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Как  пользоваться 
заемными деньгами 
без процентов. 

Стр. 17

кредитные карты: 
палочка-
выручалочка?

С выездного совещания по подготовке 
к празднованию областного 

Дня железнодорожника.
Стр. 7

и даже 
привокзальный 
парк

паводок-2015
В Междуреченске утвержден комплекс мер 

по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных   паводком в 2015 
году (постановление N 390п от 13.02.2015 г.).

В соответствии с постановлением утвержде-
ны  составы городской противопаводковой ко-
миссии, оперативных групп, комиссии по оцен-
ке состояния гидротехнических сооружений, по-
рядок эвакуации населения.

До 3 марта необходимо определить возмож-
ные районы затопления, маршруты эвакуации, 
места размещения пострадавших и уточнить 
списки жителей, проживающих на затапливае-
мых территориях.

С жителями частного сектора, попадающего 
в зону подтопления, предстоит провести разъ-
яснительную работу о необходимости страхова-
ния имущества и строений, создания необходи-
мых запасов продовольствия и медикаментов.

Также запланирована проверка автомобиль-
ных и пеших ледовых переправ на реках Томь 
и Уса. В случае необходимости будут установ-
лены запрещающие знаки или переправы лик-
видируют.

 Надлежит отремонтировать, очистить и при-
вести в рабочее состояние шандорные устрой-
ства, произвести очистку снега и отсыпку грун-
та на закрепленных  участках дамбы.

На Карайском водозаборе города постоянно  
контролируется работа очистных сооружений, 
скважин, разводящих сетей водопровода, соз-
дан запас хлора и необходимых реагентов. С 10 
апреля будут производиться ежедневные заме-
ры  уровня воды в реках Томь и Уса.

В весенний период все городские службы  и 
промышленные предприятия должны находиться 
в состоянии готовности  в целях предупрежде-
ния и ликвидации паводка. 

Отдел по работе 
со СМИ администрации 

 Междуреченского городского округа.
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полная 
тв-программа

стр. 10 -16, 24

22 февраля  в 12 часов   
на площади Весенней 

состоятся  
Масленичные гуляния.

Междуреченцев и гостей 
города ждут увлекательные  
конкурсы: бег на ходулях, 
битва подушками, перетяги-

вание каната, поедание блинов 
на скорость, столб с подарка-

ми. Победители веселых конкур-
сов будут награждены  призами. 

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



ПОЗДРАВЛЯЕМ!  * РЕКЛАМА2 N 12,
19 февраля 2015 г.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



N 12,
19 ôåâðàëÿ 2015 ã. 3ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëå-

òèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà  «Êîíòàêò» íà÷èíàåò ïóáëè-
êàöèþ ñíèìêîâ, îòîáðàæàþùèõ ñàìûå ðàçíûå 
óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé 
«Òàê áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âà-
øåé ïîìîùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôî-
òîàëüáîìû, ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, 
íà âàø âçãëÿä, ñíèìêè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. 
×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ ÷èòàòåëåé,  
ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðå-
ñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
60-å ãîäû — ðÿäîì 

ñ êèíîòåàòðîì 
«Êóçáàññ» 

(ñíèìîê ïðåäîñòàâëåí 
Ë.À. Õóäÿêîâîé).

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ÄÎÐÎÃÈÅ  ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå  

ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà, äíåì   âîèíñêîé äî-
áëåñòè, ñëàâû è ãîðäîñòè Ðîñ-
ñèè! Íå ðàç íàøåìó íàðîäó ïðè-
õîäèëîñü çàùèùàòü ñâîáîäó è íå-
çàâèñèìîñòü ñòðàíû, â çíàìåíà-
òåëüíûé ãîä 70-ëåòèÿ âåëèêîé Ïî-
áåäû  ìû â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷å-
ñòâóåì  âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå  çà-
ùèùàëè íàøó   Ðîäèíó  è   êîâà-
ëè ïîáåäó  â òûëó.  

Â ýòîò ñëàâíûé äåíü ìû ïî-
çäðàâëÿåì âñåõ áûâøèõ, íûíåø-
íèõ è áóäóùèõ âîèíîâ! 

Æåëàåì  âñåì   äîáðîãî çäî-
ðîâüÿ, äîëãèõ ëåò ìèðíîé æèç-
íè, âíèìàíèÿ è çàáîòû ðîäíûõ 
è áëèçêèõ! Óäà÷è è âñåãî ñàìî-
ãî äîáðîãî!

Âèêòîð  ÊÀÇÀÍÖÅÂ, 
ïðåäñåäàòåëü   ãîðîäñêîãî 

ñîâåòà âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, 

Âîîðóæåííûõ ñèë
 è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 

îðãàíîâ.

23 ôåâðàëÿ — 
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Óâàæàåìûå 

âîåííîñëóæàùèå!
Äîðîãèå âåòåðàíû 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, òðóæåíèêè òûëà, âîèíû-
èíòåðíàöèîíàëèñòû,  ñîëäà-

òû è îôèöåðû 
çàïàñà!

Óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è 

ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 
ïðàçäíèêîì, Äíåì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà!

Â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû 
ýòî îñîáûé ïðàçäíè÷íûé äåíü. 
Îí îëèöåòâîðÿåò ñèëó è ìîùü 
ðóññêîãî îðóæèÿ, ëþáîâü ê 
ñâîåé Îò÷èçíå, âåðíîñòü ðàò-
íîìó äîëãó.

Âî âñå âðåìåíà  âîèíñêàÿ 
ñëóæáà â Ðîññèè áûëà äåëîì 
÷åñòè, à «ñëóæèâûå ëþäè» —  
ïðèìåðîì ìóæåñòâà, îòâàãè è 
âåðíîñòè äîëãó. ×åðåç ñëóæ-
áó â àðìèè ïðîøëè ìèëëèîíû 
íàøèõ ñîãðàæäàí, â òîì ÷èñëå   
—   ìåæäóðå÷åíöû, è äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç íèõ  ñëóæáà ñòà-
ëà íàñòîÿùåé øêîëîé æèçíè. 

È ñåãîäíÿ æèâû ðàòíûå 
òðàäèöèè, æèâû ïàòðèîòèçì è 
ïðîôåññèîíàëèçì íàøèõ âî-
åííûõ, èõ îïûò è ïðåäàííîñòü 
äåëó. È ìû âåðèì, ÷òî íàøà 
àðìèÿ áûëà, åñòü è áóäåò ãà-
ðàíòîì ñòàáèëüíîñòè è íàøå-
ãî ñïîêîéñòâèÿ.

23 ôåâðàëÿ,   ìû îòäàåì 
äàíü óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëü-
íîñòè ðîññèéñêèì âîèíàì, 
òåì, êòî âñåãäà áåðåã è ïðî-
äîëæàåò îáåðåãàòü íàøó Ðîäè-
íó. Ñëîâà îñîáîé áëàãîäàðíî-
ñòè  àäðåñóåì âåòåðàíàì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è ó÷àñòíèêàì ëîêàëüíûõ êîí-
ôëèêòîâ. Èõ æèçíü — ÿð÷àé-
øèé ïðèìåð ìóæåñòâà, ãåðî-
èçìà è ñàìîîòâåðæåííîãî ñëó-
æåíèÿ Îò÷èçíå. 

Îò äóøè æåëàåì çàùèòíè-
êàì Îòå÷åñòâà êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, óñïåõîâ è óäà÷, à âñåì 
íàì âìåñòå  — ìèðà,  ðàäî-
ñòè è äîáðà!

Ãëàâà
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà
Â.À. ØÀÌÎÍÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà íàðîäíûõ 

äåïóòàòîâ
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ

Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷, 53 ãîäà, ïåíñèîíåð:
— Ñ 1981 ïî 1983 ãîä ÿ ñëóæèë ñòàðøèì 

âîäèòåëåì-ìåõàíèêîì â ðàêåòíûõ âîéñêàõ. Â 
àðìèþ øåë ñ îõîòîé, òå ãîäû âñïîìèíàþ, êàê 
îäíè èç ëó÷øèõ. Åñëè áû ìîæíî áûëî, è ñåé-
÷àñ ïîøåë áû ñëóæèòü. À òåõ, êòî ñòàðàåòñÿ îò-
êîñèòü îò àðìèè, íå óâàæàþ. Íàñòîÿùèé ìóæ-
÷èíà îáÿçàòåëüíî äîëæåí ïðîéòè ýòó øêîëó. Â 
àðìèè ìóæ÷èíà ìíîãî óçíàåò, ìíîãîìó ó÷èòñÿ, 
à ñòðàíà áåç ñèëüíîé àðìèè — ýòî íå ñòðàíà. 
ß áû â òàêîé æèòü íå õîòåë.

Þëèÿ, 25 ëåò, 
ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàññðî÷êè 

êîðïîðàöèè «Öåíòð»:
— Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà äîëæåí áûòü ñèëü-

íûì, ìóæåñòâåííûì, äîëæåí óâàæàòü æåíùè-
íó, ïîìîãàòü åé âî âñåì. Ìîé ìóæ — èìåííî 
òàêîé. Èëüÿ îòñëóæèë â òàíêîâûõ âîéñêàõ, îò 
àðìèè óêëîíÿòüñÿ è íå ñîáèðàëñÿ. Ñåé÷àñ ðà-
áîòàåò íà øàõòå, î÷åíü óñòàåò, íî äîìàøíèå 
äåëà íà ìåíÿ ïîëíîñòüþ íå ïåðåêëàäûâàåò. 
Íàøåìó ñûíî÷êó åùå ïîëãîäèêà, çàáîò ñ íèì 
õâàòàåò. Èëüÿ ìíå î÷åíü ñ íèì ïîìîãàåò. Åùå îí óâàæàåò ìîèõ ðîäè-
òåëåé, ýòî â ñåìüå òîæå î÷åíü âàæíî.

Èëþøå÷êà, òû ó ìåíÿ — ñàìûé íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà, ñàìûé ëþáè-
ìûé, ñàìûé ëó÷øèé ìóæ è ïàïî÷êà! Î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû íàø Åãîð âû-

ðîñ òàêèì æå áîëüøèì è ìóæåñòâåííûì, êàê òû!

Åëåíà, 36 ëåò, äîìîõîçÿéêà:
— Ìóæ÷èíà äîëæåí áûòü, áåçóñëîâíî, äî-

áðûì, âíèìàòåëüíûì ê æåíùèíå. Ê ñîæàëåíèþ, 
ñåãîäíÿ äàëåêî íå âñå ìóæ÷èíû ñïîñîáíû ïðî-
òÿíóòü æåíùèíå ðóêó  â òðóäíûé äëÿ íåå ìî-
ìåíò, âåðíåå, ìíîãèå  ïðîñòî íå õîòÿò. 

Ìîé ìóæ, Äìèòðèé, — ìóæ÷èíà íàñòîÿùèé, ñ 
íèì íàäåæíî, îí íèêîãäà íå áðîñèò æåíùèíó â 
áåäå, íå ïîçâîëèò åå îáèäåòü, îãðàäèò îò âñåõ 

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

À áåç íèõ íàì ïðàçäíèê 
è íå íóæåí…

Ìû îñòàíàâëèâàåì íà óëèöå ñëó÷àéíûõ ïðîõîæèõ. Òåìó 
ðàçãîâîðà ïîäñêàçûâàåò êàëåíäàðü: íà ïîðîãå — ïðàçäíèê 
íàøèõ äîðîãèõ ìóæ÷èí. Ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîé ïîëîâèíû 
÷åëîâå÷åñòâà ïðîñèì âûñêàçàòü ñâîå îòíîøåíèå ê ñëóæáå â 
àðìèè. Æåíùèíàì æå, íàòóðàì áîëåå ðîìàíòè÷íûì, ïðåä-
ëàãàåì íàáðîñàòü øòðèõè ê ïîðòðåòó ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÌÓÆ×È-
ÍÛ. È âîò ÷òî èç ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ.

íåïðèÿòíîñòåé. Îí íàäåæíûé, ñàìûé ìîé çàìå÷àòåëüíûé ìóæ÷èíà, 
ñàìûé âíèìàòåëüíûé, çàáîòëèâûé, çà íèì — êàê çà êàìåííîé ñòåíîé. 

Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà, 53 ãîäà,  
âðåìåííî íå ðàáîòàþùàÿ:

— Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà — ýòî ìîé ìóæ. Ñ 
íèì ÿ ðåøèëàñü áðîñèòü âñå â Êàçàõñòàíå, êîã-
äà òàì ñòàëî òðóäíî æèòü è íå áûëî ðàáîòû, 
è óåõàòü â íåçíàêîìîå ìåñòî. Âîîáùå, íèêî-
ãî äðóãîãî ñ ñîáîé ðÿäîì íå ïðåäñòàâëÿþ. Íà-
äåæíîñòü — åãî ãëàâíîå êà÷åñòâî.

Âèêòîð 
Âëàäèìèðîâè÷, 

49 ëåò, 
ïîäçåìíûé êîìáàéíåð 

øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» 
(ìóæ Ãàëèíû Âëàäèìèðîâíû):

— ß ñëóæèë â àðìèè â 80-å ãîäû, â âîéñêàõ 
ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû â Êàçàõñòàíå. Íè-
êîãäà è ìûñëè íå áûëî î òîì, ÷òîáû óêëîíèòüñÿ 
îò ñëóæáû. Â òî âðåìÿ âîîáùå áûëî òàêîå ïî-
íÿòèå, ÷òî, åñëè ïàðíÿ íå âçÿëè â àðìèþ, çíà-
÷èò, îí êàêîé-òî íåïîëíîöåííûé, óùåðáíûé. 
Àðìèÿ ìåíÿ íàó÷èëà î÷åíü ìíîãîìó, ÿ åé áëà-
ãîäàðåí. Ìóæ÷èíå îáÿçàòåëüíî íóæíî  ïðîéòè 
ñëóæáó, ïîæèòü îäíîìó, áåç ìàìû, ïàïû, ÷òî-
áû ïîíÿòü, ÷åãî òû ñòîèøü.

À ÷òî êàñàåòñÿ ìóæñêîãî ïðàçäíèêà, òî áåç æåíùèí, áåç æåíùèí 
ËÞÁÈÌÛÕ è ËÞÁßÙÈÕ, îí  íèêîìó íå íóæåí. ß áåç ñâîåé Ãàëèíû 
— íîëü, íè÷åãî íå ñòîþ. Ýòî îíà ìåíÿ ñäåëàëà òàêèì, êàêîé ÿ åñòü, 
âñåìó, ÷òî âî ìíå õîðîøåãî, ÿ îáÿçàí åé. ß åå, êîíå÷íî, îáÿçàòåëü-
íî ïîçäðàâëþ  8 Ìàðòà, íî ýòî íå ãëàâíîå. Ãëàâíîå: îíà äëÿ ìåíÿ 
ñàìàÿ ëó÷øàÿ, ñàìàÿ ëþáèìàÿ — ÂÑÅÃÄÀ! Áåç æåíùèí ìû íå ìóæ-
÷èíû, äàé Áîã êàæäîìó íàéòè ñâîþ æåíùèíó, òàêóþ, êàêóþ íàøåë ÿ. 
È — ëþáèòü èõ, ËÞÁÈÌÛÕ, áåðå÷ü è çàùèùàòü!

* * * 
Âîò òàêóþ òî÷êó ïîñòàâèë â íàøåì ñåãîäíÿøíåì ðàçãîâîðå Âèê-

òîð Âëàäèìèðîâè÷. Íåìíîãî íåîæèäàííóþ â êàíóí ìóæñêîãî ïðàçä-
íèêà, íî — òàêóþ îïòèìèñòè÷íóþ. 

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ìóæ÷èíû! Æåëàåì¾ Âïðî÷åì, ëó÷øåå, ÷åì 
òî, ÷òî óæå ïîæåëàë Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, ïðèäóìàòü íåïðîñòî.

Äà è íàäî ëè?
Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.

Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.



N 12,
19 февраля 2015 г. к дню защитника отечества4

ПЕТР ИВАНОВИЧ ФИЛАТОВ, 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участник боевых действий: 

«Война нас 
переродила…»

— Я бы сказал, война пере-
родила нас всех, перенастрои-
ла. Меня призвали в 1944 году, 
как только исполнилось семнад-
цать с половиной, из города Ка-
мень Алтайского края. Казалось 
бы, мы были в глубоком тылу, ко-
вали победу на заводах и колхоз-
ных полях, но было уже очевидно, 
что  население-то осталось «мел-
кое» — основную мужскую силу 
на фронт  уже отправили, дошли 
и до нас, подростков. Я  и мои 
сверстники были  к тому време-
ни  похожи на доходяг. 

Служить начал в Красноярске, 
прошел шесть месяцев подготов-
ки —  на военных учениях из нас 
выжимали последние силы. Мы 
даже в казарме не ночевали тол-
ком — все под плащ-палатками, 
только задремлешь — подъем и 
бегом... Наконец, погрузили в 
эшелон, для отправки на запад, 
на фронт. Но простояли мы ночь 
без движения, а когда утром про-
снулись, нас уже везли на восток. 

— В сторону милитаристской 
Японии?

— Да, еще в Красноярске мы 
наблюдали, как военная броне-
техника, артиллерийские орудия, 
освободившиеся на западе, пере-
мещаются в восточном направ-
лении. Техника шла по железной 
дороге почти непрерывным по-
током, видно было, как начиняют 
этот край к войне. И это нас тре-
вожило и удручало. Несмотря на 
то, что политруки усиленно пы-
тались поднять боевой дух, мы 
с товарищами по-своему осмыс-
ливали происходящее. Уже на са-
мом исходе войны идти против 
японцев никто не хотел. С 1904 
года Россия уже трижды воевала 
с Японией, выдавливая квантун-
цев из Приморья, и при этом не-
сла большие потери, последний 
раз в 1939-м  на Халхин-Голе…

Но у нас было очень опытное 
командование, нам объяснили 
смысл и суть Ялтинской конфе-
ренции: после окончания войны 
в Европе последним противни-
ком стран антифашистской коа-
лиции осталась Япония, поэто-
му Советский Союз обязан всту-
пить с нею в войну. Объясняли, 
что Япония не собирается капи-
тулировать, объявив войну до по-
бедного конца, что цель японско-
го милитаризма — Уссурийская и 
Амурская области СССР, и далее 
захват всего Приморского края, 
убеждали, что дать отпор совер-
шенно необходимо. 

Доехали до границы с Манч-
журией, там нас слили с частя-
ми старослужащих,  с  теми, кто 
уже нахлебался войны на запад-
ных фронтах. Так вот эти солда-
ты, всего на пару-тройку лет стар-
ше нас (мы 1927 года рождения, 
а они — с 24-го, 25-го, 26-го), ка-
зались нам уже стариками. 

Повоевавший человек очень 
сильно отличается от необстре-
лянных новобранцев! Главное — у 
него есть опыт выживания в по-
левых, в боевых условиях, поэто-
му командиры прямо рассчиты-
вали, что «старики», которые вы-
жили там, выживут и здесь, и по-
ведут молодежь за собой. Помо-
гут приноровиться к длительным 
тяжелым переходам, принюхать-
ся к пороху  во время сражений. 

До того мы ходили, как нищие, 

Воздействие войны 
на человека — 
неисчерпаемая тема, 
по которой существуют 
пласты художественных, 
творческих, научных 
исследований. Например, 
современные психологи 
утверждают, что уже 
через два месяца в зоне 
обстрелов человек 
начинает терять чувство 
страха и самосохранения, 
начинаются проблемы 
с дисциплиной,  
проявляются  апатия 
либо ненужная бравада. 
Многие писатели, 
сценаристы считают, 
что война  высвечивает  
и заостряет в человеке 
главные черты его 
личности, характера, 
обнаруживая как 
«народный героизм», так 
и малодушие… Другие 
же утверждают, что 
война сокрушает любую 
психику. 
Мы все слышали 
высокие слова о том, что, 
пройдя горнило войны, 
человек очищается и 
облагораживается:  в нем 
перегорает все мелкое, 
суетное, меняется шкала 
человеческих ценностей.
Реже свидетельствуют 
о том, что воевавший 
человек запоминает 
не даты и стратегии 
великих сражений, а что-
то свое, личное, детали: 
стертые в походе ноги, 
продырявленный пулей 
солдатский котелок, 
гнетущие подробности 
окопной жизни, 
дикую усталость, своих 
товарищей…
Еще говорят, страшный 
натурализм войны, 
ее кровавый оскал 
преследует человека всю 
жизнь…
Военачальники изучают 
целую науку, военную 
психологию, и знают, как 
страшны и заразительны 
трусость и паника. 
Мы обратились к разным 
защитникам Отечества 
с просьбой, опираясь на 
личный опыт, поделиться 
своими наблюдениями: 
как война, условия 
реальных боевых 
действий, могут повлиять 
на человека? 

