом организация 
должна предоставить  научно-техническому совету заповедника 
письмо-обоснование на нахождение в охранной зоне и разреши-
тельные документы на ведение там деятельности. Свое решение 
ученые принимают в течение 20 рабочих дней.

Чтобы не прослыть браконьером
Нарушение правил использования природных ресурсов в 

охранных зонах регламентируется федеральными законами, в 
том числе Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Нарушение режима, установленного на территории государ-
ственных природных заповедников, национальных парков, заказ-
ников, а также на территориях, на которых находятся памятники 
природы, либо в охранных зонах, влечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан в размере от трех до четырех тысяч 
рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 300  до 500 тысяч рублей. 

Рыбакам полезно знать, что на особо охраняемой территории 
заповедника рыбачить (и охотиться) нельзя в любое время года.

памятка

рыбалка по правилам

актуально

природа: сохраниТь 
или продаТь?

В 2017 году власти Кемеровской области планируют создать че-
тыре новых охотничьих угодья в труднодоступных таежных местах. 
Один из участков, выставляемых на торги, — охранная зона, нахо-
дящаяся вблизи заповедника «Кузнецкий Алатау» в Крапивинском 
районе.  И это в Год экологии!

В «Контакте» за 26 января мы уже писали, что специалисты запо-
ведника выступили против продажи охранной зоны, направили об-
ращение к губернатору Кузбасса, начали собирать подписи жителей 
области в ее защиту. В конце января стартовала акция «Спасем запо-
ведный Тайдон!», в ходе которой уже собрано более 700 подписей.

ся с 1997 года российская Крас-
ная книга в 2016-м претерпела 
ряд изменений. Список охраня-
емых животных изменился на 30 
процентов. Туда вошли гималай-
ский медведь, сайгак, несколько 
видов северного оленя, пресмы-
кающихся и птиц, ряд осетро-
образных рыб.

Таймень — рыба семейства 
лососевых, очень популярна сре-
ди рыболовов-любителей.  Он 
может достигать полутора-двух 
метров в длину,  иметь 60-80 кг 
веса. 

Этот вид рыбы давно уже 
охраняют на международном 
уровне: еще в 1996 году она была 
включена в Красный список видов 
Международного союза охраны 
природы. В 2001-м таймень, оби-
тающий в европейской части Рос-

сии, а также на территории По-
лярного и Среднего Урала, обрел 
краснокнижный статус. Долгое 
время наш сибирский таймень 
оставался без охраны, но нако-
нец с прошлого года и он вошел 
в Книгу. Теперь  законом охраня-
ются популяции тайменя, обита-
ющие в Западной Сибири (кроме 
Республики Алтай) и в бассейне 
озера Байкал. Сибирскому тай-
меню присвоена первая катего-
рия  как виду, находящемуся под 
угрозой уничтожения. 

конТроль должен 
быТь

После проведения аукциона 
организация, выигравшая тор-
ги, сможет вести на приобретен-
ной территории активную хозяй-
ственную деятельность, охоту, 
рыболовство. Именно это боль-
ше всего волнует специалистов 
заповедника. Областные власти, 
узнав о разгоревшемся конфлик-
те, в недоумении отмечают, что 
охота и рыбалка там разреша-
лась и раньше… 

— Да, но в небольших мас-
штабах и только под контролем 
заповедника, — пояснила заме-
ститель директора по экологи-
ческому просвещению заповед-
ника «Кузнецкий Алатау» Елена 
Костан. — Несмотря на то, что 
охранная зона в Крапивинском 

районе официально не входит в 
заповедную территорию, но охота 
и рыбалка здесь и раньше были 
возможны только после согласо-
вания и получения разрешитель-
ных документов. Сейчас коллек-
тив заповедника просит придать 
охранной зоне в Крапивинском 
районе статус особо охраняе-
мой природной территории за-
поведника «Кузнецкий Алатау», 
где будет запрещена любая хо-
зяйственная деятельность.  

Аргументируя выбор террито-
рий, выставленных на торги, на-
чальник департамента по охране 
объектов животного мира Кеме-
ровской области П.Г. Степанов, 
отметил, что участки специаль-
но выбирались в труднодоступ-
ных местах. При этом охотполь-
зователь  не только получает пра-
во использовать охотничьи ресур-
сы, но и организует всю работу. В 
штате  будет определенное коли-
чество сотрудников, которые зай-
мутся охраной территории. 

— Областной департамент   не 
устраняется: мы будем контро-
лировать исполнение охотхозяй-
ственного соглашения, а в слу-
чае нарушения оно может быть 
расторгнуто через суд, — ска-
зал областной чиновник, уточнив, 

что пока таких случаев в Кузбас-
се не было.

а ЧТо думаеТе вы?
Привлечение частных денеж-

ных средств в развитие региона 
это, конечно же, хорошо, но глав-
ное, чтобы оно не было в ущерб 
природе нашего красивейшего 
края. Ведь все мы хотим растить 
своих детей в экологически чи-
стом месте, чтобы будущие по-
коления тоже увидели редких та-
ежных животных, на охране кото-
рых и стоит заповедник «Кузнец-
кий Алатау». 

Многие междуреченцы, узнав 
об  акции заповедника  «Спасем 
заповедный Тайдон!», 29 янва-
ря поспешили в экологический 
центр «Кузнецкого Алатау». Толь-
ко в этот день здесь было собра-
но 214 подписей. Люди приез-
жали из Мысков и Новокузнецка 
специально, чтобы поддержать 
решение заповедника.

Сбор подписей в защиту 
охранной зоны Крапивинско-
го района продолжается. Выра-
зить свое гражданское мнение 
может любой желающий, подпи-
сав петицию в офисе заповедни-
ка (пр. Шахтеров, 33-1), в музее 
природы экологического центра 
или на сайте «Кузнецкого Ала-
тау» — www.kuz-alatau.ru.

«Контакт» будет следить за 
развитием событий…

 Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.



Ингредиенты (на 4 порции): 
4 небольшие свеклы,
4 яйца,
4 маринованных огурца,
200 г твердого сыра,
8 ст. ложек консерв. горошка,
3 зубчика чеснока,
майонез — по вкусу,
соль — по вкусу.

Салат “Простушка”
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Быстрый овощной суп (вегетарианский)
Ингредиенты:

2 зубчика чеснока,
800 г томатов в собственном соку,
100 г спагетти из пшеницы твердых 

сортов,
300 г цветной капусты (можно ис-

пользовать замороженную),
2 средних молоденьких кабачка,
1/2 ч.л. сухого тимьяна,
соль и молотый черный перец по 

вкусу.

Отварить свеклу, яйца. Остудить, почистить. Свеклу натереть на крупной терке, 
добавить соль, 2 зубчика чеснока и майонез, перемешать. 

Сыр натереть на крупной терке, добавить зубчик чеснока, майонез, перемешать. 
Яйца натереть на терке, добавить щепотку соли, майонез, перемешать. 
Огурцы натереть на терке, отжать лишнюю влагу.
Теперь можно приступить к сборке салата. На дно четырех салатников положить 

по 2 столовых ложки горошка.
Далее — слой свеклы.
Затем — яичный слой.
Следующий — огурцы. 
Последний слой — сырный.
Присыпать салат тертым сыром, украсить горошком и зеленым луком. 
Приятного аппетита!

Мелко порубить чеснок, положить в кастрюлю. Добавить размятые томаты вме-
сте с соком и 700 мл воды. Довести до кипения, добавить макароны и варить око-
ло пяти минут.

Пока варятся макароны, нарезать кубиками кабачки.
Капусту разделить на небольшие соцветия.
Через 5 минут после начала варки макарон положить в кастрюлю овощи и тимьян, 

посолить и поперчить по вкусу. Варить до готовности овощей, около 5-7 минут.

Графический диктант
Рисование по клеточкам – очень полезное и увлекательное заня-

тие не только для малышей дошкольного возраста, но и для ребят 
постарше. Если ты старше 5 лет, предлагаем тебе самостоятельно 
(или под диктовку родителей, на слух) нарисовать на листочке в клет-
ку рисунок. А что должно получиться, мы покажем в следующем но-
мере газеты.

