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Øàìàíñêèå ìîòèâû
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 19-é ñòð.

Â Êóçáàññå ñòàðòîâàëà òðàäèöèîííàÿ Åâðî-
ïåéñêàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè (ÅÍÈ), êîòîðàÿ íà-
ïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàí-
íîñòè íàñåëåíèÿ îá èíôåêöèÿõ è ïðåèìóùåñòâàõ 
èììóíèçàöèè.

Â õîäå ÅÍÈ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî òåë. 8(3842) 51-26-83 (öåíòð 
ÑÏÈÄ), 8(3842) 58-04-68 (ÄÎÇÍ ÊÎ).

Åâðîïåéñêàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè ïðîäëèòñÿ 
äî 26 àïðåëÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА
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Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
23 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
24 àïðåëÿ

ñóááîòà,
25 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
26 àïðåëÿ

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, Ñ +6 +4 +18 +16 +10 +8 +17 +12 +5 +3 +13 +11 +3 +2 +16 +15

Äàâëåíèå, ìì 740 738 736 733 735 733 730 732 740 742 741 738 739 736 731 723

Âëàæíîñòü, % 97 95 39 53 88 94 61 83 97 100 39 50 92 96 44 57
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Ðåêëàìà.

9 Ìàÿ íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîèòñÿ 
òðàäèöèîííàÿ ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, 
ïîñâÿùåííàÿ  70-é ãîäîâùèíå  Äíÿ Ïîáåäû 

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ.
1) Ìàññîâûé çàáåã (ó÷àñòâóþò âñå æåëàþùèå áåç ó÷å-

òà âðåìåíè).
2) Çàáåãè çàðåãèñòðèðîâàííûõ êîìàíä:
1-é çàáåã — ñáîðíûå ó÷åíèêîâ 5-7 êëàññîâ îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ øêîë;
2-é çàáåã  — ñáîðíûå ó÷åíèêîâ 8-9 êëàññîâ îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíûõ øêîë;
3-é çàáåã  — ñáîðíûå ó÷åíèêîâ 10-11 êëàññîâ îáùå-

îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë;
4-é çàáåã — ñòóäåíòû ñðåäíèõ  ñïåöèàëüíûõ è âûñøèõ 

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ôèëèàë ÊóçÃÒÓ, ÌÃÑÒ), 
êîëëåêòèâû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæ-
äåíèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà.

Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ íà ïëîùàäè Âåñåííåé â 
10.30. Ñòàðò ýñòàôåòû â 10.45. 

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñ 9.30 
äî 10.15.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Õëåáîêîìáèíàò» èçâåùàåò

20 ìàÿ 2015 ãîäà ñîñòîèòñÿ îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå 
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Õëåáîêîìáèíàò»

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÑÎÁÐÀÍÈß.        
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2014 ãîä.
2.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â 

òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé 
è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â 
òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îá-
ùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2015 ãîä.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè — â 11.30.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ — â 12.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
ÎÀÎ «Õëåáîêîìáèíàò»,
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòå-

ëåé, ä. 42.  
Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
þðèäè÷åñêèì ëèöàì — äîâåðåííîñòü óñòàíîâëåííîé 

ôîðìû;
ôèçè÷åñêèì ëèöàì — äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-

íîñòü (ïàñïîðò).
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå 

â îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ,  —  02.05.2015 ãîäà.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), êîòîðûå ïîäëåæàò ïðå-

äîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñî-
áðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé äî ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåæ-
äóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.  42.

Ñïðàâêè ïî òåë. (3842) 28-74-76.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Õëåáîêîìáèíàò».

Èç ãîäà â ãîä âåëîñèïåäèñòû 
äîïóñêàþò îäíè è òå æå îïàñíûå 
íà äîðîãàõ îøèáêè. Îñîáåííî ýòî 
êàñàåòñÿ äâèæåíèÿ ïî ïåøåõîäíûì 
ïåðåõîäàì. Ìíîãèå, ÷òîáû îêàçàòü-
ñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå 
ïðîåçæåé ÷àñòè, íå ñëåçàþò ñ âå-
ëîñèïåäîâ. Èõ ñòðåìèòåëüíîå ïî-
ÿâëåíèå ïåðåä ïðèáëèæàþùèìèñÿ 
àâòîìîáèëÿìè ñîçäàåò àâàðèéíûå 
ñèòóàöèè. Â íîâîé ðåäàêöèè ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ òàêîé ìàíåâð 
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåí. 

Â ïîäîáíûõ íàðóøåíèÿõ ñî 
ñòîðîíû äåòåé è ïîäðîñòêîâ 
â áîëüøåé ñòåïåíè âèíîâàòû 
âçðîñëûå. Ñêîëüêî ðàç ìû áûëè 
ñâèäåòåëÿìè, êàê ìîëîäûå ðîäè-
òåëè íå áðàëè ñâîå  ÷àäî çà ðóêó, 
ïåðåõîäÿ äîðîãó ïî ïåøåõîäíîìó 
ïåðåõîäó, à ïðåñïîêîéíî ïîçâî-
ëÿëè åìó ëèõî êðóòèòü ïåäàëè. Â 
òàêèå ìîìåíòû è çàêëàäûâàþòñÿ 
ïðèâû÷êè íåâåðíîãî  ïîâåäåíèÿ 

ПРОФИЛАКТИКА

Äëÿ ëþáèòåëåé åçäû ñ âåòåðêîì
Íàñòóïèâøèé ñåçîí ïåðåîðèåíòèðóåò äåéñòâèÿ  ãîñàâòîèíñïåê-

òîðîâ íà ñàìûå àêòóàëüíûå çàäà÷è. Â òîì ÷èñëå âíèìàíèå íàïðàâ-
ëåííî íà âîäèòåëåé äâóõêîëåñíîãî òðàíñïîðòà. 

þíîãî ó÷àñòíèêà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè. 

Äâîðû, ïàðêè, äàìáà è öåí-
òðàëüíûå ïëîùàäè íàïîëíèëèñü 
ñ÷àñòëèâîé ðåáÿòíåé, ñ ðàäîñòüþ 
âûêàòèâøåé ñâîèõ äâóõêîëåñíûõ 
äðóçåé. À ãîâîðèëè  ìàìà,  ñìàõè-
âàÿ ïûëü ñ âåëîñèïåäà, èëè  ïàïà, 
íàêà÷èâàÿ êîëåñà, î òîì, êàê è ãäå 
ìîæíî êàòàòüñÿ? È êàêèå îïàñíî-
ñòè ïîäñòåðåãàþò çàèãðàâøåãîñÿ 
íàåçäíèêà? 

Òðåâîæíóþ êàðòèíó äîïîë-
íÿþò ïîäðîñòêè, áåñêîíòðîëüíî 
ñíóþùèå íà ñâîèõ ñêóòåðàõ è ìî-
ïåäàõ. Âíîâü è âíîâü íàïîìèíà-
åì: óïðàâëÿòü ïîäîáíûìè òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ìîæíî ïî 
äîñòèæåíèþ 16-ëåòíåãî âîçðàñ-
òà, ïîëó÷èâ, ïîñëå îáó÷åíèÿ â àâ-
òîøêîëàõ, âîäèòåëüñêîå óäîñòî-
âåðåíèå êàòåãîðèè «Ì». Îòñóò-
ñòâèå íàâûêà óïðàâëåíèÿ è âîç-
ìîæíîñòè áûñòðî è âåðíî ïðè-

íèìàòü ðåøåíèÿ â íåïðîñòîé äî-
ðîæíîé îáñòàíîâêå  ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ÄÒÏ!  Çà÷àñòóþ î÷åâèäíî, 
÷òî â ñëó÷àå ïàäåíèÿ áóäóò ïîëó-
÷åíû ñåðüåçíûå òðàâìû. 

Ïðîøëûé ìîòîñåçîí ïîêà-
çàë, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî âñå-òàêè âíÿëî óâåùåâàíèÿì 
îêðóæàþùèõ è ïðèíÿëî âî âíèìà-
íèå ñêîðáíóþ ñòàòèñòèêó — ëþáè-
òåëè  åçäû ñ âåòåðêîì ñòàëè èñ-
ïîëüçîâàòü çàùèòíóþ ýêèïèðîâ-
êó. Ïî êðàéíåé ìåðå,  íà ãîëîâàõ  
ïîÿâèëèñü ìîòîøëåìû. 

Áûëà ïîäîáíàÿ çàùèòà è íà 
ãîëîâå ïîäðîñòêà, ó êîòîðîãî ê 
14-ëåòèþ, ñ ëåãêîé ïîäà÷è ðîäè-
òåëåé, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü 
ðàçúåçæàòü íà íîâåíüêîì ìîïå-

äå ïî ðîäíîìó ïîñåëêó.  Íî íè îí 
ñàì, íè ðîäèòåëè íå âñïîìíèëè, 
÷òî ñàìó âîçìîæíîñòü áåçîïàñíîé 
åçäû îïðåäåëÿåò íå òîëüêî ìîòîø-
ëåì, íî è äîñòèæåíèå îïðåäåëåí-
íîãî çàêîíîì âîçðàñòà è îáó÷åíèå.

Ñîâìåñòíûé ðåéä ïðåäñòàâè-
òåëÿ øêîëû è èíñïåêòîðà ÏÁÄÄ 
ïðåðâàë îïàñíîå ðàçâëå÷åíèå. 
Ñåìüÿ âçÿòà ïîä êîíòðîëü ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè, à â øêîëàõ 
ïîÿâèëñÿ åùå îäèí ïîâîä ïðî-
âåñòè  ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáî-
òó ñ ïîäîáíîé êàòåãîðèåé ó÷àñò-
íèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è èõ 
ðîäèòåëÿìè.      

Àëåêñåé ÊÎÍÄÐÀØÈÍ,  
ñò. ëåéòåíàíò ïîëèöèè 

ÎÃÈÁÄÄ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Óïðàâ-
ëåíèÿ  ïî ïîäçåìíîé äîáû-
÷å óãëÿ âûðàæàåò áëàãîäàð-
íîñòü  âîëîíòåðàì Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíî-
ãî òåõíèêóìà Þëå Ôèëîñî-
ôîâîé, Êàòå Ðàäêåâè÷, Íà-
ñòå Àãååâîé, Äàøå Óðòèãå-
øåâîé, ðóêîâîäèòåëþ Ìà-
ðèíå Âàëåíòèíîâíå Ñîñíè-
íîé  çà îêàçàííóþ ïîìîùü â 
ðåìîíòå êâàðòèð  òðóæåíè-
êàì òûëà  Íèêîëàþ Äìèòðè-
åâè÷ó Åðóøåâó  è Àëåêñàí-
äðó Ëóêüÿíîâè÷ó Ìåäâåäåâó.

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ 
ОТ ВЕТЕРАНОВ
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» ïóáëèêóåò ñíèìêè, îòîáðàæàþùèå ñàìûå 
ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé «Òàê 
áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, 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 àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
áûâøèé ðåñòîðàí «Áåëüñó»

(ñíèìîê ïðåäîñòàâëåí 
Â.À. Äîñàåâûì).

ТРАДИЦИЯ

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

«Íàðîäíàÿ 
Ïîáåäà»

Ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ «Íà-
ðîäíàÿ Ïîáåäà», ïîñâÿùåííàÿ  
ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòèÿ Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå.

Àêöèÿ íàïðàâëåíà íà âîñïè-
òàíèå ïàòðèîòèçìà ó ïîäðàñòà-
þùåãî ïîêîëåíèÿ  è ñîõðàíå-
íèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè î íà-
øèõ áëèçêèõ — ãåðîÿõ âîéíû.  
Ó÷àñòíèêàìè àêöèè ìîãóò ñòàòü 
âñå æåëàþùèå, êòî õîòåë áû ïî-
äåëèòüñÿ ñ çåìëÿêàìè âîåííû-
ìè ñòðàíèöàìè èç èñòîðèè ñâî-
åé ñåìüè.

Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå (ïð. 
Êîììóíèñòè÷åñêèé, 17) ïðîäîë-
æàåòñÿ ñáîð ñåìåéíûõ ðåëèêâèé 
âðåìåí âîéíû: ôîòîãðàôèé, ïè-
ñåì, íàãðàäíûõ ëèñòîâ è äðó-
ãèõ ïàìÿòíûõ äîêóìåíòîâ. Ñî-
òðóäíèêè ìóçåÿ ñíèìàþò êîïèè, 
îðèãèíàëû âîçâðàùàþò âëà-
äåëüöàì.

Â Äåíü Ïîáåäû ñòåíäû ñ ìà-
òåðèàëàìè, ñîáðàííûìè âî âðå-
ìÿ àêöèè «Íàðîäíàÿ Ïîáåäà», 
áóäóò óñòàíîâëåíû íà ïðîñïåê-
òå Êîììóíèñòè÷åñêîì. Çäåñü æå 
áóäåò îáîðóäîâàí ìîáèëüíûé 
ïóíêò ïðèåìà ïàìÿòíûõ ñåìåé-
íûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ íà ñòåíäàõ Ïàìÿòè.

Ýòî íàøà 
ïàìÿòü 

Â ïðåääâåðèè  Ìåæäóíàðîä-
íîãî  äíÿ ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè-
÷åñêèõ ìåñò,  ñîòðóäíèêè êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ Ìåæäóðå÷åí-
ñêà ïðîâåëè ýêñêóðñèþ äëÿ âå-
òåðàíîâ  äëÿ ñòóäåíòîâ.

Ýòîò äåíü Âñåìèðíîãî íà-
ñëåäèÿ  óñòàíîâëåí â 1983 ãîäó 
àññàìáëååé Ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîâåòà ïî âîïðîñàì îõðàíû ïà-
ìÿòíèêîâ è äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íûõ ìåñò,  ó÷ðåæäåí ñ öåëüþ 
ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùå-
ñòâåííîñòè ê âîïðîñàì çàùèòû 
è ñîõðàíåíèÿ âñåìèðíîãî êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ. 

Ìåæäóðå÷åíñêèå ñòóäåíòû 
è âåòåðàíû  ïîçíàêîìèëèñü  ñ 
èñòîðèåé ñîçäàíèÿ  ìåìîðèà-
ëà  âîèíàì, ïîãèáøèì çà îñâî-
áîæäåíèå Ðîäèíû îò ôàøèçìà 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. Ýêñêóðñàíòû   ïîáûâàëè 
ó   ïàìÿòíèêà  ìåæäóðå÷åíöàì, 
ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîèíàõ è 
âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, à òàê-
æå  ó  ìåìîðèàëà “Øàõòåðàì è 
ãîðíÿêàì Ìåæäóðå÷åíñêà”.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ëåíòà äëÿ ïàòðèîòà
Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ïîáåäû 

êóçáàññîâöàì ðàçäàäóò 500 òû-
ñÿ÷ ãåîðãèåâñêèõ ëåíò.

Ñ 22 àïðåëÿ ïî 9 Ìàÿ â Êóç-
áàññå ïðîéäåò âñåðîññèéñêàÿ 
ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ãåîðãè-
åâñêàÿ ëåíòî÷êà».

Â íåé ïðèìóò ó÷àñòèå îáùå-
ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ðàáî-
òàþùèå ñ ïîäðîñòêàìè è ìîëî-
äåæüþ, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå 
êëóáû, ìîëîäåæíûå äîáðîâîëü-
÷åñêèå îòðÿäû è âîëîíòåðû.

Âñåãî â õîäå àêöèè íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ 
ðàñïðîñòðàíèòü 500 òûñÿ÷ ãå-
îðãèåâñêèõ ëåíò â õîäå  600 ìå-
ðîïðèÿòèé.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Â  Ìåæäóðå÷åíñêå ñòàðòîâàëà òðàäèöèîííàÿ ãîðîäñêàÿ àêöèÿ  
«Âìåñòå  ñ âëàñòüþ».

Åæåãîäíî â äàííîé àêöèè ó÷àñòâóþò ñòàðøåêëàññíèêè îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Çà 14 ëåò â íåé ïðèíÿëî ó÷àñòèå 
áîëåå 700 ó÷àùèõñÿ 9 -11 êëàññîâ. 

Â òå÷åíèå ðàáî÷åé íåäåëè 20 øêîëüíèêîâ ðàáîòàþò ñ ãëàâîé 
ãîðîäà, åãî çàìåñòèòåëÿìè, ðóêîâîäèòåëÿìè ãîðîäñêèõ óïðàâ-
ëåíèé. Â õîäå ïðîåêòà äåòè çíàêîìÿòñÿ  ñ îñíîâíûìè íàïðàâëå-
íèÿìè ðàçâèòèÿ  ãîðîäà, ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, ó÷àòñÿ ôîðìèðîâàòü êóëüòóðó  îáùåíèÿ, 
óìåíèþ âåñòè äèàëîã. 

Îòäåë ïî ðàáîòå  ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 
 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

«Âìåñòå ñ âëàñòüþ»

 Øòðàô çà ðàçâåäåíèÿ êîñòðà
Âî âðåìÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà â Êóçáàññå øòðàô-

íûå ñàíêöèè çà ðàçâåäåíèå â ëåñó êîñòðîâ óâåëè÷åíû â äâà ðàçà.
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïî ïðèðîäíûì ðåñóðñàì è ýêîëîãèè 

Íèíà Âàøëàåâà ïîïðîñèëà êóçáàññîâöåâ áûòü áîëåå âíèìàòåëüíû-
ìè ñ îãíåì è ñîîáùèëà, ÷òî çà ðàçâåäåíèå êîñòðà â ëåñó æèòåëÿì è 
ãîñòÿì îáëàñòè ãðîçèò øòðàô.