Война оставляет 
в латаных шинельках, выношен-
ных настолько, что  просвечива-
ли. А тут в боевой поход, в августе 
1945 года, нас нарядили с иголоч-
ки. И мы сразу маршем пошли че-
рез восточно-манчжурские горы, 
через хребет Большой Хинган. А 
для убедительности, чтоб   поня-
ли, что  воевать нам все же при-
дется, дали такое сильное сопро-
вождение…

— Заградотряд?!
— Ну, да. Из-за этого было 

еще тревожней — чувствовали 
себя как «штрафники» под конво-
ем. Кстати, никаких штрафбатов к 
концу войны уже не было — про-
сто не осталось в живых тех за-
ключенных, которых использо-
вали в самых отчаянных боевых 
операциях… 

Так что основное «влияние 
войны на человека» — смертель-
ное…

— Петр Иванович, известно, 
что  дальневосточный театр во-
енных действий очень специфи-
чен: удален от основной части 
России с ее ресурсами, окружен 
горами с густым лесом... Там 

бездорожье, недостаток воды 
и сезонные ливневые дожди… 

— Да, но  при этом мы до 90  
километров в сутки преодолева-
ли пешком. А части Квантунской 
армии, почуяв, что пахнет гарью, 
столь же спешно ретировались с 
территории Китая, бросая свои 
укрепления. Наш батальон, в со-
ставе Первого Дальневосточного 
фронта, нагнал их уже на границе 
с Кореей. А по международному 
договору, по решению Ялтинской 
конференции, мы должны были 
закончить эту войну — добиться 
капитуляции Японии. К этому вре-
мени американцы уже сбросили 
свои атомные бомбы, а мы  сила-
ми Забайкальского и двух Даль-
невосточных фронтов, нанесли 
удары по японским захватчикам 
с территории Монголии  при под-
держке авиации и десантников с 
кораблей Тихоокеанского флота. 

Я был автоматчиком в 238-й 
стрелковой дивизии, участво-
вал в трех боях, один был очень 
серьезным. Убедился, что япон-
цы — очень боевой, яростный, 
ожесточенный до безумия народ. 

— Расскажите же, каким он 
был для вас — первый бой?

— Этому предшествовало не-
ординарное событие. К нашей 
части прибыли   белогвардейцы, 
которые еще  с гражданской вой-
ны  ушли за границу. Один май-
ор, другой подполковник... На-
чали с того, что очень подробно 
изложили о нас же все сведения: 
какие войска, какое вооружение, 
кто командует, цели  операции, 
маршрут... Показали свою пол-
ную осведомленность: развер-
нули карту перед нашим коман-
диром полка. Они очень смело 
действовали! И настаивали, что-

бы маршрут мы  изменили  в свя-
зи с боевой обстановкой. 

Мы, молодые, еще не мог-
ли сообразить, что происходит. 
А вот у нашего командира пол-
ка и особого отряда  уже  были 
разведданные — они этих дивер-
сантов ожидали. Аккуратно аре-
стовали и отправили, как воен-
нопленных. А нас — три батальо-
на —  повели разными дорогами. 
На пути моего батальона оказа-
лось горное ущелье, где японцы 
устроили засаду. Не только бое-
вые припасы,  но и камни, скаль-
ные глыбы по краям ущелья за-
готовили, чтобы, как только вой-
дем в этот каменный мешок, за-
крыть нас с входа и выхода ог-
нем, а сверху камнями и бомба-
ми забросать. 

Но мы, обнаружив засаду, в 
ущелье не зашли: вызвали под-
крепление и вступили в бой. Уже  
самих японцев спихивали туда, 
когда подоспели наши танки. Это 
сейчас рассказывать интересно, 
легко, а тогда мы все были эти-
ми обстоятельствами насмерть 
перепуганы — смешали все жи-

вое с грешным, в себя прийти 
не могли… 

Второй бой, который мы при-
няли, тоже оказался успешным.  
Японский горно-вьючный бата-
льон насчитывал 700 человек, а 
наш батальон – всего 200, в три 
с лишним раза меньше. Но мы  
после удачно проведенной бо-
евой операции уже не чувство-
вали себя салагами против этих 
фанатиков самурайских кровей!  
200  человек  умудрились подго-
товить боевые позиции настоль-
ко, что застали японцев врасплох,   
перемололи, не дав даже развер-
нуться. Быстрота и натиск, как 
учил Суворов. Наши потери со-
ставили около двадцати человек. 

В третий бой мы вступили, 
уже уверенные в талантах наше-
го командования. Но все равно 
было смертельно страшно.

Так мы гнали врага по Ко-
рее — до 38-й параллели, где го-
род Сеул.

Операция в военном смыс-
ле не была доведена до конца: 
Япония сдалась раньше, чем  мы 
завершили окружение ее основ-
ных сил. 

И нас развернули обратно. 
Меня направили служить в город 
Уссурийск — это между Хабаров-
ском и Владивостоком, вблизи 
границы. Полных семь лет я от-
служил в армии… 

— Петр Иванович, вот вы по-
пали на войну в юном возрасте, 
а  демобилизовались уже зре-
лым человеком. Как повлиял на 
вас суровый армейский уклад 
жизни? 

— Самым трудным было то, 
что сил мы тратили много, а кор-
мили нас скудно — попробуй-ка 
прокорми такую армию на пятом 

году войны. И только с началом 
боевых действий, когда мы ста-
ли брать японские склады, уда-
валось разжиться провизией. Вот 
тогда мы ожили! Японские воен-
ные кители тоже взяли — носи-
ли, немного перешив на совет-
ский лад.

Затем, во время службы, у 
меня обнаружились способности 
ко всякой технике. Демобилизо-
вался — вернулся в колхоз  к деду 
с бабушкой, стал помощником 
комбайнера, затем комбайне-
ром год работал, на ходу все чи-
нил. Директор МТС меня масте-
ром поставил — других обучать. 
А у меня всего шесть классов об-
разования! Я решил хотя бы ве-
чернюю школу окончить.

Когда через Камень-на-Оби 
железную дорогу строили, пошел 
механиком работать на взрывной 
участок. Как  закончили там, меня 
попросили в Междуреченске по-
работать, кочевая была организа-
ция — «Взрывпром». А у меня уже 
семья, дети… Но, действительно,  
армия приучила: одну задачу вы-
полнил — переходи к следующей. 
И я поехал сначала один, в Меж-
дуреченске меня сразу привлек 
вечерний техникум — вот где я 
образование наконец получу! И 
я перевез сюда семью, окончил 
горностроительный техникум, а 
работать устроился механиком на 
взрывучасток  на разрез «Между-
реченский»… 

* * *
Супруга Валентина Кузьми-

нична помогает перебирать се-
мейные фотографии, и находит 
одну очень старую, еще дорево-
люционных времен: трое бравых 
усатых мужчин, в кителях с эпо-
летами: «В центре — наш дед, 
по отцу, кадровый военный цар-
ской еще армии. А вот вместе с 
Петром Ивановичем — муж на-
шей внучки, он тоже в зоне бо-
евых действий побывал, в Чеч-
не два раза служил. Им есть о 
чем с дедом потолковать! О ви-
дах оружия, о тактике военных 
действий… Подходящий для га-
зеты снимок?» 

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ПОТАПОВ, подполковник,  
служит  в  военном  
комиссариате 
г. Междуреченска:

«Война 
выпрямляет…»

— Андрей Николаевич, хочу 
у вас как профессионала спро-
сить: разве правы призывники, 
когда, пройдя срочную службу в 
мирное время, говорят, что «от-
дали долг Родине»? Родина лишь 
обучила их, как, в случае воен-
ных действий, нужно этот долг 
защитника Отечества отдавать…

— На самом деле, служба по 
призыву для того и существует, 
чтобы подготовить резерв. В слу-
чае военной угрозы (не дай Бог, 
конечно), если объявят мобили-
зацию, военно-обученный резерв 
будет обязан служить. 

И я бы не стал спорить с мо-
лодыми людьми, которые сроч-
ную службу, воинскую науку,  
прошли. Они, действительно, 
встали в ряды защитников Отече-
ства, тем самым выполнили свой 
сыновний долг. Могут по праву 
гордиться!

В любом случае, пройти сроч-
ную службу — это традиционный и 
правильный выбор. В послевоен-
ные годы и в расцвет советского 

Связь поколений: Петр Иванович Филатов с зятем, 
дважды побывавшим в Чечне.
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след…

периода служба в армии по при-
зыву считалась не только священ-
ной обязанностью —  она была 
абсолютной нормой для обще-
ства, как этап возмужания юно-
ши. И те, кто по каким-либо при-
чинам в армию не попадали, ка-
зались неблагонадежными. 

Был и тяжелый период, когда 
молодежь напрочь отгоражива-
лась от службы, в обществе не-
померно раздувались скандалы и 
негативные слухи об армии, хотя 
тех же несчастных случаев и кри-
минала «на гражданке» в сотни 
тысяч раз больше. В  армии ЧП 
единичны, и за них государство 
несет ответственность.  

Сегодня мы наблюдаем воз-
вращение доверия к нашей армии 
— условия несения службы стали 
более комфортными, обучение в 
Вооруженных силах усовершен-
ствовалось, родители и сыновья  
видят, что срочная служба — это 
не бездарная потеря времени. 
Молодые люди овладевают воин-
скими специальностями, для них 
стало  доступнее высшее обра-
зование, и так далее. 

— Допустим, прохождение 
всесторонней военной подго-
товки идет мужчине на пользу. 
А вот когда он попадает в зону 
боевых действий, в той же Чеч-
не, – что там происходит с чело-
веком такое, отчего родные по-
том его «не узнают»? Одни угрю-
мо замыкаются, другие стано-
вятся резкими, вспыльчивыми, 
нетерпимыми? 

— Участие в войне, в воору-
женном конфликте, именно лич-
ное участие — это прежде всего 
огромный стресс  для живого су-
щества, для всего человеческого 
организма. Стресс  физический, 
интеллектуальный, духовный. 

И этот стресс накладывает 
свой отпечаток, а  как он  отразит-
ся на дальнейшем поведении че-
ловека, на его жизни, однознач-
но никто вам не скажет. Это за-
висит от разных факторов и пре-
жде всего от самого человека. 
Любой сильный стресс проявля-
ет какие-то свойственные лично-
сти качества. 

Да, сегодня в Интернете мож-
но найти множество примеров 
того, как отзываются родители, 
близкие, друзья о тех, кто «при-
шел с войны». Некоторые жены, 
не стесняясь в выражениях, гово-
рят: «Контуженный во всю голо-
ву!», «Дебил!». То есть прежде ее 
возлюбленный устраивал, потому 
что был и жил, как все. А теперь 
у него некие свои представления, 
он стал упрямым, упертым и не-
сгибаемым — манипулировать та-
ким человеком невозможно. От-
сюда приговор: «Точно дебил!». 

— Но, Андрей Николаевич, 
мы же  знаем,  что после Вели-
кой Отечественной фронтовики 
считались лучшими и ценными 
людьми! Их ставили на ответ-

ственные, руководящие долж-
ности, им все доверяли! 

— И сейчас так. Выражение 
«война ломает психику» зачастую 
отражает лишь то, что психика как 
раз встает на место. Ведь чем си-
туация войны отличается от мир-
ного течения жизни? На огневых 
рубежах все становится предель-
но ясным в том смысле, что мир 
делится надвое, на белое и чер-
ное: тут  —  свои, там —  враги, 
либо ты убьешь, либо тебя убьют. 
Все на грани жизни и смерти! 
Причем, в ситуацию войны чело-
век входит довольно быстро, а 
вот выходит из нее, то есть пе-
рестраивается в мирной жизни, 
гораздо дольше — иногда этот 
процесс длится годами, а может 
и десятилетиями… 

 Почему такое происходит? 
Так уж устроен человек: в состо-
янии стресса включаются все за-
щитные силы организма, моби-
лизуются его внутренние резер-
вы, чтобы совершить какие-то 
действия, преодолеть запре-
дельные трудности, выжить. Я не 
думаю, что в острых, критических 
моментах боец размышляет о 
том, как ему лучше и правильнее 
поступить, — срабатывает инту-
иция, иногда прямо-таки звери-
ное чутье. Человек, находясь в 
таком состоянии аффекта, обо-
стренной до предела интуиции, 
вовремя угадывает за укрытием 
врага  или отскакивает от места, 
куда летит снаряд, или вжимает-
ся с головой в траншею…

Но при всей многофактор-
ной опасности такого меропри-
ятия, как война, и внутренней 
взвинченности в ней человека, 
его жизнь становится намного 
проще… 

— Грубо говоря, за солдата 
командир думать должен?

— У бойца есть приказ  и прак-
тически нет выбора: выполнить 
задачу и победить врага, либо 
проиграть  и погибнуть вместе с 
товарищами. 

В первом случае много боль-
ше шансов выжить. Инстинкт 
самосохранения срабатывает 
—  бойцы выполняют свои зада-
чи, выбивают врага с огневых ру-
бежей, стратегических объектов. 
У ребят крепнет и чувство това-
рищества, воинского братства, 
потому что один в поле не воин, 
в бою каждый штык — молодец. 

А  когда из горнила войны 
человек возвращается в мирное 
общество, на него наваливает-
ся масса сложностей, и тут его 
боевой опыт не нужен. Никакой 
прямолинейности и категорично-
сти в обыденной жизни уже нет, 
а есть масса вариантов. Вроде 
бы, все «свои», но царит лице-
мерие, нередки обман и преда-
тельство  среди близких. Здесь 
в глаза могут улыбаться, но дер-
жать камень за пазухой. Говорить 
одно, а думать совершенно дру-
гое. Кажется, «все тонет в фа-
рисействе».

Здесь для достижения значи-
мых жизненных целей  требуют-
ся гибкость, умение проходить 
бюрократические извивы, искать 
подходы к нужным людям… 

А человек, вернувшийся с 
войны, вынес уже четкие поня-
тия: есть правда и есть ложь, 
третьего-то, промежуточного, не 
дано! И приспосабливаться, вы-
давать одно за другое, лишь бы 
извлечь   выгоду, он не хочет. 

— То есть драматизм ситу-
ации в том, что война человека 
«выпрямила», а мир-то —  кри-
волинейный?

— Да, кто-то быстро перестра-
ивается, кто-то — нет. 

— А лично вы?

— Я хорошо помню, как это 
все происходило и  со мной  
шестнадцать лет назад, когда я 
демобилизовался. Я помню свои 
мысли, когда вернулся на «граж-
данку», присмотрелся… Было та-
кое ощущение, что в армии я был 
нужен, а здесь нет. 

Я много раз, в разных ситуа-
циях, пожалел, что уволился. Это 
меня подстегнуло вернуться об-
ратно, хотя бы в военкомат, кото-
рый сегодня не военизированная 
структура. Но по сути это было 
желание вернуться в лоно армии,  
рад, что  обстоятельства позво-
лили это сделать.

Я никогда не мечтал о карьере 
военнослужащего, просто срав-
нил людей, с которыми имел дело 
там и тут. Будь я более прагмати-
чен, я бы адаптировался, конечно. 
Но эту альтернативу я отвергал, 
у меня просто было такое вну-
треннее состояние и чутье, что-
бы лично для себя сделать пра-
вильный выбор…

— ...и сохранить романтика в 
душе, судя по вашему живопис-
ному творчеству...

— Да, пишу картины, в сво-
бодное от работы время. Может, 
тоже «война повлияла»? 

Но есть разные варианты не 
смириться  в своем неприятии 
родимых пятен общества. «Аф-
ганцы», например, объедини-
лись, в свой ветеранский союз, 
активно участвуют в воспитании 
молодежи. Для них это осязае-
мое воинское братство: раз че-
ловек был там, он чувствует и по-
нимает жизнь, как я. По крайней 
мере, друг другу мы можем до-
верять, находясь в любом окру-
жении. Сколько я знаю таких лю-
дей! Очень скромные, выдержан-
ные, они совсем не склонны при-
влекать к себе внимание. Это их 
внутренняя потребность — быть 
вместе, в организации. 

Это тоже феномен войны: 
она сильно объединяет. Тебе 
на войне нужен товарищ, и ты 
ему настолько же нужен. Так и 
целый народ, перед лицом об-
щей опасности — внешней угро-
зы —   способен выступить спло-
ченно! Это известный истори-
кам, политикам, социологам фе-
номен: ничто так не объединя-
ет людей, как образ конкретно-
го общего врага! В такой ситуа-
ции лидер, который возглавля-
ет движение против врага, воз-
носится на пик своей политиче-
ской или военной славы, счита-
ется отцом-спасителем нации.

Но стоит только разрядить об-
становку,  убрать этого внешнего 
врага,  и «мелкобуржуазное об-
щество» вновь расползается.  У 
каждого свои  дела, люди погря-
зают в мелких конфликтах друг с 
другом… Нормальная жизнь для 
военного человека может пока-
заться «мещанским болотом».

Подводя итог данной теме, 
хочу подчеркнуть главную поляр-
ность, отчего все это происхо-
дит: «на войне, как на войне», все 
честно, а в обществе – «диплома-
тия», и правды гораздо меньше…

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ПОЛЕТАЕВ, 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участник боевых действий:

«Война ранит…»
Михаил Алексеевич факти-

чески потерял на войне слух, а 
в последние  годы — и зрение. 
Ему помогает  вспомнить пере-
житую войну супруга, Алевтина 
Ивановна.

—  Как война повлияла на Ми-
хаила? В первом же серьезном 
бою  он был тяжело ранен. Со-
всем юным призвали — под конец 
войны 17-летних на фронт брали. 

Вот внучка отыскала в Ин-
тернете его наградной лист, он 
заполнен командиром от руки, 
чернила бледные, но прочитать 
можно: «Полетаев Михаил Алек-

сеевич,1926 года рождения, уча-
ствовал в Великой Отечествен-
ной войне с ноября 1943 года. 
Обучение проходил в г. Шуя Ива-
новской области. 

Активный участник боев за 
освобождение Белоруссии. Бу-
дучи раненным в боях у Двинска 
23 декабря 1944 года, не ушел с 
поля боя  до конца боя. За геро-
ическое поведение в бою пред-
ставляется к правительственной 
награде, ордену Славы III сте-
пени».

* * *
— Вместе с такими же без-

усыми мальчишками шесть ме-
сяцев в учебке, — продолжает 
Алевтина Ивановна, —  затем на-
правили на Белорусский фронт, 
пехотинцем, но с длинным, под 
два метра, тяжелым противо-
танковым ружьем. Во время боя 
был вражеский воздушный на-
лет. Тогда он получил одно за 
другим четыре тяжелых ранения   
в живот и  в ноги, получил кон-

тузию, из-за которой почти утра-
тил слух.  Его вынесли санитары 
после прекращения огня. Шесть 
месяцев он плашмя лежал в го-
спитале. Медикаментов и пере-
вязочного материала не хватало,  
рассказывал —  раненых битком, 
мухи и комары их грызут, а они 
—  кто без сознания, кто стонет, 
раны гноем исходят... В таких го-
спиталях  тоже многие умирали.   

Но организм молодой, как-
то выжил Михаил, пошел на по-
правку. Дали ему третью груп-
пу инвалидности, ходить он не 
мог, вернулся домой  в Бело-
руссию. Семья большая, млад-
ших сестер-братьев надо под-
нимать, и он устроился работать 
прицепщиком, потом в пекарню. 
А по вечерам ребята его на сан-
ки посадят — и везут с собой на 
гулянку, хоть посмотреть на дев-
чонок. Молодые совсем, гулять 
охота. Когда немного оклемался, 
встал на ноги, списался со сво-
ими однополчанами и команди-
ром — ему помогли шоферские 
курсы окончить.

* * *
— Инвалидность не хотели 

снимать, но Михаил добился, что-
бы работать на машине, хотя фи-
зически ему было почти не под 
силу — в кабину товарищи под-
саживали. Так втроем с фронто-
выми товарищами, с которыми 
вместе курсы водительские окон-
чил, подались на Крайний Север, 
и на колымской трассе работали 
шоферами. 

Это было еще до нашего зна-
комства — я-то его узнала в 1951 
году, когда он уже полностью 
совладал со своими ногами. Но 
вот слух у него остался слабый. 
Какое-то время пользовался слу-
ховыми аппаратами, но они ему 
не нравились — фоновый шум та-
кой, говорит, что слов не разбе-
ру. Он возвращался к матери в 
Ивановскую область, ей помо-
гал, снова уезжал с друзьями, то 
на стройку в Москву, то еще куда. 
В  общем, мотался и работал, 
где только мог, всему выучился: 

и плотник он, и слесарь, и меха-
ник, и водитель, и машинист лю-
бой техники. 

— Когда он вас-то успел за-
приметить?

— Приехал в очередной от-
пуск, и тут же устроился рабо-
тать в автобазу, неподалеку от 
школы-семилетки, где я препо-
давала русский язык и литера-
туру. Нас было семь студенток-
первокурсниц, а мы уже счита-
лись молодыми специалистами, 
нас в эту школу направили на ра-
боту.  Михаил и другие водители 
были командированы торф с бо-
лота вывозить. Ребята и девчата 
друг друга, действительно, за-
приметили, познакомились, а в 
1952-м мы с Михаилом пожени-
лись. В 54-м у нас родился сын, 
меня перевели заведующей шко-
лы, а Михаил работал шофером в 
леспромхозе, до 1965 года. 

В хрущевские времена, всем  
было велено кукурузу сеять, вы-
деляли участки и под картофель, 
и  под сено, чтобы люди могли 

разжиться, прокормиться получ-
ше. Михаил тоже купил корову, 
а нам никаких наделов, сказали, 
не положено. Положено, дескать,   
только колхозникам, а не учите-
лям и шоферам. Характер у Ми-
хаила был очень крут — он раз-
вернулся, корову продал и уе-
хал опять на заработки на Край-
ний Север, в Магаданскую об-
ласть... В поселке, где он шофе-
ром устроился, только что была 
построена школа, и мне сразу ме-
сто в ней было. Михаил позвонил, 
выслал денег на дорогу, и я, уже 
с тремя детьми, выехала туда. 
Климат суровый, но люди — от-
личные, и он до пенсии там до-
работал.

— А в Междуреченск-то вашу 
семью что привело?