Тебе понадобятся: 

- простой карандаш, 
- ластик, 
- листок бумаги в клетку.

В эту игру, кстати, мож-
но играть и с друзьями. 
Придумай свою картинку и 
предложи соседу нарисо-
вать ее под твою диктовку.

Удачи!

У пруда в траве 
во мраке 
шуршат раки 
в шумной драке.

* * *
Дает Катеринке 
картинки Каринка,
картинки в корзинку 
кладет Катеринка.

* * *
В роще-чаще 
рыщет ящер –
Ищет пищи 
подходящей!

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Когда возраст «не тот»
Стоя у торгового центра, стала свидетелем очень милой 

сценки.
Молодящаяся «девушка» лет 80 в леопардовом платье с яр-

ким маникюром и огромными кольцами в ушах бодреньким 
прокуренным голоском ворковала с кем-то по мобиле, манер-
но держа оттопыренный пальчик.

— Мася, дорогая, ну, я не понимаю, что ты так заморачива-
ешься? Тебе ж ничего и делать не надо! Внуки привезут тебя в 
автомобильчике на вокзал, выгрузят, донесут до вагона, загру-
зят в купе, положат на полку. Ну, полежишь ты немного, потря-
сешься. А там уже мы с девчонками тебя встретим!

Так же выгрузим, донесем до такси, тебе ведь ничего делать 
не надо! Довезли, донесли, погрузили, выгрузили, все на ру-
ках — и вот ты уже с нами!

Мася, ну, что значит — возраст не тот?
Для чего он не тот? Тебе ж ничего и делать не надо — только 

трещать с нами и тихонечко попивать шампусик, изредка пода-
вая знаки, что требуешь добавки и что еще жива!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Не выходите на лед в одиночку! 
Не проверяйте прочность льда ногой! 
Будьте готовы в любую минуту к опасности.

Внимание! В таких местах под снегом могут 
быть трещины и разломы.

Если перед вами затрещал лед и появились 
трещины, не бегите. Плавно ложитесь на лед и 
перекатывайтесь на безопасное место.

Будьте осторожны, под снегом могут быть 
полыньи, трещины, лунки.

Осторожно! В этих местах даже в сильный 
мороз может быть тонкий лед.

Помните: быстрое оказание помощи попав-
шему в беду возможно только в зоне разрешен-
ного перехода.
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ОВЕН (21.03 - 20.04). 
На этой неделе в связи 
с влиянием планет мно-
гие из вас могут испытать 
чувство незащищенности 
и занижать самооценку, 
пытаясь сравнивать себя 
с людьми, которые мно-
гого добились. Не завидуйте и не впа-
дайте в меланхолию, вместо этого со-
средоточьтесь на своих сильных ка-
чествах, тогда вы достигните целей. 
К тому же беспокойство и неуверен-
ность способны привести к ошибкам 
на работе, весьма вероятным в этот 
период. Руководствуйтесь здравым 
смыслом и начните год на хорошей 
ноте. Благоприятные дни: 17, 18. Ме-
нее благоприятный: 15.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Не-
которым из вас эта неде-
ля принесет экстремаль-
ные перепады настроения, 
что связано с воздействи-
ем планет. Эмоциональ-
ная неустойчивость будет 

способна не лучшим образом повли-
ять на вашу личную и профессиональ-
ную жизнь. Чтобы не испортить отно-
шений с коллегами, друзьями и близ-
кими, следите за своим настроением, 
контролируйте свои эмоции. Пусть вас 
окружает атмосфера творчества, радо-
сти и праздника, которая поможет вам 
выпустить лишний пар, никого не ошпа-
рив. Благоприятные дни: 15, 19. Менее 
благоприятный: 17.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). 
Предстоящая неделя 
многим из вас может 
принести какое-то важ-
ное приятное событие 
на личном фронте, например, свадь-
бу, приезд дорогих гостей, встречу 
юбилея и т. д. Это потребует от вас 
дополнительных усилий, однако с по-
мощью и при поддержке своей се-
мьи вы решите любые проблемы. На 
профессиональном фронте вам также 
придется много работать, чтобы до-
биться нужного результата и открыть 
для себя новые перспективы. Не пре-
небрегайте своим здоровьем, находи-
те время для отдыха. Благоприятные 
дни: 17, 18. Менее благоприятный: 13. 

РАК (22.06 - 23.07). 
На этой неделе с ва-
шей стороны возможны 
проявления некоторой 
несдержанности и даже 

агрессивности по отношению к кому-
то из окружающих. Есть указания на 
определенные недоразумения с члена-
ми семьи и друзьями. Заставить выйти 
из себя вас могут даже вполне триви-
альные вопросы. Не позволяйте вашим 
эмоциям управлять вами, будьте терпе-
ливы и действуйте обдуманно на работе 
и дома. Помните, что, невольно обидев 
кого-то из близких или коллег, вы соз-
дадите себе лишние проблемы. Благо-
приятные дни: 17, 19. Менее благопри-
ятный: 15.

ЛЕВ (24.07 - 23.08). 
Хорошая для вас не-
деля как на личном, 
так и на професси-
ональном фронте. 
Благодаря влиянию планет некото-
рые державшие вас в напряжении про-
блемы будут решены, и это послужит 
укреплению отношений с коллегами, 
близкими или друзьями.  Вы будете 
чувствовать себя спокойно и уверенно. 
Подходящее время для того, чтобы на-
чать что-то новое, осуществить какие-
то давние планы, устроить торжествен-
ный прием. Однако не пытайтесь гнать-
ся сразу за двумя зайцами, действуйте 
последовательно. Благоприятные дни: 
16, 19. Менее благоприятный: 17.

ДЕВА (24.08 - 23.09). 
Скорее всего, неожидан-
ная новость на этой неде-
ле добавит вашему дому 
радости и счастья, о чем 
свидетельствуют благо-
расположенные к вам 
планеты. Ваш оптимистич-
ный, позитивный настрой 

будет по достоинству оценен в семье 
и на работе. Однако не стоит рассла-
бляться и почивать на лаврах, так как 
вам предстоит немало сделать, чтобы 
ваши планы стали реальностью. Не ис-
ключено, вам придется принять ответ-
ственное решение в отношении финан-
сов или какой-то важной для вас сдел-
ки. Благоприятные дни: 15, 18. Менее 
благоприятный: 13.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). 
Предстоящая неделя 
будет связана у мно-
гих из вас с чем-то важ-
ным и незабываемым 
на личном или профес-
сиональном фронте, 
что добавит вам прият-
ных хлопот. Вы в полной мере сможе-
те блеснуть присущими вам обаянием 
и элегантностью, способностью пред-
ставлять новые ценные идеи. Вы буде-
те очень тактично управлять ситуаци-
ей дома, чтобы не допустить проблем 
в семейных отношениях. Благодаря 
планетам у вас может появиться но-
вое увлечение, которое приятно скра-
сит бытовую рутину. Благоприятные 
дни: 17, 18. Менее благоприятный: 15.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11). 
Предстоящая неделя будет 
для некоторых из вас весь-
ма беспокойной, так как 
придется приложить нема-
ло дополнительных уси-
лий, чтобы вернуть сча-
стье и взаимопонимание в 

свой дом и семью. Старайтесь больше 
слушать, чтобы лучше понимать дру-
гих, меньше акцентируйте внимание на 
себе. Будьте готовы оказать помощь 
близким. Все, что вы сделаете на про-
фессиональном фронте на этой неде-
ле, завершится успехом благодаря по-
ложительному влиянию планет. Все 
проблемы уйдут. Благоприятные дни: 
15, 19. Менее благоприятный: 17.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). 
У вас могут возникнуть 
проблемы на личном 
фронте в связи с влия-
нием планет. Не исклю-
чено, вам будет труд-
но поддерживать баланс 
между работой и личной 
жизнью, и стремление везде успеть 
может привести даже к стрессу. Что-
бы не испортить отношения с коллега-
ми и близкими, не поддавайтесь нега-
тивным эмоциям, и они не будут вами 
разочарованы. Душевное равновесие 
поможет вам справиться с ситуацией. 
Прежде чем совершать какие-либо ре-
шительные шаги, хорошо подумайте! 
Благоприятные дни: 17, 18. Менее бла-
гоприятный: 13. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). 
В связи с влиянием планет 
на этой неделе события для 
многих из вас будут разви-
ваться довольно медленно 
как на личном, так и на про-
фессиональном фронте. От-