Òàê, çà ðàçâåäåíèå êîñòðà â ëåñó íàçíà÷åí øòðàô äëÿ ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà îò 2 äî 5 òûñ. ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà — îò 400 äî 500 
òûñ. ðóáëåé. Êðîìå òîãî, Í. Âàøëàåâà ïîðåêîìåíäîâàëà ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëÿì íå âûæèãàòü ñóõóþ òðàâó â ïîëÿõ, òàê êàê ýòî ìîæåò íà-
íåñòè îãðîìíûé âðåä æèâîé ïðèðîäå ðåãèîíà è ïðèâåñòè ê ïîæàðî-
îïàñíîé ñèòóàöèè. «Òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ìû ñìîæåì ïðå-
äîòâðàòèòü ñòèõèþ, êîòîðàÿ îõâàòèëà ñîñåäíèå ðåãèîíû – Õàêàñèþ è 
Çàáàéêàëüñêèé êðàé», — ïîä÷åðêíóëà çàìãóáåðíàòîðà.

Íàïîìíèì, ïî ïîðó÷åíèþ Àìàíà Òóëååâà â Êóçáàññå îáúÿâëåí 
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì, êîòîðûé áóäåò äåéñòâîâàòü äî 1 
èþíÿ. Âî âðåìÿ îñîáîãî ðåæèìà øòðàôíûå ñàíêöèè óâåëè÷èâàþòñÿ 
â äâà ðàçà. Íàïðèìåð, íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â 
ëåñàõ, ïîâëåêøåå âîçíèêíîâåíèå ïîæàðà, äëÿ þðëèö áóäåò íàêàçû-
âàòüñÿ øòðàôîì äî 1 ìëí. ðóáëåé.

 Ïîìîùü Õàêàñèè
Ïî ïîðó÷åíèþ Àìàíà Òóëååâà â Õàêàñèþ íàïðàâëåí ãóìàíèòàð-

íûé ãðóç â ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì îò ïîæàðà æèòåëÿì ðåñïóáëèêè.

АКТУАЛЬНО
Â Õàêàñèþ îòïðàâèëñÿ ÊàìÀÇ ñ 4,5 òîííû âåùåé è ïðîäóêòîâ äëÿ 

ïîãîðåëüöåâ.
Íàïîìíèì, ÷òî Êóçáàññ îäíèì èç ïåðâûõ ðåãèîíîâ îêàçàë ïîìîùü 

ïîñòðàäàâøèì îò ïîæàðà æèòåëÿì Ðåñïóáëèêè Õàêàñèè. Ïî ðàñïîðÿ-
æåíèþ âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Àìàíà Òó-
ëååâà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò â ïîìîùü òåì, 
êòî ïîñòðàäàë îò îãíÿ, áûë íàïðàâëåí 1 ìëí. ðóáëåé èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà.

Êðîìå òîãî, Àìàí Òóëååâ è åãî ñåìüÿ ïåðå÷èñëèëè íà ñ÷åò 10 òûñ. 
ðóáëåé èç ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ê ãóáåðíàòîðó ïðèñîåäèíèëèñü âñå 
åãî çàìåñòèòåëè è èõ ñåìüè: 14 çàìîâ ïåðå÷èñëèëè íà ñ÷åò ïî 10 òûñ. 
ðóáëåé èç ñâîèõ ëè÷íûõ ñðåäñòâ.

Ðåêâèçèòû áàíêà, êóäà êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ïåðå÷èñëèòü 
ñâîè ñðåäñòâà:

Õàêàññêèé ðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé Ôîíä ïîääåðæêè ñîöè-
àëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ ïðîãðàìì «Ðåñïóáëèêà»

ÕÐÎÔ «Ðåñïóáëèêà»,
ÈÍÍ/ÊÏÏ 1901089888/190101001,
ð/ñ 40703810337110000017,
Õàêàññêèé ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» ã. Àáàêàí,
ÁÈÊ 049514767  ê/ñ 30101810700000000767.
Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà íåîáõîäèìî óêàçûâàòü îáÿçàòåëüíûé òåêñò: 

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÅ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ ÎÒ  ÎÃÍÅÍ-
ÍÎÉ ÑÒÈÕÈÈ  Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÕÀÊÀÑÈÈ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Деревьев больше, 
чем людей!

В 2015 году ОАО «Южный 
Кузбасс» высадит более 150 
тысяч деревьев.

Работники угольной компа-
нии приступили к реализации 
экологической программы на 
текущий год. На территории 
земельных отводов участков 
«Распадский» и «Сосновский» 
разреза  “Ольжерасский” поя-
вится более 90 тысяч саженцев 
хвойных и лиственных пород. 

На разрезе «Томусинский» 
планируется озеленить  5 
гектаров выработанных пло-
щадей, где будут высажены 
15 тысяч саженцев. На ре-
культивируемых землях раз-
реза «Красногорский»  вы-
садят 45 тысяч хвойных де-
ревьев. Кроме того, работни-
ки компании посадят более 
200 молодых деревьев возле 
административно-бытовых 
зданий предприятий. В этом 
году компания также под-
держит всероссийский проект  
“Лес Победы» и областную 
акцию «Сирень Победы».

Урок на шахте
Работники экологическо-

го управления ОАО «Южный 
Кузбасс» провели для школь-
ников открытый урок химии и 
экологии на очистных соору-
жениях шахты им. Ленина.

Девятиклассники школы 
N  22, посетили  шахту, узна-
ли об истории предприятия 
и особенностях подземной 
добычи угля  и впервые по-
лучили возможность посетить 
такой важный экологический 
объект, как очистные соору-
жения. Ребята ознакомились 
со всеми этапами очистки 
шахтных вод, более половины 
которых после очистки вновь 
используется в технологиче-
ском процессе. 

В двух отстойниках объ-
емом 30 тысяч кубометров 
оседают на дно крупные ча-
стицы, затем вода насосами 
прокачивается через филь-
тры. В отделении приемных 
камер, при взаимодействии 
с реагентом-коагулянтом, в 
осадок выпадают взвешенные 
частицы. Наконец, вода про-
ходит 14 тонких фильтров и 
обеззараживается. Школьники 
смогли сами провести замеры 
воды разной степени очистки 
и убедиться в чистоте воды, 
которая сбрасывается в реку 
Ольжерас. 

Для снижения нагрузки на 
окружающую среду и восста-
новления природных ресурсов 
компания реализует целый 
комплекс мероприятий, вклю-
чая внедрение новой техники, 
очистку ливневых каналов и 
водоохранных зон рек, реви-
зии пылегазоулавливающего 
оборудования, рекультивацию 
нарушенных земель, благоу-
стройство и озеленение про-
мышленных площадок пред-
приятий и многое другое, от-
мечает управляющий директор 
ОАО «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий. 

Все по плану
АО «Распадская угольная 

компания» объявила пред-
варительные операционные 

новости угольной промышленности
результаты за  первый  квартал 
2015 года. 

Общая добыча рядового угля 
по всем предприятиям компании 
составила 2802 тысячи тонн, что 
соответствует производствен-
ному плану. Увеличение добычи 
составило 51% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года, в связи с успешным 
завершением программы по 
восстановлению шахты «Рас-
падская» в  четвертом  квартале 
2014 года. 

Прибыль выросла
в 17 раз

Рекордный рост показала 
Кузбасская топливная компа-
ния, увеличив чистую прибыль 
за  первый  квартал 2015 года 
в 17 раз (по сравнению с пер-
вым кварталом 2014 года) – до 
258 млн. рублей, говорится в 
документах компании. КТК про-
извела с начала года 2,88 млн. 
тонн угля, что соответствует 
ранее опубликованному произ-
водственному плану. 

«Создавая будущее»
Фонд «СУЭК - регионам» 

стал лауреатом конкурса «Соз-
давая будущее» Министерства 
образования РФ. Социальные 
проекты Фонда «Трудовые от-
ряды» и «Молодежное предпри-
нимательство» отметили награ-
дой во всероссийском конкурсе 
проектов работодателей по 
работе с детьми, молодежью и 
кадровым резервом. 

Есть миллион
На шахте «Комсомолец» ОАО 

«СУЭК-Кузбасс» в апреле уста-
новлен новый рекорд добычи. 
Бригада Михаила Чиркова, 
участок N  4 (начальник Алек-
сей Огнев) добыла с начала 
года миллионную тонну угля. 
Этот очистной коллектив стал 
первым в Ленинске-Кузнецком 
среди угольных предприятий, 
достигшим высокого результа-
та в текущем году.

К новым рекордам
На шахте «Котинская» 

«СУЭК-Кузбасс» введена в 
строй новая лава с запасом 
угля 4300 тыс. тонн.

Отрабатывает лаву добычная 
бригада  Героя Труда России 
Владимира Мельника, участок 
N 1. Бригада под его руковод-
ством  единственная в России, 
четырежды добывшая из одного 
очистного забоя более 4  мил-
лионов тонн угля за год.

Новый проект
Главное событие для спе-

циалистов в области разведки, 
добычи и обогащения мине-
ральных ресурсов  — «Уголь 
России и Майнинг» — состо-
ится в Новокузнецке 2-5 июня 
2015 года. Угольный форум 
проводится более 20 лет, по-
лучил всемирную известность, 
и вновь расширяет формат.

В прошлом году была до-
бавлена экспозиция «Охрана, 
безопасность труда и жизне-
деятельности», с этого года в 
программу  впервые  включе-
на  Международная специали-
зированная выставка «Недра 
России». Эту потребность вы-
сказали сами участники: многие 
машиностроительные компании 
производят оборудование как 

для угольной, так и горно-
рудной отраслей. 

В тематике новой выставки 
—  поиск, разведка, разработка 
и эксплуатация месторожде-
ний, оборудование для буре-
ния, строительства скважин, 
трубопроводов, добычи полез-
ных ископаемых. 

Интерес к новому проекту 
уже проявили отраслевые объ-
единения. НП «Горнопромыш-
ленники России», НП «Союз 
нефтегазопромышленников 
России», ОАО «Росгеология», 
АНО «Национальная организа-
ция инженеров-взрывников». 

Это единственная в России 
площадка для всех отраслей 
горно-рудной промышленно-
сти, что создает уникальные 
возможности для ее участни-
ков. 

Напомним, в прошлом году 
в Новокузнецк приехали 665 
участников из 25 стран мира. 
Ставку делали на демонстра-
цию инновационных разрабо-
ток и новинок, привлекающих 
особый интерес посетителей. 

Чтобы
не прорвало

В связи с аварией на шахте 
в Китае Аман Тулеев потребо-
вал от угольщиков Кузбасса 
усилить меры по безопасности 
труда. 

На севере Китая в провин-
ции Шаньси затопило водой 
угольную шахту, в которой на-
ходились под землей в момент 
аварии 247 человек. 223 уда-
лось поднять на поверхность, 
в забоях заблокированы 24 
человека, идут работы по их 
спасению.

Тулеев потребовал проана-
лизировать выполнение от-
раженных в техпроектах меро-
приятий по предотвращению 
прорыва воды в действующие 
горные выработки: «В случае 
выявления отступлений и нару-
шений  от проектных решений 
надо приостановить горные 
работы, чтобы сохранить жизни 
и здоровье людей».

По данным
Интернет ресурсов.

Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин) — выдающийся 
российский революционер, советский политический и государ-
ственный деятель, создатель Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков), один из главных организаторов 
и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, 
председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) 
РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического 
государства.

Марксист, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, 
идеолог и создатель Третьего (Коммунистического) интернационала, 
основатель СССР, первый председатель СНК СССР.

Сфера основных политико-публицистических работ — материа-
листическая философия, теория марксизма, критика капитализма и 
его высшей фазы, империализма, теория и практика осуществления 
социалистической революции, построения социализма и коммуниз-
ма, политэкономия социализма.

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ле-
нина) отличаются крайней полярностью. Вне зависимости от поло-
жительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, даже 
многие некоммунистические исследователи считают его наиболее 
значительным революционным государственным деятелем в миро-
вой истории. Журнал Time включил Ленина в сотню выдающихся 
людей ХХ века в категории «Лидеры и революционеры». Некоторые 
нынешние политики утверждают, что произведения В.И. Ленина за-
нимают первое место в мире среди переводной литературы.

дата

22 апреля исполнилось 145 лет
со дня рождения В.И. Ленина

Первый, но не последний…
Состоялось первое нынешней весной выездное заседание штаба 

по благоустройству, с чем его участников поздравил председатель-
ствующий заместитель главы городского округа  М.Н. Шелковников.

 В ходе посещения  нескольких проблемных уголков города М.Н. 
Шелковников рекомендовал ответственным за порядок на посещенных 
внутриквартальных территориях  активизировать рыхление снежных 
завалов, скопившихся за зиму и поскорее убрать мусор, остающийся 
на месте стаявших сугробов. 

В завершении  Максим Николаевич, заметил, что выездной штаб 
состоялся в рамках месячника санитарной очистки территории,  под-
черкнул, что подобные заседания будут еженедельными и заверил: 

— Мы наведем  в городе порядок к майским праздникам
М. ДАНИЛОВА.

«Большая вода» в Тебе
Около семи часов вечера 20 апреля река Томь вышла из бере-

гов в районе поселка Теба —  на пути стихии оказались 14 домов. 
Благодаря оперативным действиям специалистов территориального 
управления, жители включенной сиреной были вовремя оповещены о 
надвигающейся воде, смогли вывести в безопасное место домашний 
скот и укрыться в пункте временного размещения.

По информации начальника отдела гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Матюкова, 
река вышла из берегов, когда началась активная подвижка льда. 
Уровень воды быстро поднимался в течение часа. Некоторые дома 
затопило на метр от пола, пострадало имущество, в одном случае 
даже перевернуло баню. 

Уже к девяти часам вечера поток спал. Силами поселкового управ-
ления были проведены работы по сбросу воды, расчистке дороги — 
транспортное сообщение между улицами нарушили льдины. Линии 
электропередач от наводнения не пострадали. Как только паводковые 
воды ушли, большинство жителей вернулись в свои дома. Пять че-
ловек эту ночь все же провели в пункте временного размещения,  в 
здании территориального управления.

Сейчас в Тебе работают страховые компании: специалисты 
оценивают нанесенный ущерб. К сожалению, только три дома были 
застрахованы — их хозяева  как малоимущие граждане  попали в об-
ластную программу. 

Сергей Владимирович Матюков отметил, что основная часть льда 
на  Томи сошла, но ледоход еще продолжается. Ситуация в других 
междуреченских поселках, которые также ежегодно попадают в зону 
весеннего подтопления, пока спокойная.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

штаб по благоустройству

паводок
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Должники под 
наблюдением

В ряд коммерческих пред-
приятий, не справляющихся с 
налоговой нагрузкой, попал и 
такой флагман инновационной 
производственной сферы, как 
ООО «Современные топливные 
ресурсы», накопив свыше 2,6 
млн. рублей задолженности. 
Сказывается кризис угольной 
отрасли в целом, но предпри-
ятие  преодолевает трудности.

Налоговая задолженность 
ИП «Кондачков», недавно рас-
ширившего  свой «Джинсовый 
центр» по пр. Шахтеров, 1,  
пока не критична для торгового 
заведения: 710 тысяч рублей. 
Кроме того, с четвертого  квар-
тала 2012 года тянутся долги 
по страховым взносам в Пен-
сионный фонд и фонд ОМС. 
Поскольку меры, предпринятые 
для взыскания долга, не дости-
гают цели, вводится процедура 

Для финансового
оздоровления

Штаб по финансовому мониторингу и выработке  мер поддержки отраслей 
экономики Междуреченского городского округа впервые возглавил 
и.о. главы округа С.А. Кислицин. Накануне Сергей Александрович ознакомился 
с работой аналогичного областного штаба и высказал решимость действовать 
столь же продуктивно: «Выслушивать должников и входить в трудности 
их положения – это одно, но цель нашей совместной работы – понять, что собирается 
делать предприниматель, в каком направлении ему необходимо приложить усилия, 
какие затраты снизить, чтобы появились средства для расчета по текущим платежам 
и по накопленным долгам, —  отметил Сергей Александрович. – Возможно, 
специалисты решат предоставить должнику рассрочку, провести реструктуризацию 
долга. В противном случае, если есть признаки злостного уклонения, надо, 
как в области, передавать дела в органы суда и следствия – там судебные приставы 
прямо с заседания штаба выводят должников уже в наручниках». 

в тему

«Чистая вода»
все мутней

В 2011 году в стране была принята пятилетняя федеральная 
программа «Чистая вода», с общим бюджетом в  300 милли-
ардов рублей: проблемы с подачей питьевой воды в регионах 
полагалось решить до конца 2017 года. 

В обосновании самой программы сказано, что каждый второй 
житель России использует в качестве питьевой непригодную по 
санитарно-гигиеническим требованиям воду. 

По данным Росстата, 30 млн. человек — 22% населения — 
живут без централизованного водоснабжения, 11% российских 
городов не имеют водопровода.  

В среднем по стране не проходят необходимую очистку свыше 
20% сточных вод, нуждаются в замене от 30 до 50 процентов 
городских канализационных труб, на каждом пятом километре 
которых ежегодно происходят аварии.

В пунктах Программы значится прокладка легких современных 
труб с гарантией в 100 лет, новейшие ремонтные технологии 
без рытья траншей, применение нанофильтров, ультрафиолета, 
ультразвука для водоподготовки, гидроразведка и устройство 
артезианских скважин с применением инновационных технологий 
и прочие «нано». 