— Старшая дочка на педаго-
га в Хабаровске выучилась. Ей 
сначала в Артышту направление 
дали, а она в Междуреченск пе-
ребралась, город очень понра-
вился. Младшая следом за ней, 
они нашли вариант обмена, и мы 
с мужем сюда переехали. Я тут 
еще 14 лет в школе проработала. 

— Со зрением медицина не 
смогла Михаилу Алексеевичу 
помочь?

— У Михаила характер тяже-
лый: всю жизнь, после тех во-
енных госпиталей, не хотел в 
больницу идти, и все тут. Ника-
кие разумные доводы не помо-
гали — просто на дух не выно-
сил эту тему, обрывал. А болезнь 
глаз прогрессировала, пока не 
ослеп… 

* * *
За откровенный, прямой раз-

говор благодарим наших защит-
ников Отечества! Поздравляем 
вас с мужским праздником! Же-
лаем оставаться столь же пре-
красными, великолепными людь-
ми! Тепла и любви, счастья и бла-
гополучия! 

Софья ЖурАВЛЕВА.

Андрей  Потапов, 
подполковник.

Юный Михаил Полетаев, 
с фронтовой наградой.

Михаил Полетаев 
годы спустя.
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На  церемонию открытия нового каби-
нета  руководство школы пригласило ве-
теранов педагогического труда, некогда 
работавших в школе N 10. 

П.И. Липатов показал тематически 
оформленный в Зал боевой славы холл 
второго этажа. На стендах «40-е фронто-
вые», «Наша боль — Афганистан» и дру-
гих размещены материалы на тему Ве-
ликой Отечественной войны и рассказы-
вающие об участии советских воинов-
интернационалистов, в том числе и меж-
дуреченцев, в войне в Афганистане. Ребя-
тишки, хоть и маленькие написали о сво-
их прадедах, которые служили в Великую 
Отечественную войну, про дедов, кото-
рые  воевали  в Афганистане. Рассказы-
вая об этом, дети приходят к пониманию, 
что история каждой войны вплотную со-
прикасается с историей их семьи.

На первом этаже Петр Иванович с удо-
вольствием  привел всех в музей, в кото-
ром представлена история 10-й школы и 
24-й гимназии, несколько лет назад став-
ших единым учреждением. Среди  сним-
ков выпускников разных лет  В.А. Шамо-
нин увидел и фотографию своего класса. 

А потом, сказал Петр Иванович, созда-
тели музея  отошли от истории этих  кон-
кретных школ, а осветили тему школы как 
таковой. На стендах представлены  сте-
клянная чернильница-непроливашка, дере-
вянная ручка с перышком «звездочка», те-
традки в косую  линеечку, чернильные ав-
торучки. А что современные дети слыша-
ли о плакатных перьях или о перьях-редис, 
которыми вплоть до 70-80-х старшекласс-
ники  создавали стенные газеты, плакаты 
и транспаранты?!  

Петр Иванович взял в руки точилку для 
карандашей в виде рыбки: 

— Дети спрашивают, как ей можно за-
тачивать карандаши. Абсолютно незнако-
ма современным учащимся и  промокаш-
ка. А вот посмотрите — комсомольские би-
леты, комсомольские и  пионерские знач-
ки, октябрятские звездочки, значки ГТО, 
устав ВЛКСМ и  конспект устава, в кото-
ром старательный старшеклассник, гото-
вясь к вступлению в комсомол, писал, ког-
да и  какой орден был вручен комсомо-
лу, каких он знает  героев-комсомольцев. 

 Здесь и девчоночьи альбомы со сти-
хами о любви и песнями. Ранец, мешочек 
для чернильницы. Школьная форма.  Вы-
ставлена фотолаборатория, пишущая ма-
шинка… Учебники… А документ о среднем 
образовании именно так и назывался  «Ат-
тестат ЗРЕЛОСТИ». 

 Наконец наступила минута, ради ко-
торой в гимназию пришли многочислен-
ные гости, глава вместе с одной из луч-
ших учениц разрезал красную ленточку, 
и все вошли в класс: дети уселись за но-
венькие столы, гости — на приготовлен-
ные для этого случая стулья.

Первой взяла слово одна из хозяек ка-

Межсезонье на дорогах
Зима на исходе сопровождается го-

лоледом на дорогах, и   практически 
всегда имеются значительные скольз-
кие участки дорог.  

Наступает весенний период, когда 
днем температура воздуха будет подни-
маться, снег таять, на проезжей части 
образовываться лужи, а перепады тем-
ператур будут приводить к образованию 
на них ледяной корки. Такие дорожно-
погодные условия усложняют управление 
автомобилем. В связи с этим выбирай-
те допустимую, безопасную скорость и 
безопасную дистанцию, учитывайте так-
же плохую видимость в сырые дни  (ту-
ман, морось, дождь, снегопад).  

Можно быть сверхуверенным в своем 
мастерстве  управления   авто, но нель-
зя быть уверенным в других участниках 
дорожного движения. 

Поэтому не пренебрегайте всеми 
мерами предосторожности! Безопасных 
вам дорог!

Лариса Сучкова, 
начальник пресс-службы ОГИБДД 

по г. Междуреченску.

С 1 апреля — с тахографом!
Заблаговременно напомним, что в 

соответствии с п.3  Порядка оснаще-
ния транспортных средств тахографа-
ми, утвержденного приказом Министер-
ства транспорта РФ от 21.08.2013 года N 
273, с 1.04.2015 года  подлежат оснаще-
нию тахографами транспортные средства 
категории N 2 (перевозка грузов свыше 
3,5 т, но не более 12 т).  Позаботьтесь 
об установке тахографа, чтобы избежать 
административного наказания. 

Дмитрий СеДеЛьнИкОв, 
начальник технадзора.

В Украину — 
с загранпаспортом

напоминаем, что с 2015 года граж-
дане Таджикистана, Узбекистана,  кир-
гизии смогут въезжать на территорию 
Российской Федерации только по за-
граничным паспортам. Соответственно, 
и граждане России смогут посещать эти 
государства только при наличии россий-
ского заграничного паспорта. Также на 
Украину с 1 марта 2015 года россияне 
смогут въезжать только при наличии за-
граничного паспорта. 

Государственная пошлина за выда-
чу загранпаспорта нового поколения со-
ставляет  3500 рублей для взрослых за-
явителей, 1500 для граждан в возрас-
те  до 14 лет. 

Отдел УФМС России по Кемеровской 
области в г. Междуреченске предлагает 
своевременно заняться оформлением 
выездных документов.  Это можно сде-
лать уже сейчас, пока ажиотажа в подраз-
делениях миграционной службы, оформ-
ляющих биометрические паспорта, нет.

елена ХУДякОва, 
ведущий специалист-эксперт 

ОУФМС России по кемеровской 
области.  

огибдд сообщает

уфмс сообщает

Объединенный совет ветеранов 
ОаО ОУк «Южкузбассуголь» 

сердечно поздравляет мужчин 
с  Днем  защитника Отечества.

С днем защитника Отечества, 
                                       мужчины!
Знайте, праздник этот дорог 
                                        очень нам,
Ведь серьезные имеются причины
Поздравления дарить сегодня вам.
Мы желаем вам стабильности, удачи,
Счастья в жизни 
                   и блистательных побед,
И, конечно же, любви земной 
                                        в придачу,
Чтобы радость ваша 
                          длилась много лет!

Еще один именной кабинет
 24-я гимназия, где на прошлой неделе состоялось торжественное открытие имен-

ного кабинета, подаренного родной школе ее выпускником, главой Междуреченско-
го городского округа  в.а. Шамониным, по словам заместителя начальника управле-
ния образования в.С. Скрябиной, —  самое большое по численности учащихся обра-
зовательное учреждение в городе. в двух корпусах гимназии обучается без малого 
1300 учащихся. в здании бывшей школы N 10 занимаются 576 учеников с первого 
по четвертый класс. Только первоклассников в этом учебном  году 156,  сформиро-
вано шесть классов,  а также здесь учатся  пять вторых, шесть третьих и столько же 
четвертых классов. С ними работают около 30 педагогов: учителя начальной школы 
и  преподаватели  физкультуры, информатики, английского языка (со второго клас-
са), психолог и логопед.  

бинета, учительница 4 «б» класса Марина 
Игоревна Киселева:

— 37 лет работаю в школе, но  такого 
кабинета не видела никогда в жизни. Мно-
го лет вела уроки, имея в руках мел, тряп-
ку, указку.   Различные  альбомы, табли-
цы мы делали сами, вырезая картинки из 
журналов «Здоровье», «Огонек» и «Юный 
натуралист».  Благодарна за такой  краси-
вый, уютный кабинет  и за такое оборудо-
вание. Если бы мне  показали его лет де-
сять  назад, я  бы сказала, что это на грани 
научной фантастики. Надеюсь, что благо-
даря такому современному мультимедий-
ному комплексу у детей появится больший 
интерес к учебе, а я постараюсь создать 
здесь творческую атмосферу, и результа-
ты будут хорошими.

Татьяна Николаевна Кайгородцева обе-
спечит для  маленьких гимназистов внеу-
рочную деятельность.  По ее мнению, ис-
пользуя это оборудование, дети смогут 
раскрыть свой потенциал.  Здесь же ребя-
та уверенно продемонстрировали гостям 
возможности нового оборудования. Девоч-
ка Анжелика,  пустив по кабинету желтень-
кий пластмассовый пропеллер, заявила:

— Я узнала, чем больше напряжение 
питания батареек, тем больше скорость 
электродвигателя. При добавлении вто-
рого комплекта батареек сила электро-
двигателя становится больше и пропел-
лер взлетает.

А Семен  передал в руки гостям со-
бранную им... фруктово-овощную бата-
рейку, мощность которой позволила за-
жечь светодиод, запустить  часы и завести  
динамик. Этим  мальчик показал возмож-
ности «альтернативных источников элек-
троэнергии».

— Именно микроскоп позволяет любо-
му ребенку заглянуть в удивительный ми-
кромир,  — продолжила Т.Н. Кайгородце-

ва, — Раньше по очереди десять человек 
смотрели в один микроскоп. Сейчас с по-
мощью  переходника соединяем документ-
камеру с микроскопом и демонстриру-
ем то, что находится на рабочем столике 
микроскопа на большом экране проекто-
ра.  Документ-камера позволяет и фото-
графировать, и производить видеосъемку.   

В  к абине те  имеютс я   мини -
метеостанция для определения погоды,  
аппаратура для определения уровня 
шума и атмосферного давления.  Мини-
метеостанция, единственная в городе, уни-
кальна и тем, что дети сами могут  уста-
новить практически все показатели пого-
ды: давление, температуру, направление 
ветра, посчитать силу ветра, построить 
розу ветров. Главное, что   такая мини-
метеостанция не одна, и  ребятишки могут 
работать по группам. Она мобильная,  дети 
могут выходить на улицу и заниматься там. 

Есть аппаратура для изучения свойств 
воды.  Ребятишки изучают плавучесть раз-
ных предметов, плотность разных жидко-
стей, текучесть, то есть все физические 
свойства. Логическим продолжением уро-
ков по  «Окружающему миру», как уже ска-
зано,  является внеурочный курс «Я иссле-
дователь», осваивая который  дети расши-
ряют знания, полученные на уроках. 

Вадим Александрович,  порадовавшись 
возможностям современного образова-
тельного оборудования, высказал свою 
мечту о том, что неплохо было бы довести 
до такого уровня все кабинеты, все классы, 
и пожалел, что практически вся «оснастка»  
зарубежного производства.

— Это третий именной кабинет в горо-
де. Замечательно, что начинание  губер-
натора, Амана Гумировича Тулеева,  на-
шло отклик в Кузбассе. В городе много 
уважаемых людей, которые занимают вы-
сокие места в администрациях всех уров-
ней, есть предприниматели, военные, при-
глашаю всех их поддержать губернатора и 
помочь  родным школам.

Итогом встречи стало награждение по-
четными грамотами, денежными премия-
ми и юбилейным значком «60 лет городу 
Междуреченску»  приглашенных ветеранов 
педагогического труда,  педагогов и луч-
ших учащихся гимназии.

Людмила кОнОненкО.
Фото вячеслава Захарова.

Подарок главе.

коллаж, подаренный в.а. Шамонину.в школьном музее: П.И. Липатов, 
директор школы, в.а. Шамонин 

и н.а. Жингель, ветеран 
педагогического труда.
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19 февраля
Новый год по китайскому (лунному) календарю.

Начало эры аудиозаписи — Томас Эдисон получил патент на 
фонограф

19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эди-
сон запатентовал прибор для механической записи и воспроизве-
дения звука, который назвал фонограф. Это изобретение стало на-
чалом эры аудиозаписи.

Вышел первый номер газеты «Труд». 
«Труд» – одна из старейших массовых газет России – появил-

ся на свет 19 февраля 1921 года как ежедневное рабочее издание 
Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов. 

Газета публиковала материалы, освещающие социалистические 
соревнования за выполнение народно-хозяйственных планов, по-
вышение эффективности общественного производства, вопросы 
культурно-массовой и воспитательной работы, отражала внешнюю 
политику советского государства, советское общественное мнение 
по международным вопросам. Тираж первого номера составил 150 
тысяч экземпляров. Уже в 1975 году газета выходила тиражом в 8,3 
миллиона экземпляров. 

Рекордный тираж – 21584 тысячи экземпляров – был зареги-
стрирован в июне 1990 года. В «перестроечные» годы газета пе-
рестала быть органом ВЦСПС и с октября 1990 года выходила как 
«газета профессиональных союзов СССР». Затем, в сентябре 1991 
года, ее учредителем стал трудовой коллектив редакции, а с июля 
1997 года – автономная некоммерческая организация «Редакция 
газеты «Труд».

20 февраля
Всемирный день социальной справедливости.

Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том 
и Джерри.

21 февраля
Международный день родного языка. 

Всемирный день экскурсовода.

Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. 
Севастополь — база Черноморского флота России. Датой осно-

вания Севастополя считается (3) 14 июня 1783 года. В этот день 
были заложены первые каменные постройки города. Но еще пя-
тью годами ранее решением Александра Суворова на берегах Се-
вастопольской бухты были построены первые земляные укрепле-
ния и размещены русские войска. 

Первоначально поселение называлось Ахтиар, по имени быв-
шей на месте города крымскотатарской деревни Ак-Яр. Апрель-
ским Указом Екатерины II в 1783 году крымский полуостров был 
взят под юрисдикцию Российской империи. (10) 21 февраля 1784 
года по указу императрицы Екатерины II городу Ахтиар было при-
своено греческое название Севастополь.

22 февраля
Прощеное воскресенье.
Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Вели-

ким постом или седьмое воскресенье перед Пасхой. В этот день в 
церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Про-
поведи, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не 
можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о 
собирании небесных сокровищ. 

Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют бла-
гочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения гре-
хов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примире-
нию с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту. По-
этому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.

23 февраля
В Москве на Поклонной горе заложен памятник Победы.
23 февраля 1958 года на Поклонной горе в Москве был уста-

новлен памятный гранитный знак с надписью: «Здесь будет соору-
жен памятник Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». Тогда же вокруг посадили деревья, зало-
жили парк, который назвали именем Победы. Поклонная гора – по-
логий холм на западе от центра Москвы, между реками Сетунь и 
Филька. Когда-то гора находилась далеко за пределами Москвы, а 
с ее вершины открывалась панорама города и окрестностей. Путе-
шественники часто останавливались здесь, чтобы взглянуть на Мо-
скву и поклониться ей – отсюда произошло и название горы. На-
звание горы оказалось очень подходящим для мемориального пар-
ка в честь великой Победы – здесь можно поклониться солдатам и 
офицерам, победившим в Великой Отечественной.

25 февраля
Петр I учредил Синод, верховный орган управления Церковью.

www.calend.ru

День в истории

Есть мораторий
Аман Тулеев ввел морато-

рий на повышение родитель-
ской платы в детских садах на 
2015 год.

Требование связано с резуль-
татами мониторинга, который пока-
зал, что в январе 2015 года в двух 
территориях: Анжеро-Судженске и 
Тисульском районе родительская 
плата была увеличена на 19,7% и 
16,7% соответственно.

Аман Тулеев поручил главам 
этих территорий и председателям 
местных Советов народных депу-
татов срочно отменить это реше-
ние, сделать перерасчет родитель-

Об этом шла речь на выезд-
ном совещании по подготовке к 
празднованию областного Дня 
железнодорожника. Рабочую 
группу возглавил заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
по промышленности, транспорту 
и предпринимательству А.И. Ми-
рошник. Комиссия, в состав кото-
рой вошли железнодорожники, а 
также представители областной 
и муниципальной властей, побы-
вала на железнодорожном вок-
зале, остановочной платформе 
“66-й км”, на месте будущей пу-
тепроводной развязки.

Глава городского округа В.А. 
Шамонин рассказал о заплани-

И даже привокзальный 
парк!Примерно 100 миллионов рублей планируется 

вложить в реконструкцию зданий и 
благоустройство территорий, подведомственных 
Западно-Сибирской железной дороге. 
К областному Дню железнодорожника, который 
будет отмечаться в августе этого года в нашем 
городе,  приведут в порядок привокзальную 
площадь,  даже разобьют парк для отдыха 
пассажиров. Междуреченские власти тоже 
не останутся в стороне:  намечен ряд важных 
мероприятий по благоустройству улицы 
Вокзальной и открытию путепроводной 
развязки в квартале N  42.

рованных мероприятиях. Так, бу-
дет приведена в порядок автомо-
бильная дорога, по которой го-
сти праздника прибудут к нам из 
Новокузнецка. Требует больших 
вложений улица Вокзальная, где 
необходимо капитально ремон-
тировать и дорожное полотно, и 
фасады домов. Остаются вопро-
сы по сдаче в эксплуатацию пу-
тепроводной развязки, которые 
предстоит решить в ближайшие 
месяцы. 

По словам заместителя на-
чальника Западно-Сибирской 
железной дороги по Кузбасско-
му территориальному управле-
нию С.И. Макаренко, подготовка 

к профессиональному празднику 
уже началась. Железнодорожни-
ки разработали план мероприя-
тий, в рамках которого уже де-
монтировали несколько ненуж-
ных старых зданий.  В обновле-
ние административно-бытового 
комплекса будет вложено около 
22 миллионов рублей.

Замгубернатора Александр 
Иванович Мирошник поднял на 
совещании актуальный вопрос:  
обустройство переездов и пе-
ших переходов через железно-
дорожные пути. “Нельзя забывать 
о безопасности жителей, благо-
устраивая территорию железной 
дороги, граничащей с городом”, 
— подчеркнул он. 

Железнодорожники обеща-
ли учесть пожелание. До пер-
вого марта будет разработана 
программа по мерам безопасно-
сти переходов и переездов, рас-
положенных в городской черте, 
а также на станциях в поселках 
Чебал-Су и Кийзак.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

из официального источника
ской платы за январь—февраль и 
доложить о результатах ему лично.

Напомним, в Кузбассе действу-
ет система поддержки семей с деть-
ми, которые посещают дошколь-
ные образовательные учреждения. 
Это выплата из областного бюджета 
компенсации родительской платы: 
за первого ребенка –  220 рублей, 
за второго ребенка – 550 рублей, за 
третьего – 770 рублей.

Однако, несмотря на эти мощ-
ные меры поддержки, не все ро-
дители своевременно вносят пла-
ту за детский сад. В целом по Куз-
бассу задолженность на сегод-
няшний день составляет 42 млн. 
рублей, в том числе только по Но-
вокузнецку – 25 млн. рублей. По 

мнению губернатора, это связа-
но с отсутствием системной ра-
боты управлений образования и 
контроля со стороны глав.

В связи с этим Аман Тулеев 
потребовал ввести мораторий на 
повышение родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях на 2015 год.

Кроме того, губернатор рас-
порядился организовать рабо-
ту по погашению задолженности 
по родительской плате. «Рабо-
тайте с должниками персональ-
но», — подчеркнул Тулеев, обра-
щаясь к главам.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.
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Междуреченцы 
привыкли, что 
в наших музеях 
не бывает «музейной 
тишины» — здесь 
ежедневно  
на разные 
мероприятия, 
посвященные 
памятным датам,
собираются 
и стар и млад. 

Вот и в начале февраля пред-
седатели ветеранских  перви-
чек  собрались в Музее воинской 
славы с целью скоординировать 
свою работу в текущем году. Со-
трудник музея Л.В. Шатилова от-
метила значительный вклад об-
щественников в работу по уве-
ковечению памяти  земляков, по-
гибших либо пропавших без ве-
сти на фронтах Великой Отече-
ственной. В ряде случаев удалось 
установить «географию» службы и 
участия в военных действиях, об-
стоятельства смерти, места захо-
ронения и даже награды тех, кого 
родственники до сих пор считали 
пропавшими без вести…

В связи с этим встал вопрос 
о дополнениях во Всекузбасскую 
Книгу Памяти. 

Напомним, что в декабре 2012 
года был издан заключительный, 
20-й том Всекузбасской Книги 
Памяти. В издание включены не 
вошедшие в предыдущие тома 
фамилии воинов-сибиряков, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, воевавших в по-
граничных и внутренних войсках, 
партизан, пропавших без вести, 
умерших от ран; а также отра-
жены неточности, выявленные в 
предыдущих изданиях. 

Над книгой трудились исто-
рики, работники архивов, воен-
коматов, ветеранские организа-
ции, родственники не вернувших-
ся с войны кузбассовцев, поли-
графисты. Для достижения пра-
вильности всех записей собран-
ную информацию тщательно про-
веряли, добывали недостающие 
сведения из архивов. Проводи-
ли работу с фронтовыми пись-
мами, фотодокументами,  воспо-
минаниями родственников погиб-
ших, подготавливали историче-
ские справки, тщательно подби-
рали стихотворные строки — это 
особый пласт книги, который пе-
редает характер исторической 
эпохи, взволнованно рассказы-
вает о наших земляках, творцах 
великой Победы. 