ношения с близкими некоторым из вас 
могут показаться даже рутинными и 
унылыми. Вы не будете удовлетворе-
ны тем, как складываются дела на ра-
боте. Однако не стоит особо расстра-
иваться, ситуация вскоре изменится к 
лучшему. К выходным дням все вста-
нет на свои места, а в личную жизнь 
придут яркие события, радость и ро-
мантика. Благоприятные дни: 18, 19. 
Менее благоприятный: 15.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). 
На этой неделе в связи 
с влиянием планет вы 
наконец найдете реше-
ние проблемы, которая 
беспокоила вас длитель-
ное время. Во многом 
это произойдет благодаря кому-то из 
вашего близкого окружения, кто про-
тянет вам руку помощи. Вы сможете 
насладиться спокойствием и направить 
свою энергию на то, чтобы улучшить 
ситуацию на всех фронтах. Вполне воз-
можно, вы проведете выходные вместе 
с семьей в небольшом путешествии, что 
укрепит ваши отношения и определит 
их на начавшийся год. Благоприятные 
дни: 13, 18. Менее благоприятный: 14.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Не-
которым из вас неделя пре-
поднесет сюрпризы. Кто-то 
из близких может повести 
себя неожиданным обра-
зом и создать определен-
ные проблемы. Как бы ни 
складывалась ситуация, лю-

бой ценой держите свои эмоции на ко-
ротком поводке, не выходите из себя, 
даже если вы недовольны тем, что про-
исходит и как ведет себя ваш близкий 
человек. Иначе проблемы лишь усугу-
бятся. Не начинайте ничего нового в 
этот период, так как из затеи, скорее 
всего, ничего не получится, а сложности 
могут возникнуть. Благоприятные дни: 
14, 15. Менее благоприятный: 13.

Астропсихолог Всеволод ПАНАЕВ, tvpost. ru

на неделю с 13 по 19 февраля

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Облагородьте «рабство» путем перестанов-

ки букв в слове. 7. Наставление, поручение. 10. 
Притеснение, преследование, враждебное отно-
шение со стороны сильных мира сего. 11. Самая 
макушечка головы. 12. Инструмент для окраски. 
13. И аксессуар из маникюрного набора, и при-
митивный способ прыжка в высоту. 14. «Длин-
ный» орешек. 18. Программист, неправомерно 
пытающийся получить доступ к функциям управ-
ления тех или иных сайтов в Интернете. 19. По 
названию этого красителя назван химический 
элемент индий. 20. «Морщинистый Тит всю де-
ревню веселит» (загадка). 21. Первая клониро-
ванная овечка. 24. Бумажка, подтверждающая, 
что товар оплачен. 27. Новогодний атрибут от 
дырокола. 28. Транспорт полярников. 29. Капи-
тан ковчега. 31. Большая шахтная печь для вы-
плавки чугуна. 35. Пожарный кран. 36. Шведская 
мисс. 37. Образ этой королевы запечатлела на 
экране Изабель Аджани. 38. Главный город го-
сударства. 42. Эффектная концовка подписи. 43. 
На каком острове стоит город Санто-Доминго? 
44. Житель Вильнюса. 45. Пионерская война. 46. 
Одна тысячная доля килограмма. 47. Основное 
тактическое соединение войск.

По вертикали:
1. Смолистый полуфабрикат для рубероида. 2. 

Николае Чаушеску по национальности. 3. Такси на 
жаргоне. 4. Его приятнее наблюдать в печи, но не 
на пожаре. 5. «Опускание» вашего достоинства. 6. 
Отдельная особь. 7. Прогул. 8. Источник малино-

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

Прогноз погоды
четверã,
9 февраля
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вого звона. 9. Верхняя часть спины для катания 
детей. 15. Этот областной центр Российской Фе-
дерации расположен в междуречье рек Волги и 
Клязьмы. 16. Запорно-переговорное устройство в 
подъездах. 17. Щека (устар.). 22. Работа артил-
лерии. 23. Верный последователь дела Ильича. 
24. «Наш ... не любит овчин» (посл.). 25. Маль-
чик с замороженным сердцем. 26. «... разговорно-
го жанра». 30. Посещение гениальной идеей. 31. 
Любитель однобоких рассуждений. 32. Пловчиха в 
проруби. 33. Острота философов. 34. «Нейтрали-
затор» дорожных ухабов. 38. Где хранятся товар-
ные запасы? 39. Каркас. 40. Крестьянский отхо-
жий промысел - перевозка грузов на лошадях. 41. 
Документ из контрольного пакета.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: 3. Макраме. 9. Несун. 10. 
Разин. 11. Тортила. 12. Кожух. 14. Вилка. 15. По-
ляк. 17. Абрам. 20. Ножка. 23. Провоз. 25. Рей-
ган. 26. Кабриолет. 27. Очки. 28. Юнец. 29. Под-
кладка. 31. Карден. 32. Африка. 33. Фишка. 36. 
Кудря. 37. Алеша. 40. Пижон. 42. Алтын. 43. Ста-
тист. 44. Делон. 45. Шейка. 46. Ярослав.

По вертикали: 1. Песок. 2. Шуруп. 4. Акопян. 
5. Рота. 6. Мольба. 7. Нажим. 8. Киска. 13. Хо-
док. 14. Валет. 16. Коррекция. 17. Акробатка. 18. 
Оплошка. 19. Мошкара. 21. Угонщик. 22. Иници-
ал. 24. Загон. 25. Рейка. 29. Певун. 30. Афиша. 
33. Фритюр. 34. Аляска. 35. Жилец. 36. Косой. 
38. Аллея. 39. Пышка. 41. Стас.
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…Но вернемся к спорту. 
Старт спартакиаде дает гене-
ральный директор ООО «УК 
«ЕВРАЗ-Междуреченск» Ан-
дрей Владимирович Давыдов:

– Спорт – это радость, 
задор, веселье, улыбки, спло-
чение. Это, пожалуй, самое 
лучшее, что придумало че-
ловечество за всю историю 
своего существования. Желаю 
спортсменам новых классных 
результатов,  а нам, болель-
щикам, ярких эмоций!

Боевой настрой и хорошее 
настроение участникам под-
нимает и главный судья со-
ревнований Александр Влади-
мирович Черепанов, выделяя 
в каждой команде, которую он 
представляет, только ей при-
сущую особенность.  По его 
определению, самая горячая 
и жаркая – это объединенная 
команда АО «Междуречье» 
и УК «Южная»; самые глубо-
кообогащенные – команды 
обогатительных фабрик «Анто-
новская» и «Междуреченская»; 
самая забойная – команда 
шахты «Антоновская», самая 
коммунистически-шахтерская 
– команда шахты «Большевик». 
И такие индивидуальные харак-
теристики, которые болельщи-
ки и участники предстоящей 
через несколько минут эста-
феты встречают смехом, на-
ходятся у судьи для каждого 
спортивного коллектива. 

И вот замирают на старте 
участники первого этапа. А 
уже через секунды они рвутся 
вперед. Силы явно неравны, 
сразу выделяются лидеры. 
Однако это не убавляет энтузи-
азма у болельщиков, которые 
бурно поддерживают каждого 
бегуна, даже явных аутсай-
деров. Становится ясно: это 
именно тот случай, когда важно 
именно участие, то, что честь 
твоего трудового коллектива 
отстаивают упорно, до самого 
финиша.