В тех регионах, куда средства программы дошли и что-то 
делалось, уже после сдачи объектов в эксплуатацию возбуждены 
десятки уголовных дел, потому что «все это не работает», как от-
метил в интервью телеканалу «Россия», председатель комиссии 
по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправ-
ления и ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор.

— С каждым годом это положение будет усугубляться, по-
скольку финансирование, которое предполагалось по програм-
ме «Чистая вода» в 2015 году, снято. На мой взгляд, ссылки на 
экономическое положение, в котором мы находимся, не могут 
быть оправданием для остановки Программы. На сегодня водо-
проводы имеют 70% износа, очистные городов давно находятся 
в непригодном состоянии, водозаборы – также в непригодном 
для качественного и надежного водоснабжения состоянии. 

Получается, рассчитывать сегодня на правительство, на эту 
программу и помощь регионам через федеральный бюджет, 
бесполезно. Видимо, главы регионов должны взять эту заботу 
на себя, чтобы не оставлять людей, свое население, без воды... 

Неудачи при освоении средств публичный деятель связыва-
ет скорее с некомпетентностью, безграмотностью, неумением 
работать на местах, с неверным выбором подрядчиков на про-
ведение инженерных изысканий, проектирование и выполнение 
работ. Теперь экспертам и следствию предстоит определять, по 
чьей же вине «все это не работает»? 

***
В Междуреченске водоснабжение было бы не лучшим, если 

бы не планомерные усилия по его обновлению.
Под руководством Вячеслава Германовича Глебова и при его 

участии проведена огромная работа: реконструированы Карай-
ский водозабор и главная насосная станция, внедрена техноло-
гия прокладки полиэтиленовых труб, введены в эксплуатацию 
километры новых инженерных сетей, построены три насосные 
станции для пригородных поселков.

Но проблемы с водоотведением остаются, так как нуждаются в 
капремонте и реконструкции канализационные сети, коллекторы 
и очистные сооружения. Все это устаревшее хозяйство держит-
ся исключительно на колоссальных трудозатратах: персонал 
непрерывно ведет текущий, профилактический  и аварийно-
восстановительный ремонт… 

банкротства,  назначено уже 
внешнее наблюдение. 

***
Удручает задолженность и 

муниципальных предприятий. 
Так, МУП «Междуреченская 
управляющая компания» нако-
пила  с  четвертого  квартала 
2014 года  долгов  в сумме 
свыше 1,6 млн. рублей. Из чего 
складывается задолженность? 
Серьезная проблема у МУП  
МУК  с неплатежами населения 
за жилищно-коммунальные 
услуги, сумма  неплатежей до-
росла до 18 млн. рублей. А те 
средства, что удается собрать, 
идут частью ранее управляв-
шим этим проблемным жилищ-
ным фондом компаниям, также 
не получавшим сполна платы за 
свои услуги. 

В тисках безденежья оказа-
лось и МУП «Управление тепло-
вых сетей». 

Со  второго  квартала 2014 
года нарастили долг в  Пенси-
онный фонд – 19,5 млн. рублей,  

общая задолженность – 24 
634,6 тыс.  рублей. 

Директор МУП  УТС  Владис-
лав Михайлович Пешков напом-
нил, что за последние два года 
на котельной 4а-5а проведена 
полная реконструкция всех трех 
котлов – это очень дорогостоя-
щие, но совершенно необхо-
димые мероприятия, учитывая, 
что за 40 лет существования 
котельной никто капитальным 
ремонтом на ней не занимался. 
Проведены также ревизии и 
ремонт насосов, вентиляторов, 
оборудования топливоподачи. 
Поменяли устройство водопод-
готовки на более эффектив-
ное. Заменили часть тепловых 
сетей. Предприятие сделало 
такой рывок по реновации 
устаревшей котельной, потому 
что капитальные работы были 
необходимы как для повышения 
энергоэффективности, так и 
для предотвращения аварийных 
ситуаций на объекте тепло-
снабжения. Себестоимость 

Гкал подскочила – утвержден-
ный же тариф не покрывает 
понесенные убытки в столь 
короткий срок, рентабельность 
будет ощутима со временем. 

Теперь же, когда налоговая 
инспекция выставила инкас-
совые поручения, и деньги со 
счетов предприятия сняли на 
оплату долгов, МУП УТС испы-
тывает трудности в хозяйствен-
ной деятельности. Собранные с 
населения «живые деньги» идут 
на заработную плату, но при 
этом растет задолженность по 
НДФЛ…

В долговой яме
Самое тревожное поло-

жение – у МУП «Водоканал»: 
общая задолженность накапли-
валась с  четвертого  квартала 
2011 года и достигла 117 млн. 
рублей. Это наиболее высо-
кая задолженность среди всех 
предприятий города.

Предприятие по водоснаб-
жению города существует 
столько же, сколько сам город; 
последние 15 лет им руководит 
заслуженный работник ЖКХ 
Кузбасса Вячеслав Германович 
Глебов. Специалисты штаба 
напомнили, что «Водоканал», 
начиная с 2003 года, был уже 
трижды обанкрочен (при этом 
часть долгов списывается), и 
при подаче очередной заявки 
в процедуре банкротства  от-
казано.

 В.Г. Глебов пояснил  что   
установленный тариф – 11,37 
рубля за кубометр питьевой 
воды —  ниже экономически 
обоснованного.  Вячеслав Гер-
манович напомнил, что по-

стоянно обращался во все 
инстанции с просьбой прове-
сти аудит, одну аудиторскую 
проверку, инициировал сам, 
с привлечением экономистов 
ОАО «Южный Кузбасс». Специ-
алисты тогда порекомендовали 
повысить производительность 
труда. Сделали еще один аудит, 
результат тот же. Экономиче-
ское положение «Водоканала» 
открыто и прозрачно – его 
рассматривали на Совете на-
родных депутатов Междуречен-
ского городского округа.

***
То, что водоканалы по стра-

не из-за хронического недо-
финансирования банкротятся 
– факт: на сайтах арбитражных 
судов – десятки дел о бан-
кротствах водоснабжающих 
организаций ЖКХ, всех форм 
собственности. 

В противовес широко об-
суждается, как же искоренить 
практику преднамеренных бан-
кротств предприятий?

 Иногда чудеса происходят. 
Например, ситуацию с четы-
рехсотмиллионным долгом 
«Саратов-водоканала» власти 
назвали решаемой: там начали 
с текущих платежей, через год 
планируют решить вопрос с 
систематическим погашением 
долгов. 

Но основная проблема – в 
законодательстве.  В водокана-
лах 30-40% затрат составляет 
сильно подорожавшая электро-
энергия. Стоимость оборудо-
вания, расходных материалов 
также заметно возросли, в 
отличие от тарифов на воду. В 
таких условиях главным креди-
тором водоканалов выступает 
государство: долг образуется 
перед налоговым органом и 
госфондами, так как сократить 
иные статьи расходов – не 
платить за электроэнергию, не 
приобретать задвижки, реаген-
ты, трубы, запчасти, ГСМ или не 
платить заработную плату водо-
каналы не могут. Ведь речь о 
жизнеобеспечении населения. 

Характерна позиция СМИ — 
называть воду «рекой денег», 
напоминать, что по тому, как 
платятся налоги, должно судить 
о добросовестности, честности 
и таланте руководителей, и не-
щадно критиковать водоканалы 
за то, что «планы финансового 
оздоровления не разрабатыва-
ются, меры не принимаются». 
Практика же показывает, что 
судьба водоканалов со сменой 
владельцев не меняется. 

Эксперты указывают на то, 
что тарифы на услуги всего ЖКХ 
регулируются государством, 
которое в данном вопросе пы-
тается усидеть на двух стульях:  
во-первых, не может обеспе-
чить доходы граждан в условиях 
необходимых расходов, и поэ-
тому очень ревностно следит 
за тарифами на коммунальные 
услуги; во-вторых, понимает 
необходимость глобальной 
модернизации систем ЖКХ в 
стране.

…С целью найти возможные 
решения проблемы с долговой 
ямой муниципального «Водо-
канала», и.о. главы Междуре-
ченского городского округа С.А. 
Кислицин намерен провести 
рабочее совещание со всеми 
заинтересованными сторонами 
и специалистами, чтобы про-
работать юридическую и эко-
номическую сторону вопросов.

Софья ЖураВлеВа.
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Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæ-
íî ñêàçàòü, ÷òî åõàâøàÿ â Òî-
ìóñó ìîëîäåæü íà 95 ïðîöåí-
òîâ íå çíàëà, ÷òî òàêîå íàñòî-
ÿùàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòè-
ðà. À îñòàâøèåñÿ ïÿòü ïðîöåí-
òîâ õîòü è îáèòàëè äî îòúåçäà ñ 
ðîäèíû â áëàãîóñòðîåííîì æè-
ëüå, òàê ýòî áûëî îäíî íàçâàíèå. 
Â ðåàëüíîñòè æå — äîðåâîëþöè-
îííîé ïîñòðîéêè êîììóíàëêè, â 
êîòîðûõ âå÷íî íå áûëî ãîðÿ÷åé 
âîäû, íîðìàëüíîãî òåïëà. Çàòî 
ïî óòðàì ó äâåðåé òóàëåòà è âàí-
íîé êîìíàòû ñêàïëèâàëèñü î÷å-
ðåäè. Ïîêèäàòü òàêèå ãðÿçíûå, 
îáøàðïàííûå ëþäñêèå ìóðàâåé-
íèêè áûëî íå æàëü.

Âñêîðå ïåðâûå ïàðòèè ïå-
ðåñåëåíöåâ, ïðèáûâøèõ â Òî-
ìóñó, óáåäèëèñü, ÷òî íå ïðî-
ãàäàëè â íàìåðåíèè îáæèâàòü 
òàéãó. Âî-ïåðâûõ, îíè ïðèåõà-
ëè íå íà ïóñòîå ìåñòî, à â áàðà-
êè, ïîñòðîåííûå çàêëþ÷åííûìè. 
Âî-âòîðûõ, ñ 1 àïðåëÿ 1950 ãîäà 
ïðèêàçîì ïî òðåñòó «Òîìóñàøàõ-
òîñòðîé» áûëî ñîçäàíî Òîìñêîå 
øàõòîñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå, 
åäèíñòâåííîé çàäà÷åé êîòîðîãî 
áûëî ñòðîèòü íîâûé ãîðîä.

Ñëîâî «øàõòîñòðîèòåëüíîå» 
âêëèíèëîñü â íàçâàíèå óïðàâ-
ëåíèÿ ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ìà-
ëÿðàì, øòóêàòóðàì, ïëèòî÷íè-
êàì ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðè-
õîäèëîñü îòäåëûâàòü òàêæå 
àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûå êîì-
áèíàòû øàõò è ðàçðåçîâ. Âïðî-
÷åì, ÷åðåç òðè-÷åòûðå ãîäà áóê-
âà «Ø» èç àááðåâèàòóðû ÒØÑÓ 
áûëà âûáðîøåíà.

Ýòî óïðàâëåíèå, ïîâòîðþ, 
áûëî ñîçäàíî 1 àïðåëÿ 1950 
ãîäà èç êîëëåêòèâà â 150 ÷åëî-
âåê. À ê îñåíè òîãî æå ãîäà â 
ÒØÑÓ ÷èñëåííûé ñîñòàâ ñòðî-
èòåëåé âûðîñ äî ïîëóòîðà òû-
ñÿ÷. Åùå ÷åðåç äâà ñ ëèøíèì 
ãîäà - äî 3000 ÷åëîâåê.

Ñóäÿ ïî òàêîìó îãðîìíîìó 
êîëè÷åñòâó ñòðîèòåëåé, ìîæíî 
áûëî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íîâûé 
ãîðîä áóäåò ðàñòè ñ òîé æå ôàí-
òàñòè÷åñêîé áûñòðîòîé, ñ êàêîé 
ïðîêëàäûâàëàñü æåëåçíàÿ äîðî-
ãà îò Ñòàëèíñêà ê Òîìóñå, ìîí-
òèðîâàëèñü ìîñòû íàä ðåêàìè, 
ñîîðóæàëèñü íàäçåìíûå êîðïó-
ñà øàõòû è îáîãàòèòåëüíîé ôà-
áðèêè.

Íî íå òóò-òî áûëî. Ñòðîè-
òåëüñòâî ãîðîäà îêàçàëîñü çà-
ìîðîæåííûì. Îá ýòîì ñâèäå-
òåëüñòâîâàë ïå÷àëüíûé ôàêò. Â 
äåíü âûõîäà óêàçà î ïðåîáðàçî-
âàíèè ðàáî÷åãî ïîñåëêà Îëüæå-
ðàñ â ãîðîä îáëàñòíîãî ïîä÷è-
íåíèÿ (23 èþíÿ 1955 ãîäà) â Òî-
ìóñå íå áûëî ñäàíî íè îäíîãî 
ìíîãîýòàæíîãî äîìà. Ñïðàâåä-
ëèâîñòè ðàäè ñêàæó, ÷òî ïåðâûé 
ïÿòèýòàæíûé äîì áûë çàñåëåí â 
íîÿáðå òîãî æå ãîäà, à åùå äâà 
äîìà ïðèíÿëè íîâîñåëîâ â êà-
íóí 1956-ãî.

Èòàê, çà ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò 
áûëè ïîñòðîåíû òðè äîìà (ïåð-
âûå ðîñòêè Êîììóíèñòè÷åñêîãî 

«ÃÈÃÀÍÒ» — 
íå ïðîñòî 
êðàñèâîå ñëîâî

– Î ìàñøòàáàõ «Òîìó-
ñèíñêîãî 7-8» óáåäèòåëüíî 
ãîâîðÿò ñëåäóþùèå öèôðû: 
îáùàÿ ïëîùàäü, çàíèìàå-
ìàÿ õîçÿéñòâîì ðàçðåçà, – 
40 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ, 
ñóììàðíàÿ ìîùíîñòü óãîëü-
íûõ ïëàñòîâ – äî 25 ìåòðîâ, 
îáùèå çàïàñû óãëÿ (âìåñòå 
ñ ïîëÿìè Ñèáèðãè) – îêî-
ëî 200 ìèëëèîíîâ òîíí, îá-
ùèé îáúåì âñêðûøè – îêî-
ëî îäíîãî ìèëëèàðäà êóáî-
ìåòðîâ. 

Ê ìîìåíòó ïóñêà íà ðàç-
ðåçå óæå áûëî ïîñòðîåíî áî-
ëåå 30 êèëîìåòðîâ ïîñòîÿí-
íûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé 
è ÷åòûðå êèëîìåòðà ïåðå-
äâèæíûõ. Ñ ðàçâèòèåì ïðåä-
ïðèÿòèÿ îáùàÿ ïðîòÿæåí-
íîñòü ïóòåé âîçðàñòåò äî 190 
êèëîìåòðîâ, â òîì ÷èñëå ïå-
ðåäâèæíûå ïóòè ïðîòÿíóòñÿ 
íà 81 êèëîìåòð!

Íà÷èíàÿ ðàáîòó, ìû èìå-
åì 150 òûñÿ÷ òîíí ïîäãî-
òîâëåííîãî ê ýêñêàâàöèè 
óãëÿ. Èõ õâàòèò, ïðèìåðíî, 
íà 2-2,5 ìåñÿöà. Ïîýòîìó ñ 
ïåðâûõ äíåé íåîáõîäèìî áó-
äåò ãîòîâèòü íîâûå çàáîè.

Íà ïîìîùü ãîðíÿêàì ïðè-
äåò ìîãó÷àÿ ãîðíàÿ òåõíè-
êà. Óæå ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿ-
òèå èìååò ñåìü áóëüäîçå-
ðîâ, øåñòü áóðîâûõ ñòàíêîâ 
ÑÂÁ-2, îäèí «Óðàë-61», äâà 
òåïëîâîçà ÒÃÌ-3, ïÿòü ýêñ-
êàâàòîðîâ ÝÊÃ-4,6, îäèí ÷å-
òûðåõêóáîâûé øàãàþùèé, 
îäèí ÝÊÃ-8. Ýòîò ïàðê áó-
äåò ïîïîëíÿòüñÿ. Îæèäàåò-
ñÿ ïðèáûòèå èç Äíåïðîïå-
òðîâñêà ýëåêòðîâîçà Ä-94, 
ïåðâîãî â ñòðàíå ýëåêòðî-
âîçà òàêîãî òèïà, ðàáîòàþ-
ùåãî íà ïåðåìåííîì òîêå. 
Çàòåì ðàçðåç ïîëó÷èò åùå 
13 òàêèõ ýëåêòðîâîçîâ, äâà 
òåïëîâîçà ÒÃÌ-3 è ìíîãî 
äðóãîé òåõíèêè. Îæèäàåòñÿ, 
÷òî â íåäàëåêîì áóäóùåì 
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò ðàçðåçà áóäåò çàìå-
íåí íà ýëåêòðîâîçû, èìåþ-
ùèå àâòîíîìíîå ïèòàíèå îò 
äèçåëü-ãåíåðàòîðíîé óñòà-
íîâêè è ïîëóïðîâîäíèêîâûå 
âûïðÿìèòåëè.  Ïåðâûé îïûò-
íûé îáðàçåö ýòîãî ýëåêòðî-
âîçà áóäåò èñïûòûâàòüñÿ â 
êîíöå 1965 ãîäà.