Всекузбасская  Книга Памяти 
является составной частью Феде-
ральной программы «Всероссий-
ская Книга Памяти», и признана 
лучшей — эталоном среди всех 
книг такого рода, с точки зрения 
методологии, научного подхода и 
дизайнерского, полиграфическо-
го исполнения. Она издана по за-
казу и на средства администра-
ции Кемеровской области, пред-
седателем редакционной колле-
гии выступил А.Г. Тулеев. 

Почти четверть века этот про-
ект вела историк, краевед, доцент 
Кемеровского государственного 
университета, почетный гражда-
нин Кемеровской области Зинаи-

Незабываемым будет 
праздник

9 мая 2015 года в Кузбассе 
будут показывать кинофильмы 
о Великой Отечественной войне 
под открытым небом.

Об этом  сообщила началь-
ник департамента культуры и на-
циональной политики Кемеров-
ской области Лариса Зауэрвайн 
на пресс-конференции в облад-
министрации.

Так, в День Победы на 30 пло-
щадках в городах и районах обла-
сти будут организованы бесплат-
ные уличные кинопоказы филь-
мов, рассказывающих о событи-
ях Великой Отечественной войны. 
Этот проект областной департа-
мент культуры и националь-
ной политики проводит со-
вместно с Кузбасскино. Куз-
бассовцы увидят   фильмы «А 
зори здесь тихие», «Летят 
журавли» и др. В област-
ном центре такая площад-
ка будет работать в парке 
имени Г.К. Жукова.

Как сообщила Лариса 
Зауэрвайн, к 70-летию Ве-
ликой Победы в Кузбассе 
запланировано большое 
количество ярких и инте-
ресных мероприятий.

Одним из них станет 
митинг-концерт «Вспом-
ним всех поименно…», 
который пройдет 8 мая 
2015 года в Кемерове. Во 
время этого концерта на ви-
деоэкранах, установленных на 
улицах областного центра, го-
рожане увидят списки земля-
ков, погибших на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны. В заключении концер-
та в небо запустят воздуш-
ные шары с прикрепленными к 
ним белыми журавлями – сим-
волом памяти об участниках во-
йны. Журавлей из бумаги сдела-
ют к празднику юные кузбассо-
вцы, воспитанники детских школ 
искусств и художественных школ.

9 Мая в городах и районах 
Кузбасса состоятся праздничные 
шествия и церемонии возложе-
ния цветов к монументам погиб-
ших героев. В этот день состоятся 
акции «Гвардия Кузбасса» и «Бес-
смертный полк», в рамках кото-
рых школьники, студенты, их ро-
дители пройдут по улицам с пор-
третами отцов, дедов и прадедов, 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Специально к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не областные учреждения культу-
ры готовят цикл праздничных ме-

из официального источника
роприятий. К примеру, Музыкаль-
ный театр Кузбасса имени А.К. 
Боброва приступил к работе над 
героико-романтической оперет-
той Константина Листова «Сева-
стопольский вальс», премьера ко-
торой состоится 5 мая 2015 года.

Спектакль по поэме «Василий 
Теркин» Александра Твардовско-
го готовит Кемеровский област-
ной театр кукол имени А. Гайда-
ра. В Прокопьевском драмтеатре 
имени Ленинского комсомола к 9 
Мая будет поставлен спектакль «А 
зори здесь тихие» по одноимен-
ной повести Б. Васильева. Кеме-
ровский областной театр драмы 
имени А.В. Луначарского рабо-
тает над спектаклем «Живы бу-
дем — свидимся» по произведе-
нию кузбасского писателя Вла-
димира Мазаева. Государствен-
ная филармония Кузбасса име-
ни Б.Т. Штоколова в апреле 2015 

года готовит для зрителей 
литературно-музыкальную 
композицию «Майский 
вальс», в которой будут 

задействованы арти-
сты литературного 
театра «Слово», со-
листы филармонии и 
оркестр русских на-

родных инструмен-
тов. «Почетными го-

стями всех этих меро-
приятий станут ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны и труженики 

тыла, — подчеркнула Ла-
риса  Зауэрвайн.

Интересный проект, по-
священный Великой Оте-
чественной войне, действу-
ет и в Кемеровском област-

ном краеведческом музее. В 
отделе военной истории про-

ходят «Уроки мужества» для куз-
басских школьников и студентов. 
Темы февральских уроков: «Ста-
линградская битва», «Блокадный 
Ленинград», «Детство, опаленное 
войной». Их уже посетили более 
250 человек. К примеру, в рам-
ках урока «Блокадный Ленинград» 
экскурсоводы рассказывают по-
сетителям о блокадном хлебе, в 
состав которого входила сушеная 
трава, отруби и опилки. Сотруд-
ники музея специально заказыва-
ют такой хлеб по рецептам бло-
кадного Ленинграда и дают по-
пробовать школьникам и студен-
там. Ребятам также рассказыва-
ют о кузбассовцах, защищавших 
блокадный Ленинград, и о под-
вигах Героев Советского Союза 
И.С. Герасименко, Л.А. Черемно-
ва, А.С. Красилова.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

В ознаменование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
в Кузбассе открыт специальный счет.  

Реквизиты для зачисления безвозмездных 
перечислений в областной бюджет — средств на 
проведение мероприятий, посвященных празд-
нованию 70-летия Победы:

Получатель: УФК по Кемеровской области (глав-
ное финансовое управление Кемеровской области 
л/с 04392039400),

ИНН 4200000630, КПП 420501001,
ОКПО 02286354, ОКТМО 32701000,
БИК 043207001,
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово.
При заполнении поля 104 платежного поручения 

указать код бюджетной классификации доходов об-
ластного бюджета:

КБК 85520702030020018180.
В назначении платежа обязательно указать: «безвоз-

мездные перечисления на проведение мероприятий, по-
священных празднованию 70-летия  Победы».

Взволнованное 
время…

да Прокофьевна Верховцева – 12 
февраля 2015 года ее не стало… 

— Мы знаем, какая колоссаль-
ная работа была проведена в об-
ласти по сбору информации для 
этой Книги. Значительную часть 
этой работы —  весьма ответ-
ственной и кропотливой – про-
делал наш городской краевед-
ческий музей, — отметила Л.В. 
Шатилова. — И все-таки поиско-
вое движение продолжается, до-
подлинно установлены участни-
ки войны из городов и районов 
Кемеровской области, которые 
не внесены в эти списки, и те, 
в сведениях о которых допуще-
ны ошибки: в единичных случаях, 
но встречаются неверная буква в 
фамилии, не та цифра в датах…

В конце января я была в Ке-
мерове, разговаривала с Зина-
идой Прокофьевной Верховце-
вой насчет возможного редак-
тирования и дополнений в Кни-
гу Памяти. Получила ответ, что 
переиздание пока не планирует-
ся — проект завершен. Но вот это 
деликатное «пока» оставляет на-
дежду. По крайней мере, в элек-
тронный вариант Книги Памяти 
все новые установленные свиде-
тельства героизма и жертвенно-
сти наших земляков обязательно 
будут внесены. 

— Естественно, что всерос-
сийское движение дополняют 
местные проекты по увековече-
нию памяти, и одну из идей се-
годня подает междуреченская 
общественная организация ко-
ренного населения «Алтын-Шор», 
—  продолжила Любовь Васи-
льевна. — Все мы много раз ви-
дели в городском парке, на сте-
ле мемориального комплекса, 
фамилии тех, кто призывался на 
фронт именно из наших мест. 
Среди них немало шорских фа-
милий! Хотелось бы наладить 
связи с родственниками, деть-
ми, внуками наших земляков, от-
давших жизнь за Родину, — воз-
можно, с их помощью мы со-
берем более полную информа-
цию. Попробуйте в  своих пер-
вичных ветеранских организаци-
ях расспросить, найти таких лю-
дей, — попросила Л.В. Шатилова 
собравшихся. 

Понимая, что фронтовиков 
остается совсем мало (в Между-
реченске их 48), можно сказать, 
что пришло время детей войны. 
На них, людей тоже уже почтенно-
го возраста — 75-85 лет, — сме-
щается акцент в работе с памя-
тью народной  по отражению всех 
свидетельств войны. Для таких 
важных категорий населения, как 
дети войны, труженики тыла, се-
годня тоже предлагают к запол-
нению анкеты — вместе с вами 
будем собирать эти сведения…

Л.Н. Шатилова предста-
вила собравшимся красочно 
оформленный альбом, автор-
составитель которого — Татья-
на Александровна Прокудина, 
много лет проработавшая глав-

врачом скорой медицинской по-
мощи, —  принесла его в дар му-
зею, перед отъездом в Москву. 
Татьяна Александровна давно вы-
нашивала мысль написать книгу 
об отце-фронтовике и маме, тру-
женице тыла, и фактически сде-
лала это, в единственном экзем-
пляре — «Памяти моих родителей 
посвящается». (В газете «Кон-
такт» читатели скоро увидят гла-
вы из уникального альбома, кото-
рые могут подтолкнуть их к созда-
нию подобных же трудов).  

Директор городского крае-
ведческого музея Т.Г. Ананьи-
на обращается ко всем между-
реченцам: 

— Если дома в шкатулочках, 
коробочках, альбомах, папках, в 
дальних уголках шкафов и комо-
дов у вас хранятся «семейные ре-
ликвии» — военный билет, другие 
документы, фотографии, пись-
ма, предметы (кисет, портсигар 
и т.п.), награды ваших родствен-
ников, участников Великой Оте-
чественной войны, то хорошень-
ко подумайте о том, не пора ли 
передать их на вечное хранение в 
наш краеведческий музей? 

Поверьте моему опыту: даже 
самые лучшие и благодарные 
внуки переезжают, делают ре-
монты, их квартиры бывают зато-
плены соседями, и тогда драго-
ценные для вас пожелтевшие бу-
маги и вещи нечаянно попадают 
в хлам, и вы их  выбрасываете. А 
в музее каждый экспонат будет 
описан, внесен в реестр и пред-
ставлен наиболее достойным об-
разом. Вы и ваши потомки всегда 
сможете зайти в музей и посмо-
треть на свою реликвию, а если 
захотите — подержите в руках… 

У ветеранских организаций в 
этом году особенно много хлопот.

В канун Дня защитника Оте-
чества, 20 февраля,  в городском 
музее состоится встреча вете-
ранов войны и тружеников тыла 
со студентами Междуреченско-
го горностроительного технику-
ма, в завершение которой ко-
манда ветеранов и команда сту-
дентов сразятся в стрельбе в ла-
зерном тире. 

На  начало марта запланиро-
ван торжественный прием пред-
седателя городского совета ве-
теранов В.Я. Казанцева: юбилей-
ными наградами отметят тех, кто 
отличился на протяжении послед-
него года в  творческих, спортив-
ных мероприятиях (в том числе и 
шахматных турнирах), проявлял 
общественную, гражданскую ак-
тивность. 

Надо ли говорить, что именно 
таких междуреченских ветеранов 
— деятельных, общительных, от-
ветственных – сотрудники город-
ского краеведческого музея при-
влекают к реализации всех своих 
проектов, направленных на сбе-
режение исторической памяти.

Софья ЖуРАВЛеВА.
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Ее отец не вернулся с войны, 
она его и не помнит. Потом к 
маме посватался вдовец с двумя 
детьми, пришедший с фронта 
инвалидом. Мать не могла забыть 
свою первую любовь, которую 
унесла война, но… И с ребенком 
одной непросто, и все вокруг под-
талкивали, да и  жених  так уж в 
нее «вцепился»…

Пошла Анастасия Николаевна 
на двух падчериц, а ухнула на се-
мью аж в четырнадцать человек! 
Родила сына, а остальные  — муж-
нина родня. Люба среди ребяти-
шек оказалась самой младшей, 
не считая, конечно, наследника 
отчима, который вообще стал для 
родни  светом в окошке. Девочка, 

«Мне есть, кого помнить…»
С самого детства Люба Ворошилова мечтала 
стать врачом. Не сложилось. Всю жизнь 
Любовь Николаевна Киселева учила школьников 
химии, которая стала ее судьбой, 
как она говорит, случайно. Но судьбой — 
счастливой …

сед знал, что девочка не только 
хорошо учится, но и прекрасно 
поет. И предложил ей подать до-
кументы именно в это училище. 
Хотя вступительные экзамены к 
тому моменту уже закончились, 
уговорил директора принять 
Любу в виде исключения. 

Директора, Петра Петровича 
Изместьева, она помнит всю 
жизнь, называет его вторым от-
цом. Он стал таковым практиче-
ски для всей Любиной группы. 
Это была единственная в тот год 
группа, в которую приняли детей 
с семью классами и где (так  уж 
получилось) собрались ребя-
тишки,  отцы которых в составе 
Сибирской дивизии защищали 
Москву и не вернулись оттуда…

Абаканское педучилище в те 
годы славилось сильной музы-
кальной кафедрой, хотя как та-
кового музыкального отделения, 
которое давало профессиональ-
ное образование, в нем не было. 
Музыку учащимся преподавали 
12 эвакуированных ленинград-
ских педагогов, все с высшим 
специальным образованием, 
имевшие прекрасную подготовку. 

У Любы обнаружились  хоро-
ший голос и абсолютный слух, 
она стала петь на всех концертах. 
Когда учеба подошла к концу, в 
Абакане открылось новое учи-
лище, музыкальное. Ее позвали 
туда без экзаменов, но… Она 
встретила Федора Киселева и 
сразу влюбилась. Он так красиво 
и так настойчиво ухаживал, что 
Люба не устояла и в 18 лет стала 
его женой. Он увез ее в Кузбасс, 
в Киселевск.

Когда сыну исполнилось пол-
тора года, Люба поступила в Аба-
канский пединститут на историко-
филологический факультет, на 
заочное отделение. Она всегда 
увлекалась историей и географи-
ей, но уже на установочной сес-
сии узнала, что истфак перевели 
в Красноярск. Растерялась, но 
сессию, уже на филологическом 
факультете, сдала успешно. 

Приехала и на зимнюю сес-
сию, но преподавателем русского 
языка и литературы себя никак не 
видела. И вдруг встретила жен-
щину, которая когда-то препо-
давала в педучилище биологию, 
а на момент их встречи читала 
лекции в пединституте. Люба 
рассказала о своих сомнениях, и 
та предложила ей перевестись на 
биолого-химический факультет. 
Напомнила, как  она  хорошо 
училась по этим предметам, за-
нималась в кружках. 

— Вот так, — улыбается Лю-
бовь Николаевна Киселева, — я 
и сделала первые шаги к препо-
даванию химии. Никогда об этом 
даже не думала!

Трудности возникли сразу. 
В училище химию мы изучали 
всего полгода — вот и все мои 
знания были. То есть практически 
никаких. Даже задачи решать не 
умела. В киселевской школе мне 

дали наставника, чтобы позани-
малась со мной. Но ей это надо 
было? Скажет, что некогда, и все. 
Так я на ее уроки бегала, про-
слушивала школьный курс химии.

Любовь Николаевна училась 
сама. Читала все, что могла найти 
по своему предмету, особенно, 
когда ее ученики начали занимать 
призовые места на олимпиадах. 
Надо же было давать им знания 
помимо учебной программы, что-
бы “соответствовали”. 

Вернувшись из школы, упра-
вившись с домашними делами, 
брала в руки очередное пособие, 
спала по три-четыре часа в сутки. 
Муж, Федор Федорович,  хоть и 
ворчал  иногда, но смотрел на нее 
с уважением. Только лет через 
десять после того, как начала 
преподавать, признается Любовь 
Николаевна, она взяла в руки 
первую книгу, не имеющую от-
ношения к химии. И читала с тех 
пор художественную литературу 
запоем, наверстывая упущенное. 
Когда ее провожали на пенсию, 
учительница русского языка и 
литературы сказала:  «Любовь 
Николаевна — не литератор, не 
словесник, но она более начитан-
на, чем мы с вами».

В Междуреченск Киселевы 
приехали в 1970 году. Это был 
год 100-летия со дня рождения 
Ленина, повсюду проходили 
фестивали, конкурсы, концерты. 
Любовь Николаевна уже успела 
показать себя: на юбилейном 
фестивале еще в Березовском, 
где Киселевы жили чуть раньше, 
с песней «Русское поле» стала 
победительницей. Ее награди-
ли тогда бесплатной путевкой 
в Москву. В нашем городе она 
тоже сразу включилась в разные 
концертные программы.

И так получилось, что песня 
стала для нее вторым любимым 
делом, почти наравне с препо-
даванием химии. Ее междуречен-
ские ученики быстро начали по-
беждать в городских и областных 
олимпиадах, она создавала хими-
ческие общества, которые были 
известны на областном уровне. 
Создала еще и хор, который 
очень скоро стал  популярным в 
городе. Это было в школе N 19.

Вообще-то, хор как таковой в 
школе существовал. В те годы это 
было обязательным. Регулярно 
проводились репетиции, смотры 
художественной самодеятельно-
сти. Если в какой-то школе вдруг 
не оказалось бы хора, вполне 
мог встать вопрос о несоответ-
ствии директора занимаемой 
должности. И нередко певческие 
коллективы существовали фор-
мально: лишь бы был, а уж какой 
— вопрос второй.

За год до ее прихода в 19-ю 
ученический хор в буквальном 
смысле слова опозорился, — 
хуже его выступления  на одном 
из конкурсов  не было. Зная, что 
Любовь Николаевна увлечена 
пением, директор вызвала ее к 
себе и поставила задачу: создать 
хор не для галочки, а настоящий. 

— В школе, — вспоминает 
Любовь Николаевна, — пение  
по совместительству препо-
давал  учитель физкультуры 
Василий Григорьевич Скоро-
бач. Его любили и уважали все 
ученики. И вот как-то перед 8 
Марта сидим в кабинете с 10 
«б» классом. Василий Григо-
рьевич принес баян, поиграл, 
попели песни. И тут он говорит: 
давайте хор организуем, пусть 
в нем  поют только желающие. 

Потом Василий Григорьевич 
объявил по всем классам о на-
боре в хор. Мы поразились: в 
назначенный день пришли ВСЕ 
старшеклассники. Учителя го-
ворили, что раньше на хор они 
ребят загоняли, караулили, чтобы 
никто не ускользнул, а  те разбе-
гались, как тараканы. А тут никто 
никого не загоняет, сами соби-
раются... Я захожу в назначенный 
час в актовый зал, где проводили 
репетиции, а все уже стоят по 
своим местам. 

Мы тогда заняли в смотре 
второе место по городу, уступив 
только хору, который вела в ше-
стой школе Татьяна Викторовна 
Белоусова. Так ведь она же 
профессионал! Пели мы замеча-
тельно, вот что значат желание и 
энтузиазм.

…Ученики Любови Никола-
евны  выпускались из школ N 22 
и 24. Они, уверяет учительница, 
были замечательными. Но, при-
знается, роднее ей все же ребята 
из девятнадцатой.

— У меня со многими из них 
были очень теплые отношения. 
И никогда не забуду свой «слу-
чайный» класс. Когда я взялась 
работать с хором, директор обе-
щала, что классное руководство 
мне давать не будет, чтобы хва-
тало времени на моих певцов. 
Но тут уходит в декретный отпуск 
учительница, у которой через два 
года ребята должны выпускаться 
из школы. Передать класс некому 
кроме меня. 

Я очень боялась: ребята лю-
били свою Галину Никитичну, хо-
дили за ней по пятам, как примут 
меня? Но особых трений не было. 
Мало того, мы нашли общее в 
увлечении музыкой, песней. Соз-
дали небольшой ансамбль, вы-
ступали на вечерах, на концертах. 

В этом классе были такие 
замечательные  ребята! Коля 
Миклин, наш староста, — чудо-
человек. Он буквально руководил 
классом. Я, бывало,  только ска-
жу: Коленька, надо сделать то-то 
и то-то, он отвечает: “Сделаем, 
Любовь Николаевна!”.  Надя Ким 
стала педагогом и однажды по-
бедила в конкурсе «Учитель года». 
Да разве они одни замечатель-
ные! Это просто счастье — иметь 
такой класс! Мне есть о ком рас-
сказать, есть, кого помнить. Со 
многими я поддерживаю связь, 
по всем скучаю…

Скучала она и по Междуре-
ченску, когда  из-за пошатнувше-
гося здоровья по рекомендации 
врачей была вынуждена  уехать 
на Ставрополье. Признается, что 
не просто скучала, — тосковала. 
И удивлялась себе: ведь жила и 
в Киселевске, и в Абакане, но по 
ночам снился  именно Между-
реченск.

…Не стало Федора Федоро-
вича. И тоска сжала совсем уж 
невыносимо. На теплом, благо-
датном юге уже ничто не держа-
ло. Собралась быстро, продав в 
спешке (и, чего уж там, продеше-
вив) дом и машину. 

— И вот снова хожу по родным 
улицам, — счастливо улыбается 
она, — еще сильнее влюбляюсь в 
свой город, хотя сильнее уж, ка-
жется, и некуда. Встречаю своих 
учеников, старых друзей. Обре-
таю друзей новых — удивитель-
ных людей! Жизнь продолжается. 
Жизнь в моем любимом городе…

Нина БУТАКОВА.

не бывшая в кровном родстве с 
огромной семьей,  стала вино-
ватой во всем: и в чем действи-
тельно сама виновата, и в том, 
что творили другие ребятишки. 