Хотя у этой спартакиады 
есть и вполне определенная 
цель: по ее результатам бу-

РекоРды, взлеты и...
Настоящий праздник 
состоялся в минувшую 
субботу, четвертого 
февраля, на базе 
спорткомплекса  горы 
Югус: там проходила 
уже четвертая 
традиционная зимняя 
спартакиада 
предприятий группы 
«Сибуглемет». 
В спартакиаду вошли 
следующие виды спорта: 
лыжная эстафета, 
горные лыжи, сноуборд. 
За призовые места 
боролись представители 
семи команд, более 80 
спортсменов. 
Но праздник выдался 
гораздо более 
многолюдным: 
к Югусу прибыли 
не только участники 
состязаний, 
но и болельщики, 
причем, целыми 
семьями.
Руководство 
компании особое 
внимание уделило 
проведению спортивных 
мероприятий. 
В бюджете каждого 
предприятия из года 
в год сохраняются 
все статьи, связанные 
с оздоровлением 
работников и их семей. 
И это оправдывает себя: 
спорт заряжает людей 
общим духом, повышает 
стимул к работе 
и способствует развитию 
человека во всех 
направлениях как 
в социальном, так 
и профессиональном.
А для того чтобы такие 
мероприятия 
становились все более 
привлекательными, 
их стараются 
разнообразить. 
Так, например, было 
принято решение 
об организации 
развлекательной 
анимационной площадки. 
И надо видеть, с каким 
удовольствием, 
как азартно 
состязаются не только 
дети, но и взрослые 
в различных игровых 
видах.

дет сформирована сборная 
команда, которая представит 
компанию на традиционном 
турнире ЕВРАЗа, посвященном 
памяти А.А. Севенюка. Турнир 
пройдет в марте в Таштаголе, 
на горе Туманной. Право при-
нять в нем участие оспаривают 
уже зарекомендовавшие себя в 
различных видах зимнего спор-
та представители предприятий 
компании. Что же касается их 
менее сильных соперников, 
то они стараются получить 
на данной спартакиаде мак-
симальный заряд бодрости 
и энергии, а также улучшить 
результаты своих предыдущих 
стартов. Настрой  самый по-
зитивный!

Ситуация на этапах эста-
феты то и дело меняется, 
явный лидер уверенно держит 
первенство с самого начала. 
А вот за второе место борьба 
идет отчаянная, с переменным 
успехом, вызывая бурю эмоций 
у болельщиков.

…Финиширует последний 
участник эстафеты. Впереди  
не менее увлекательные состя-
зания – в борьбу за призовые 
места вступают горнолыжники. 
Среди них тоже довольно бы-
стро определяются наиболее 
подготовленные. Дух захваты-
вает, когда смотришь на их уве-
ренные виражи между флажка-
ми и огромную скорость.

 Другие спускаются с горы 
медленно, со старательностью 
новичков тормозя на пово-
ротах. Но и их выступления 
восхищают! По-иному просто 
невозможно относиться к от-
ваге горнолыжников, ведь со-
гласитесь, требуется немалое 
мужество, чтобы решиться на 
настоящий полет по склону 
крутой горы, который уклады-
вается в какие-то секунды. 

Кое-кто из болельщиков 
фиксирует результаты горно-
лыжников в блокнотах, на клоч-
ках бумаги, другие то и дело 
подходят к стенду, где время 
отмечается в протоколе. Даже 
самый малый отрыв от сопер-
ников «своего» спортсмена 
вызывает бурное одобрение.

…Ничуть не ослабевает 
азарт болельщиков и на сле-
дующем этапе спартакиады – 
соревновании сноубордистов, 
людей, увлеченных видом 
спорта, в котором наряду с со-
стязательностью присутствует 
некое творчество, элементы 
грациозности и эквилибри-
стики.

…Центр праздника пере-
мещается к исходной точке, 
зданию детской горнолыжной 
школы. Судьи подбивают окон-
чательные итоги, спортсмены и 
болельщики с удовольствием 
угощаются горячим чаем, бу-
тербродами. А детей не удер-

жать – герои мультфильмов 
предлагают множество воз-
можностей испытать  ловкость, 
меткость, смекалку. Следом 
подтягиваются и взрослые – 
конкурсы вполне подходят для 
любого возраста. 

Не смолкает смех на пло-
щадке, где команды сопер-
ничают в попытке пройти им-
провизированный лабиринт. 
Главное здесь – умение дей-
ствовать именно коллективно. 
Малейший промах любого из 
участников способен свести на 
нет общие усилия.

С нетерпением ждут своей 
очереди желающие испытать 
свою меткость в стрельбе 
пейнтбольными маркерами, 
попробовать силы в аттракцио-
не «Злые птицы». Каждый успех 
на анимационной площадке 
оценивается «золотыми монет-
ками», шоколадками. 

А любители быстрой езды 
сгрудились у дамбы, у них есть 
возможность бесплатно про-
катиться на снегоходе.

Очень осторожно вынима-
ет один за другим бруски из 
башни миловидная девушка, 
в критические секунды, когда 
кажется, сооружение вот-вот 
рухнет, она даже перестает 
дышать. Группа поддержки, 
вернее, небольшая, спонтанно 
созданная команда помогает 
ей. И вот – победа! Гигант-
ская джанга разваливается от 
прикосновения к ней Бэтмэна, 
который организовал столь 
увлекательное и азартное со-
стязание. 

Знакомимся с девушкой, 
взявшей верх над супергероем. 
Татьяна Рюмшина приехала на 
спартакиаду из Новокузнецка в 
составе команды обогатитель-
ной фабрики «Антоновская».

–Я здесь, – говорит она, – 
не в первый раз, стараюсь по-
сещать все спортивные сорев-
нования, и зимние, и летние. 
Впечатления от сегодняшнего 
праздника – самые отличные. 
Настроение замечательное, 
люди вокруг позитивные. Я 

...с элементами грациозности и эквилибристики.

А.В. Давыдов с призерами спартакиады: спорт – это лучшее, что придумало человечество.



25N 10,
9 февраля 2017 ã.праздник
Администрация Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 186
от 25.01. 2017 г. 

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной 

территории квартала 46», выполненный в соответствии с постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 01.11.2016 г. N 2927-п,  
проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории 
квартала 49», выполненный в соответствии с постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 25.11.2016 г. N 3193-п, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N  190-ФЗ, Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным постанов-
лением городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 г. N 178, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

1.  Назначить публичные слушания по вопросам: рассмотрение и обсуждение 
проекта «Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квар-
тала 46», рассмотрение и обсуждение проекта «Внесение изменений в проект 
межевания застроенной территории квартала 49»  (далее по тексту – публичные 
слушания). Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента 
опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуречен-
ского городского округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно 
приложению N 1.

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 21.02.2017 г. в 17.30 по адресу: город 

Междуреченск,  пр. 50 лет Комсомола, 26а, управление архитектуры и градо-
строительства.

 3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний, материалов проектов, заключения о результатах публичных 
слушаний.

4.  Утвердить порядок представления в комиссию предложений и замечаний 
по вопросам публичных слушаний (приложение N 2 к настоящему постановлению).

5. Отделу по работе со СМИ (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постанов-
ление в средствах массовой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий (Н.В. Васильева) опубликовать на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по  промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 25.01. 2017 г.  N 186

Состав комиссии 
по проведению публичных слушаний

Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа, пред-
седатель комиссии.

Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регу-
лирования управления архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.

Гапоненко Сергей Александрович – председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства.

Лямин Андрей Петрович – депутат Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа.

Кормщиков Артем Олегович – представитель общественности.
Миронова Ирина Ивановна – представитель общественности.

Начальник УАиГ А.С. САзОНТОВА.

Приложение N 2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от 25.01. 2017 г.  N 186
ПОРЯДОК 

предоставления в комиссию предложений и замечаний по проектам 
«Внесение изменений в проект межевания застроенной 

территории квартала 46»
«Внесение изменений в проект межевания застроенной 

территории квартала 49»
Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведе-

нию публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проектов, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения 
об утверждении проектов, но в соответствии с действующим законодательством 
они носят рекомендательный характер.

С материалами проектов можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского округа в рубрике «Архитектура» раздел «Публич-
ные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 217.

Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или 
по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактическо-
го проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего 
предложения, а также с указанием обоснований предложений и замечаний.