Â ýòîì ãîäó íà «Òîìóñèí-
ñêîì 7-8» áóäåò ðàáîòàòü 
700-800 ÷åëîâåê. À çàòåì 
îáùóþ ÷èñëåííîñòü ðàáî÷èõ 
è ñëóæàùèõ ïðåäïîëàãàåò-

ñÿ äîâåñòè äî 2000 ÷åëîâåê.
Ïåðâîå âðåìÿ óãîëü ðàç-

ðåçà áóäåò îòãðóæàòüñÿ íà 
ýíåðãåòè÷åñêèå öåëè. Íî 
áîëüøå ïîëîâèíû çàïàñîâ – 
îêîëî 70 ïðîöåíòîâ – óãîëü 
êîêñóþùèõñÿ ìàðîê, êîòî-
ðûé ïîéäåò íà Êóçíåöêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò, 
Çàïñèá è ïðåäïðèÿòèÿ áîëü-
øîé õèìèè. 

Î íåêîòîðûõ îñîáåííî-
ñòÿõ óãîëüíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî «Òî-
ìóñèíñêèé 7-8» – ïåðâûé â 
Ñîþçå óãîëüíûé ðàçðåç, ãäå 
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñ-
ïîðò ðàáîòàåò íà ïåðåìåí-
íîì òîêå. Áîëüøîå óäîáñòâî 
äëÿ ðàáî÷èõ ïðåäñòàâëÿåò 
áëèçêîå ñîñåäñòâî ðàéîíà 
ãîðíûõ ðàáîò ñ ïðîìïëîùàä-
êîé. Î÷åíü óäà÷íî – â êîì-
ïëåêñå – ðàçìåùåíî âñå õî-
çÿéñòâî ðàçðåçà, äàæå ãàðàæ 
ðÿäîì. Íåïëîõî ñïëàíèðîâà-
íî è ïîñòðîåíî çäàíèå ÀÁÊ.

Â 1965 ãîäó äîëæíà çàðà-
áîòàòü îáîãàòèòåëüíàÿ óñòà-
íîâêà. Îáîãàùåíèå óãëÿ ïî-
çâîëèò äîâåñòè ïðàêòè÷åñêè 
äî íóëÿ ïðîöåíò âèäèìîé ïî-
ðîäû, î ÷åì âñåãäà ìå÷òàëè 
ãîðíÿêè.

Êàê âèäíî èç ñêàçàííî-
ãî, ñëîâî «ãèãàíò» â ïðèìå-
íåíèè ê «Òîìóñèíñêîìó 7-8» 
íå ïðîñòî êðàñèâîå ñëîâî. 
Ýòî äåéñòâèòåëüíî ãèãàíò-
ñêîå ïðåäïðèÿòèå. ×åðåç 
òðè ãîäà, êîãäà çàêîí÷èòñÿ 
îñâîåíèå ïåðâîé î÷åðåäè, 
ðàçðåç áóäåò äàâàòü 5 òûñÿ÷ 
òîíí óãëÿ â ñóòêè. Îñâîåíèå 
âòîðîé î÷åðåäè óâåëè÷èò ñó-
òî÷íóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
ðàçðåçà äî 8 òûñÿ÷ òîíí.

Â 1972 ãîäó ñî ñòàíöèè 
«Ïîãðóçî÷íàÿ 7-8» åæåäíåâ-
íî â ðàçíûå àäðåñà áóäåò îò-
ïðàâëÿòüñÿ 16000 òîíí òîìó-
ñèíñêîãî óãëÿ.

Âïåðåäè ó ýêñïëóàòàöèîí-
íèêîâ ìíîãî òðóäíîñòåé, ñâÿ-
çàííûõ è ñ îñâîåíèåì ïðåä-
ïðèÿòèÿ, è ñî ñòàíîâëåíè-
åì êîëëåêòèâà. Íî òðóäíîñòè 
íàñ íå ïóãàþò. Òå, êòî óæå ñå-
ãîäíÿ ðàáîòàåò íà «Òîìóñèí-
ñêîì 7-8», óâåðåíû, ÷òî íîâûé 
óãîëüíûé ãèãàíò îñâîèò ïðî-
åêòíóþ ìîùíîñòü äîñðî÷íî.

«Õðîíèêà 
òðóäîâîãî ïîäâèãà» 

(êíèãà
 î Ìåæäóðå÷åíñêå). 

Ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà 
ðàçðåçà «Òîìóñèíñêèé 7-8» Å.È. ÄÈÊ:

Â áàðà÷íîì ïëåíóÂ áàðà÷íîì ïëåíó
Всем, кто ехал строить Томусинский рудник, 
вербовщики, комитеты комсомола обещали: 
«Многим из вас предстоит строить не только 
шахты и разрезы, заводы и фабрики, но и 
создавать многоэтажный современный город, 
лучший в Кузбассе. Его вы будете строить и для 
себя, и для своих детей».

Ñòðîèòåëüñòâî ïåðâûõ êàìåííûõ äîìîâ 
íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì.

ïðîñïåêòà). Êîëè÷åñòâî êâàðòèð 
â êàæäîì èç íèõ íå ïåðåâàëèâà-
ëî çà ñîòíþ. Ïîïóòíî çàìå÷ó, ÷òî 
âî âñåõ äîìàõ íûíåøíåãî Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî íàáåðåòñÿ ñ äå-
ñÿòîê äîìîâ, â êîòîðûõ ðàçìå-
ùåíî 105-106 êâàðòèð, íå áîëü-
øå. Â îñòàëüíûõ — â ñðåäíåì ïî 
75-80-85.

Íà äåíü âûõîäà â ñâåò çíà-
ìåíèòîãî óêàçà â Òîìóñå ïðîæè-
âàëî îêîëî 38 òûñÿ÷ ïåðâîñòðî-
èòåëåé. Òðè ïîñòðîåííûõ ïÿòè-
ýòàæêè íà òàêîå êîëè÷åñòâî æè-
òåëåé — ýòî êàïëÿ â ìîðå. È âñå 
æå êàêèì-òî ñåìüÿì ïðèâàëè-
ëî ñ÷àñòüå âñåëèòüñÿ â áëàãî-
óñòðîåííûå êâàðòèðû. Êàêèì? 
Ðóêîâîäèòåëÿì, ðàáîòàâøèì íà 
ñòðîÿùèõñÿ è ïîñòðîåííûõ óæå 
ïðåäïðèÿòèÿõ, íåêîòîðûì îðäå-
íîíîñöàì, ìíîãîñåìåéíûì òðó-
æåíèêàì, êîòîðûå ðàáîòàëè áåç-
óïðå÷íî.

Íî âñêîðå  íîâîñåëû «ðàé-
ñêèõ» êâàðòèð áûëè äî êðàéíî-
ñòè ðàçî÷àðîâàíû. Íå âñå, íî 
áîëüøèíñòâî. Òîëüêî ñåìüè ðó-
êîâîäÿùèõ ïåðñîí áûëè åäèí-
ñòâåííûìè õîçÿåâàìè íîâîãî 
æèëüÿ, ðàâíî êàê è ñåìüè óäàð-
íèêîâ òðóäà, ïîëó÷èâøèå îäíî-
êîìíàòíûå «õîðîìû». Áîëüøèí-
ñòâî æå êâàðòèð áûëî ïðåâðà-
ùåíî â ýëåìåíòàðíûå êîììó-
íàëêè: ñêîëüêî êîìíàò, ñòîëüêî 
è ñåìåé. ×òî òàêîå êîììóíàë-
êà, çíàåò äàæå íûíåøíÿÿ ìîëî-
äåæü — ïî ñòàðûì êèíîëåíòàì è 
ïîïóëÿðíûì ëèòåðàòóðíûì ïðî-
èçâåäåíèÿì.

Òàê ÷òî æå ýòî çà ñòðîèòåëè, 
êîòîðûå çà ïÿòü ëåò óìóäðèëèñü  
ñäàòü âñåãî òðè äîìà ïðèìåðíî 
íà 250 êâàðòèð? 

Ñòðîèòåëåé ãðåõ îáâèíÿòü. 
Îíè òðóäèëèñü, íå æàëåÿ ñèë, 
÷åñòíî ñòðîèëè Ìåæäóðå÷åíñê, 
îòðàáîòàëè ëåò ïî 40 ñ ëèøêîì 
è âîò óæå êòî 15, êòî 17 ëåò íà-
õîäÿòñÿ íà ïåíñèè. Âñåì èì óæå 
ïîä 80, à ïðèâåçëè èõ ñþäà ñåì-
íàäöàòèëåòíèìè.

Êàê âñïîìèíàþò, íàïðèìåð,  
âåòåðàíû, ïðèáûâøèå â íàøè 
êðàÿ   èç Îðëîâñêîé îáëàñòè, 
òîãäà  — ïî ðàéîíàì, äåðåâíÿì, 

ðàáî÷èì ïîñåëêàì —  ñîáèðà-
ëè ìîëîäåæü, òåõ, êîìó äî ñî-
âåðøåííîëåòèÿ îñòàâàëñÿ ãîä. 
Íàáðàëè ãðóïïó â 350 ÷åëîâåê. 
Äåïóòàòû îáëñîâåòà, ðóêîâîäè-
òåëè  îáêîìîâ  êîìñîìîëà óâå-
ðÿëè ðåáÿò, ÷òî èõ ïîâåçóò â ñî-
ñåäíþþ Òóëó, ãäå îíè â òåõíè-
÷åñêîì ó÷èëèùå áóäóò îñâàèâàòü 
ðàçíûå ïðîôåññèè.

Íî ïðèâåçëè â Îðåë, ãäå â 
áîëüøîì çàëå òåàòðà îáúÿâèëè: 
«Âàì ïðåäñòîèò âûïîëíèòü áëà-
ãîðîäíóþ ìèññèþ — âû ïîåäåòå 
â Êóçíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí, 
òàì íà÷àëîñü îñâîåíèå óíèêàëü-
íîãî óãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Âàì ïðåäñòîèò òàì ñòðîèòü ñî-
âðåìåííûé ãîðîä».

Ðåáÿò ïðèâåçëè â Ìåæäóðå-

÷åíñê â 1955 ãîäó, îïðåäåëèëè  
â ãîðíî-ïðîìûøëåííóþ øêîëó N  
62. Îíè æèëè è ó÷èëèñü 10 ìå-
ñÿöåâ íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì îáåñïå÷åíèè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÃÏØ èì 
âðó÷èëè àòòåñòàòû è íàïðàâè-
ëè â ðàñïîðÿæåíèå ðóêîâîäñòâà 
Òîìñêîãî ØÑÓ, òîãî ñàìîãî, êî-
òîðîå çà ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ëåò 
ïîñòðîèëî òðè äîìà. Âîò òóò-òî 
è óçíàëè âûïóñêíèêè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé øêîëû, ÷òî òàêîå 
ñòðîéêà ïî-ìåæäóðå÷åíñêè.

Íè âî âðåìÿ ñîçäàíèÿ ÒØÑÓ, 
íè â 1951-1952 ãîäàõ ñòðîèòåëè 
íå ïîëó÷èëè íè îäíîé åäèíèöû 
òåõíèêè: íè áàøåííîãî êðàíà, íè 
ñòðîèòåëüíîãî ýêñêàâàòîðà, íè 
áóëüäîçåðà, íè òðàêòîðà-òÿãà÷à.

Ëîïàòà, ëîì, êèðêà, òà÷-
êà, ìàõîâàÿ ïèëà —  âñÿ «òåõ-
íèêà» ñòðîèòåëåé. Ñ íåé ïðè-
øëîñü ñòðîèòü äîìà ìîëîäûì 
îðëîâñêèì ñïåöèàëèñòàì. Ðà-
áîòà — òðóäíåå íå ïðèäóìàåøü. 
Çà ñìåíó âûìàòûâàëèñü, âàëè-
ëèñü ñ íîã îò óñòàëîñòè. Íî ìî-
ëîäîñòü, ðàçíîîáðàçíàÿ êàëî-
ðèéíàÿ åäà áûñòðî âîññòàíàâ-
ëèâàëè ñèëû.

Òàêàÿ íåëåãêàÿ  æèçíü íåêî-
òîðûì áóäîðàæèëà ìûñëè. Îíè 
íå ïðî÷ü áûëè áåæàòü  êóäà ãëà-
çà ãëÿäÿò. Íî êàæäûé ïîíèìàë, 
÷òî çà ïîáåã, åñëè íå òþðåìíûé 
ñðîê, òî äåíåæíûé íà÷åò — òû 
ó÷èëñÿ 10 ìåñÿöåâ çà ñ÷åò ãîñó-
äàðñòâà, æèë â îáùåæèòèè, ïè-
òàëñÿ â ñòîëîâîé — çà ñ÷åò âñå 
òîãî æå ãîñóäàðñòâà. Òàê ÷òî,  
îïëàòè ðàñõîäû.

Íåò, íàäî òåðïåòü, ïðèâû-
êàòü, ðàíî èëè ïîçäíî äàäóò è 
òåõíèêó. Òàê îíî ïîòîì è âûøëî. 

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.

Ïðîäîëæåííèå ñëåäóåò.
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Берлинская 
наступательная 
операция

Берлинская наступательная 
операция. 3-я ударная армия 
1-го Белорусского фронта вела 
бой в северо-восточной и север-
ной части Берлина. 2-я гвардей-
ская танковая армия выводилась 
из боев за Берлин и направля-
лась на юго-запад, в направлении 
берлинских пригородов. К исходу 
армия вышла к каналу Берлин-
Шпандауэр-Шиффартс. 5-я удар-
ная армия начала форсирование 
реки Шпрее. 1-я гвардейская тан-
ковая армия и 8-я гвардейская 
армия охватывали Берлин с юга, 
вышли к реке Шпрее и начали ее 
форсирование. 33-я армия вышла 
к каналу Одер — Шпрее и начала 
его форсирование.

Утром 23 апреля немецкая ар-
мейская группа Штайнера пере-
шла в наступление с севера, но 
успеха не добилась.

4-я танковая армия 1-го Укра-
инского фронта, наступая на пот-
сдамском направлении, охваты-
вала Берлин с юго-запада. Рас-
стояние, которое отделяло ее 
от 47-й армии 1-го Белорусско-
го фронта, составляло 25 км. 
3-я гвардейская танковая ар-
мия вела подготовку к форсиро-
ванию Тельтов-канала. 28-я ар-
мия выдвигалась к Берлину, по-
дошла к Тельтов-каналу. Одно-
временно армия блокировала 
франкфуртско-губенскую группи-
ровку с северо-запада. 3-я гвар-
дейская армия производила пе-
регруппировку, создавая сплош-

День в истории

ной фронт, закрывающий пути 
отхода франкфуртско-губенской 
группировке противника.

На дрезденском направлении 
противник, двигаясь вдоль реки 
Шпрее, нанес удар в стык между 
52-й армией и 2-й армией Войска 
Польского, прорвал фронт 48-го 
корпуса 52-й армии, продвинул-
ся к северу на 20 км и вышел в 
тыл 2-й армии Войска Польского. 
Немецким войскам удалось окру-
жить в районе Баутцена и Вейсен-
берга части 294-й стрелковой ди-
визии и 7-го гвардейского меха-
низированного корпуса.

Братиславско-Брновская на-
ступательная операция. 23 апре-
ля 53-я армия 2-го Украинского 
фронта совместно с 1-й гвардей-
ской конно-механизированной 
группой при поддержке артил-
лерии и авиации 5-й воздуш-
ной армии начали наступление 
юго-восточнее Брно.

Совинформбюро. Войска 1-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта, перей-
дя в наступление с плацдармов 
на западном берегу ОДЕРА, при 
поддержке массированных уда-
ров артиллерии и авиации, про-

рвали сильно укрепленную, глу-
боко эшелонированную оборону 
немцев, прикрывавшую БЕРЛИН 
с востока, продвинулись вперед 
от 60 до 100 километров…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО 
фронта, перейдя в наступление, 
прорвали при поддержке масси-
рованных ударов артиллерии и 
авиации сильно укрепленную и 
глубоко эшелонированную обо-
рону немцев на реке НЕЙСЕ, про-
двинулись вперед от 80 до 160 
километров…

Одновременно на ДРЕЗДЕН-
СКОМ направлении войска фрон-
та с боями заняли города ЭС-
СЕН, КИРХХАЙН, ФАЛЬКЕН-
БЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, ПУЛЬСНИТЦ 
и вышли на реку ЭЛЬБА северо-
западнее ДРЕЗДЕНА…

Войска 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта, продолжая наступление, 
к исходу 22 апреля на территории 
Чехословакии штурмом овладе-
ли городом ОПАВА (ТРОППАУ)…

На территории Чехословакии 
юго-западнее ГОДОНИНА войска 
2-го УКРАИНСКОГО фронта с бо-
ями заняли город МИКУЛОВ…

память

23 апреля
 Учрежден Олимпийский комитет 

СССР.
23 апреля 1951 года был создан Олимпийский комитет СССР 

(ОК СССР), положивший начало Олимпийскому движению в нашей 
стране. В мае того же года Международный Олимпийский комитет 
вынес решение о признании ОК СССР, что позволило советским 
спортсменам стать полноправными участниками летней Олимпиады 
1952 года и участвовать во всех последующих Олимпийских играх 
(за исключением Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года).

 Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия».
23 апреля 1964 года вышло постановление Совмина СССР, со-

гласно которому студии грамзаписи и заводы грампластинок пере-
ходили в подчинение Министерства культуры, и вскоре была осно-
вана «Мелодия», всесоюзная фирма граммофонных пластинок ми-
нистерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в 
музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом 
стать известными для исполнителей.