Едва мать перешагивала по-
сле работы порог дома, на нее 
вываливали ворох жалоб на Любу. 
Та дочку хоть и не наказывала 
строго, но и против родни мужа 
пойти не решалась. Ей и самой 
доставалось: на всю семью сти-
рала, полоскала выстиранное в 
проруби. Убирала, готовила — 
минутки после работы не сидела. 
От мужа-инвалида особой помо-
щи не было. После фронтового 
ранения (ему в бою разворотило 
челюсть) он пять лет почти не мог 

разговаривать, 
ел с трудом. 

А Люба меч-
тала: закончит-
ся ведь все это 
когда-нибудь, 
вырастет она, 
уедет и посту-
пит учиться на 
врача. Семилет-
ку закончила с 
отличием, соби-
ралась в восьмой 
класс. Но все рух-
нуло. Отчим заве-
довал  молочно-
товарной станци-
ей. Ревизия  по-
казала огромную 
недостачу. Чтобы 
его не посадили, 
семья продала 
все и осталась 
в пустом доме, 
с пустым под-
ворьем. 

Люба поеха-
ла в Абакан, на-
деясь поступить 
в медучилище: 
пусть  с танет 
пока  не врачом, 
а медсестрой, 
но зато годы 
учебы можно 
будет протянуть 
на стипендию. 
И надо же было 
так случиться, 
что именно с 
того года по 
р аспоряже -
нию Хрущева 
в  у ч илища  
п е р е с т а л и 
принимать 
с семилет-
ним обра-
зованием. 

Расчет госу-
дарства был 

прост: после 
десяти классов 

учились всего два 
года, а после семи — 

четыре. Значит, и денег 
на стипендии уходило 

в два раза больше. Это 
девочке объяснила завуч, с 
сожалением взглянув на ее 
аттестат с отличием. 

Неизвестно, как бы сло-
жилась Любина жизнь дальше, 

но у  тетки, у которой она оста-
новилась, был сосед,  возглав-
лявший  музыкальную кафедру 

в педагогическом училище. Со-
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Льготный период
Из-за повышения ключевой 

ставки ЦБ всем банкам пришлось 
поднять стоимость своих креди-

Кредитные карты: 
палочка-выручалочка?
Как пользоваться заемными деньгами без процентов

В кризис все финансовые консультанты советуют экономить и копить. 
К тому же кредиты стали очень дорогими, а для многих россиян просто 
недоступными. Что же делать, если заемные деньги очень нужны? 
Все просто — пользоваться кредитом бесплатно.

тов. Ну не могут финансисты за-
нимать деньги дешевле ставки, 
под которую они сами берут кре-
диты у Центробанка. Второй ис-
точник денег — это вклады насе-
ления. Банки подняли ставки по 
депозитам — но для их выплаты 

тоже нужны наличные.
По некоторым займам фи-

нансисты стараются сдержи-
вать подорожание — речь 
идет скорее о долгосроч-
ных кредитах, например, 
об ипотеке, которую берут 
на 10 - 20 лет. А вот по-
требительские займы на 
год или два подорожали 
практически сразу.

В кризис надо прояв-
лять смекалку и предпри-
имчивость, только так вы 
найдете выгодные пред-

ложения. Например, 
есть лазей-
ка, которая 
позволяет и 
деньги по-

лучить, и 

проценты не платить.
Кредитные карты с льготным 

периодом появились давно. Но 
далеко не все знают о всех плю-
сах и минусах этого банковско-
го продукта.

100 дней до оплаты
Льготный период — это срок, 

в течение которого вы можете 
пользоваться кредитными день-
гами бесплатно. Банк не возьмет 
с вас ни копейки, но только в том 
случае, если вы вовремя вернете 
деньги. Как правило, банки пред-
лагают льготные периоды сроком 
от 30 до 100 дней.

Например, 1 января вы взяли 
свою кредитную карточку и от-
правились в магазин, где спусти-
ли 5 тысяч рублей на одежду. С 
1 января начался расчетный пе-
риод — это время, когда вы мо-
жете тратить деньги. Чаще всего 
он длится 30 дней. Дальше, пред-
положим, 15 января, вы потрати-

ли еще 10 тысяч рублей на новый 
пылесос. В конце месяца банк 
пришлет вам СМС-уведомление, 
что ваш долг по карте составил 
15 тысяч рублей. С этого време-
ни начинается платежный пери-
од, который составляет от 20 до 
30 дней (все зависит от конкрет-
ных условий). Предположим, что 
в нашем примере платежный пе-
риод равен 20 дням. В результа-
те, если вы вернете банку 15 ты-
сяч рублей до 20 февраля, ника-
ких процентов платить не придет-
ся. Во время платежного периода 
вы тоже можете тратить деньги с 
карты. Но помните, все эти деньги 
придется вернуть, в нашем приме-
ре — до 20 февраля. Иначе банк 
потребует с вас проценты.

Просрочил — 
отдавай по полной

Некоторые банки предлага-
ют чуть более сложные схемы. 

1. Обратите внимание на кредит-
ный лимит — сумма, которую вы може-
те потратить в месяц. Каким он должен 
быть? Специалисты советуют соглашать-
ся на лимиты в 1-1,5 ваших зарплат. То 
есть если вы получаете 30 тысяч рублей, 
то на карте у вас должно быть максимум 
30-45 тысяч рублей. Дело в том, что со-
блазн потратить больше может возник-
нуть всегда, а сейчас не время шико-
вать. Сумму лимита можно настроить в 
самом банке.

2. Кредитный договор вам придет-
ся прочитать очень внимательно и разо-
браться в нем. Поймите, от этого зави-
сят ваши деньги. Например, по услови-
ям одних карт, без процентов во время 
льготного периода вы можете тратить 
деньги только в магазинах, то есть рас-
плачиваться кредитной картой по безна-
лу. Но сейчас появились банки, которые 
распространяют беспроцентный режим 
и на снятие денег в банкоматах.

3. Помните, что в любом случае 
за снятие наличных денег в банкоматах 
банки берут комиссию. Она составляет 
от 4 до 6% от снимаемой суммы. При-
чем всегда указана минимальная комис-
сия. Как правило, это 300 - 500 рублей. 
То есть если вы с кредитки снимете 500 

кстати

— Главное, не скрываться. Придите в 
банк и скажите честно, мол, нет у меня 
денег на следующей платеж. Естествен-
но, банкиры вам долг за чистосердеч-
ное не простят. Но зато вы вместе смо-
жете обсудить, как действовать даль-
ше. Увы, чаще всего наши граждане в 
этом случае уходят в несознанку и про-
сто не реагируют на звонки и письма из 
банка. Дальше банк передает дело кол-
лекторскому агентству.

— Просите у банка реструктуриро-
вать ваш долг. Есть несколько вариан-
тов. Вам могут увеличить срок креди-

Уменьшаем процент по займу
Предоставьте максимальное количество 
документов

Стоимость кредита сильно зависит от 
надежности клиента. Банки сейчас стали 
очень осторожно подбирать заемщиков: 
лучше дать взаймы под меньший процент, 
но человеку, который точно будет долг 
возвращать, чем выдать кредит под вы-
сокую ставку тому, кто начнет бегать от 
банка и не заплатит ни копейки. Поэтому 
банки готовы идти навстречу надежным 
клиентам. Максимальную стоимость кре-
дита вы получите, если при оформлении 
предоставите минимальный набор доку-
ментов, а это:

- паспорт;
- второй документ, удостоверяющий 

личность;
- справку с работы (стаж не менее 6 

месяцев).
Если же хотите получить меньший 

процент, то докажите банку, что вы  со-
стоятельный и надежный клиент, что у вас 

в собственности есть машина, что вы 
летаете отдыхать за границу (это под-
твердят штампы в загранпаспорте), но 
самое главное, предъявите справку о 
доходах 2НДФЛ.

Что делать, если не можете оплатить долг
та, заморозить выплаты по телу долга, 
оставив только оплату процентов. В лю-
бом случае это снизит размер ежеме-
сячной выплаты. Самое главное — ре-
шить вопрос так, чтобы вам не начис-
ляли штрафы и пени. У вас и так боль-
шой долг, зачем его увеличивать.

— Все ваши действия и общение с 
банком или коллекторами лучше всего 
документировать. Оставляйте копии за-
явлений с просьбами о реструктуриза-
ции, ваши письма, их ответы. Все это 
может понадобиться, если дело дой-
дет до суда.

важно

6 вещей, которые надо 
знать о кредитке

рублей, с вас еще снимут 300 - 500 ру-
блей комиссии. Поэтому выгоднее все-
го тратить средства с карты.

4. По условиям некоторых кредитов 
банки берут комиссии за обслуживание, 
СМС-информирование и т. д. с вашего 
кредитного счета. Не забудьте об этих 
деньгах, когда будете погашать долг.

5. Обязательно подключите себе 
СМС-информирование. Это платная 
услуга (обычно до 100 рублей в месяц), 
но она того стоит. Во-первых, вам будут 
сообщать обо всех ваших тратах. А зна-
чит, вы сможете следить за тем, чтобы 
вашей кредиткой не воспользовались 
мошенники. Во-вторых, банк будет на-
поминать вам о вашем долге и времени, 
когда вы должны расплатиться.

6. Если льготный период заканчи-
вается 20-го числа, это означает, что 
деньги должны поступить на счет бан-
ка до этого времени. Дело в том, что 
банковские операции могут идти от не-
скольких часов до нескольких дней. По-
этому оплачивать кредит лучше всего за 
пару дней до часа Х, иначе банк может 
потребовать с вас уплату всех процен-
тов за опоздание.

«Комсомольская правда»,
4-11 февраля.

Например: вы тратите деньги по 
карте, через 30 дней вам сообща-
ют о сумме вашего долга, если в 
течение следующих 30 дней вы 
оплачиваете 5-10% от этого дол-
га, вы можете продолжать тратить 
деньги. Но в любом случае через 
60-100 дней (в зависимости от 
длительности льготного периода 
по вашей карте) с момента пер-
вой покупки вы должны оплатить 
весь долг до копейки.

Эта схема идеально подхо-
дит для того, чтобы перехватить 
деньги до зарплаты. Но надо 
быть уверенным, что с получки 
вы весь долг вернете. Иначе банк 
выставит вам счет по полной 
программе. Если же вы просро-
чили платеж, вам придется пога-
шать долг за все время его ис-
пользования. Ставки по кредит-
кам сильно отличаются от банка к 
банку. Кто-то готов одолжить под 
25-30% годовых, а кто-то потре-
бует 40-50%.
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых ар-
терий тромбом, возникшим на основе поражен-
ного атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 
8-12 лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет  
и приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты  по оздоровлению ре-
комендуют продукцию компании «Алтайское здо-
ровье», в частности бальзам «Целебный». На во-
просы «лечебных писем» отвечает кандидат био-
логических наук, автор популярных книг по био-
логии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же  лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают пожиз-

ненно. А между тем, побочные реакции на лекар-
ственные препараты являются четвертой по часто-
те причиной смерти, уносящей от 140 до 200000 
жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире  ведут активный по-

иск эффективных немедикаментозных средств  
избавления от  повышенного артериального дав-
ления. Самым успешным из них на сегодня явля-
ется лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта и 
инфаркта, профилактикой гипертонии: они позво-
ляют уменьшить риск атеросклеротического по-
ражения сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются, прежде всего, ле-
карственные растения, входящие в состав баль-
зама  «Целебный». В сложный состав  бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные  
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная,  шлем-
ник байкальский, прополис, калина обыкновен-
ная, корень бадана толстолистного, трава хвоща, 
цветки календулы, корень валерианы, цветки бу-
зины, мелисса лекарственная, листья мяты, чага, 
спорыш, плоды боярышника,  рябины и шипов-

ника, семя лимонника китайского, чабрец, листья 
брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целебный» по-
добраны специалистами в необходимых пропор-
циях, прошли проверку на совместимость  и в 
комплексе положительно влияют на сердечно-
сосудистую систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты  стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению ате-
рогенных фракций в крови, препятствуют отложе-
нию холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, облада-
ют сосудорасширяющим действием, препятству-
ют образованию тромбов, нормализуют сердеч-
ный ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фоли-
евая кислота) стимулируют окислительно-
восстановительные процессы, препятствуя раз-
витию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) способ-
ствуют снижению артериального давления, уров-
ня холестерина и триглицеридов в крови, норма-
лизуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины  связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы —  обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования  проводились 
независимо в нескольких медучреждениях Санкт-
Петербурга,  Екатеринбурга, Новосибирска, Бар-
наула,  Челябинска. Бальзам применяли пациен-
ты 2-3-й стадии гипертонической болезни. После 
первого же проведенного курса снижение давле-
ния отмечалось у 88 процентов  пациентов. Кро-
ме того, у половины из них стабилизировался 

сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.
Среди россиян почти 50 процентов  гипер-

тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов,  треть из них приходится на долю гиперто-
нии. Такова статистика.  Мы говорим о конкрет-
ных  живых людях. Задумайтесь о себе и своих 
близких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам “Целебный?
- профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые ар-

терии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное кровоо-

бращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама  «Целеб-

ный»  улучшает работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластично-
сти стенок кровеносных сосудов, уменьше-
нию проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

- повышению уровня гемоглобина, улуч-
шению питания сердечной мышцы и голов-
ного мозга;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов го-
ловного мозга;

- улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из организ-
ма излишков жидкости, препятствующих нор-
мальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохого» 

На правах рекламы.

«Сердце надо беречь. И не только свое».
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

«Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые заболе-
вания, я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась пре-
зентация  бальзама  «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня по-
разили уже после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, у 
меня была частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), 
после применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от табле-
ток и чувствую себя замечательно». 

Л.В. Солоедова,  г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 22 февраля (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. 

Строителей, 10)  с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной 
партии бальзама «Целебный»  от завода-производителя, где вы также сможете 
получить подробную консультацию по применению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам  — 500 руб.). Профи-
лактический курс — 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 упаковок. Вес 
упаковки — 200 граммов. При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-
той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

Телефоны для справок: 8 (3852) 533-777,  8 (964) 603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

о ВозМожных протиВопоказаниях проконСуЛьтируйтеСь Со СпециаЛиСтоМ.
В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельных участков:

1) в аренду для индивидуально-
го садоводства площадью 1321 кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ «Гор-
няк», блок 1, линия 10, участок N 3;

2) в аренду для индивидуально-
го металлического гаража площадью 
15 кв. м, расположенного по адресу: 
в районе ул. Горького, бл. 8, N 82м;

3) в аренду для  огородничества 
площадью 517,8 кв. м, расположенно-
го по адресу: в районе  дома по ул. 
Косой Порог, 14;

4) в аренду для выращивания 
овощных, ягодных культур площадью 
587 кв. м, расположенного по адре-
су: ул. Загородная,  4а-1;

5) в аренду для огородничества 
площадью 728 кв. м, расположенного 
по адресу: п. Майзас, в районе жило-
го дома, ул. Майзасская, 21.

* * *
В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуально-
го садоводства площадью 546 кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ «Ря-
бинушка», линия 18, участок N 47.

* * *
В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информи-
рует население о предоставлении 
гражданам земельных участков в соб-
ственность бесплатно для ведения са-
доводства:

1) площадью 605  кв. м, распо-
ложенного по адресу: садоводство 
«Брусничка»,  линия 2, участок N  37;

2) площадью 919  кв. м, располо-
женного по адресу: СНТ имени газеты  

«Знамя шахтера»,   участок N  1032;
3) площадью 1387  кв. м, располо-

женного по адресу: СНТ «Калина крас-
ная-2»,  линия 1,  участок N  16;

4) площадью 790  кв. м, распо-
ложенного по адресу: садоводство 
«Озерки»,  линия Пограничная, уча-
сток N  180;

5) площадью 880  кв. м, располо-
женного по адресу: СНТ имени газе-
ты  «Знамя шахтера»,   линия Садо-
вая, участок N  14.

Телефон 2-92-77. 

* * *
В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуально-
го садоводства площадью 861  кв. м, 
расположенного по адресу: ул. Чудо-
якова, 21.

Телефон 2-92-77.

* * *
В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельных участков для садо-
водства:

1) в собственность бесплатно пло-
щадью 552  кв. м, расположенного по 
адресу: СНТ «Раздолье»,  линия 3, уча-
сток N  77;

2) в собственность бесплатно пло-
щадью 616  кв. м, расположенного по 
адресу: садоводство «Озерки»,  линия 
Горная, участок N  39;

3) в аренду площадью 581  кв. м, 
расположенного по адресу: СНТ «Ге-
олог»,  линия 6, участок N  6.

Телефон 2-92-77.

председатель комитета по 
управлению имуществом 

С.Э. ШЛендер.                           
 

“После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный»,  уже 
успела выпить 8 баночек.  У меня полностью прошли головные боли, заметно снизи-
лось давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что пол-
ностью здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бо-
дрее. Спасибо вам за это!”

Л.д. Бабенко, г. прокопьевск. 

“Мне 65 лет. Сильно  мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, пальцы 
рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама «Це-
лебный»  я  почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию.”

п.В. Маркин, г. новокузнецк.

холестерина, предотвращению образования 
на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоционального со-
стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам “Целебный” необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и со-
судов, а значит, каждому из нас.

Аналогов  бальзаму еще не существует. Да 
и вряд ли в наше время придумают замену сред-
ству, проверенному веками. Его сила заключает-
ся в уникальном сочетании ценнейших по соста-
ву компонентов, их нельзя заменить чем-то дру-
гим или изменить пропорции, ведь от этого по-
страдает вся эффективность бальзама. 

Сегодня  принято говорить  о том, что здо-
ровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и 
есть смысл. Однако приобрести бальзам, кото-
рый способен дать облегчение при множестве не-
дугов, может позволить себе каждый. 

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте среди молодых и активных людей.



ÎÂÅÍ (21.03. - 20.04.). Ýòà 
íåäåëÿ îêàæåòñÿ íàñûùåí-
íîé äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ, 
â òîì ÷èñëå â ïëàíå õîðîøèõ 
íîâîñòåé. Âû áóäåòå ïîëíû 
ýíòóçèàçìà è äîñòàòî÷íî 
óâåðåíû â ñåáå, ÷òîáû âçÿòü-
ñÿ çà ëþáîé íîâûé ïåðñïåêòèâíûé ïðîåêò. 
Þðèäè÷åñêèå âîïðîñû, æäàâøèå ñâîå-
ãî ÷àñà, íàéäóò ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü, êàê îæèäàåòñÿ, áóäåò îñîáåííî ðà-
äîâàòü âàñ è íàïîëíÿòü ïîëîæèòåëüíûìè 
ýìîöèÿìè. Ïåðèîä î÷åíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ 
ñåìåéíûõ è äðóæåñêèõ îòíîøåíèé, îäíàêî 
èçáåãàéòå ðàçíîãëàñèé, âåäóùèõ ê ñïîðàì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 24.

 
ÒÅËÅÖ (21.04. - 21.05.). Íåäåëÿ 
ìîæåò îêàçàòüñÿ áåñïîêîéíîé 
äëÿ âàñ, îñîáåííî â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ñôåðå. Îäíàêî, íå-
ñìîòðÿ íà áîëüøèå íàãðóçêè, âû 
ñïðàâèòåñü ñî âñåìè ïðîáëåìà-
ìè è ñìîæåòå çàâåðøèòü çàäà-
íèå â ñðîê. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 

Ñîëíöà âñå, ê ÷åìó âû ïðèëîæèòå óñèëèÿ, 
äîëæíî ïðèíåñòè âàì îïðåäåëåííûå äèâè-
äåíäû. Â âàøåé ëè÷íîé æèçíè, íå èñêëþ÷å-
íî, ïðîèçîéäåò ïîâîðîò, îòêðûâàþùèé âàì 
íîâûå ïåðñïåêòèâû. Íî áóäüòå îñòîðîæíû, 
ïîñêîëüêó íåãàòèâíîå âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ ìî-
æåò ïîìåøàòü âàì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðå-
øåíèè ïðîáëåì è äåñòàáèëèçèðîâàòü âàøå 
ìûøëåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 27.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05. - 21.06.). 
Íàïðÿæåííàÿ, íî ïëîäîò-
âîðíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ. 
Ìíîãèì Áëèçíåöàì ïðåä-
ñòîèò ó÷àñòâîâàòü â ðàç-
ëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ è âñòðå÷àõ, à òàêæå ïðèíèìàòü 
âàæíûå ðåøåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíî-
ìó âëèÿíèþ Ñîëíöà ýòè ðåøåíèÿ, â îñíîâ-
íîì, áóäóò ïðàâèëüíûìè è ýôôåêòèâíûìè. 
Íå èñêëþ÷åíî, îíè ïðèíåñóò âàì âåñîìóþ 
ïðèáûëü, ÷åìó ïîñïîñîáñòâóåò âëèÿíèå 
Ìåðêóðèÿ. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü ïîòðåáóåò 
îò âàñ áîëüøå âðåìåíè è âíèìàíèÿ óäåëÿòü 
âàøèì áëèçêèì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñèòóà-
öèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå ìîæåò èçìåíèòüñÿ â 
õóäøóþ ñòîðîíó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 23.