Предложения направляются в комиссию в срок до 21.02.2017.
21.02.2017 в 17.30. проводится собрание с заинтересованной обществен-

ностью, на котором участники публичных слушаний, представившие свои пред-
ложения и замечания, могут выступить.

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 217, адрес электрон-
ной почты: uaig@mrech.ru.  контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии 
– Клещ Елена Владимировна.

Начальник УАиГ А.С. САзОНТОВА.

общая радость
вообще большая поклонница 
спорта, он дает такой заряд 
энергии, которого потом хва-
тает надолго.

Сегодня участвовала в со-
ревнованиях по горным лыжам, 
по-моему, выступила неплохо.

Чуть позже узнаю – Татья-
на поскромничала. Выступила 
она не просто неплохо, а за-
мечательно, стала бронзовым 
призером!

…И, наконец, долгождан-
ный момент: сейчас будут 
названы имена победителей и 
призеров спартакиады. 

Соперничество за второе 
место в эстафете шло между 
двумя горняцкими коллекти-
вами, удача улыбнулась ко-
манде шахты «Антоновская», 
бронза – у лыжников шахты 
«Большевик». А бесспорным 
лидером и чемпионом зимней 
спартакиады-2017 становится 
сводная команда АО «Между-
речье» и УК «Южная».

На третью ступеньку пье-
дестала почета поднимается 
команда ЗАО ПВВ, она ста-
новится бронзовым призером 
в общем зачете по горным 
лыжам и сноуборду. Серебро 
достается спортсменам шахты 
«Большевик». На верхнюю сту-
пень поднимаются чемпионы 
– команда АО «Междуречье».

И снова слово берет Гене-
ральный директор ООО «Управ-
ляющая компания «ЕВРАЗ-
Междуреченск» Андрей Влади-
мирович Давыдов, в этот раз 
уже подводя итоги спортивного 
праздника:

– Я уже говорил о том, что 
по результатам спартакиады 
будет сформирована команда 
для участия в турнире памяти 
Андрея Севенюка, на него по-
едут наши лучшие спортсмены. 
Этот турнир очень серьезный, 
соперники у нас сильные. В 
прошлом году нам удалось 
занять лишь девятое место. 
Нынче мы надеемся улучшить 
результат, ставим своей целью 
войти в тройку призеров.

У нашей зимней спарта-
киады есть и другая цель. В 
социальной программе ком-
пании спорт является одним 
из ключевых факторов, и мы 
его всячески стараемся куль-
тивировать.

Люди на такие мероприятия 
едут охотно, с большим энтузи-
азмом, им это нравится. Я сам 
любитель горных лыж, сегодня 
вот два раза спустился с горы, 
ощущение великолепное! 

Когда мы начали привле-
кать к организации праздников 
аниматоров, сразу увеличи-
лось число тех, кто едет с 
детьми, семьями. Получается 
самый настоящий семейный 
праздник, создается атмос-
фера веселья и всеобщего 
хорошего настроения.

Особенно это заметно на 
летних спартакиадах. Лето 
само по себе располагает к 
семейному отдыху, кроме того, 
летние соревнования более 
разнообразны и зрелищны.

Спартакиады мы проводим 
традиционно в Междуречен-
ске. Во-первых, потому что 

любим Междуреченск, это пре-
красный город, здесь удиви-
тельная природа. У нас отлич-
ные отношения со спортивной 
школой, которая помогает нам 
в организации и проведении 
соревнований, радушно при-
нимает нас. Немаловажен и 
тот фактор, что большинство 
работников нашей компании 
живет именно в Междуречен-
ске, так что выбор места про-
ведения соревнований вполне 
логичен.

– Мы стараемся постоян-
но улучшать, совершенство-
вать организацию спортивных 
мероприятий, делать их все 
более привлекательными для 
людей, – добавляет директор 
по персоналу ООО «Управ-
ляющая компания «ЕВРАЗ-
Междуреченск» Евгений Бо-
рисович Аносов. – Люди уча-
ствуют в них с удовольствием. 
Предприятия нашей компании 
представлены в трех городах: 
Новокузнецке, Междуречен-
ске и Мысках, но мы – одна 
большая и дружная компания, 
своего рода большая семья. 
Но таких мероприятиях люди 
чувствуют свою причастность 
к одной большой компании и 
общему делу. 

Я сам большой любитель 
горных лыж, участвую в со-
ревнованиях, катаюсь для 
удовольствия, для поднятия 
настроения и улучшения своих 
собственных результатов.

…Денис Иерусалимов, ра-
ботник разреза «Междуре-
ченский», своим результатом 
не очень доволен, уступил 
собственному прошлогоднему 
результату одну секунду. Но 
настроен оптимистично:

– Буду стараться улучшить 
время, чаще тренироваться. А 
вот такие встречи, когда есть 
возможность сравнить себя с 
другими спортсменами, про-
сто необходимы, они не дают 
застаиваться, подталкивают к 
новым достижениям.

Не могу высказать, насколь-
ко рад сегодняшнему праздни-
ку. А вот чего хотелось бы, так 
это того, чтобы проводились 
такие мероприятия чаще. Пусть 
была бы традиционная спар-
такиада, но не только она, а, 
например, новогодний турнир, 
весенние старты и так далее. 
В таких мероприятиях, может 
быть, важны даже не столько 
состязания, сколько общение 
– именно в подобных ситуа-

циях ощущаешь себя частью 
единого целого, настоящей 
семьи, а не просто работником 
предприятия.

…Татьяна Яковенко с му-
жем, Кириллом Коцило, на 
лыжи сегодня не вставали. Они 
из армии болельщиков, хотя 
Кирилл признается, что в буду-
щем надеется войти в сборную 
своей шахты, «Антоновская», 
когда почувствует, что сможет 
представлять ее достойно.

А вот их дочка Эльвира не 
надеется, она просто уверена: 
чуть-чуть подрастет  и обяза-
тельно пойдет в горнолыжную 
секцию. Высоту и крутизну 
слаломной горы девочка уже 
оценила и решила, что ни 
капли не боится, когда-нибудь 
обязательно ее покорит.

В Междуреченск Кирилл и 
Татьяна приехали второй раз, 
но сегодня наш город для них 
новый ведь, зимой они здесь 
еще не были. Восторг вызы-
вает все: природа, атмосфера 
праздника, неуемная радость 
Эльвиры, которая сумела вы-
играть на нескольких анима-
ционных площадках.

Но главное, что привело их 
сегодня в Междуреченск – же-
лание подарить праздник сво-
ей гостье. К ним из Донбасса 
приехала мама Татьяны, Алла 
Николаевна Яковенко.

– Я никогда не бывала 
здесь, – рассказывает жен-
щина, – и просто в полном  
восторге абсолютно от всего. 
Великолепная природа, удиви-
тельная погода, словно я и не 
в Сибири! А главное – радость 
людей, их смех, жизнерадост-
ность. Так приятно видеть на 
лицах улыбки, а не тревогу, 
опасение за себя и своих 
близких.

Работникам предприятий, 
которые сегодня сюда приеха-
ли, можно только позавидовать 
– они получают такие замеча-
тельные праздники в подарок 
от своего руководства. Я за-
метила, что в соревнованиях 
участвовали и первые руково-
дители, вот настоящий пример!

Скажу честно: у меня сегод-
ня счастливый день! Счастьем, 
радостью со мной щедро де-
лились все, кто здесь присут-
ствовал…

Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА

Горнолыжники восхищали.



N 10,
9 февраля 2017 ã.26

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

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

Òåëåôîíû:
Ïрèеìíая — 2-05-60, фаêñ — 2-05-60, 
îòäел ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72. 
Øеф-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîвûõ ïрîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïрîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреваòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñïîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

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

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

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

Ãаçеòа îòïе÷аòаíа в îàî “ñîвеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîвñêая îáл. , ã. Кеìерîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñверñòаíа íа êîìïüþòерíîì êîìïлеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

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

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

Жить по закону

Чужое имущество 
– на подарки

в  Мåжäуðå÷åíñкå кâàð-
òèðоñъåìщèк похèòèë ÷ужоå 
èìущåñòâо, ÷òоá купèòü поäàðкè 
çíàкоìыì.