24 апреля
 Международный день солидарности молодежи. 

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь 
внимание государственных органов, общества и средств массовой 
информации к проблемам молодежи.

 День рождения газировки — в США запатентована газиро-
ванная вода.

25 апреля
 День астрономии. 
 Международный день ветеринарного врача. 

26 апреля
 День участников ликвидации последствий радиационных ава-

рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Эта дата — появилась в официальном календаре спустя 26 лет 

после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь 
мир. 

 Всемирный день породненных городов. 
 День рождения революционного гимна «Марсельеза». 

Самая знаменитая песня Великой французской революции, 
ставшая сначала гимном революционеров, а затем и всей стра-
ны — «Марсельеза» — звучала  в пору июньских волнений, во вре-
мя Февральской революции, на баррикадах Парижской коммуны.

 Принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».
За годы советской власти миллионы людей стали жертвами про-

извола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за по-
литические и религиозные убеждения, по социальным, националь-
ным и иным признакам. Всего, по оценкам Генеральной прокура-
туры РФ, жертвами политических репрессий в нашей стране ста-
ли около 32 миллионов человек.

27 апреля
 День российского парламентаризма. 

Установление нового праздника призвано способствовать при-
влечению внимания населения к деятельности Федерального со-
брания РФ и законодательных органов власти в регионах.

 День нотариата в России.
 54 года назад основан Советский фонд мира.

28 апреля
 Всемирный день охраны труда.

 

29 апреля
 83 года назад В СССР созданы бригады содействия мили-

ции (БРИГАДМИЛ).
Практика привлечения населения к решению задач охраны пра-

вопорядка в нашей стране применялась еще в царской России. 
После Октябрьской революции, когда основные институты страны 
были разрушены, а на создание новых, «советских», требовалось 
много времени, средств и сил, некоторые функции государства по 
охране правопорядка и борьбе с преступностью были возложены 
на различные рабоче-крестьянские формирования, отряды рабо-
чей милиции, народные дружины, продотряды и т.д. Дружинники 
носили оружие, могли сами задерживать правонарушителей, име-
ли практически все права и обязанности милиционеров.

30 апреля
 День пожарной охраны России.

www.calend.ru

Путь на Берлин: 23 апреля 1945 года
Шел 1402 день войны. До Великой 
Победы оставалось 16 дней

Память целого народа, об-
щества — сложный, многослой-
ный феномен, а в основе все-
го — «первичная ячейка», семья, 
где у ребенка  закладывается ин-
терес и уважительное отноше-
ние к своим дедам, историческим 
корням, предшественникам, либо 
пренебрежение и незнание исто-
рии семьи.

Разрушение семейных связей 
и порождает Иванов, не помня-
щих родства. 

В странах Европы, например, 
пока активную часть населения 
составляли живые участники и 
свидетели Второй мировой вой-
ны, грубо перевирать историю — 
тасовать факты или их историче-
ский смысл — было почти невоз-
можно, общество давало ощути-
мый отпор. Но характерный для 
высокоразвитых стран  конфликт 
отцов и детей  порождает разрыв 
исторической памяти, при кото-
ром родители и дети общаются 
лишь на бытовом уровне, и млад-
шие не воспринимают от стар-
ших ни их личного жизненного 

Продолжаем знакомить читателей с материалами открытой городской  научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию Великой Победы (см. «Контакт» N 19 - N 27).

Помни, сынок…
«Социальная память как база для формирования мировоззре-

ния» — тема  доклада  Любови  Васильевны Шатиловой, замести-
теля директора МБУК «Краеведческий музей» на открытой город-
ской  научно-практической конференции, посвященной 70-летию 
Великой Победы. 

опыта, ни их знаний о прошлом, 
которые обычно влияют на жиз-
ненную позицию, на основы ми-
ровоззрения. 

Исторические сведения ра-
стущие поколения черпают лишь 
из современных школьных учеб-
ников, фильмов, компьютерных 
игр и справочного материала в 
Глобальной сети. В таком ис-
кусственно созданном информа-
ционном пространстве человек 
всегда сможет найти «подтверж-
дение» преподнесенным ему зна-
ниям в любом из системно зам-
кнутых друг на друга источни-
ках. Опереться на ту правду, ка-
кую знает и помнит уходящее из 
жизни поколение, через несколь-
ко лет будет уже невозможно…

* * *
Целый ряд докладов так или 

иначе затрагивал тему Родины 
и отношения к ней. Жители са-
мых разных стран связывают по-
нятие родины, отечества с чув-
ством родства, семьи, причаст-
ности к истории, преемственно-

сти поколений, привязанности к 
земле, к местам, где проходит 
детство, взросление. И при этом 
могут выражать свое недоволь-
ство текущей политикой, крити-
ковать решения властей, доби-
ваться отставки высших чинов-
ников госаппарата. Россияне же 
теоретически понимают разницу 
между понятиями «родина» и «го-
сударство»   ровно в тот момент, 
когда об этом заходит речь. Но, 
в основном, отождествляют «па-
триотизм» не просто с «государ-
ственностью», а с поддержкой 
действующего правительства, ка-
кими бы ни были его решения и 
действия. Вследствие чего поли-
тическую оппозиционность, поли-
тическую полемику в нашем об-
ществе настойчиво сводят к ди-
лемме «патриот - не патриот». 

Знание отечественной исто-
рии, в которой самая святая лю-
бовь к Родине как раз побужда-
ла бороться с правящими сатра-
пами, зачастую помогает чело-
веку утвердиться и в своей люб-
ви к Отечеству, и в своем праве 
отстаивать свои представления о 
добре и справедливости в обще-
стве, в текущей жизни.

Подготовила
 Софья ЖУРАВЛеВА.

Залп  советских  реактивных  установок  катюша 
по  Берлину.
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Геннадий Александрович
КрАсАвин,

младший сержант.

Родился Геннадий Александрович 
12 ноября 1924 года в деревне Рель-
ницы Ивановской области. 24 августа 
1942 года он получил повестку на 
фронт. Его  направили в полковую 
школу в город Семенов, где он обу-
чился редкой военной специальности: 
проводить звукоразведку, которая 
состояла в фиксировании звуков вы-
стрелов вражеских орудий и опреде-
лении таким образом их координат. 
А дальше — Ленинградский фронт, 
119-й артиллерийский полк. За бое-
вые заслуги Геннадий Александрович 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Работал на 
шахте «Распадская».

виктор сергеевич 
ЕмЕльянов  

Виктор Сергеевич  Емельянов  ро-
дился в 1925 году в Новосибирской 
области, в селе Денисовка.

В 1943 году  был призван на 
фронт. Служил в отдельной танковой 
11-й  бригаде автоматчиком, затем 
танкистом. Принимал участие в осво-
бождении Донбасса, Киева, Львова, 
Кишинева. С 1944 года в составе 
2-го Белорусского фронта участвовал 
в освобождении Варшавы, Познани, 
форсировал Вислу, Одер. Победу 
встретил в Берлине. После войны  в 
течение 5 лет продолжал службу в 
Германии.

За боевые заслуги Виктор Сер-
геевич награжден орденами  Красной 
Звезды и  Отечественной войны, ме-
далью «За отвагу».

 После демобилизации В.С. Еме-
льянов  приехал в Алтайский край, где 
и начал свою трудовую деятельность 
в геологии. В 1959 году, уже работая  
в геолого-разведке в п. Чебалсу,  
познакомился со своей супругой Ва-
лентиной Владимировной. Супруги 
Емельяновы имеют  двух  детей,  двух  
внуков и  трех  правнуков.

вспомним всех поименно!
Городской краеведческий музей приглашает междуреченцев принять участие 

во всероссийской акции “народная Победа”. Ее участником может стать любой 
желающий, кто хотел бы поделиться военными страницами из истории своей се-
мьи, памятными материалами из семейных архивов: фотографиями, наградными 
листами, фронтовыми письмами и так далее. 

в День Победы материалы, собранные во время акции, разместят на уличных 
стендах на проспекте Коммунистическом. Кроме этого, 9 мая у краеведческого 
музея будет оборудован мобильный пункт приема документов. Здесь же, в кни-
ге народной памяти можно будет оставить запись о своих родных,  участниках 
великой отечественной войны. А после завершения мероприятия будет создан 
уникальный архив фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта, 
который появится в открытом доступе на сайте музея.

материалы для акции “народная Победа” можно принести в краеведческий 
музей (пр. Коммунистический, 17) и в музей воинской славы (ул. Комарова, 1) с 
8.00 до 16.00 или отправить по электронной почте museumkomarova@yandex.ru 
Подробности можно узнать по телефону 2-03-13.

с документами о фронтовиках, хранящимися в фондах, уже сейчас можно 
ознакомиться на сайте музея (museummgo.m-sk.ru), некоторые из них будут 
опубликованы в следующих номерах “Контакта”.

«Нам важно, чтобы
наши дети об этом
помнили, как мы»

— Нам необходимо воспитывать па-
триотов, готовых по первому зову встать 
на защиту своей страны с оружием в руках, 
—  подчеркнула Татьяна Григорьевна. – В 
слишком агрессивном окружении мы жи-
вем. Для всех нас существует долг памяти 
перед защитниками родины, в том числе 
перед дожившими до наших дней участни-
ками и свидетелями войны. Преуменьшать 
их заслуги – крайне несправедливо, и мы 
не позволим этого сделать. 

По нашим краям военная статистика 
свидетельствует, что 540 мужчин коренной 
национальности были призваны на фронт 
– это практически все молодое мужское 
население поселков. Кроме того, были 
мобилизованы 40 женщин – на оборонные 
заводы в Кемерово и Сталинск (Новокуз-
нецк), а также на лесозаготовительные 
участки Мысковского района.  

Не было еще Междуреченска, но 
сибиряки-шорцы уже прославляли Крас-
ную армию как самые меткие стрелки – 
многие из них с начала войны уже стояли в 
обороне под Москвой. 268 шорцев, среди 
них 14 офицеров, погибли на фронтах 
Великой Отечественной. Михаилу Ми-
хайловичу Куюкову посмертно присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 
На мемориале воинам-освободителям в 
городском парке высечены имена 164 по-
гибших воинов разных национальностей, 
призванных на фронт с разных территорий 
Томусинского района. 

Участники войны с 1948 года прибы-
вали в Томусу со всех концов необъятной 
России, на строительство города, кото-
рый первоначально планировали назвать 
Победа. Их вклад в развитие угольной 
промышленности высоко отмечен госу-
дарственными наградами. На угольных 
предприятиях города трудились Герой 
Советского Союза Гарольд Филиппович 
Карташов, полный кавалер ордена Славы 
Петр Григорьевич Лукиянов. Звания Ге-
роя Социалистического труда удостоены 
участники войны: Константин Матвеевич 
Стукалов, легендарный шахтостроитель, 
Иван Михайлович Солдатов, работник Те-
бинского лесхоза, Иван Михайлович Юнин, 
командир батальона 646-го стрелкового 
полка, за ударную работу в Междуречен-
ском леспромхозе, и еще целая плеяда 
поколения фронтовиков. 

Городской совет ветеранов войны и 
труда на протяжении 13 лет (с 1993 по 
2006) возглавлял участник войны, ранее 
трудившийся на шахте им. Ленина, Алек-
сандр Иванович Жендаров, полный кава-
лер знака “Шахтерская слава”. Благодаря  
труду  фронтовиков построены пять шахт, 
пять разрезов и красавец-город; достиг-
нута добыча 29 млн. т угля в год, к чему 
мы и сейчас стремимся (в последние годы 
суммарная угледобыча средних и крупных 
предприятий Междуреченска – порядка 
24 – 27 млн. т). 

Нам есть, чем гордиться и что защи-
щать!

Т.Г. Ананьина выразила благодарность 
администрации Междуреченского город-
ского округа: в рамках реализации госу-
дарственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции» на 2011 – 2015 годы была принята 
аналогичная муниципальная программа. 
Это позволило завершить строительно-
ремонтные работы по ул. Комарова, 1, и 
открыть  единственный в области муни-
ципальный отдел военной истории, рас-
положенный в специально оборудованном 
помещении. Созданы и постоянно совер-
шенствуются экспозиции, посвященные 
истории Великой Отечественной войны, 
Афганской войны и чеченским событием. 

— Благодаря  тесным контактам со 

школой N  9 мы познакомились с Виктором 
Тихомировым, возглавлявшим поисковый 
отряд в городе Волхове, где героически 
сражалась 376-я Кузбасско-Псковская 
дивизия, и получили в подарок подлинные 
предметы периода Второй мировой войны, 
— отметила Татьяна Григорьевна. – Мы 
сознательно их  не реставрировали, лишь 
очистили от грязи предметы обмундиро-
вания, полевого быта, вооружения бойцов 
Красной армии, стараясь показать подлин-
ность собранных артефактов. 

Часть из них посетители могут увидеть 
в витринах музея, а познакомиться с под-
линниками подробнее можно с помощью 
информационных технологий. Музейные 
предметы, как правило, связаны с име-
нами конкретных людей и часто сопрово-
ждаются их фотографиями и жизненными 
историями. В музее хранятся личные вещи 
участников войны, подлинные документы, 
фронтовые письма. Бережно собраны вос-
поминания участников войны. И, пока еще 
есть возможность встретиться с живыми 
свидетелями сражений, музей проводит 
встречи с ними школьников и студентов.

Интерактивная экспозиция «Фронтовая 
землянка» позволяет посетителям при-
мерить плащ-палатку, каску пехотинца и 
другие детали военного снаряжения.

***
Т.Г. Ананьина напомнила об участии 

междуреченцев во всероссийских про-
ектах по увековечению памяти участников 
Великой Отечественной войны. 

Сотрудники музея провели занятия и 
консультации по организации поисковой 
работы со студентами и школьниками, с 
людьми старшего поколения, заинтересо-
ванными горожанами.  Юноши и девушки 
активно взялись помочь представителям 
старшего поколения.  В результате со-
браны пакеты документов, заполнены 
анкеты, направлены запросы, получена 
новая, более точная информация о судьбах 
воевавших родных, местах их службы и 
боевых операциях, в которых они участво-
вали, получили ранения или погибли,  об 
их боевых наградах, местах захоронения.

События на Украине, свидетельствую-
щие о возрождении фашизма, подтверж-
дают актуальность проектов, объединен-
ных общей идеей  «Это нужно живым – это 
нужно России».

***
— Музей обладает специфическими, 

только ему присущими особенностями 
образовательно-воспитательного воз-
действия, на основе подлинного музей-
ного предмета, — отметила Т.Г. Ананьина. 
– Конкурс экскурсоводов, который мы 
проводим систематически, показал, что 

сегодняшние школьники не могут ответить 
на самые элементарные вопросы. Поэтому 
на средства гранта мы оборудовали спе-
циальное музейно-педагогическое про-
странство, чтобы заинтересовать детей. 
Здесь проходят интерактивные занятия, 
игры, показ фильмов, знакомство детей 
со стрелковым оружием Великой Отече-
ственной войны, снабженным лазерным 
излучателем, — школьники могут постре-
лять в лазерном тире. 

Сегодня в музей приходят дети, ко-
торые сильно отличаются от своих свер-
стников прошлого века. Их с детства 
окружает насыщенное информационное 
пространство, с доступом в Интернет, 
компьютерными играми и другие интел-
лектуальные игрушки. Игра —  ключевой 
вид деятельности для начальных классов, 
и этим мы пользуемся, проводя во время 
каникул познавательные игры «Секретное 
донесение», «Помоги раненому товарищу», 
«Привал», «Зарница в Музее воинской 
славы» и другие, с воспитанниками летних 
школьных площадок. 

Музейные проекты «Я помню, я гор-
жусь», «Есть такая профессия – Родину 
защищать», «Живые голоса истории», 
«Эстафета памяти и патриотизма» участву-
ют в системе патриотического воспитания 
среднего школьного звена. 

Самые дорогие гости в музее – члены 
ветеранских организаций. 

Музейные  встречи и экспозиции ни-
кого не оставляют равнодушными – люди 
выходят из залов музея на душевном 
подъеме. Работая со всеми категориями 
населения, специалисты создали безба-
рьерную среду для людей с ограниченны-
ми возможностями.

Выполняя главную функцию музея, 
научного просвещения,  его сотрудни-
ки ежегодно издают не менее четырех 
альманахов и краеведческий вестник. В 
них собрано уже немало воспоминаний 
фронтовиков, тружеников тыла, детей 
войны. Высокую оценку Всекузбасского 
фонда «Шахтерская память» имени В.П.  
Романова получил   уникальный материал о 
первых шахтостроителях и угледобытчиках 
– участниках войны, размещенный в аль-
манахе «Из одного металла льют медаль 
за бой, медаль за труд». 

Сегодня городской краеведческий му-
зей готовит программу, которая поможет 
планомерно менять, обновлять экспози-
ции, и мечтает о том, чтобы оборудовать 
у входа музейную площадку, где будет 
стоять военная техника. В планах также 
полевая работа  вместе  с поисковыми 
отрядами, которых в Кузбассе уже немало. 

—  Мы воздаем дань уважения людям, 
вынесшим на своих плечах всю тяжесть 
войны, фронтовикам и труженикам тыла, 
—  подытожила Т.Г. Ананьина. – Тем, кто 
после войны восстанавливал и строил шах-
ты, разрезы, города, и кому мы обязаны 
своей жизнью и свободой Родины. 