ÐÀÊ (22.06. - 23.07.). 
Âû äîëæíû ïðîÿâëÿòü 
áîëüøóþ îñòîðîæíîñòü 
íà ýòîé íåäåëå, òàê êàê 
âëèÿíèå ïëàíåò áóäåò äëÿ 
âàñ íå ñîâñåì áëàãîïðè-

ÿòíûì è ìîæåò ñîçäàòü ïðåïÿòñòâèÿ òàì, 
ãäå âû èõ íå îæèäàåòå. Íå èñêëþ÷åíû íå-
êîòîðûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Êðîìå 
òîãî, íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû ìîãóò íå-
ñêîëüêî óõóäøèòü âàøå ôèíàíñîâîå ïî-
ëîæåíèå. Òàê ÷òî îãðàíè÷èâàéòå ñåáÿ â 
æåëàíèÿõ è íå ñëèøêîì ÷àñòî îòêðûâàéòå 
êîøåëåê. È îáÿçàòåëüíî èçáåãàéòå ëþáûõ 
ñïîðîâ è êîíôëèêòîâ, êàê ïðîôåññèîíàëü-
íûõ, òàê è ëè÷íûõ. Ñîâåòû áëèçêèõ ïîìî-
ãóò âàì èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 23, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü 25.

ËÅÂ (24.07. - 23.08.). 
Âû ìîæåòå îæèäàòü èç-
ìåíåíèé ê ëó÷øåìó â 
âàøåé æèçíè íà ýòîé 
íåäåëå. Íå èñêëþ÷åíî, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèíè-
ìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïîëî-
æåíèÿ êàê ëè÷íûõ, òàê è ïðîôåññèîíàëü-
íûõ äåë. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ ôèíàíñîâ, òî 
âàì îñîáåííî áåñïîêîèòüñÿ íå î ÷åì: â 
ýòîé ñôåðå ñèòóàöèÿ îáåùàåò îñòàâàòü-
ñÿ ñòàáèëüíîé. Ê êîíöó íåäåëè, â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì Ñîëíöà, âàì ñëåäóåò áûòü áîëåå 
îñòîðîæíûìè â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè è 
íå äîïóñêàòü ñïîðîâ è íåäîðàçóìåíèé. Íå 
ïîçâîëÿéòå ðàçäðàæåíèþ èç-çà óñòàëîñòè 
íà ðàáîòå âëèÿòü íà ýòè îòíîøåíèÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 26, 27. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü 1.

ÄÅÂÀ (24.08. - 23.09.). Õî-
ðîøåå íà÷àëî íåäåëè áóäåò 
äåðæàòü áîëüøèíñòâî èç âàñ 
â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè. 
Òåì íå ìåíåå, íåêîòîðûå 
íåîæèäàííîñòè â êîíöå íå-
äåëè ìîãóò èìåòü äëÿ âàñ 
íåîäíîçíà÷íûå ïîñëåäñòâèÿ. 

Âû áóäåòå ãîòîâû óïîðíî òðóäèòüñÿ, ÷òî-
áû ïîâûñèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
èìèäæ è ïîêàçàòü ïðèìåð îêðóæàþùèì. 
Âàøè íàõîä÷èâîñòü è îñòðîóìèå ïîìîãóò 
óñèëèòü ñèìïàòèè ê âàì êàê âàøèõ áëèç-
êèõ, òàê è êîëëåã. Îäíàêî âî âñåì íóæíî 
âèäåòü ñìûñë è çíàòü ìåðó, èíà÷å ìîæåòå 
âûñòðåëèòü ìèìî öåëè è íàæèòü íåïðèÿò-
íîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 1. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 27.

ÂÅÑÛ (24.09. - 23.10.). 
Âåñüìà áëàãîïðèÿòíàÿ íå-
äåëÿ, îñîáåííî â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ñôåðå. Ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ õîðîøàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñâîè òàëàíòû è íàâûêè è 
òåì ñàìûì îáåñïå÷èòü ñåáå 
êàðüåðíûé ðîñò. Îäíàêî åñòü âåðîÿòíîñòü 
òîãî, ÷òî âû áóäåòå èñïûòûâàòü íåêîòîðóþ 
íåóâåðåííîñòü â ñåáå. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà 
êîíêðåòíûõ çàäà÷àõ è ñëåäóéòå â íàïðàâëå-
íèè âàøèõ öåëåé. Íå áåñïîêîéòåñü î òîì, 
êàê óëó÷øèòü ñâîé èìèäæ, ïóñòü âàøà ðà-
áîòà ãîâîðèò çà âàñ. Áîëüøå âðåìåíè ïðî-
âîäèòå ñ ñåìüåé, òàêîé îòäûõ ïîìîæåò âàì 
òðåçâî îöåíèòü ñèòóàöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 26, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü 28.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10. - 22.11.). 
Ñàìîïîçíàíèå è ñàìîàíàëèç – 
âîò ê ÷åìó áóäóò ñêëîííû ìíî-
ãèå èç âàñ íà ýòîé íåäåëå. Îä-
íàêî, èññëåäóÿ íåèçâåäàííûå 
óãîëêè ñâîåãî óìà è ñâîåé ëè÷-
íîñòè, íå çàáûâàéòå, ÷òî ðÿäîì 
âàøè áëèçêèå, è ðàñõîæäåíèå 

âî ìíåíèÿõ ñ íèìè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîí-
ôëèêòàì è ðàçìîëâêàì. Áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ñîëíöà èíâåñòèöèè, ñäåëàííûå âàìè 
â ïðîøëîì, ìîãóò ïðèíåñòè î÷åíü õîðîøèå 
ïðèáûëè. Òàêæå ýòîò ïåðèîä âåñüìà áëàãî-
ïðèÿòåí äëÿ ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ. Íî ñ 
ïðèáëèæåíèåì âûõîäíûõ äíåé âàì ëó÷øå 
âîçäåðæàòüñÿ îò ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé è 
íîâûõ äåíåæíûõ âëîæåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 23, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 25.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11. - 21.12.). 
Ñêîðåå âñåãî, ýòà íåäåëÿ 
áóäåò íàïðÿæåííîé äëÿ 
âàñ. Âàì ïðèäåòñÿ ïðè-
ëîæèòü äîïîëíèòåëüíûå 
óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû îáå-
ñïå÷èòü ïîëíîöåííóþ ñåìåéíóþ æèçíü. 
Âïðî÷åì, áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà è 
Ìåðêóðèÿ óäà÷à îêàæåòñÿ íà âàøåé ñòîðî-
íå êàê â ëè÷íûõ, òàê è â ïðîôåññèîíàëüíûõ 
äåëàõ, è íåäåëÿ çàêîí÷èòñÿ íà ïîçèòèâíîé 
íîòå. Ê âûõîäíûì âàøè ïðîáëåìû áóäóò 
ðåøåíû, è âû ñìîæåòå ðàññëàáèòüñÿ â êðó-
ãó äðóçåé èëè áëèçêèõ. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ïîëîæåíèå, âåðîÿòíî, áóäåò óñòîé÷èâûì 
è ñòàáèëüíûì, è, íå èñêëþ÷åíî, ïîÿâèòñÿ 
øàíñ ñäåëàòü âûãîäíûå èíâåñòèöèè. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 26, 27. Ìåíåå áëàãîïðè-

ÿòíûé äåíü 23.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12. - 20.01.). Íà 
ýòîé íåäåëå âû îòìåòèòå ìíî-
ãî ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé êàê â 
ëè÷íîì, òàê è â ïðîôåññèîíàëü-
íîì ïëàíå. Íå èñêëþ÷åíî, âû 
ïîëó÷èòå âûãîäíîå ïðåäëîæå-

íèå íà ðàáîòå èëè äàæå íà íîâîì ìåñòå. 
Ýòî òàêæå ìîæåò áûòü ïåðååçä, îáíîâëå-
íèå îáñòàíîâêè è ò. ä. Êàêèõ-òî ïðîáëåì, 
ñâÿçàííûõ ñ ôèíàíñàìè, íå îæèäàåòñÿ, 
îíè îñòàíóòñÿ â ñòàáèëüíîì ñîñòîÿíèè. Âû 
áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî è ñïî-
êîéíî, íåñìîòðÿ íà âåñüìà íàïðÿæåííûé 
ðàáî÷èé ãðàôèê. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü ïîðà-
äóåò âàñ ãàðìîíèåé è äîáðîé àòìîñôåðîé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü 25.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01. - 19.02.). 
Òðèæäû ïîäóìàéòå, ïðåæäå ÷åì 
ïðèíÿòü êàêîå-ëèáî âàæíîå 
ðåøåíèå íà ýòîé íåäåëå. 
Ïðè òàêîì ïîäõîäå âû ñìî-
æåòå óñïåøíî ðåøèòü áîëü-
øèíñòâî ïðîáëåì, ñ êîòîðû-
ìè, âîçìîæíî, ñòîëêíåòåñü 
êàê â ëè÷íîé æèçíè, òàê è â ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñôåðå. Ñîëíöå ñâîèì âîçäåéñòâèåì áó-
äåò ñòèìóëèðîâàòü âàøó óâåðåííîñòü â ñåáå, 
îäíàêî íå äîâîäèòå åå äî ñàìîóâåðåííîñòè, 
òàê êàê ëþáûå íåîáäóìàííûå è íåñîãëàñî-
âàííûå äåéñòâèÿ ïðèâåäóò ê ñåðüåçíûì ïî-
òåðÿì, ìîðàëüíûì è ìàòåðèàëüíûì, â òîì 
÷èñëå ôèíàíñîâûì. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû ðà-
áîòà îñòàâèëà âàì äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ 
ñåìüè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 24.

ÐÛÁÛ (20.02. - 20.03.). Íåäå-
ëÿ íà÷íåòñÿ íà õîðîøåé íîòå. 
Åñëè âû õîòåëè âçÿòüñÿ çà 
êàêîå-íèáóäü âàæíîå äåëî, 
íî íå ðåøàëèñü, ñàìîå âðå-
ìÿ èì çàíÿòüñÿ. Ýòî ìîæåò 
áûòü íîâûé ïåðñïåêòèâíûé 
ïðîåêò, óñïåøíàÿ ðåàëèçà-
öèÿ êîòîðîãî âåñüìà äëÿ âàñ 

âåðîÿòíà è îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå âîç-
ìîæíîñòè. Âìåñòå ñ òåì, áëèæå ê âûõîä-
íûì íå èñêëþ÷åíû íåêîòîðûå ëèøíèå ðàñ-
õîäû, êîòîðûå ìîãóò ñêàçàòüñÿ íà âàøåì 
ìàòåðèàëüíîì ñîñòîÿíèè. Íî ýòî íå äîëæ-
íî ñòàòü â ïîâîäîì äëÿ ïåðåæèâàíèé, âî 
âñåì ñòàðàéòåñü óâèäåòü ñâåòëóþ ñòîðîíó 
æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 28. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü 25.áëàãîïðèÿòíûé äåíü 27. áëàãîïðèÿòíûé äåíü 25.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 23 февраля по 1 марта 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
19 ôåâðàëÿ

ïÿòíèöà,
20 ôåâðàëÿ

ñóááîòà,
21 ôåâðàëÿ

âîñêðåñåíüå,
22 ôåâðàëÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -21 -24 -20 -21 -28 -30 -18 -19 -30 -30 -15 -16 -28 -28 -14 -14

Äàâëåíèå, ìì 744 748 751 755 756 756 754 753 750 748 746 745 741 738 735 734

Âëàæíîñòü, % 74 80 70 77 6 87 59 69 76 70 52 63 64 75 56 63

Âåòåð, ì/ñåê. 4
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3
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2
Ñ-Â

2
Ñ-Â

2
Ñ-Â

3
Ñ-Â

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íå÷òî èç íè÷åãî. 6. Ïîþùèé Âèëëè. 10. Ôà-

íàò òÿæåëîé ìóçûêè. 11. «Íó ïðèøëè õîòÿ áû ...» 
(ïåñåí.). 12. Óòåñîâñêèé Ìèøêà êàê ãîðîæàíèí. 
13. Áîëüøàÿ íàåçæåííàÿ äîðîãà. 14. Óçêèå òóôëè. 
15. Áàëäåæíîå ñîñòîÿíèå. 16. Òî÷èëî äëÿ óìà. 17. 
Ýòî ñóáúåêò áåç âñÿêèõ ñïîñîáíîñòåé, êîòîðûé ïî 
èðîíèè ñóäüáû çàíèìàåòñÿ òåì æå, ÷åì è òû (Ïüåð 
Äàíèíîñ). 21. Ìîëîäåæü â òîðôÿíûõ ãîðøî÷êàõ. 
25. ×òî Îíåãèí íå ìîã îòëè÷èòü îò õîðåÿ? 27. Êó-
ñòàðíèê, íàçâàíèå êîòîðîãî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò 
«ìîðñêàÿ ðîñà». 28. Ìàòåðèàë, ïîäãîòîâëåííûé 
àâòîðîì. 29. Ïëîùàäü â àíãëèéñêîé ñèñòåìå ìåð, 
êîòîðóþ çà äåíü âñïàõèâàåò ïàðà âîëîâ. 31. Îäåð-
æèìûé. 35. Äîêòîð êóêîëüíûõ íàóê ïî èìåíè Êàðà-
áàñ. 39. ×åì êîâûðÿþòñÿ âî âòîðîì? 40. Äëèòåëü-
íûé îäíîòîííûé çâóê. 41. Òèï êîðïóñà ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà. 42. Ïàðèêìàõåðñêèé ñïîñîá ïîñòàíîâêè 
âîëîñ äûáîì. 43. Óâåðòþðà óòðà. 44. Âûñøèé èå-
ðàðõ. 45. ×åëîâåê, êîòîðîãî ñâîè ñäåëàëè ÷óæèì. 
46. Ñ÷àñòëèâûé ñîïåðíèê Ïüåðî. 47. Ïðèäàíèå 
ïîëó ëîñêà ìàñòèêîé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íàñåëåííûé ïóíêò, ðàñïîëîæåííûé âíå ãî-

ðîäñêîé ÷åðòû. 2. Îáñòàíîâêà íà êîììóíàëüíîé 
êóõíå, ãäå ïîÿâèëèñü ëåòàþùèå òàðåëêè. 3. Íà-
ðóæíîñòü, âíåøíèå ïðèçíàêè. 4. Îêðåñòíîñòè Ñå-
âåðíîãî ïîëþñà. 5. Ñàäèñòñêàÿ «êàñòðþëüêà» äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ óõè. 6. Ñòîÿ íà åãî êðàþ, ìîæíî 
óâèäåòü çåëåíîãî ÷åëîâå÷êà. 7. Êîïèðîâàëüíîå 
óñòðîéñòâî. 8. Êàïëÿ âëàãè íà òðàâå. 9. Ïåðå-

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

ñå÷åíèå â ìîðå ëþäåé. 18. «..., ïðèáëèæåííàÿ ê 
èìïåðàòîðó». 19. Óêîðà÷èâàíèå ñïàãåòòè. 20. Èìÿ 
ñíåæíîãî ÷åëîâåêà, ïîïàâøåãî â ñåìüþ Õåíäåð-
ñîíîâ, èç îäíîèìåííîãî ôèëüìà Óèëüÿìà Äèðà. 
22. Çàçûâàëà Ìåëüïîìåíû. 23. Ôðóêò íà íîñó. 24. 
Òåàòðàëüíàÿ òðàãåäèÿ. 25. Èìÿ òåëåâåäóùåé ×óðè-
êîâîé. 26. Ïÿòûé ýëåìåíò, íî íå ôèëüì Ëþêà Áåñ-
ñîíà. 30. Ïðåäîê áðîíåæèëåòà âðåìåí Èëüè Ìó-
ðîìöà. 31. Ìàëåíüêàÿ ñêóëüïòóðà ëþáèìîãî êèíî-
ïåðñîíàæà. 32. Îøèáêà êóëèíàðà. 33. Ïîäïîëüíûé 
áèçíåñìåí. 34. Èìÿ êèíîðåæèññåðà Òàðàíòèíî. 35. 
Êðóïíîêàëèáåðíàÿ âàííà. 36. Àíòîíèì ôàíòàçåðà. 
37. Ïðîêàçíèê. 38. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, íà 
êîòîðîì â ïåñíå ïèëèêàë êóçíå÷èê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïèêàï. 7. Ñïëàâ. 10. Àíàëèòèêà. 11. Ïîðåç. 

12. Ëèòâà. 13. Ëèòîñôåðà. 14. Àëüïû. 17. Òàêñè. 
20. Âîäîïàä. 24. Îãíèâî. 25. Åëüöèí. 26. Ðûáîëîâ. 
27. Ñòåêëî. 28. ×åðòèê. 29. Íåâåñòà. 30. Ãíåçäî. 
31. Òðèòîí. 32. Êëàóäèà. 36. Áîêàë. 39. Ñòðàæ. 42. 
Àáîíåìåíò. 43. Ðåæèì. 44. Îíó÷è. 45. Ïëèñåöêàÿ. 
46. Øèõòà. 47. Êàäêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàïêà. 2. Êåð÷ü. 3. Ïàçëû. 4. Êàñòðî. 5. Ôèà-

ñêî. 6. Íèùåòà. 7. Ñàëàò. 8. Ëåòîê. 9. Âðàêè. 15. Ëàãó-
òåíêî. 16. Ïðèñêàçêà. 18. Àëüòðóèñò. 19. Ñâèðèäîâà. 
20. Âîðîíîê. 21. Äîáàâêà. 22. Ïàëèñàä. 23. Äåâ÷àòà. 
33. Ëåîíèä. 34. Óìåëåö. 35. Èùåéêà. 36. Áàðûø. 37. 
Êîæóõ. 38. Ëàìïà. 39. Ñòîÿê. 40. Ðàóíä. 41. Æíèöà.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Алоэ — старейшее  лечебное средство. 
Его использовали для лечения  зрения еще 
в Древнем Египте и Греции более 3000 лет 
назад. 

Понятие о биостимулирующих свойствах 
алоэ было впервые научно обосновано ака-
демиком В.Н. Филатовым. В изолированных 
тканях или органах, находящихся в опре-
деленных условиях, образуются и накапли-
ваются вещества, противостоящие умира-
нию и мобилизующие все жизненные про-
цессы в тканях и клетках, направленные на 
сохранение жизни. Академик  установил, 
что, если изолированную ткань растения 
(листья алоэ) поместить в особые условия, 
то в клетках ткани произойдут биохимиче-
ские изменения, в результате которых вы-
рабатываются особые биологически актив-
ные вещества. Эти вещества были назва-
ны биогенными стимуляторами — они  спо-
собны активизировать жизненные функции 
организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является разру-
шительное действие свободных радикалов 
— токсичных веществ, со временем нака-
пливающихся в тканях глаз. Особенно силь-
но свободные радикалы повреждают сетчат-
ку глаза, т.к. ее митохондрии содержат зна-
чительное количество жирных кислот, а это 
основная мишень для окисления.                

 Экстракт алоэ по Филатову обеспечит 
вашим глазам эффективную защиту от сво-
бодных радикалов. Благодаря входящему в 
его состав пластохинону —  соединению, 
способному тормозить разрушительное дей-
ствие активных форм кислорода,  — препа-
рат эффективно защищает ткани глаза от 
повреждения, помогая предотвратить разви-
тие патологий, восстанавливает визуальную 
остроту и при длительном использовании су-
щественно улучшает зрение и останавлива-
ют развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли  бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 

экстракт алоэ по ФИлатоВу — поДарИ сЕБЕ ЗрЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами  зрение стало ухудшаться? Вы не понаслыш-

ке знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная даль-
нозоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут капли 
на  основе экстракта алоэ (по  Филатову).

кому противопоказана операция (диабетики, 
сердечники, люди преклонного возраста).

Водный экстракт алоэ, изготовленный по 
методу академика В.П. Филатова, представ-
ляет собой сложный комплекс, основными 
компонентами которого являются  экстракт  
алоэ (по Филатову),  экстракт ягод черники, 
высокогорный пчелиный мед, трава очан-
ка, таурин, лютеин, бета-каротин, цинк, ви-
тамины  А, С, Е,  уникальные биоактивные 
компоненты, необходимые для поддержа-
ния остроты зрения и профилактики глаз-
ных заболеваний.

 Все ингредиенты препарата подобра-
ны в соответствии с результатами новей-
ших исследований, они взаимно усиливают 
и дополняют действие друг друга. Сочета-
ние компонентов обеспечивает синергиче-
ский антиоксидантный эффект, что позволя-
ет надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления экстракта  алоэ 
по Филатову настолько сложная, что приго-
товить его в домашних условиях просто не-
возможно.

Ученые-разработчики досконально из-
учили все тонкости процесса приготовле-
ния экстракта алоэ, описанного академиком 
Филатовым. Приготовленный нами с особой 
тщательностью экстракт алоэ по Филатову 
вызывает уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне.

показания к применению:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дис-

трофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (рети-

нопатия);

- тромбоз центральной вены сетчат-
ки глаза;

- внутриглазные кровоизлияния раз-
личной этиологии;

- нарушение мозгового кровообра-
щения.

 Экстракт алоэ по Филатову поможет со-
хранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если вам ре-
гулярно приходится сильно нагружать гла-
за. Применение экстракта алоэ по Филато-
ву улучшает зрение и у пациентов с сахар-
ным диабетом.