 Заявительница сообщила в 
полицию о том, ÷то из ее кварти-
ры, которую она сдавала в аренду 
неизвестному муж÷ине, пропало 
принадлежащее ей имущество, 
а именно: стиральная машина и 
телевизор. Ей при÷инен ущерб 
на сумму 23  тыся÷и рублей. Â 
совершении преступления она 
подозревала квартиросúемщика. 

Â ходе работы  полицейские 
обнаружили, куда злоумышленник 
сдал похищенное имущество, по-
сле ÷его установили его ли÷ность 
и задержали. Им оказался ранее 
не судимый 39-летний  местный 
житель. îн дал признательные 
показания, пояснив, ÷то перед 
новогодними праздниками хотел 
сделать подарки своим знакомым, 
а денег не было. Поýтому он сдал в 
скупку сна÷ала стиральную машину, 
а затем телевизор. íа полу÷енные  
от  продажи ÷ужого имущества  12 
тыся÷ рублей купил подарки и от-
метил праздники. 

За кражу, совершенную с при-
÷инением зна÷ительного ущерба, 
подозреваемому грозит до 5 лет 
лишения свободы. Часть имуще-
ства изúята.

Не поддавайтесь
на уловки аферистов

Жèòåëüíèöà Мåжäуðå÷åí-
ñкà оòäàëà ìошåííèкàì áоëåå 
250000 ðуáëåé çà èçáàâëåíèå оò 
íåñущåñòâующåé áоëåçíè.

Â полицию позвонила 70-лет-
няя горожанка. îна рассказала, 
÷то злоумышленники похитили у 
нее 258 000 рублей.

Полицейские выяснили, ÷то на 
мобильный телефон ей позвонила 
незнакомая  женщина, пред-
ставившаяся медсестрой одной 
из кемеровских больниц. îна 
пояснила, ÷то результат крови, 
который сдавала пенсионерка, 
оказался о÷ень плохим, после 
÷его передала трубку якобы вра-
÷у. òот сказал, ÷то для спасения 
ее от тяжелого недуга необхо-
дима сро÷ная госпитализация, 
которая обойдется пожилой 
женщине по льготной цене — 
136 000 рублей. Данную сумму 
следовало в те÷ение нескольких 
÷асов пере÷ислить на указанный 
номер банковской карты. После 
того как потерпевшая выполнила 
ýто условие, мошенники вновь 
связались с ней, подтвердили по-
лу÷ение перевода и потребовали 
еще 122 000 рублей — якобы на 
приобретение редкого лекарства. 

Когда аферисты полу÷или о÷е-
редной перевод, они позвонили 
пенсионерке и сообщили, ÷то за 
ней уже выехал спецавтомобиль 
из Кемерова для госпитализа-
ции. Чуть позже горожанка снова 
полу÷ила  звонок, на ýтот раз 

Прямой удар в сердце
Пåðåä ìåжäуðå÷åíñкèì ñуäоì пðåäñòàíåò ðàíåå íå ñуäè-

ìàÿ ìåñòíàÿ жèòåëüíèöà, коòоðàÿ оáâèíÿåòñÿ â ñоâåðшåíèè 
пðåñòупëåíèÿ, пðåäуñìоòðåííого ÷àñòüю пåðâоé ñòàòüè 105 ÓÊ 
ðФ — уáèéñòâо.

По версии следствия, 40-летняя Инна (все имена изменены) 
пригласила в гости своего бывшего сожителя íиколая и их общего 
знакомого. Âсю но÷ь они пили спиртное, а под утро Инна, изрядно 
опьянев, потребовала, ÷тобы íиколай ушел из ее квартиры. Быв-
ший сожитель категори÷ески отказался, лег на диван. Женщина 
на÷ала стаскивать его, и в результате они подрались. Еще боль-
ше разозлившись, Инна вышла в кухню, вернулась уже с ножом. 

Демонстрируя нож, она снова потребовала уйти, а “гость” 
разразился нецензурной бранью, мол, давай, режь. Это были 
его последние слова. Инна всего раз ударила íиколая в грудь, 
попала в сердце, и он мгновенно скон÷ался. Женщина попросила 
знакомого, выпивавшего с ними, вызвать скорую помощь. При-
бывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

íа предварительном следствии обвиняемая раскаялась, по-
яснив, ÷то виной всему алкоголь. 

Поäгоòоâèëà Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ по ìàòåðèàëàì, 
пðåäоñòàâëåííыì çàìåñòèòåëåì ðукоâоäèòåëÿ ñëåäñòâåííого 

оòäåëà по г. Мåжäуðå÷åíñку í.в. Êðàñоâоé.

проишествия
звонивший муж÷ина представился 
работником правоохранительных 
органов и пояснил, будто ехав-
шая к ней машина, попала в ДòП, 
поýтому приедет позже. îсознав, 
÷то ее обманули, женщина сооб-
щила о слу÷ившемся в полицию.

Â настоящее время сотруд-
ники полиции выясняют все 
обстоятельства преступления, 
проводят оперативно-разыскные 
мероприятия по поиску и задер-
жанию злоумышленников. Уже 
установлено, ÷то номер с÷ета, 
на который потерпевшая пере-
вела в общей сложности 258 000 
рублей, открыт в Челябинской 
области, а сим-карта, с которой 
звонили подельники, зарегистри-
рована в Подмосковье. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по факту мошенни÷ества.

Полицейские призывают 
граждан к бдительности. íе под-
давайтесь на уловки аферистов, 
проверяйте любую информацию 
поступившую от незнакомцев. 
Помните, ÷то главное для мо-
шенников — ýто запугать вас на-
ли÷ием страшного заболевания 
и не дать времени на принятие 
решение. Будьте бдительны! íе 
дайте себя обмануть!  

Без присмотра
Мåжäуðå÷åíåö âыçâàë по-

ëèöèю, уâèäåâ âо äâоðå ìàëо-
ëåòíåго ðåáåíкà áåç пðèñìоòðà.

íеизвестно, как закон÷илось 
бы возвращение домой мамы с 
ребенком, если бы не бдительный 
горожанин. Услышав во дворе 
дома детский пла÷, он вышел на 
улицу и  обнаружил около  подú-
езда дома по ул. Лукиянова, 23,  
спящую на снегу женщину, а ря-
дом с ней пла÷ущего малолетнего  
ребенка. îн позвонил в полицию.

Полицейские немедленно 
выехали к  месту происшествия. 
Женщина находилась в силь-
ном алкогольном опьянении. Ее 
доставили в полицию, а трех-
летний малыш помещен ин-
спектором ПДí в социально-
реабилитационный центр.

Протрезвев, женщина рас-

сказала, ÷то она с ребенком   
возвращалась домой от подруги, 
но по дороге упала и уснула, так 
как была в сильном алкогольном 
опьянении. 

íа 35-летнюю женщину со-
ставлен административный про-
токол по ст. 5.35 КобàП «íеиспол-
нение родителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних», направлен 
на рассмотрение в Комиссию по 
делам несовершеннолетних. Се-
мья теперь будет состоять на про-
филакти÷еском у÷ете в полиции.

Закусили!
Лет на шесть

в Мåжäуðå÷åíñкå äâå поä-
ðугè пðоíèкëè â äоì è похèòèëè 
пðоäукòы пèòàíèÿ.

 Житель ÷астного сектора со-
общил в полицию, ÷то, когда он 
находился на работе, неизвест-
ные лица, разбив окно, проникли 
в его дом в районе Сыркашей и 
похитили имущество на сумму 
около 3 тыся÷ рублей.

Было установлено, ÷то хище-
ние совершили бывшая сожи-
тельница потерпевшего со своей 
подругой.

Полицейские задержали 
подозреваемых за распитием 
спиртных напитков в квартире 
одной из них. 

Â ходе досмотра квартиры 
были изúяты остатки продуктов 
и шаль. íа допросе женщины  
признались в совершении пре-
ступления и рассказали, ÷то 
нужна была закуска к выпивке, а 
денег на покупку не было. òогда 
они проникли в дом и похитили 
продукты питания (овощи, яйца, 
колбасу, вино) и пуховую шаль.