Подготовила 
софья ЖурАвлЕвА.

Об участии городского краеведческого музея
в сохранении исторической памяти, 
в преемственности поколений, рассказала директор 
музея Татьяна Григорьевна АнАньинА.
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Öеíа ñâîáîäíая.

Круглую дату орган внутренних дел бу-
дет отмечать в сентябре: ОВД  г. Между-
реченска, численностью 74 человека  был 
создан приказом МВД от 18 сентября 
1955 года. Совет ветеранов был образо-
ван лишь десятилетия спустя, когда целые 
плеяды правоохранителей «первой волны», 
по выслуге лет, стали выходить в отстав-
ку. Многие при этом продолжали помогать 
родному отделу, переходя на «тыловую», 
штабную работу. Стремление же отстаи-
вать законность и правопорядок остается 
у правоохранителей «в крови» навсегда. 

Долгое время совет ветеранов воз-
главлял полковник в отставке, заслужен-
ный работник  МВД Герман Иванович Ря-
бов, с его бравой выправкой, строгостью и 
оптимизмом. Сменивший его  Эдуард Ива-
нович Моисеенко – ответственно, внима-
тельно вел эту работу. 

С прошлого года на беспокойную долж-
ность избрали Нину Николаевну Кузне-
цову. Подполковник милиции в отставке 
сразу занялась музеем отдела внутрен-
них дел, сделала фильм ко Дню милиции  
с использованием архивных материалов, а 
для апрельской встречи организовала для 
ветеранов прекрасный концерт… 

— Счастлива сообщить, что откликну-
лись практически все, к кому я обрати-
лась с предложением поучаствовать: сту-
денты и школьники, работники культуры 
и самодеятельные артисты, учителя и пе-
дагоги дополнительного образования, не 
говоря уже о нашем коллективе, — поде-
лилась Нина Николаевна радостью. — В 
преддверии Дня Победы у творческих лю-
дей оказались уже подготовлены номера 
для выступлений! 

На сцене актового зала отдела поли-
ции ветеранов музыкально приветствовал 
детский хор хоровой школы N 52.

Студенты филиала КузГТУ поразили де-

И жизни целый век!
14 апреля труженица тыла Антонида Яковлевна Васильева 
отметила 100-летний юбилей. Поздравить долгожительницу 
с днем рождения собрались пять поколений этой большой 
и дружной семьи. С подарками и теплыми поздравлениями 
побывал у именинницы и исполняющий обязанности главы 
городского округа С.А. Кислицин.

Антонида Яковлевна родилась в 1915 году в поселке Малеев-
ка, что в Семипалатинской области Республики Казахстан. Се-
мья была многодетной, жилось нелегко, и образование Антони-
да не получила. В 17 лет родители отправили дочь жить и рабо-
тать к тетке в поселок Щегловский, что недалеко от Кемерова. 

Бойкая и волевая Антонида быстро освоилась на новом ме-
сте, устроилась на ферму свинаркой, где и проработала очень 
долго, в том числе во время Великой Отечественной войны.

— За свою работу мама неоднократно награждалась грамо-
тами, ценными подарками, даже признавалась лучшей свинар-
кой Кемеровской области, — рассказывает дочь Мария Алексан-
дровна Мухтарулина. – Вышла замуж, родила детей. 

К началу войны нас, ребятишек, было трое. Младшему   ис-
полнилось всего две недели, когда отца  нашего забрали на 
фронт, где он и пропал без вести.  Мама все время работала 
на подсосе: растила маленьких поросят, ухаживала за ними, как 
за маленькими детьми. И мы, малыши, тоже все время были ря-
дом, на ферме, помогали ей.

В Междуреченск Антонида Яковлевна переехала в 2009 году, 
а до этого так и жила в поселке Щегловском, хлопотала по хо-
зяйству: семья продолжала держать кур, поросят. Сейчас юби-
ляр живет в семье у внучки, ее часто навещают родственники. 

поздравляем!

Антонида Яковлевна —  богатая бабушка и прабабушка. Если 
посчитать всех близких родственников семейного древа, полу-
чится 66 (!) человек. 

Исполняющий обязанности главы городского округа С.А. 
Кислицин вручил Антониде Яковлевне юбилейные медали “70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” 
и “60 лет городу Междуреченску”, а также передал письма-
поздравления от президента В.В. Путина и губернатора А.Г. 
Тулеева.

— От всей души вас поздравляю с днем рождения, — ска-
зал Сергей Александрович. — Это редкий случай в нашем го-
роде, когда нашему жителю исполнился век. Желаю вам и ва-
шей большой семье всего самого доброго, главное — здоровья!

Аííа ЧЕРЕПАНОВА.
Фîтî Вячеñлаâа ЗАХАРОВА.

встречи

Служили с честью
Сâîю âñтречу â преääâерии áîльших юáилееâ гîäа прîâели âетераíы îтäела âíу-

треííих äел. Самые ñтаршие из íих пîмíят, как íа заре îáразîâаíия гîрîäа â íем 
труäилîñь лишь íеñкîлькî милициîíерîâ из ñîñеäíегî, Мыñкîâñкîгî, îтäелеíия ми-
лиции. Дежурили пî äâа челîâека â пîñелке Ольжераñ, â Межäуречье и â цеíтраль-
íîй чаñти гîрîäа. 

кламацией стихов. Одно из них, написан-
ное поэтом-фронтовиком Константином 
Симоновым в 1942 году – «Горят города по 
пути этих полчищ» —  знаменито тем, что 
поднимало на бой даже самых подавлен-
ных невыносимым ужасом войны солдат…

Старшеклассники лицея N 20, в сце-
нических солдатских мундирах, на прива-
ле, исполнили попурри из песен военных 
лет. На сердце каждого ветерана стало те-
плее уже от того, что юное поколение зна-
ет их старые любимые песни: «Через горы, 
реки и долины», «Эх путь-дорожка фрон-
товая», «Первым делом, первым делом са-
молеты», «Катюша», «На границе тучи хо-
дят хмуро», «Солдатушки бравы ребятуш-
ки». Литературно-музыкальную компози-
цию дополняла фронтовая лирика. 

Известная в городе вокалистка, вы-
пускница КузГТУ Мария Чернышова, ис-
полнила песню «Ты же выжил, солдат», с 
тем драматическим накалом, при котором 
зрители не могли сдержать слез. 

А самую свойскую народную атмосфе-
ру создали солисты ансамбля казачьей 
песни «Вольница». Руководитель «Вольни-
цы» Сергей Кононов буквально парой ред-
ких «военных» анекдотов разрядил обста-
новку, напомнив, что в самые суровые, тя-
желые времена без народного юмора не 
обойтись. Духоподъемной оказалась и ста-
ринная донская казачья песня «В чужедаль-
нюю сторонку»: «В чужедальнюю сторонку  
провожала сына мать. На прощанье нака-
зала честно, храбро воевать…». Шуточная 
песня алтайских казаков «Дуня» поддержа-
ла настроение праздника. 

Возвращаясь к военной тематике, Сер-
гей Сергеевич признался, как поразило 
его в юности стихотворение Твардовско-
го «Принес солдат с войны гармошку…».  
В его исполнении перед слушателями раз-
вернулась та самая панорама деревенской  

жизни, в которую возвращаются выжившие 
фронтовики. Радость и предвкушение жи-
телей, которые сбегаются, завидев гармо-
ниста. И тягостная тишина. И пронзитель-
ный финал: «Принес солдат с войны гар-
мошку, оставив пальцы на войне…».

Напоследок казаки предложили всем 
вместе спеть «Смуглянку».

Ансамбль эстрадного танца «Пламя» 
Центра детского творчества станцевал под 
«Катюшу» — в гимнастерочках, в стилисти-
ке далеких послевоенных лет. 

Свои поздравления сослуживцам с 
предстоящими юбилеями  великой Побе-
ды  и города высказали руководители  от-
дела МВД России по г. Междуреченску. 
Подполковник внутренней службы Анна 
Меркулова просто, без пафоса, выразила 
общий настрой: «Мы живем в России. Мы 
помним историю своей страны. Чтим наши 
корни. Мы любим Россию. Мы – патриоты 
России». Финальным аккордом прозвучал 
гимн Российской Федерации. 

Надо сказать, что коллектив отдела 
внутренних дел никогда не оставлял без 
внимания своих доблестных ветеранов. 

Совет ветеранов, в свою очередь, ор-
ганизует для товарищей преклонного воз-
раста посещения на дому, отмечает юби-
лейные даты, оказывает  другую помощь. 
Важной миссией нынешний председатель, 
Нина Николаевна Кузнецова, считает также 
развитие музея, создание памятных фото-
альбомов и видеофильмов о работе пра-
воохранителей. Вот и в этот раз  она по-
просила собравшихся принести свои фо-
тографии, чтобы личность каждого была 
отражена в истории междуреченского от-
дела МВД.

В этом году 50 лет совместной жизни 
отмечают два капитана милиции в отстав-
ке – супруги Гариповы, Раиса Мансуров-
на и Гильфан Гарипович, отдавшие долгие 
годы службе в милицейских рядах. Интер-
вью «Два капитана» читайте в одном из по-
следующих выпусков «Контакта». 

Сîфья ЖуРАВлЕВА. 

Книга 
потомкам

Мы готовимся к празднованию 70-ле-
тия  Победы  нашего  народа в Великой 
Отечественной войне. А что знают наши 
дети о событии, которое перевернуло 
новейшую историю и изменило судь-
бы мира?

Разве может современный подросток, 
выросший на компьютерных играх с их 
«стрелялками», самостоятельно понять, 
почему война — это плохо, это страшно, 
ведь в игре всегда можно «оживиться»?

Задача школы и родителей — расска-
зать ребенку о войне, донести до него 
простую истину, что война вовсе не по-
хожа на компьютерную игру. Там все вза-
правду: и кровь, и боль, и слезы. Никто 
не сможет перезагрузить компьютер и 
оживить погибшего бойца.

Работая над этой задачей, педагоги  
гимназии N 24 организовали с учащими-
ся акцию «Я помню! Я горжусь!». В ходе 
акции гимназисты занимались поисково-
исследовательской работой — собирали 
материал о своих прадедушках и праба-
бушках, участвовавших в войне, пере-
живших ее в тылу.

Лучшие из подготовленных материа-
лов вошли  в седьмой том книги «Память 
сердца» автора-составителя К.Г. Борови-
ковой и размещены на стендах школьно-
го  Зала боевой славы.

Состоялось в гимназии и торжествен-
ное вручение школьникам  экземпля-
ра книги, которую из рук Киры Григо-
рьевны получил каждый участник  акции.  
На линейке ребята читали стихи о вой-
не, пели песни, посвященные воинам-
освободителям, а Кира Григорьевна рас-
сказала своим маленьким слушателях о 
собственном  блокадном детстве.

Несколько книг Кира Григорьевна по-
дарила школьному музею и библиотеке. 
Теперь на уроках и внеклассных меро-
приятиях ученики 24-й гимназии смогут 
узнать и о событиях далеких военных лет, 
и о людях, принимавших в них участие.

Безусловно, книга, в которую Кира 
Григорьевна вложила столько душев-
ных и духовных сил, будет воспитывать 
в детях желание трудиться на благо сво-
ей Родины.

Н. ЧуРилОВА, 
замеñтитель äиректîра 

гимíазии N 24,
Т. АНОХиНА, âетераí труäа. 

 * * *
«Можно говорить много красивых 

слов о значении  Победы в Великой Оте-
чественной войне, о том, как мы  уважаем 
своих героев-фронтовиков, как гордим-
ся нашим красивым городом... А мож-
но, как моя мама,  взять и создать кни-
гу, в которой выразить признательность 
простым людям, которые защитили нашу 
Родину, пережили голод, холод, страх в 
блокаду, выстояли назло всему в жесто-
кой войне», — так написала  Л.М. Суха-
нова, дочь  К.Г. Боровиковой  подгото-
вившей к изданию семь (!) томов  книги 
«Память сердца».   

Далее Любовь Михайловна пишет: 
«Время безжалостно — многих уже нет на 
земле, но нас не будет, а книга есть! Она 
расскажет нашим потомкам о том, что 
было в жизни их дедов-прадедов, роди-
телей… В каждом эпизоде, запечатлен-
ном на бумаге,  —  живая история страны. 
Это, действительно  Память народная!».

память

ПЕРВАя ОбщЕгОРОДСкАя

гАЗЕТА МЕЖДуРЕЧЕНСкА

Выхîäит ñ 1 аâгуñта 1956 гîäа
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НАВОДНЕНИЮ

Если ваш район часто страда-
ет от наводнений, изучите и за-
помните границы возможного за-
топления, а также возвышенные, 
редко затапливаемые места, рас-
положенные в непосредствен-
ной близости от мест прожива-
ния, кратчайшие пути движения 
к ним. Ознакомьте членов семьи 
с правилами поведения при ор-
ганизованной и индивидуальной 
эвакуации, а также в случае вне-
запно и бурно развивающегося 
наводнения. Знайте места хране-
ния лодок, плотов и строительных 
материалов для их изготовления. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

Перед тем, как войти в зда-
ние, проверьте, не угрожает ли 
оно обрушением или падением 
какого-либо предмета. Прове-
трите здание (для удаления на-
копившихся газов). Не включай-
те электроосвещение, не поль-
зуйтесь источниками открыто-
го огня, не зажигайте спичек до 
полного проветривания помеще-
ния и проверки исправности си-
стемы газоснабжения. 

Проверьте исправность элек-
тропроводки, трубопроводов га-
зоснабжения, водопровода и ка-
нализации. Не пользуйтесь ими 
до тех пор, пока не убедитесь в их 
исправности с помощью специа-
листов. Для просушивания поме-
щений откройте все двери и окна, 
уберите грязь с пола и стен, от-
качайте воду из подвалов. 

Не употребляйте пищевые 
продукты, которые были в контак-
те с водой. Организуйте очистку 

Район затопления Пункты временного размещения эвакуируемого 
населения

Чульжан профилакторий «Романтика»,                   
тел. 2-54-82п. Майзас: ул. Речная, ул. Мраморная

п. Майзас: ул. Майзасская д/с N 8 ул. Майзасская, 36б, тел. 2-31-45  

Камешек: ул. Притомская шк N 15, ул. Болотная, 16,
сот. т: 8-901-615-13-23; 8-923-622-92-42

Косой Порог д/с  N 43,  ул. Лукиянова, 25, тел. 3-94-77   

Сосновый Лог, Сосновка МАУ ОЦ «Солнечный», тел. 2-77-82     

Ивановская база д/с  N 46, ул. Кузнецкая, 65, тел. 2-00-94 

Усинский д/с  N 46, ул. Кузнецкая, 65, тел. 2-00-94  

Чебал-Су д/с  N 34, ул. Кузнецкая, 49, тел. 2-02-16 

Улус д/с  N 41, ул. Октябрьская, 18, тел. 3-09-45 

Внимание — 
паводок

Если ваш дом попал в объявленный район затопления, необхо-
димо:

- по возможности, заранее покиньте район затопления (пересе-
литесь к родственникам, знакомым, друзьям), при этом  подготовь-
те и перевезите заранее ценное и необходимое имущество, доку-
менты, скот, животных, авто-мототехнику;

- перед этим, по возможности, приведите в безопасное состоя-
ние надворные строения и дворовую территорию (закрепите, либо 
уберите все, что может быть смыто потоком воды, закройте двер-
ные и оконные проемы защитными щитами и т.д.); 

- нетранспортабельные больные, беременные женщины эвакуи-
руются заблаговременно  учреждениями здравоохранения.

колодцев от нанесенной грязи и 
удалите из них воду.

Если  вы решили остаться в 
районе затопления:

- заранее перенесите  продо-
вольствие, ценные вещи, одежду, 
обувь, документы в безопасное 
место, в крайнем случае, на верх-
ние этажи здания, на чердак, а по 
мере подъема воды и на крышу;

- имейте запасы еды и воды 
на  2-3 дня — пить водопроводную 
воду в период паводка нельзя! 

- заранее подготовьте все, 
что может пригодиться в этой 
ситуации для спасения: длинные 
веревки, лестницы, сигнальные 
средства (фонарь, факел, сви-
сток, зеркальце и т.п.), плавсред-
ства (лодки, плоты, спасательные 
круги и т.д. как вариант, заполни-
те мешок(и) и т.п., легкими пла-
вающими предметами — мячи-
ками, шарами, пустыми закры-
тыми пластмассовыми бутылка-
ми и т.п.);

- следите за тем, чтобы мо-
бильный телефон всегда был пол-
ностью заряжен; 

- по возможности, приведите 
в безопасное состояние надвор-
ные строения и дворовую терри-
торию (закрепите, либо уберите 
все, что может быть смыто по-
током воды, закройте дверные и 
оконные проемы защитными щи-
тами и т.д.);

- не выключайте радиопри-
емник и телевизор, слушайте ин-
формационные сообщения! 

С получением сигнала об эва-
куации;

- отключите электричество, 
газ и воду, погасите огонь в пе-
чах.  

- соберите трехдневный запас 

питания (возьмите энергетически 
ценные и детские продукты пита-
ния: шоколад, молоко, воду, хлеб, 
сало и т.п.);

- возьмите заранее подготов-
ленную теплую практичную одеж-
ду и обувь;

- возьмите заранее подготов-
ленную аптечку первой помощи и 
лекарства, которыми вы обычно 
пользуетесь;

- возьмите  завернутые  в не-
промокаемый пакет  паспорт и 
другие документы;

- возьмите с собой туалетные 
принадлежности (средства лич-
ной гигиены).