 Действующие вещества капель:
- стимулируют рост и развитие эпите-

лиальных клеток конъюнктивы и роговицы;
- улучшают обменные процессы в глаз-

ном яблоке;
- оптимизируют работу ферментов и ан-

тиоксидантов;
- повышают усвояемость кислорода и 

питательных веществ;
- регулируют синтез зрительного пиг-

мента палочек сетчатки глаза, родопсина, и 
зрительного пигмента колбочек, йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участки 
хрусталика, очищают его и выводят нару-
жу шлаки, одновременно оказывая очища-
ющее и тонизирующее действие на другие 
участки глаза (сосуды, слезные каналы, сет-
чатку и т.д.);

-  улучшают кровообращение области 
сетчатки, препятствуя ее атрофии и отсла-
иванию;

-  способствуют повышению эластично-
сти хрусталика глаза и его подвешивающе-
го связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирования 
патологии рефракции глаза — близорукости 
и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты и 
глаукомы;

- стимулируют увлажнение  слизистой 
глаз, легко проникая внутрь, а также улуч-
шают течение внутриглазной жидкости, тем 
самым  восстанавливая внутреннюю струк-
туру глаза.  

Натуральный состав капель никоим об-
разом не может нанести вреда даже детям, 
что делает их использование практически 
универсальным. Экстракт алоэ по Филато-
ву рекомендуется применять не только как 
лечебное, но и как очищающее, тонизиру-
ющее и успокаивающее средство для глаз   
людям  всех возрастов. Было установлено, 
что долговременное использование препа-
рата улучшает естественное зрение, исклю-
чая, таким образом, необходимость  исполь-
зования очков.

 В результате применения капель “Экс-
тракт алоэ по Филатову” отмечается посто-
янное улучшение зрения и яркости глаз.

поДарите своим глазам 
зДоровье 

и полноценное зрение!

ВНИМАНИЕ!
Только 22 февраля (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина (пр. 

Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии  капель  «Экстракт  алоэ по Филатову», где вы также сможете получить 
подробную консультацию по их  применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-

той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье —  ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

“Расскажу  свою историю. Осложнен-
ная близорукость с детства, было —12, по-
сле операции прошло 14 лет, сейчас зре-
ние —4.5, но осложнения все равно есть. 
Не так давно поставили диагноз «формиру-
ющиеся ламеллярные разрывы сетчатки», 
перед левым глазом были темные пятна, 
похожие на плесень. Стоял вопрос об ви-
тректомии. Коллега посоветовала эти кап-
ли, я не особо надеялась на результат, но 
прокапала  их в течение месяца. На оче-
редной консультации профессор первым 
делом посмотрел томограмму сетчатки и 
сразу спросил: «Рассказывайте, что капа-
ли в глаз». Кроме экстракта по Филатову 
ничего не капала. Появилось улучшение, и 
врачи сказали, что были очень удивлены та-
ким результатам. Сейчас необходимости в 
операции нет. Делайте выводы.”

Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

В соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельного  участка в арен-
ду площадью 20 кв. м, для установ-
ки металлического гаража, располо-
женного по адресу: в районе ПАТП, 
бл. 1, N 39м.

Телефон 2-92-77. 

* * *
В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельного  участка в аренду 
для огородничества площадью 1102  
кв. м, расположенного по адресу: п. 
Майзас, в районе жилого дома, ул. 
Лесная, 7.

Телефон 2-92-77.

В соответствии со статьей 34 Зе-

мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельного участка  в аренду 
для садоводства  площадью 1050  кв. 
м, расположенного по адресу: СНТ 
«Майзас», участок N 19.

Телефон 2-92-77.

* * *

В соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по 
управлению имуществом информиру-
ет население о предоставлении граж-
данам земельного  участка  в арен-
ду для индивидуального садоводства  
площадью 922,6  кв. м, расположен-
ного по адресу: ул. Притомская, 27а.

Телефон 2-92-77. 

* * *
Комитет  по управлению  имуще-

ством  муниципального  образования 

«Междуреченский городской округ», 
именуемый «Продавец», сообщает  о 
результатах  продажи посредством 
публичного предложения, объявлен-
ной на 13 февраля  2015 года, по 
адресу:  обл. Кемеровская, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, 
по продаже следующего объекта:   

1. Пакет акций Публичного акцио-
нерного общества «Тепло» в количе-
стве 522 290 850 штук (размер доли 
— 100% уставного капитала). Вид и 
категория  акций — простые именные 
бездокументарные акции. Номиналь-
ная стоимость одной акции — 1 рубль.

В связи с тем что на момент рас-
смотрения заявок не было подано ни 
одной заявки, продажа посредством 
публичного предложения признана 
несостоявшейся.

Председатель Комитета по 
управлению имуществом 

с.Э. ШленДер.                           

“После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значительно 
улучшилось зрение: раньше носила очки 
+3, теперь сменила на +2. Исчезла слез-
ливость глаз. Волшебным образом исче-
зает напряжение: если не выспалась, за-
капала — и голова ясная. Спасибо вам и 
низкий поклон.” 

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

“Муж моей сестры страдал от ката-
ракты на левом глазу. На 66-летие я ре-
шила подарить ему капли «Экстракт алоэ 
по Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти  не видел  ле-
вым  глазом. Через 16 дней после нача-
ла курса черное пятно перед глазом ста-
ло светлее, с каждой неделей катаракта 
уменьшалась в диаметре и вскоре ста-
ла  как матовое стекло, через которое он 
мог видеть очертания окружающих пред-
метов и людей. Через четыре месяца ка-
таракта стала полупрозрачной и настоль-
ко уменьшилась в размерах, что он может 
смотреть левым глазом телевизор, остро-
та зрения заметно  повысилась — пра-
вый глаз тоже стал лучше видеть. Чело-
век счастлив и безмерно благодарен вам 
за великолепные капли.» 

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

уважаемые 
межДуреченцы!

20 февраля в 11 часов  
в городском парке состо-
ится возложение цветов 
к  памятнику погибшим в 
Великую Отечественную 
войну землякам.

Фонд социального страхова-
ния информирует плательщи-
ков о возможности  представ-
ления отчетности через упол-
номоченных представителей в  
электронном виде.

Телефоны для справок: 
4-87-57, 2-12-62.
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Знакомьтесь – 
“Кузнецкий Алатау”

Чистый таежный воздух, гор-
ная  хрустальная вода…  Сотни 
видов растений, многие из ко-
торых занесены в Красные книги 
России и Кузбасса, десятки видов 
зверей и птиц. Уникальные ледни-
ки, горы, озера и огромный труд 
людей, сохраняющих все это ве-
ликолепие. 

“Алатау” в переводе с тюрк-
ского значит “пестрые горы”. И 
они действительно пестрые: от 
подошвы до вершин вместили в 
себя огромное разнообразие и 
буйство красок. Холодная бело-
снежность вечных лед-
ников здесь запросто со-
седствует с нежными пер-
воцветами, а хрустальная 
прозрачность рек гармо-
нично вписывается в ре-
льеф величественных гор.

Сегодня основная де-
ятельность заповедни-
ка ведется по следую-
щим  направлениям: охра-
на территории, научно-
исследовательская дея-
тельность, экологическое 
просвещение и развитие 
познавательного туризма.

Приоритет — 
охране

Самой приоритетной и 
основополагающей задачей, сто-
ящей перед заповедником, оста-
ется охрана природных комплек-
сов и объектов. В настоящее вре-
мя на страже тайги стоят 28 ра-
ботников государственной ин-
спекции. Они патрулируют тер-
ритории заповедной и охранной 
зон, занимаются профилакти-
кой нарушений и лесных пожа-
ров. А чтобы любой человек, на-
ходящийся в лесу, мог заметить 
границу заповедника и охранной 
зоны, на дорогах и тропах уста-
новлены информационные щиты 
и предупреждающие аншлаги.

Служба  охраны заповедника 
подразделяется на кордонную и 
оперативно-выездную службы. В 
первом случае государственные 
инспекторы выезжают на кордо-
ны и несут службу по 15 дней. 
Кордоны расположены на реках 
и дорогах, идущих параллельно 
водным объектам. Как правило, 
именно этими путями пользуют-
ся нарушители для проникнове-
ния на территорию заповедника.

Оперативная инспекторская 
группа контролирует всю терри-
торию заповедника, уделяя осо-
бое внимание проблемным участ-
кам. Благодаря работе опергруп-
пы выявляется основная масса 
нарушений.

Для успешной охраны еже-
годно повышается уровень 
материально-технического обе-
спечения. Приобретается транс-
порт повышенной проходимости, 
устанавливаются фотоловушки, 
обновляются радиостанции, все 
это дает положительный резуль-

Дорогие читатели, по вашим многочисленным просьбам 
мы  начинаем рубрику, посвященную уникальной природе 
нашего края. В материалах планируем рассказывать о са-
мых интересных таежных уголках и их обитателях, будем 
обсуждать экологические проблемы нашего города и де-
литься новостями. 

Мы надеемся, что новая рубрика придется вам по душе,   
ждем ваших откликов и вопросов, которые  передадим спе-
циалистам заповедника “Кузнецкий Алатау” или комите-
та  по охране окружающей среды и природопользованию.  

Сегодня они своими материалами открывают нашу ру-
брику. А еще мы надеемся на вас, уважаемые читатели: по-
делитесь с нами вашими историями, которые, быть может, 
случались с вами в поездках, туристических походах, рас-
скажите о своих наблюдениях за удивительным миром жи-
вой природы. 

Звоните по телефону 2-87-00 или пишите письма на по-
чтовый  адрес редакции, а также на электронную почту  
chasmrech@mail.ru 

календарь экопраздников

Недавно где-то прочитала, что музей-заповедник “Томская писаница” 
проводит интересную акцию по “усыновлению” животных, проживающих 
в вольерах мини-зоопарка этого заповедника. По условиям акции, “усы-
новитель” не забирает животное домой, а переводит деньги на его со-
держание в заповеднике, а также может его навещать. В экоцентре за-
поведника “Кузнецкий алатау” проживает много интересных животных, 
не проводят ли здесь подобную акцию? Было бы интересно иметь сво-
его любимца, навещать его и ухаживать за ним.

Оксана Борисова, школьница. 

19 февраля — Всемирный день защиты морских мле-
копитающих (День кита).

27 февраля —  Международный день полярного мед-
ведя.

14 марта —  Международный день рек.

конкурс

Конкурс в нашем городе про-
ходил с 16 июня по 15 октября  
прошлого года, в нескольких но-
минациях участвовали 55 между-
реченских семей. В финале го-
родского этапа жюри рассмотре-
ло 17 лучших семейных проектов, 
а победителями были признаны 
пять семей. Именно им, по усло-
виям конкурса, судьи предложи-
ли подготовить “Домашнее зада-
ние” для участия в заключитель-
ном мероприятии. В результате, 
лучший творческий номер полу-
чился у семьи Ковалевых, высту-

Красота своими руками
В Кемерове в феврале пройдет заключительное мероприятие 

областного конкурса “Семья. Экология. Культура”. Междуреченск 
на нем представит семья Ковалевых, которая вышла в финал го-
родского этапа.

пившей с проектом изготовления 
игрушек из армированной глины 
в номинации “Вторая жизнь ве-
щей и материалов”.

Всего в областном конкурсе 
“Семья. Экология. Культура” уча-
ствовали 130 семей из различ-
ных уголков Кузбасса. В Кемеро-
во приглашены 12 победителей. 
Особенностью последнего кон-
курсного этапа будет то, что от 
семей потребуется включить все 
свои творческие возможности для 
защиты экологических проектов.

прямая связь

Как “усыновить” оленя?

На вопрос отвечает замести-
тель директора по экологиче-
скому просвещению заповедни-
ка “Кузнецкий Алатау” Е.А. Мак-
сименко:

— Мы очень рады, что пред-
ставители юного поколения не-
равнодушны к судьбе диких жи-
вотных. Впервые аналогичная ак-
ция под названием “С любовью 
и заботой” прошла у нас в 2010 
году. Тогда на наши просьбы от-
кликнулись всего две междуре-

ченские организации.  
В настоящее время на офици-

альном сайте заповедника есть 
специальная  страничка “Стань 
опекуном” (www.kuz-alatau.ru/
stat-opekunom/#midl), на которой 
можно  прочесть, в чем заключа-
ется  опекунство над животными 
нашего вольерного комплекса. 

Более подробную информа-
цию вы сможете узнать, позво-
нив нам по телефону 3-19-05.

Выпуск подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА совместно 
со специалистами заповедника “Кузнецкий Алатау” 

и Междуреченского комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию.

Заповедными тропами
тат. Работники службы охраны 
регулярно посещают семинары 
и инструктажи, способствующие 
повышению профессиональной 
квалификации.

Тысячи редких видов
Научно-исследовательская  

деятельность специалистов запо-
ведника осуществляется по трем 
основным направлениям: веде-
ние летописи природы, монито-
ринг редких видов флоры и фау-
ны и оценка состояния окружаю-
щей среды.

Благодаря работе научного 
отдела известно, что на сегод-
няшний день в “Кузнецком Ала-

тау” обитают 58 видов животных, 
281 вид птиц, свыше тысячи ви-
дов насекомых и 619 видов рас-
тений. Многие лесные жители  как 
особо редкие  занесены в Крас-
ные книги различного ранга. 

Для изучения редких видов 
организована сеть постоянных 
маршрутов, профилей, пробных 
площадок и пунктов наблюдений. 
Так получены новые данные  о ле-
тучих мышах, внесенных в Крас-
ную книгу Кемеровской области, 
накоплен многолетний материал  
о состоянии популяции северно-
го лесного оленя, отслеживает-
ся судьба редких видов растений.

Более семи лет заповедник 
занимается оценкой состояния 
окружающей среды и биологиче-
ского разнообразия в зоне влия-
ния горноразрабатывающих пред-
приятий. И эта работа уже высоко 
оценена. Представленный на все-
российский конкурс “Заповедные 
острова России” проект по  био-
логической оценке качества сре-
ды в Кузбассе  занял первое ме-
сто в номинации “Лучший научный 
проект”, он также стал победите-
лем конкурса научно-технических 
и инновационных проектов, на-
правленных на решение актуаль-
ных проблем Кузбасса, и получил 
ряд других дипломов.

Все шире  внедряются  в ра-
боту заповедника современные  
информационные  и телекомму-
никационные технологии. Спут-
никовые навигаторы, десятки ав-
тономных видеорегистраторов и 
метеодатчиков, автоматизиро-
ванная метеостанция повышают 

эффективность полевых иссле-
дований. Для хранения научных 
данных используются современ-
ное программное обеспечение, в 
том числе интернет-базы и геоин-
формационные системы.

Учимся беречь 
природу

Эффективность любых при-
родоохранных мероприятий во 
многом зависит от экологической 
грамотности и экологической 
культуры населения, в том числе 
и подрастающего поколения. Для 
успешной работы в этом направ-
лении необходим комплексный 

подход к  экологическому  
просвещению, воспитанию, 
образованию, которые явля-
ются основой формирова-
ния экологической культуры. 
В этих целях в заповеднике 
создан отдел экологическо-
го просвещения, в котором 
в настоящее время работа-
ют четыре сотрудника.

Экологическое просве-
щение, образование и вос-
питание жителей Кузбас-
са проводится по следую-
щим направлениям: работа 
со школьниками и учитель-
ским корпусом, организа-
ция экологического позна-
вательного туризма, разви-
тие экологического центра 
и проведение на его базе 
экологических экскурсий, 
просвещение населения че-

рез средства массовой информа-
ции и проведение экологических 
праздников и акций.

Среди массовых мероприятий 
заповедника популярностью в го-
роде пользуются такие, напри-
мер, акции: “Поможем птицам зи-
мой” “Дом для птиц”, “Марш пар-
ков”, “Внимание — первоцветы!”, 
мероприятия “Зеленый огонек” 
и “Экологический марафон”, а 
также  областные экологические 
конкурсы и  викторины. 

В последние годы основная 
работа с детьми школьного и до-
школьного возраста проводится в 
экологическом центре заповед-
ника. Экологический центр запо-
ведника модернизируется, и се-
годня для его гостей проводятся 
увлекательные экскурсии. В му-
зее можно полюбоваться фото-
графиями заповедных мест и их 
обитателей, познакомиться с де-
ятельностью заповедника, уни-
кальными природными объекта-
ми и музейными экспонатами, а 
также приобрести на память су-
вениры. Большой популярностью 
у посетителей экоцентра пользу-
ется вольерный комплекс с дики-
ми животными. Здесь можно уви-
деть и сфотографировать: север-
ного оленя, косулю, марала, лося, 
дикого кабана и других предста-
вителей сибирской тайги. 

Заповедник “Кузнецкий Ала-
тау”, хранящий природное и куль-
турное наследие наших отцов,  
был и остается жемчужиной Куз-
басса. 

Пресс-центр заповедника 
“Кузнецкий Алатау”. 

Ковалевы.

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

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4410, ÷етверг - 6760 ýкз. îбúем 
6 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 (“Êоíòàкò”. “Êоíòàкò.Îôèöèàëüíо”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâåòñêàÿ ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

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

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåô-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Кîíòàêò». îôèöèàëüíî», N 8 
(201),  îïóáëèêîâàíû ñëåäóющèå äîêóìåíòû.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  375ï îò 12.02.2015 г. (о âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  îò 30.12.2013 N  3081-ï  «об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Эôôåкòèâíàÿ âëàсòü Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2017 гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  393ï îò 13.02.2015 г. (о âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà  îò 16.01.2014 N  62-ï «об óòâåðжäåíèè ìó-
íèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå ôèзèчåскîй кóëüòóðы,сïîðòà 
è òóðèзìà â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2014-2017 
гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  397ï îò 13.02.2015 г. (о âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà îò 30.12.2013 N 3080-ï  «об óòâåðжäåíèè 
ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Æèëèщíî-кîììóíàëüíый кîìïëåкс  
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 2014-2017 гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  388ï îò 13.02.2015 г. (о ïåðâîíàчàëü-
íîй ïîсòàíîâкå гðàжäàí 1998 гîäà ðîжäåíèÿ íà âîèíскèй óчåò).

ñлÀвå 11  лет, он у÷ится в 4-м  
классе. Маль÷ик общительный, 
любознательный. Ему нравится 
узнавать ÷то-то новое. Â свобод-
ное время Слава любит играть в 
компьютерные игры, у÷аствовать в 
спортивных соревнованиях.

Когда вырастет, ме÷тает много 
путешествовать, потому ÷то ему  
хо÷ется увидеть, как живут люди в 
других странах, узнать побольше об 
их культуре, образе жизни.

íÀäå всего 6 лет. Это о÷ень 
открытый ребенок. îна охотно 
выполняет просьбы воспитателей 
и старается им во всем помо÷ь: 
охотно моет игрушки, с радостью 
дежурит по столовой, наводит по-
рядок в кукольном домике. 

Дево÷ка общительная, является 
лидером в своей группе, дети охот-
но играют с ней. 

Поскольку íадя пока не нау÷и-
лась ÷итать, она с удовольствием слушает, когда взрослые ÷итают 
ей сказки, дево÷ка переживает за судьбу каждого полюбившегося 
героя.  

Знакомьтесь, ýтого симпати÷-
ного маль÷ика зовут влÀäÈМÈð. 
îн второклассник. Â у÷ебе Âо-
лодя успешен: любит математику, 
бегло ÷итает, быстро запоминает 
наизусть любое стихотворение. 
îценки — Âолодина гордость: у 
него ни единой трое÷ки. Маль÷ик  
о÷ень тепло отзывается о своей 
у÷ительнице Ираиде Юрьевне. Âова 
подвижный, ловкий, ему нужна бы-
страя смена деятельности.

ÊðÈñÒÈíå 5 лет. Это красивая, 
о÷ень ласковая и доброжелательная 
дево÷ка, любит внимание взрослых, 
их теплоту и ласку. Ее привлекают 
настольные игры, она любит соби-
рать пазлы и делает ýто успешно. 
Кристина охотно рисует, с удоволь-
ствием слушает сказки.

По èíôоðìàöèè пåäàгогоâ 
äåòñкого äоìà N 5 «åäèíñòâо» 

поäгоòоâèëà Òàòüÿíà íåäåлЬñÊÀя.

мама, найди меня!

Разные судьбы
Уважаемые  читатели! Сегодня мы вновь встречаемся 
с вами на страницах нашей рубрики 
«Мама, найди меня!». Ребята, с которыми 
мы вас знакомим, разные по характеру, 
у каждого из них  свой жизненный опыт, 
но всем им не хватает домашнего тепла, 
внимания, любви близких и родных людей.

ПÎлÎЖåíÈå
о коíкуðñå ñåìåéíого ðèñуíкà

«Мåжäуðå÷åíñк — 60 öâåòущèх ñëàâíых ëåò!»

öåëü коíкуðñà: пропаганда 
достоприме÷ательностей го-
рода. îтражение сути и инди-
видуальности Междуре÷енска. 
Сохранение семейных традиций  
и укрепление связи поколений.

Óñëоâèÿ у÷àñòèÿ â коíкуðñå. 
Â конкурсе могут принять у÷астие 
семьи с детьми до 18 лет. Âсе 
работы, представленные на кон-
курс, не возвращаются и перехо-
дят в собственность инициатора 
конкурса. По итогам конкурса 
будет организована выставка 
рисунков в центре “Семья”.

Мåñòо è ñðокè поäà÷è çà-
ÿâкè. Рисунки принимаются в 
МКУ «Öентр «Семья» по адре-
су: пр. Коммунисти÷еский, 5,  
в  кабинете N 1, до 30 апреля  
вклю÷ительно.

Êðèòåðèè коíкуðñà. íа кон-
курс принимаются рисунки фор-

мата à3 (30 х 42 см) с сопроводи-
тельным письмом, вклю÷ающим 
сведения о семье: Ф.И.î., воз-
раст ÷ленов семьи,  домашний 
адрес, телефон. Работы других 
форматов не принимаются. 