Следователь направил в суд 
уголовное дело. За кражу, со-
вершенную с незаконным проник-
новением в жилище, обвиняемые 
могут полу÷ить до 6 лет лишения 
свободы.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 

ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

огибдд сообщает
Внимание, перекресток!

Àíàëèç àâàðèéíоñòè â Êåìåðоâñкоé  оáëàñòè ñ íà÷àëà 2017 
гоäà покàçàë, ÷òо кàжäоå ÷åòâåðòоå äоðожíо-òðàíñпоðòíоå пðо-
èñшåñòâèå пðоèñхоäèò â çоíå пåðåкðåñòкоâ. 

Â целях повышения ýффективности мер по предупреждению 
ДòП на перекрестках, повышения безопасности пешеходов, в том 
÷исле несовершеннолетних, в период с 6 по 19 февраля   на тер-
ритории Междуре÷енского городского округа будет проводиться 
всекузбасское профилакти÷еское мероприятие «Перекресток».

íаряды ДПС  ГИБДД   будут  приближены к наиболее аварийно-
опасным у÷асткам дороги. Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует всем у÷астникам дорожного движения быть макси-
мально внимательными и осторожными! При проезде пешеходных 
переходов заранее снижать скорость, поскольку на скользком 
дорожном покрытии тормозной путь автомобиля зна÷ительно 
увели÷ивается. íе следует забывать, ÷то в любой момент на про-
езжей ÷асти, даже в месте, не предназна÷енном для ее перехода, 
может оказаться пешеход. 

Пешим у÷астникам движения следует обозна÷ить себя с по-
мощью световозвращающих ýлементов, прикрепленных к верхней 
одежде и сумкам. Â условиях недостато÷ной видимости, напри-
мер, в снегопад, а также в темное время суток они позволят 
водителям вовремя заметить пешехода и принять все меры для 
предотвращения наезда. 

å. ñÒÀðЧåíÊÎ, íà÷àëüíèк ÎГÈБää оòäåëà Мвä ðоññèè 
по г. Мåжäуðå÷åíñку.

суд да дело



27 N 10,
9 февраля 2017 ã.окраина

—  Ташелга, — рассказывает 
художественный руководитель 
«Романтика» Ольга Францевна 
АзАРОвА, — находилась далеко 
в тайге. Населяли ее в основном 
жители шорской национальности.

Когда в поселок пришли гео-
логи, местное население помога-
ло им осуществлять необходимую 
хозяйственную деятельность, в 
том числе разрабатывать  шурфы 
для забора проб горных пород.

Геологи нашли здесь руды с 
высоким содержанием железа, 
а также руды с присутствием 
свинца, меди, цинка, ванадия. 
Месторождение оказалось бога-
тым и многообещающим. Однако 
по финансовым причинам его 
промышленная разработка была 
отложена на неопределенный 
срок. Геологи снялись с места, 
большинство из них переехало в 
Камешек. Следом потянулись и 

Вернулись В молодость
Немало интересного запланировано на 2017 год 
творческими работниками Дома культуры 
«Романтик» в Камешке. Недавно здесь прошла 
необычная встреча, на которую приехали 
из Междуреченска и даже из других городов 
и районов бывшие жители не существующего 
сегодня поселка Ташелга.

коренные ташелгинцы, которые 
вновь остались без работы.

Поселок перестал существо-
вать, люди разъехались. Многие 
из тех, кто переехал в Камешок 
(жители продолжают именно так 
называть свой поселок), устрои-
лись на шахты Междуреченска, 
посчитав это закономерным: от 
разведки недр — к добыче угля. 
Большинство из них часто вспо-
минают свой таежный поселочек 
и многие годы мечтают встретить 
старых друзей.

И вот такая встреча состоя-
лась. Бывшие ташелгинцы при-
ехали в Камешок семьями, с 
детьми, внуками, правнуками. В 
музейной комнате Дома культуры 
гости с огромным интересом рас-
сматривали старые фотографии, 
на которых узнавали своих роди-
телей и себя — малыми детьми.

Тамара Константиновна Ши-

панова, родившаяся в Ташелге, 
прочла свое стихотворение о «го-
лубом таежном уголке», которое 
тронуло всех до глубины души. 

А сколько было воспомина-
ний! О школе, пекарне с запа-
шистым горячим хлебом, клубе, 
где многие с удовольствием 
занимались художественной са-
модеятельностью, деревенских 
предприятиях — электростанции 
и мехцехе. Еще — о знаменитом 
мостике через речку Ташелга, 

где по вечерам собиралась моло-
дежь, где влюбленные назначали 
свидания.

Много интересного напом-
нила бывшим односельчанам 
старейшая жительница Ташелги 
Анна Петровна Лихачева. Ми-
нутой молчания почтили память 
тех, кого уже нет, вспомнив всех 
поименно. 

Дорогой наградой, напомнив-
шей о малой родине, стала для 
многих грамота «За активное уча-

стие в жизни поселка Ташелга». 
Ее получили семьи Кирсановых, 
Кискоровых, Осевых, Торушпа-
новых, Остапенко, Лихачевых и 
другие. 

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес главного ор-
ганизатора и спонсора встречи 
Валерия Топакова.

Фото предоставлено 
ГДК «Романтик».

Подготовила Нина БУТАКОвА.

В последнее время, когда 
в поселке угасла уникальная 
производственная деятель-
ность геологов, дававшая по-
селку яркий социальный имидж 
и широкую известность, когда 
сильно поредело поколение тру-
дяг, ветеранов поселка, он стал 
вдруг… терять собственное имя! 
В официальных документах и в 
местной газете сплошь да рядом 
при упоминании поселка его 
«обзывают»: «район Камешек». 
По-видимому, заменой слова 
«поселок» на слово «район», 
хотели обозначить его принад-
лежность к городскому округу. 
И, подчеркивая это, «перебар-
щивают», объявляя, что «масло 
— масляное!». Ведь именно в 
совокупности с пригородными 
поселками город превращается 

краеведение

странное назВание — КамешоК!
Поселок Камешок Междуреченского городского 
округа Кемеровской области, расположенный 
в 18 км восточнее окраины Восточного района города 
Междуреченска, на восточном краю сети 
асфальтированных дорог юга Кузбасса, 
имеет непростое наименование, вызывающее 
недоразумения и споры.

в «городской округ»!
«Поселок Камешок» — исто-

рическое, традиционное назва-
ние этого маленького сельского 
поселения.

По правилам администра-
тивно-территориального деле-
ния при социализме населенный 
пункт мог называться рабочим 
поселком при населении мини-
мум три тысячи человек. Каме-
шок не дотягивал до этого кри-
терия и во времена расцвета. 

Н о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальное деление — 
вопрос отдельный. Наша тема 
— топонимика родного края, а 
именно — правописание назва-
ния нашего населенного пункта. 
Для этого обратимся к этимоло-
гии названия. Истинное значе-
ние странного слова «камешок» 

поясняет его происхождение.  
Первыми этимологами 

Камешка стали геолог В.Е. 
Амелина и кандидат физико-
математических наук И.И. Аме-
лин. Они внесли большой вклад 
в разрешение загадки имени 
поселка, но языковая ошибка 
увела в боковой тупик, предо-
ставив основание для дальней-
ших ошибок. Используя, как им 
показалось, «кальку с шорского 
Каязо (Кая-соо)» (по выраже-
нию И.И. Амелина) в значении 
«позади — скала», они, подобно 
многим, пришли к выводу о 
главенствовании темы «камень». 
Отсюда тенденция к русскоязыч-
ным трактовкам «Подкамешек», 
«Камешек». 

Такое написание, в соот-
ветствии с правилами русского 
языка, совершенно меняет фо-
нетическое значение (звучание) 
имени! И для читателя, далекого 
от лингвистики и привыкшего 
к интернетовскому безобра-
зию, эта подмена почти не 
заметна. Но для тех, кто чтит 
заповедь «Помни имя свое!», 
для старожилов-патриотов — 
не все равно! Ведь подмена 
одной буквы влечет сначала 
изменение ударения, а вслед 
за этим — изменение звучания 
производных существительных 
и прилагательных (камешковцы, 
камешковский). 