! Общий вес не должен пре-
вышать 50 кг. 

При наличии времени, подни-
мите повыше (либо перемести-
те в безопасное место) мебель 
и другое домашнее имущество, 
плотно закройте и защитите окон-
ные и дверные проемы.

Не беспокойтесь за остав-
ленное дома  имущество, охра-
на его будет организована ор-
ганами внутренних дел. От каж-

дого квартала по месту житель-
ства можно выбрать представи-
теля для участия в охране ваше-
го имущества совместно с орга-
нами внутренних дел.

Если начался резкий подъ-
ем воды:

- как можно быстрее занять 
безопасное ближайшее возвы-
шенное место (сопка, бугор, до-
рога, верхние этажи зданий, кры-
ша здания, дерево и т.п.) и быть 
готовым к организованной эва-
куации по воде с помощью раз-
личных плавсредств или пешим 
порядком по бродам. Вывесите 
«сигнал» из яркой ткани днем или 
зажженный фонарь ночью;

- не следует подаваться па-
нике; не терять самообладания и 
принять меры, позволяющие спа-
сателям своевременно обнару-
жить наличие людей, отрезанных 
водой и нуждающихся в помощи;

- для самоэвакуации по воде 
применять различные плавсред-
ства (лодки, плоты из бревен и 
других плавучих материалов, боч-
ки, щиты, двери, обломки дере-
вянных заборов, столбы, автомо-
бильные камеры и другие);

- прыгать в воду с подручным 
средством спасения можно лишь 
в самом крайнем случае, когда 
нет надежды на спасение,  дви-
гаться  следует к доступному бли-
жайшему более безопасному ме-
сту,  предмету; 

- оказавшись во время наво-
днения в поле, лесу, нужно занять 
более возвышенное место, за-
браться на крепкое дерево и все-
ми возможными способами пода-
вать сигналы бедствия.

При отсутствии организован-
ной эвакуации до прибытия по-
мощи или спада воды, находи-
тесь на верхних этажах и крышах 
зданий, на деревьях или других 
возвышающихся предметах. При 
этом постоянно подавайте сигнал 
бедствия: днем — вывешиванием 
или размахиванием хорошо види-
мым полотнищем, а в темное вре-
мя — световым сигналом и пери-
одически голосом. 

При подходе спасателей спо-
койно, без паники и суеты, с со-
блюдением мер предосторожно-
сти, переходите в плавательное 

средство. При этом неукосни-
тельно соблюдайте требования 
спасателей, не допускайте пе-
регрузки плавсредств. Во вре-
мя движения не покидайте уста-
новленных мест, не садитесь на 
борта, строго выполняйте требо-
вания экипажа. 

Самостоятельно выбираться 
из затопленного района рекомен-
дуется только при наличии таких 
серьезных причин, как необходи-
мость оказания медицинской по-
мощи пострадавшим, продолжа-
ющийся подъем уровня воды при 
угрозе затопления верхних эта-
жей (чердака). При этом необхо-
димо иметь надежное плаватель-
ное средство и знать направле-
ние движения. В ходе самостоя-
тельного выдвижения не прекра-
щайте подавать сигнал бедствия. 

ПРИ ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙ-
СТВИЕ И САМООБЛАДАНИЕ — 
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУТ 

НА ПОМОЩЬ.
Оказывайте помощь людям, 

находящимся в потоке воды и 
утопающим. 

Если вы обнаружили терпя-
щих бедствие при  наводнении:

- заметив пострадавших на 
крышах зданий, возвышенных ме-
стах, деревьях и т.п.,  срочно со-
общите об этом диспетчеру  еди-
ной диспетчерской службы “На-
дежда”  по  мобильному  т. 112 
либо по т. 65-112. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ:

ЕДДС МГО —   моб. т. 112, т.  
65-112, 05;

Городская пожарная часть (ул. 
Ермака, 4.) - 01,  моб. т. 010; 011;

Междуреченский поисковый 
аварийно-спасательный отряд 
—  99-0-33:

Скорая помощь - т. 03, моб. 
т. 030; 033;

Полици - 02,  моб. т. 020; 022.

Управление 
по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской 
обороне администрации  

Междуреченского 
городского округа.



ДОМАШНИЕ КРИСТАЛЛЫ
Ñîçäàíèå ñîëåâûõ êðèñòàëëîâ – ýòî î÷åíü èíòåðåñíîå 

çàíÿòèå, à ãëàâíîå, ñîâñåì ïðîñòîå. Âîçüìè ïóñòîé ñòà-
êàí, íàëåé òóäà òåïëîé âîäû è ðàñòâîðè ñòîëüêî ëîæåê 
ñîëè, ñêîëüêî ïðèìåò âîäà (ïîêà íîâàÿ ïîðöèÿ ñîëè íå 
îñòàíåòñÿ íà äíå, «îòêàçûâàÿñü» ðàñòâîðÿòüñÿ).

Ïîìåñòè â ñòàêàí 
ñ ñîëåâûì ðàñòâî-
ðîì ïðîâîëîêó ñ ïå-

òåëüêîé íà îäíîì êîíöå è ïîñòàâü â 
áåçîïàñíîå ìåñòî. 

Ïðîéäåò íåñêîëüêî äíåé, è ïîÿâÿò-
ñÿ êðèñòàëëû! À åñëè â ðàñòâîð äî-
áàâèòü ïèùåâîé êðàñèòåëü, òî ó òåáÿ 
ïîëó÷èòñÿ íàñòîÿùèé ñàïôèð (åñëè 
êðàñèòåëü ñèíåãî öâåòà) èëè ðóáèí 
(åñëè êðàñèòåëü êðàñíûé).
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 Ïåðëîâàÿ êàøà              
ñ ãðèáàìè

Èíãðåäèåíòû: 
250 ã ïåðëîâîé êðóïû,
200 ã øàìïèíüîíîâ èëè âåøåíîê,
200 ã ìîðêîâè,
100 ã ðåï÷àòîãî ëóêà,
3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
ñîëü.

Ñâåæèå ãðèáû ïåðåáðàòü, òùà-
òåëüíî ïðîìûòü, ïîãðóæàÿ èõ â ñîëåíóþ âîäó, ñïîëîñíóòü õîëîäíîé âîäîé 
è ìåëêî íàðåçàòü.

Ìîðêîâü î÷èñòèòü è íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü. 
Îâîùè è ãðèáû ðàçäåëüíî ñïàññåðîâàòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.

Ïåðëîâóþ êðóïó òùàòåëüíî ïåðåáðàòü, ïðîêàëèòü íà ñêîâîðîäå, çàëèòü 
êðóòûì êèïÿòêîì, äàòü ðàçáóõíóòü. Çàòåì ïîñòàâèòü íà ìàëåíüêèé îãîíü è 
âàðèòü äî ãîòîâíîñòè (2 ÷àñòè êðóïû íà 4,5 ÷àñòè âîäû). 

Êàøó ñìåøàòü ñ ïàññåðîâàííûìè îâîùàìè è ïîäàòü íà ñòîë.

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

КОНКУРС!

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èí-

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòà-

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. 
ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 27 îò 16 àïðåëÿ –
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 28 (áûâøèé ìàãàçèí «Ñèáèðñêèå çîðè»).

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñå-
ëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðîëèñòàéòå âàø 
ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå-
÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò 
íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ 
êîíêóðñà æäåò ïðèç!

“Óëûáêà ãîäà”

Æåëàòèí çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà 10-15 ìèíóò.
Òâîðîã ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî, äîáàâèòü ñìåòàíó, ñàõàðíóþ ïóäðó. 

Ïåðåìåøàòü. Æåëàòèí ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå è äîáàâèòü åãî ê ñìåñè 
òâîðîãà è ñìåòàíû.

Øîêîëàä ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå. Ñìåñü òâîðîãà è ñìåòàíû 
ðàçäåëèòü íà äâå ÷àñòè, â îäíó äîáàâèòü âàíèëüíûé ñàõàð, â äðóãóþ 
ðàñòîïëåííûé øîêîëàä.

Âûëîæèòü ïîî÷åðåäíî áåëóþ è êîðè÷íåâóþ ñìåñü â ïðîçðà÷íûå êðóæêè 
èëè êðåìàíêè. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 2-3 ÷àñà. Ïåðåä ïîäà÷åé ñâåðõó 
ïîñûïàòü êàêàî ïðè ïîìîùè ñèòå÷êà.

Ýòîò òâîðîæíûé äåñåðò ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü âêóñíûì, ñûòíûì è 
îðèãèíàëüíûì.

Äåñåðò                     
«Ïîëîñàòîå               

íàñëàæäåíèå» 
Èíãðåäèåíòû: 
250 ã òâîðîãà, 250 ã ñìåòàíû, 

2 ÷. ëîæêè æåëàòèíà â âèäå 
ïîðîøêà, 12 ÷. ëîæåê âîäû, 2 
÷. ëîæêè âàíèëüíîãî ñàõàðà, 4 
ñò. ëîæêè ñàõàðíîé ïóäðû, 50 ã 
øîêîëàäà (ìîæíî ñ îðåõàìè è 
èçþìîì), 1 ÷. ëîæêà êàêàî.

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñå-
ëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðîëèñòàéòå âàø 
ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ 
óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå-
÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò 
íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ 

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè ãà-
çåòà (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.
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Çèìó âñþ, çàðûâøèñü â ñòîã,
Ñïèò êîëþ÷èé êîëîáîê.

               * * *
Êàêîìó îâîùó, ðåáÿòà,
Íàçâàíüå äàëè ëÿãóøàòà?

               * * *
Âîò òàê ÷óäî! Âîò òàê äèâî!
Êàê ñîðâàëñÿ îí ñ îáðûâà,
Òàê óæå êîòîðûé ãîä
Âñå íèêàê íå óïàäåò!

               * * *
Íå ñíåã, à áåëîå âñåãäà.
Õîòü è òå÷åò, à íå âîäà.

               * * *
Áðàòöû â ãîñòè ñíàðÿäèëèñü,
Äðóã çà äðóãà óöåïèëèñü,
È ïîì÷àëèñü â ïóòü äàëåê,
Ëèøü îñòàâèëè äûìîê.

Îòâåòû íà çàãàäêè: åæ, òûêâà, âîäîïàä, ìîëîêî, ïîåçä.

çåòà (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè íà e-mail: çåòà (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè íà e-mail: 
kontakt@rikt.

Дарья Слабодчикова:
«Мне купили барабан!»

Тимофей Дружинин:
«Музыкальная улыбка»
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Квест-игра — это игра-
путешествие по станциям, на каж-
дой из которой нужно было вы-
полнить определенное задание. 
В ходе жеребьевки ребята разде-
лились на три команды —   «Изы-
скатели», «Следопыты»,  «Море-
плаватели» — и получили марш-
рутные листы. Юным читателям 
предстояло пройти шесть стан-
ций с любопытными названия-
ми — «Мыс  Театральный», «Поля-
на Журнальная», «Залив Книголю-
бов», «Берег «Творческий», «Вир-
туальная Вселенная» и «Страна 
Всезнаек». 

В Заливе Книголюбов ребя-
та познакомились с книжными 
новинками и с помощью иллю-
страций отыскали книги, в ко-
торых были спрятаны вопросы: 

В переводе на русский 
язык “чылтыс” означает “звез-
да”. Юные таланты блиста-
ли не только на сцене, но и в 
декоративно-прикладном твор-
честве. В рамках фестиваля, в 
фойе Дома культуры разверну-
лась выставка поделок: ребя-
та и педагоги коррекционной 
школы-интерната N 11 и детско-
го сада N 27 “Росинка” предста-
вили свои лучшие работы. Чего 
здесь только не было! Удиви-
тельные по красоте и изяще-
ству изделия из бисера, панно, 
мастерски выполненные из де-
рева и соломки, национальные 
куклы и многое другое.

…В числе приглашенных 
зрителей были дети и педаго-
ги из школ N 1, 25, 26, школы-
интерната N 11. Побродив по 
выставке и вволю налюбовав-
шись интересными экспоната-
ми, ребята заняли свои места в 
зрительном зале. Когда занавес 
распахнулся и на сцену выш-
ли юные модели театра “Алас”, 
зрители встретили их громкими 
аплодисментами. Одна из руко-
водителей этого театра моды 
Надежда Вахонина придума-
ла удивительно нежную и сол-
нечную коллекцию нарядов для 
девочек под названием “Цветы 
Сибири”. Словно жаркое лето 
ворвалось на сцену: это дев-
чата переоделись в яркие са-
рафаны, легкие летящие юбоч-
ки, украсили свои косы и пла-
тья распустившимися цветами.

Воодушевлено исполни-
ли песни о родной земле, кра-
соте таежных гор и рек юные 
звездочки из творческого объ-

В поисках сокровищ
В рамках Недели детской и юношеской книги в городской 
детской библиотеке состоялась квест-игра «Остров 
сокровищ» с учащимися лицея N 20, гимназии N 6, школ 
N 22 и 9. Всего в увлекательной игре   участвовали 40 
четвероклассников.   

«Как звали главную героиню кни-
ги Гофмана «Щелкунчик», «Кем 
мечтал стать Том Сойер», «Сколь-
ко лет провел Робинзон Крузо на 
острове». После правильно най-
денных ответов команда получи-
ла кусочек карты и проследова-
ла на другую станцию.

В Стране Всезнаек ребята 
дискутировали на тему «Может 
ли человек все знать» и работа-
ли с разными словарями и тема-
тическими энциклопедиями: «Я 
познаю мир»,  «Жизнь растений»,  
толковыми словарями русского 
языка  Даля, Ожегова и другими. 
Перед командами стояла непро-
стая задача —  найти ответы на 
вопросы: «Кто из писателей при-
думал слово «робот?», «В какой 
стране отмечают праздник де-

вочек?», «В какой стране родил-
ся Андерсен?». На некоторые во-
просы дети отвечали сразу, а над 
некоторыми им предстояло хоро-
шенько подумать.

На  Журнальной поляне  ре-
бята увидели все многообра-
зие книжного фонда библио-
теки. Здесь были журналы о 
природе, технике, развлека-
тельные комиксы и литературно-
художественные издания. Би-
блиограф Елена Александровна 
Юрьева провела для  юных чита-
телей увлекательный обзор  прес-
сы. На пяти  разноцветных ле-
пестках бумажного цветка были 
напечатаны задания: найти статьи 
по определенному тематическому 
сектору. Каждый сектор был обо-
значен своим цветом.

Команды проявили и свои 
творческие способности. На стан-
ции  Мыс Театральный  благо-
даря библиотекарям Инне Вик-
торовне Гуровой и Наталье Ми-
хайловне Ереминой, дети окуну-
лись в волшебную атмосферу те-
атра и приняли непосредствен-
ное участие в кукольных спекта-
клях. Каждая команда показала 
свою сценку по произведениям 
Николая Сладкова: «Заяц и Бел-
ка», «Лиса и Еж», «Барсук и Заяц» 
и другие. На какое-то время ребя-
та перевоплотились в обитателей 
леса. А вот на «Творческом бе-
регу» молодые читатели населя-
ли свой литературный город вы-
резанными из бумаги сказочны-
ми персонажами.

На станции Виртуальная Все-
ленная, чтобы выполнить все эта-
пы мультимедийной игры и со-
брать виртуальный корабль, ко-
торый поможет добраться до ко-
нечной цели назначения,  клада, 
командам пригодились знания 
школьной программы по русско-
му языку и математике.

После «прибытия» на заклю-
чительную  станцию ребята со-
брали карту Острова Сокровищ, 
а у капитанов  каждой команды 
оказался в руках клубок. «Нить 
Ариадны» привела их к заветным 
сундучкам с сокровищами. Пред-
стояло последнее испытание: из 
нарезанных листочков со слова-
ми составить фразу. Все коман-
ды успешно справились с постав-
ленной задачей и открыли  свои 
сундучки. Найденными сокрови-
щами для ребят стали книги,  луч-
шие художественные произведе-
ния известных детских авторов.

Ребята были в восторге от 
увлекательного маршрута и ин-
тересных заданий, ведь  никакая 
интерактивная игра не заменит 
детям ни увлекательного похода 
в библиотеку,  ни радости обще-
ния друг с другом.

Анна Перемитина, 
ведущий библиотекарь 

городской детской 
библиотеки.

за национальное возрождение

Шаманские мотивы
В минувшую субботу ГДК “Железнодорожник” окутали древние 
легенды Горной Шории. В зале звучали мелодичные песни 
на шорском языке, юные девушки в национальных костюмах 
легко и грациозно исполняли танцевальные номера. 
Здесь состоялся ежегодный фестиваль детского 
художественного творчества “Чылтыс”, 
свои выступления юные артисты посвятили 
60-летию Междуреченска.

единения “Культура шорско-
го народа”, вокалисты На-
талья Иванова, Анна Кады-
маева, Александра Улага-
шева, Юлия Топакова. По-
настоящему заворожил 

всех своими 
хореографиче-

скими постановка-
ми детский ансамбль шорской  
песни и танца “Чалын” из  Ка-
мешка. Малыши в зрительном 
зале не отрываясь следили за 
танцем шамана, ударяющего в 
огромный бубен, и за мягкими 
движениями грациозных лес-
ных фей. 