Призовые места определяют-
ся по возрастным группам: 

- 1-я группа —  семьи с детьми 
до 8 лет;

- 2-я группа —  семьи с детьми  
9-11 лет; 

- 3-я группа — семьи с под-
ростками 12-18 лет на основании 
следующих критериев:

- соответствие заявленной 
тематике;

- оригинальность выполнения 
работы;

- у÷астие в создании рисунка 
всех ÷ленов семьи.

Подведение итогов состоится   
14 мая в 14.00 в МКУ «Öентр  “Се-

мья”. Решение о награждении 
победителей принимает ýкс-
пертная комиссия.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно полу÷ить 
по адресу: г.  Междуре÷енск, пр. 
Коммунисти÷еский, 5, каб. N 1, 
тел.: 2-53-54,  4-39-09,

e-mail:family@rikt.ru  

ПÎлÎЖåíÈå
о пðоâåäåíèè коíкуðñà ôоòогðàôèé 
«Моé Мåжäуðå÷åíñк — ìоÿ ñåìüÿ»

Îðгàíèçàòоð коíкуðñà — 
муниципальное казенное 

у÷реждение «Öентр социальной 
помощи семье и детям».

öåëè пðоâåäåíèÿ коíкуðñà:
- отображение положитель-

ного облика города;
- популяризация гармони÷-

ных семейных отношений;
- сбор фотоматериалов для 

выпуска пе÷атной продукции к 
юбилею города.

Óñëоâèÿ у÷àñòèÿ â коíкуðñå.
Â конкурсе могут принять 

у÷астие семьи, проживающие на 
территории Междуре÷енского 
городского округа, имеющие 
детей до 18 лет. 

íа конкурс принимаются 
цветные фотографии формата 
à3, отображающие ÷ленов се-
мьи у÷астника конкурса на фоне 
любимых, памятных или истори-
÷еских мест   городского округа. 
Каждая семья может представить 
для у÷астия в конкурсе не более  
одной  фотографии.

К фотографии прилагаются 
следующие сведения:

- Ф.И.î. автора;
- название фотографии;
- год сúемки;
- сведения о людях, изобра-

женных на фотографии (Ф.И.î., 
возраст, степень родства);

- краткое описание места 
сúемки, его расположения;

- контактный теле-
фон автора;

- письменное согла-
сие автора на исполь-
зование фотографии 
в ка÷естве иллюстра-
ций для изготовления 
пе÷атной продукции 
(календаря) к юбилею 
города  по форме:

Я ______________
(Ф.И.î.)

даю согласие на 
использование моей 

фотографии
 ____________________________

(название, указанное в заявке)  

при изготовлении юбилейно-
го календаря.

«______»______________2015 г.
(подпись) 

Êðèòåðèè оöåíкè ðàáоò.
Победители определяются на 

основании комплексной оценки, 
полу÷енной по каждому критерию:

- соответствие  фотографии 
заявленным требованиям;

- оригинальность и содер-
жательность представленных 
материалов;

- ýстети÷ность предостав-
ленной работы.

Каждый критерий оценивает-
ся по 5-балльной системе.

ñðокè пðоâåäåíèÿ.
Фотографии принимаются до 

30  марта в каб. N 1 МКУ «Öентр 
“Семья” по адресу: пр. Коммуни-
сти÷еский, 5, тел. 2-53-54.

Подведение итогов и награж-
дение победителей состоится 8 
апреля.

Âсе у÷астники конкурса на-
граждаются памятными дипло-
мами, победители полу÷ают 
ценные призы. Фотографии, 
признанные ÷ленами жюри наи-
более уда÷ными, будут исполь-
зованы при изготовлении юби-
лейного подаро÷ного календаря.

Коллектив филиала детской поликлиники 
МБУЗ ÖГБ выражает искреннее соболезно-
вание у÷астковому вра÷у-педиатру филиала 
детской поликлиники Лилии Ивановне òро-
фимовой по поводу смерти ее

ðоäèòåëåé.

Серде÷ную благодарность выражаем àäìè-
íèñòðàöèè è ñоòðуäíèкàì гèìíàçèè N 24, ÎñÎÊ 
“Òоìуñèíåö”, ðоäíыì è áëèçкèì за помощь, 
оказанную при похоронах дорогой и любимой 
до÷еньки, мамо÷ки, жены и сестры 

ñÀлЬÊÎвÎй-БÓðÀÊÎвÎй 
Òàòüÿíы äìèòðèåâíы.

Смерть забрала ее в самом расцвете сил, ей 
бы жить да жить и радовать нас...

ñкоðáÿщèå 
è èñкðåííå ëюáÿщèå ðоäíыå.



Уважаемые Виктор Яковлевич 
и Георгий Анатольевич!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Желаем здоровья, благополучия 

и профессиональных успехов! 
Âû — íàøà ãîðäîñòü è ëþáîâü!
Âû — íàøà ñòðàñòü è ñëàáîñòü!
Áåç âàñ áûë ìèð áû îäèíîê, 
È íå áûëî á â íåì ñêàçîê.
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò íàä çåìëåé,
È âîéí ïóñêàé íå áóäåò.
À ñèëà, ñëàâíûé íàø ãåðîé,
Íà áëàãî ëþäÿì áóäåò! 
Ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîãî ñîâåòà 

âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 23N 12,
19 ôåâðàëÿ 2015 ã.

Íå çðÿ ñúåçäèëè!
12-13 ôåâðàëÿ â Êåìåðîâå ïðîøëî ïåðâåíñòâî îá-

ëàñòè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 
1998-2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

Ìåæäóðå÷åíñêèå áîðöû ïîäòâåðäèëè, ÷òî íå çðÿ 
ñ÷èòàþòñÿ îïàñíûìè êîíêóðåíòàìè. ×åòâåðî þíîøåé è 
òðè äåâóøêè çàâîåâàëè çîëîòûå ìåäàëè ñîðåâíîâàíèé: 
Äàíèèë Áàðîíîâñêèé, âûñòóïàâøèé â âåñîâîé êàòåãîðèè 
42 êã, âûèãðàë âñå âñòðå÷è äîñðî÷íî, â ïåðâîì ïåðèîäå. 
Äìèòðèé Àíòîíîâ (65 êã) ïðîÿâèë îãðîìíóþ ñèëó âîëè. 
Ïðîèãðûâàÿ ïî õîäó âñòðå÷è 8 áàëëîâ, Äèìà  ê çàâåð-
øåíèþ áîÿ ïîëíîñòüþ îòûãðàëñÿ è ïîëîæèë ñîïåðíèêà 
íà ëîïàòêè. 

Ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ òàêæå ñòà-
ëè Àðòåì Åâãëåâñêèé (58 êã), Êèðèëë Êîðíååâ (43 êã), Äà-
ðüÿ Õâîñòîâà (43 êã), Íàäåæäà Ñïèöûíà (52 êã) è Íàòàëüÿ 
Âîëæàíèíà (56 êã). Ñåðåáðÿíûå ïðèçåðû  ñîðåâíîâàíèé 
—  Ýëìèðà Õàëàåâà (70 êã) è Ðîìàí Ëàçàðåâ (50 êã). Áðîí-
çîâàÿ ìåäàëü äîñòàëàñü Äìèòðèþ Êóïðèíó (54 êã).

Ñåðãåé ÁÎÐÄÞÃÎÂÑÊÈÉ, 
ñòàðøèé òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü îòäåëåíèÿ âîëü-

íîé áîðüáû ÊÄÞÑØ åäèíîáîðñòâ.

È âíîâü ëûæíûå ñòàðòû
Íà ïðîøëîé íåäåëå ìåæäóðå÷åíñêèå ëûæíèêè 

óñïåøíî âûñòóïèëè íà òðåõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðî-
øåäøèõ â Êåìåðîâå, Íîâîêóçíåöêå è â ïîñåëêå Çå-
ëåíîãîðñêîì.

Â ýòèõ ñîñòÿçàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè âîñïèòàííèêè êîì-
ïëåêñíîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû. Òàê, 
íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëûæíûì ãîíêàì ñðåäè 
þíîøåé è äåâóøåê 1999-2002 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ñïîðò-
ñìåíû ïðîõîäèëè äèñòàíöèþ êëàññè÷åñêèì ñòèëåì. 

Уважаемые  ветераны Великой 
Отечественной войны, участники 

Афганской и Чеченской кампаний, 
ныне служащие воины и будущие 

солдаты, которым еще предстоит отдать  
патриотический долг Родине, с глубоким 
чувством уважения поздравляем всех вас 

с Днем защитника Отечества!
Ïóñòü ñâåòèò ñîëíöå â ìèðíîì íåáå,
È íå çîâåò òðóáà â ïîõîä,
È ÷òîáû òîëüêî íà ó÷åíüÿõ
Â àòàêó øåë ñîëäàò âïåðåä.

Ïîëèíà Òàêìàøîâà, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ 

ï. Ïðèòîìñêîãî.

МИР СПОРТА
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ 2002 ãîäà ðîæäåíèÿ ñåðåáðî çàâîå-
âàëà Êñåíèÿ Íàðåæíàÿ, áðîíçîâûì ïðèçåðîì â ãðóïïå 
16-ëåòíèõ ñïîðòñìåíîâ ñòàë Èãîðü Áåëÿåâ. 

Â Çåëåíîãîðñêîì 14 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî ëûæíûì ãîíêàì 
íà ïðèçû ãëàâû Êðàïèâèíñêîãî ðàéîíà. Â ñòàðòàõ îò-
ëè÷èëàñü Åêàòåðèíà ×óðèíà, çàíÿâøàÿ âòîðîå ìåñòî â 
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 2000 ãîäà ðîæäåíèÿ.

À â ìèíóâøèå âûõîäíûå, 14 è 15 ôåâðàëÿ, ëûæíèêè 
1997-2005 ãîäîâ ðîæäåíèÿ ìåðèëèñü ñèëàìè íà îòêðû-
òîì ïåðâåíñòâå Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà. Ñîñòÿçàíèÿ 
ïðîõîäèëè êëàññè÷åñêèì è ñâîáîäíûì ñòèëÿìè. ×åì-
ïèîíàìè ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ñòàëè  Èâàí è Þðèé 
Øåëêîâåö, Àëåêñàíäð Àáäóëëèí, Âëàäèñëàâ Êîëîêîëîâ, 
Èãîðü Áåëÿåâ, Åëèçàâåòà Ïàâëåíêî, Àíàñòàñèÿ ×óïðóí, 
Êèðèëë Êàêàøèíñêèé. 

Ìû ïîçäðàâëÿåì ðåáÿò è èõ òðåíåðîâ, Àíäðåÿ Íà-
ðåæíîãî, Àëåêñàíäðà è Åâãåíèÿ Êóäåëüêèíûõ, ñ çàñëó-
æåííûìè ïîáåäàìè! 

Ëó÷øèå â äâîåáîðüå
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, 15 ôåâðàëÿ, â Íîâîêóç-

íåöêå çàâåðøèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ îòêðûòîãî ïåðâåí-
ñòâà ÑÄÞÑØÎÐ ïî ëåãêîé àòëåòèêå.

Â äâîåáîðüå 60ì+600ì ëó÷øèìè ïðèçíàíû âîñïèòàí-
íèêè ìåæäóðå÷åíñêîé êîìïëåêñíîé äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû: Åãîð Êëèìîâ, Åãîð Ðûáêèí, Êèðèëë 
Æåëåçêî, Âàëåðèÿ Áåëàâèíà, Àëåêñàíäðà Ïîëÿêîâà, Ðî-
ìàí Îãàðêîâ. Âòîðûå ìåñòà â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòå-
ãîðèÿõ çàâîåâàëè Èëüÿ Äåìàêîâ è Àðòåì Øåëîõâîñòîâ. 
Áðîíçîâûì ïðèçåðîì ñîðåâíîâàíèé ñòàë Ñòåïàí Øëÿåâ.

Òðåíèðóþò ðåáÿò Èðèíà è Ìàêñèì Áóðäèíû, Ãàëèíà 
Âÿõèðåâà è Ëþáîâü Ñâèñòè÷.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

с Днем защитника Отечес
Ïóñòü ñâåòèò ñîëíöå â ìèðíîì íåáå,Ïóñòü ñâåòèò ñîëíöå â ìèðíîì íåáå,
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Ïîíåäåëüíèê, 
23 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 18.30, 19.30, 06.35 
М/ф ф(12+)

08.30, 17.40, 03.10 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.00 Т/с «Хиромант» (16+)
10.45, 02.30 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
12.30, 22.00, 05.45 Д/ф «Большая 

вода. Противостояние» (16+)
15.00, 04.55 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.50 Х/ф «КОСМОС  КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ» (16+)
17.30 Эта неизвестная война (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 01.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (16+)
22.50 Первостроители (16+)
23.30 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)

Âòîðíèê, 
24 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 18.30, 19.30, 06.35 
М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.20 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.05 Т/с «Хиромант» (16+)
10.45 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
12.30, 22.00, 05.40 Д/ф «Код жиз-

ни» (16+)

15.00, 04.55 Т/с «По справедливо-
сти» (16+)

15.50 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)
17.15 Первостроители (16+)
17.25 Эта неизвестная война (16+)
20.30, 01.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» (16+)

Ñðåäà, 
25 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 18.25, 19.30, 21.35 
М/ф (12+)

08.30, 17.35, 03.25 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.15 Т/с «Хиромант - 2» (16+)
10.40, 02.40 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.25, 17.20 Этажи (16+)
12.30, 22.00, 06.00 Д/ф «Перевал 

Дятлова. Отчислены по случаю 
смерти» (16+)

15.00, 05.10 Т/с «По справедливо-
сти» (16+)

15.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(16+)

18.50 Актуальные вопросы образо-
вания г. Междуреченска (16+)

19.20, 20.20, 23.20 Эта неизвестная 
война (16+)

20.30, 01.30 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КА-
РАСИ?», 1 серия (16+)

23.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)

×åòÂåðã, 
26 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20, 02.45 Эта неиз-

вестная война (16+)

07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 
14.30, 18.30, 19.30, 06.40 
М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.05 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 03.55 Т/с «Хиромант - 2» (16+)
10.45, 21.25, 02.00 В гостях у Генна-

дия Малахова (16+)
11.20 Этажи (16+)
12.30, 22.05, 01.00, 05.40 Д/ф «Ки-

тайские монастыри» (16+)
15.00, 04.50 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
19.20, 20.20, 23.20, 02.55 Диалоги с 

бизнесом (16+)
20.30 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?», 

2 серия (16+)
23.30 Х/ф «ЛИПУЧКА» (16+)

ÏЯòíèöà, 
27 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Диалоги с бизне-

сом (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 18.25, 19.30 

М/ф (12+)
08.30, 17.35, 04.20 Т/с «Бедная На-

стя» (16+)
09.10, 03.20 Порядок действий. Слад-

кие гадости (12+)
09.40, 03.50 Телепутеводитель. 

Ханты-Мансийск (6+)
10.10 Д/ф «Китайские монастыри» 

(16+)
11.10, 22.00, 01.10 Д/ф «Вячеслав 

Фетисов. Все по-честному» 
(16+)

11.50, 17.25 Эта неизвестная вой-
на (16+)

12.30, 05.50 Розыгрыш (16+)
13.45, 22.50 Этажи (16+)
15.00, 05.05 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.50 Х/ф «ЛИПУЧКА» (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 18.50 Программа о социальной сфе-
ре г. Междуреченска (16+)

20.30, 01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (16+)

22.40 Зарисовки (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

Ñóááîòà, 
28 февраля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 15.50 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Анимационный фильм 

«Звездная битва. Сквозь про-
странство и время» (0+)

09.35, 01.40 Т/с «Частная практи-
ка» (16+)

10.20, 18.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

12.30, 02.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
14.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)
16.20 Эта неизвестная война (16+)
20.30, 06.10 Танцуют все! (16+)
21.20, 04.25 Х/ф «МАЙОР» (16+)
23.30 Х/ф «АГОРА» (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
1 марта
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 18.40 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Анимационный фильм 

«Мой друг Бернард» (12+)
09.40, 03.40 Т/с «Частная практи-

ка» (16+)
10.20 Х/ф «МАЙОР» (16+)
12.30 Х/ф «АГОРА» (16+)
14.40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
19.10, 20.30, 06.00 Танцуют все! 

(16+)
21.20, 04.30 Х/ф «МОРЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» (16+)
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Рàçìåщåíèå 
бåñïëàòíûх 

чàñòíûх 
îбъÿâëåíèй. 
Тåë. 43-000.

Если  до ввода повы-
шающего коэффициента 
так называемый «беспри-
борник» платил по норма-
тиву за 100 кВт*ч электро-
энергии  192 рубля, то се-
годня должен будет запла-
тить за 110 кВт*ч (норма-
тив + 10%) —  211,20 рубля. 
Стало быть, не стоит удив-
ляться, если сумма в оче-
редном счете от энергос-
бытовой компании окажет-
ся больше, чем вы пред-
полагали. И если учесть, 
что это совсем не связа-
но с объективными эконо-
мическими причинами, из-
менением тарифа, а яви-
лось следствием того, что в 
квартире или частном доме 
отсутствует счетчик, то и 
жаловаться тут не на кого. 
Останется лишь посыпать 
голову пеплом и сетовать 

Киловатты любят счет и учет 
С  ïåðâîãî  ÿíâàðÿ  æèëьöû  ìíîãîêâàðòèðíûх äî-

ìîâ, ãäå åñòь òåхíèчåñêàÿ âîçìîæíîñòь äëÿ уñòàíîâ-
êè èíäèâèäуàëьíîãî ïðèбîðà учåòà, íå âûïîëíèâшèå 
òðåбîâàíèå çàêîíà îб эíåðãîñбåðåæåíèè, буäуò âû-
íуæäåíû ïëàòèòь çà эëåêòðîэíåðãèю (è äðуãèå êîì-
ìуíàëьíûå уñëуãè) íà 10 ïðîöåíòîâ, à ñ 2017 ãîäà 
— íà 60 ïðîöåíòîâ  бîëьшå.

на собственную нерастороп-
ность. Можно, конечно, пи-
сать гневные письма и рассы-
лать их в разные инстанции, 
но ответ на это всегда будет 
примерно таким: «Повышаю-
щий  коэффициент к норма-
тивам потребления комму-
нальных услуг применяется в 
соответствии с требования-
ми Постановления Правитель-
ства РФ от 16.04.2013 г. N  344 
«О внесении изменений в не-
которые акты правительства 
по вопросам предоставления 
коммунальных услуг». 

Прибегнуть к указанно-
му способу воздействия на  
«бесприборников» планиро-
вали  давно, но срок вступле-
ния в силу соответствующего 
документа несколько раз от-
кладывали. Сегодня вопрос 
введения с начала 2015  года 
повышающего коэффициен-

та решен окончательно и бес-
поворотно. Так что, самым в 
данной ситуации адекватным 
поступком  будет приобрете-
ние счетчика. А если отложить 
покупку и установку индиви-

дуального прибора учета 
еще, скажем, на полгода, то 
в счете за июль к нормати-
ву прибавится уже не 10, а 
20 процентов.  

ОАО «Куçбàññэíåðãîñбûò»:
ã. Мåæäуðåчåíñê,  ïð. Сòðîèòåëåй, 41à,

òåë.:  6-05-04, 2-10-74, 2-48-99, 
ïð. Шàхòåðîâ, 23, êуçбàññэíåðãîñбûò.ðф

ПОВЫШАющИЙ  КОэФФИцИЕНТ 
СОСТАВЛЯЕТ:  

ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà — 1,1; 
ñ 1 èюëÿ 2015 ãîäà — 1,2; 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà — 1,4; 
ñ 1 èюëÿ 2016 ãîäà — 1,5; 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà — 1,6.

ОАО «Куçбàññэíåðãîñбûò» íàïîìèíàåò, чòî â öåíòðàх 
îбñëуæèâàíèÿ ïîòðåбèòåëåй âû ìîæåòå ïðèîбðåñòè ïðè-
бîðû учåòà эëåêòðîэíåðãèè ïî íèçêèì öåíàì — îò 500 ðу-
бëåй, à òàêæå ïîäàòь çàÿâêу íà èх уñòàíîâêу, çàìåíу è îб-
ñëуæèâàíèå.

Реклама.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Пîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äíåì çàщèòíèêà 

Оòåчåñòâà!
Æåëàåì âàì çäîðîâьÿ 

è бëàãîïîëучèÿ!
Íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà — 
                               ãåðîé.
Ïîáåäèòåëü, çàùèòíèê 
                              è âîèí.
Îòòîãî â ýòîò 
              ïðàçäíèê ñâÿòîé
Óâàæåíüÿ è ñëàâû äîñòîèí!

Сîâåò âåòåðàíîâ 
Оëьæåðàññêîãî 

шàхòîïðîхîäчåñêîãî 
уïðàâëåíèÿ.

22 фåâðàëÿ â ñïîðòèâ-
íîì çàëå ãîðíîñòðîèòåëь-
íîãî  òåхíèêуìà  ïî àäðå-
ñу: ïðîñïåêò Кîììуíè-
ñòèчåñêèй, 23,  ñîñòîÿò-
ñÿ  ñîðåâíîâàíèÿ ïî íà-
ñòîëьíîìу òåííèñу íà êу-
бîê МГСТ ñðåäè ìуæчèí. 

Нàчàëî ñîðåâíîâàíèй 
â 12  чàñîâ. Пðèãëàшàåì 
âñåх æåëàющèх.

В ñâÿçè ñ ïðàçäíèчíûì 
äíåì 23 фåâðàëÿ, 

ñëåäующèй íîìåð ãàçåòû 
«Кîíòàêò» âûйäåò 

26 фåâðàëÿ.
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