Несколько лет назад в элек-
тричке Междуреченск — Ново-
кузнецк механический диктор 
упрямо объявлял: «Станция  Мы-
ски!». Много раз по пути в Ново-
кузнецк я веселился и удивлялся 
терпению мысковчан. Ведь от 
«мысок» рукой подать до «мы-
шек»! Переименование города 
Мыски в «Мышки» — заменой 
лишь одной буквы совершенно 
аналогично тому, что проис-
ходит на глазах камешковцев с 
их поселком: на праздновании 
юбилея поселка 23 августа на 
стене красовался баннер: «70 

лет району Камешек!». А ведь 
это «капля дегтя» для в осталь-
ном прекрасно организованно-
го и проведенного сельского 
праздника.

Слово «камешек» — это 
уменьшительно-ласкательное 
производное от слова «ка-
мень»… Камешек (с ударением 
на первом слоге) — это по-
русски! А Камешок (с ударением 
на последнем слоге) — откуда 
оно?!!

А вот откуда. Конечно, не 
из рекламы «Шок» — это по-
нашему!».

Встретившись с шорцами, 
помнящими родной язык  (со-
бравшимися ради помощи по-
чтенной Вере Ивановне Токмо-
гашевой в строительстве бани), 
я выяснил следующее. Слово 
«кая» (с ударением на второй 
слог) может переводиться: а) 
«скала»; б) «там, где …». Слово 
«соок» (с ударением на втором 
слоге и малозаметным «к» в 
конце) означает: а) холод; б) 
холодно; в) холодный.  Таким об-
разом, обозначение местности, 
где располагался шорский улус, 
на картах подписывавшийся как 
«ул. Каезо», «улус Кая-Соо», 
«заимка Камешок» на языке жи-
телей (тогда не имевшем пись-
менности) звучал как «каясоок», 
что переводится как: 1) холодная 
скала; 2) там, где холод; 3) там, 
где холодно.

Шорский этнос состоял из 
нескольких племенных групп, 
которые заселяли реки Кондо-
ма, Мрассу и Томь западнее 
Междуреченска. 

Племя «сеок том» («Майтако-
ва волость») обитало на самом 
северо-восточном пределе эт-
нического ареала (территории 
оседлого проживания) шорцев. 
На самом холодном и много-
снежном краю! Итак, назва-
ние шорского улуса «Кая сок», 
означающее «Местность, где 
холодно» либо «Скала Холод-

ная», русским первопроходцам 
услышалось и запомнилось как 
почти русское — «Камешок»! 

Понятно, что картографы-
чертежники при «освежении» 
карт старались исправить 
«ошибки» предшественников.  
Отсюда многочисленные ре-
зультаты топонимического не-
вежества корректоров:  надписи 
«Камешек» вместо правильного 
«Камешок» часто встречаются 
даже в прессе и в документах 
разного уровня.

Второе бытующее название 
поселка — по названию станции 
Южно-Сибирской железной до-
роги — «станция Камешки», воз-
никшее в середине двадцатого 
века (ныне — «станция Чульжан 
Красноярской железной доро-
ги»). Аналогичное «умножение» 
названия претерпел соседний 
поселок  Борсуг (на древних 
картах пишется с твердым зна-
ком после «г»).  Носивший имя 
по названию речки: «Бор-су» 
либо «Бор-суг» («бурная вода», 
как пояснил местный краевед 
В.В. Харин), он с появлением 
железной дороги получил но-
вое название: «станция Борси-
ки» . Можно представить себе 
строгого проводника поезда, 
который приглашал на выход 
«камешков», то есть пассажи-
ров, ехавших до станции Ка-
мешок: «Камешки! Готовимся к 
выходу!».

«Камешки»  сходили ,  а 
остальные пассажиры, глядя 
в окно, запоминали: это — Ка-
мешки! «Иноземные» пассажиры 
и работники железной дороги, 
продолжая свой дальний путь, 
ехали мимо…

Только те, которые «мимо», и 
могут назвать нас и «мысками», 
и «камешками»!

Роберт БиКБОв,
 биолог, пос. Камешок.
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
— ß ìîãó óïðàâ-

ëÿòü ñàìîëåòîì! — 
ðàçäàëñÿ ðàäîñòíûé âîçãëàñ èç 
êàáèíû ïèëîòà, è âñå ïàññàæè-
ðû ðåéñà Ìîñêâà-Àíòàëèÿ ìè-
ãîì ïðîòðåçâåëè. 

 — ß åçæó íà ðàáîòó â ìåòðî. 
— Íàâåðíîå, íå îò õîðîøåé 

æèçíè. 
— Îò õîðîøåé ÿ áû âîîáùå 

íà ðàáîòó íå åçäèëà. 

Çàïèñêà ìóæó: Ñàøà, çàáå-
ðè ðåáåíêà èç äåòñêîãî ñàäà. 

P.S. Îí ñàì òåáÿ óçíàåò! 

Ïîäõîäèò ìóæèê ê çåðêàëó: 
ãëàçà ìàëåíüêèå, óøè-ëîïóõè, 

íà ãîëîâå çàëûñèíû, íîñ êàðòîø-
êîé, æèâîò ïîäóøêîé, íîãè êî-
ðîòêèå, äà åùå è êðèâûå. 

Îãëÿäûâàåòñÿ, âçäûõàÿ, íà 
ñïÿùóþ äëèííîíîãóþ êðàñàâèöó: 

— Ýòî æå íàäî òàê äåíüãè 
ëþáèòü! 

Òÿæåëî íûí÷å îòöàì. Íóæíî 
ïîñòîÿííî ñëåäèòü çà òåì, ÷òî 
ñûí ñêà÷èâàåò èç Èíòåðíåòà, à 
äî÷ü òóäà âûêëàäûâàåò. 

— Ó òåáÿ ÌÒÑ? 
— Åñëè áû ó ìåíÿ áûë ÌÒÑ, 

ÿ áû íà Ôåððàðè åçäèë è íà Êà-
íàðàõ æèë. Ýòî íå ó ìåíÿ ÌÒÑ, 
ýòî ÿ ó ÌÒÑ. 

Òîëüêî ðóññêèé ÷åëîâåê íà 
âîïðîñ: «Òû êóäà?», – îòâå÷àåò: 
«Ùà ïðèäó». 

Îòåö ÷èòàåò ñûíó ñêàçêó 
íà íî÷ü: 

— «Óâèäåë ïðèíö Çîëóøêó íà 
áàëó è âåñü âå÷åð íå ìîã îòî-
ðâàòü îò íåå ãëàç»... 

— Ïàïà, à çà÷åì ïðèíöó Çî-
ëóøêèí ãëàç? 

Äî ñèõ ïîð íå ìîãó ïîíÿòü, 
êàê îáåçáîëèâàþùàÿ òàáëåò-
êà ïîíèìàåò, ãäå ó ìåíÿ áîëèò?  

Ðàçãîâàðèâàþò áëîíäèíêè: 
— Ó òåáÿ êàêîå çðåíèå? 
— Ìèíóñ 5. 
— Îé, òû, íàâåðíîå, ìåðç-

íåøü ïîñòîÿííî?! 

anekdotov.net

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Íàñòóïàåò  72-àÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Ïîáåäû.  Äåíü 9 Ìàÿ 1945 ãîäà íà-

âñåãäà îñòàíåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ äàò â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Äî ñèõ 
ïîð îòãîëîñêè ýòîé âîéíû îòçûâàþòñÿ áîëüþ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ.

Ñåé÷àñ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò 29 ó÷àñòíèêîâ âîéíû,  452 òðóæåíè-
êà òûëà, 23 íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, 7 æèòåëåé 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 109 âäîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà îáðàùàþòñÿ ê âàì, óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, 
ñ ïðåäëîæåíèåì ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷åò 
ôîíäà «Ïîáåäà» äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ïîäàðêîâ âñåì âåòåðàíàì.

Âíåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: 30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612, ÊÏÏ 421401001, ÈÍÍ 4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êåìåðîâî
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».
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