— Фестиваль детского твор-
чества “Чылтыс” прошел уже в 
шестой раз, — рассказывает ор-
ганизатор мероприятия, педа-
гог Центра детского творчества 
Евгения Первакова. – Праздник 
проводится в рамках городской 
открытой общеобразовательной 
программы “Мой край”, дей-
ствующей в ЦДТ. Программа на-
правлена на сохранение нацио-
нальных традиций, знание шор-
ского языка. Весь год мы рабо-
тали вместе со школами наше-
го города, а сегодня подводим 
итоги, оцениваем, кто из ребят 
достиг лучших результатов.

Все участники фестиваля 
были награждены благодар-
ственными письмами, а победи-
тели получили дипломы.

Организаторы благодарят за 

помощь в проведении фестива-
ля городское общество корен-
ного населения “Алтын Шор”, а 
также коллектив ГДК “Железно-
дорожник” и его директора З.В. 
Малышеву. Особые слова бла-
годарности – администрации 
городского округа, которая мно-
го лет поддерживает програм-
му по сохранению шорской на-
циональной культуры, помога-
ет междуреченским талантам 
участвовать и побеждать в об-
ластных и региональных меро-
приятиях. 

Теперь 24 апреля наша ко-
манда, в которую также вой-
дут юные звездочки конкурса 
“Чылтыс”, выступит на област-
ном фестивале шорской культу-
ры “Элим” в Мысках.   

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.  
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“Êîíòàêò”.

Чòîáû íàéòè îáщèé ÿçûê, 
íàì íужíî íàучèòüñÿ ïîíèìàòü 
äðуг äðугà. Лþäè учàòñÿ, íàáè-
âàÿ шèшêè, áîлåÿ è ñòðàäàÿ, íî 
âåäü íужíî ñòðîèòü гàðìîíèч-
íûå îòíîшåíèÿ. Пåðâûé шàг ê 
эòîìу çàêлþчàåòñÿ â ïîïûòêå ïî-
ñìîòðåòü íà ìèð глàçàìè ñâîå-
гî ïàðòíåðà. И ñäåлàòü эòî áû-
âàåò îчåíü è îчåíü íåïðîñòî. В 
îáщåíèè, â ñâîèх ïîñòуïêàх ìû 
îáûчíî ñòàðàåìñÿ äàòü ñâîåìу 
ïàðòíåðу òî, чòî хîòåлè áû ïîлу-
чèòü îò íåгî ñàìè. Нî, îêàçûâà-
åòñÿ, îжèäàíèÿ, ñïîñîáû ìûш-
лåíèÿ è ïîòðåáíîñòè у íàñ ñî-
âåðшåííî ðàçíûå.

Мужчèíû è жåíщèíû, íàчè-
íàÿ îòíîшåíèÿ, îжèäàþò, чòî èх 
áлèçêèé чåлîâåê äуìàåò  òàê жå, 
êàê îíè, è îчåíü ðàññòðàèâàþò-
ñÿ, êîгäà áлèçêèé чåлîâåê ïîñòу-
ïàåò èíàчå. Пîчåìу òàê ïðîèñхî-
äèò? Дàâàéòå ïîгîâîðèì î íàшèх 
ðàçлèчèÿх.

Длÿ ïðîñòîòû  ïîíèìàíèÿ 
ìîжíî ñðàâíèòü ìûшлåíèå ñ äî-
ðîгîé. 

Ìóæñêîå ìûшëåíèå — ýòî 
îäíà ïðÿìàÿ äîðîãà. Оí åäåò ïî 
íåé òîлüêî ïðÿìî, è, чòîáû ïåðå-
áðàòüñÿ íà äðугуþ ñòîðîíу, åìу 
íåîáхîäèìî îñòàíîâèòüñÿ, íàé-
òè ñъåçä.  А æåíñêîå ìûшëåíèå 
ìîæíî ñðàâíèòü ñî ñëîæíîé àâ-
òîìîáèëüíîé ðàçâÿçêîé:  ñïлîш-
íûå ïåòлè è ïåðåñåчåíèÿ, ìàшè-
íû åçäÿò òуäà-ñþäà…

 А åщå ìужñêîå ìûшлå-
íèå ìîжíî ñðàâíèòü ñ ïîäâî-
äíîé лîäêîé, êîòîðàÿ ðàçäåлå-
íà íà ìíîжåñòâî îòñåêîâ. Êàж-
äûé гåðìåòèчåí. Еñлè ìужчèíà, 
уñлîâíî, íàхîäèòñÿ â îäíîì îò-
ñåêå, òî îí íå çíàåò, чòî ïðîèñ-
хîäèò â äðугèх. 

В ðåàлüíîé жèçíè эòî âûðà-
жàåòñÿ, íàïðèìåð, òàê… Дîïу-
ñòèì, ìужчèíà чèòàåò ñлîжíуþ 
òåхíèчåñêуþ лèòåðàòуðу…  Еñлè 
âû áуäåòå îáщàòüñÿ ñ íèì  èìåí-
íî â эòî âðåìÿ, òî åñòü âåðîÿò-
íîñòü, чòî эòî áуäåò îäíîñòîðîí-
íèé ïðîцåññ, òàê êàê  ìужчèíà â 
эòîò ìîìåíò «íàхîäèòñÿ» â îòñå-
êå «èçучåíèÿ ñлîжíîé òåхíèчå-
ñêîé лèòåðàòуðû», à âû ñòучèòå 
åìу â çâуêîíåïðîíèцàåìуþ ïå-
ðåгîðîäêу.

Жåíñêîå жå ìûшлåíèå ìîж-
íî ñðàâíèòü ñ êâàðòèðîé áåç äâå-
ðåé è ñòåí. Вû, íàхîäÿñü â лþ-
áîé òîчêå êâàðòèðû, ñлûшèòå è 
âèäèòå âñå, чòî â íåé  ïðîèñхî-
äèò. Тî åñòü â âàшåé гîлîâå âñå 

Две логики  
Различия между мужчиной и женщиной на протяжении веков были 
определены социально. У каждого было предназначение, о котором 
мальчик и девочка узнавали в детстве. Большинство следовали  этому 
предназначенью в течение  всей жизни.  В современном обществе, 
в стремлении обеспечить равенство между мужчинами и женщинами, 
мы порой теряем осознание важных отличий. 
Да, мужчины и женщины равны, но они разные. Непонимание этого часто 
приводит к проблемам в отношениях или семье. Каждый считает, 
что поступает верно, но проблемы никуда не исчезают, а иной раз 
и накапливаются. А причина размолвок — психология. Разная психология!

ìûñлè ñâÿçàíû äðуг ñ äðугîì. И, 
åñлè êâàðòèðà  áåç ñòåí è áåç 
äâåðåé, âû ìîжåòå îчåíü áûñòðî 
ïåðåìåщàòüñÿ. Тîлüêî шàг ñäå-
лàòü — ñåêуíäà, è âû âåçäå уñïå-
âàåòå. Длÿ жåíщèíû åñòåñòâåííî 
äåлàòü îäíîâðåìåííî íåñêîлüêî 
äåл, âåäü îíà âñþ жèçíü òàê жè-
âåò è äуìàåò.

Мужчèíà èíîé. Еìу íåîáхî-
äèìî ñíàчàлà îäèí эòàï çàâåð-
шèòü, è лèшü ïîòîì ïîâåðíуòüñÿ 
ê íîâîé çàäàчå. Нà эòî ухîäèò 
îïðåäåлåííîå êîлèчåñòâî 
âðåìåíè. Жåíщèíå êà-
жåòñÿ —  ìíîгî, ìуж-
чèíå — ìàлî, îчåíü 
ìàлî. Пîэòîìу, жåí-
щèíû,  íàáåðèòåñü 
òåðïåíèÿ, íå áðî-

ñàéòåñü âñå äåлàòü ñàìè ïîñлå 
10 ñåêуíä îжèäàíèÿ.

 Иíîгäà ìîжíî íàáлþäàòü 
ðàçðушèòåлüíûå äлÿ îòíîшåíèé 
êàжäîäíåâíûå ñèòуàцèè. Жåíà 
ïðîñèò ìужà ñêàçàòü, ñêîлüêî 
âðåìÿ.  Муж íàчèíàåò âñïîìè-
íàòü, гäå òåлåфîí, íàчèíàåò èñ-
êàòü. Жåíà, íå äîжèäàÿñü, ñå-
êуíä чåðåç 15 äîñòàåò ñâîé òå-
лåфîí è гîâîðèò, чòî ужå íèчåгî 
íå íàäî, îíà ïîñìîòðåлà. Пîñòу-
ïàÿ òàê, жåíщèíà îáåñцåíèâàåò 
ñòðåìлåíèå ñâîåгî ìужчèíû ïî-
ìîчü åé.  Мîжåò, è â âàшåé жèç-
íè áûлè ïîхîжèå ñèòуàцèè?  Еñлè 
îíè áуäуò ïîâòîðÿòüñÿ, òî чåðåç 
êàêîå-òî âðåìÿ ìужчèíà, âîçìîж-
íî, ïåðåñòàíåò чòî-лèáî äåлàòü  
äлÿ ñâîåé ïîлîâèíû.

  И îáðàòíûé ïðèìåð â îòíî-

шåíèÿх…  Жåíщèíà â ñлîжíîé 
ñèòуàцèè жäåò, чòîáû åå ïîжà-
лåлè, ïðèлàñêàлè, ïîñîчуâñòâîâà-
лè, ïîñлушàлè. Мужчèíà жå ïðåä-
лàгàåò åé уñïîêîèòüñÿ è ïîáûòü 
îäíîé, уáåжäàåò, чòî îíà ñïðà-
âèòñÿ ñàìà,   äàåò åé гîòîâîå ðå-
шåíèå è èäåò ïî ñâîèì äåлàì. 
Длÿ жåíщèíû эòî ñðîäíè ïîщå-
чèíå, è чåðåç êàêîå-òî âðåìÿ îíà 
ïåðåñòàåò âèäåòü â ìужчèíå ïîä-
äåðжêу è îïîðу.   

Оò âçàèìíûх îáèä лþäè íàчè-
íàþò ñчèòàòü, чòî лþáîâü ïðîшлà, 
è îòïðàâлÿþòñÿ èñêàòü íîâûå чуâ-
ñòâà,  à åñлè  ïðèíèìàþò ðåшå-
íèå îñòàâàòüñÿ  â ïðåжíèх îòíî-
шåíèÿх, òî гîâîðÿò ñåáå, чòî эòî 
ñêуêà è òîлüêî îáñòîÿòåлüñòâà çà-
ñòàâлÿþò èх жèòü ïî-ïðåжíåìу. 

Чòî жå ïðîèñхîäèò?  Дåéñòâè-
òåлüíî лè лþáîâü ïðîшлà? А ìî-
жåò, îíà åщå è íå íàчèíàлàñü.

Лþáîâü íàчèíàåòñÿ òîгäà, êîг-
äà ìû âèäèì ïàðòíåðà òàêèì, êà-
êîé îí åñòü, è ïðèíèìàåì íå òîлü-
êî åгî ïîлîжèòåлüíûå ñòîðîíû, 
íî è íåäîñòàòêè. Êîгäà учèìñÿ 
ðàçгîâàðèâàòü è äîгîâàðèâàòüñÿ.  
Нà ñàìîì äåлå, âñòðåчàÿ ìужчè-
íу èлè жåíщèíу «ñâîåé ìåчòû», 
ìû ïûòàåìñÿ íàéòè â íåì îòгî-
лîñêè òîгî лучшåгî, чòî áûлî â 

íàшåì äåòñòâå, êîгäà ìû âåðè-
лè ìèðу è жäàлè îò íåгî ïîíèìà-
íèÿ. У íàшåгî ïàðòíåðà ñâîÿ êàð-
òèíà ìèðà, è, ïî âñåé âåðîÿòíî-
ñòè,  îí îжèäàåò òîгî жå ñàìîгî.  
Êîíåчíî, çäîðîâî, чòî   ìû íàш-
лè äðуг äðугà, íî чòî жå ìåшàåò 
íàì лþáèòü äðуг äðугà è íàñлàж-
äàòüñÿ жèçíüþ?  И ìû ñíîâà âîç-
âðàщàåìñÿ ê îжèäàíèÿì, êîòîðûå 
ìîгуò íå ñîâïàäàòü.  

Я íàçîâу ñåéчàñ âðàгîâ îòíî-
шåíèé, êîòîðûå ìåшàþò ïîÿâ-
лåíèþ лþáâè èлè âîâñå ðàçðу-
шàþò åå.

 Îáèäû. Зàчàñòуþ ïàðòíå-
ðû äуìàþò, чòî äðугîé чåлîâåê 
«è òàê  äîлжåí ïîíèìàòü, чåгî ÿ 
хîчу, íåужåлè íå ïîíÿòíî».  Нî 
ïîñêîлüêу ïðåäñòàâлåíèÿ î ìèðå 
у âñåх ðàçíûå, òî äðугîé çàðàíåå 
íèчåгî çíàòü íå ìîжåò. И â ïàðå 
âîçíèêàþò îáèäû, ññîðû è íåïî-
íèìàíèå.  Дàлåå âñå çàâèñèò îò 
òîгî, ñìîгуò лè ïàðòíåðû íàчàòü  
гîâîðèòü î ñâîèх жåлàíèÿх è ïðå-
òåíçèÿх èлè áуäуò êîïèòü â ñåáå 
íåâûñêàçàííûå îáèäû è îжèäà-
íèÿ. Ãîâîðèòå î òîì, чòî âû чуâ-
ñòâуåòå è чåгî хîòèòå îò ñâîåгî 
ïàðòíåðà.  Пî êðàéíåé ìåðå, эòî 
ïðîÿñíèò âàшè îòíîшåíèÿ, хîòÿ 
è íåîáÿçàòåлüíî жåлàíèÿ áуäуò 
èñïîлíåíû.  

Сàìûé глàâíûé âðàг îòíîшå-
íèé — ìîë÷àíèå.  Êàжäûé èç íàñ 
ìîлчèò î ñâîåì.  Êòî-òî, ïîòîìу 

чòî áîèòñÿ îáèäåòü ïàðòíåðà, 
êòî-òî îò ñîáñòâåííîé îáè-

äû. И чåì äîлüшå äлèòñÿ 
ìîлчàíèå, òåì áîлüшå 
âåðîÿòíîñòü âçðûâà è 

âçàèìíîгî îáâèíåíèÿ.
Ïåðåìåíà  ïî -

òðåáíîñòåé. Зàâÿ-
çûâàÿ îòíîшåíèÿ, 
ìû ñòðåìèìñÿ уäî-

âлåòâîðèòü ñâîè ïîòðåáíîñòè. 
Сïîñîáû ìîгуò áûòü ðàçíûìè. 
Чàñòî îäíà ïîòðåáíîñòü ïîäìå-
íÿåòñÿ äðугîé, ïðè эòîì íå уäî-
âлåòâîðÿåòñÿ îñíîâíàÿ. Нåîáхî-
äèìî îñîçíàâàòü, êàêуþ ïîòðåá-
íîñòü âû ðåàлèçуåòå, îжèäàÿ òîгî 
èлè èíîгî ïîñòуïêà.  Иíîé ðàç, 
жåíà ïðîñèò ìужà êуïèòü шуáу, à 
ñàìà íужäàåòñÿ íå â íåé, à â çíà-
êå âíèìàíèÿ îò ìужà, à ìîжåò, хî-
чåò ñàìîуòâåðäèòüñÿ ïåðåä ïîä-
ðугàìè èлè ïîêàçàòü ñâîþ ñòàòуñ-
íîñòü. Êîгäà ìû чåñòíî îòâåчà-
åì ñåáå íà âîïðîñ: «Чåгî ÿ хîчу 
äîáèòüñÿ?», òî ïуòè äîñòèжåíèÿ 
цåлè ñòàíîâÿòñÿ áîлåå êîðîòêè-
ìè. И òîгäà ìû íå ïåðåêлàäûâà-
åì îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîлíå-
íèå ñâîèх жåлàíèé, à íàчèíàåì 
îñîçíàâàòü ñâîþ.

 Òû-âûñêàçûâàíèÿ. В ìîìåí-
òû íàèâûñшåгî ïèêà чуâñòâ íà 
ïàðòíåðà çàчàñòуþ âûïлåñêèâà-
åòñÿ цåлûé âîðîх îáèä è îáâè-
íåíèé. И чàñòî â òàêèå ìîìåí-
òû ñâîè чуâñòâà ïàðòíåðû ïðè-
ïèñûâàþò äðугîìу, ïðîåцèðуÿ èх. 
Нàèáîлåå эффåêòèâíûì ìåòîäîì 
ðàçðåшåíèÿ êîíфлèêòà áуäåò ÿâ-
лÿòüñÿ ðàçгîâîð îò Сâîåгî èìå-
íè è î Сâîèх чуâñòâàх. Эòî ïîçâî-
лèò ïðèéòè ê îáъåêòèâíîé îцåí-
êå ñèòуàцèè.

Сðàâíåíèÿ. Уêàçûâàÿ ïàðòíå-
ðу íà êàжущèåñÿ íåäîñòàòêè, ïî-
ðîé ìîжíî äîáèòüñÿ åщå áîлü-
шåгî ñîïðîòèâлåíèÿ, åñлè âû íå 
îгîâîðèòåñü, чòî эòî âàшè îщу-
щåíèÿ, è âû чуâñòâуåòå ñåáÿ ïлî-
хî â ñâÿçè ñ òåì, êàê ñåáÿ ïðîÿâ-
лÿåò âàш ïàðòíåð. Â îòíîшåíè-
ÿõ ìîæíî èçìåíèòü òîëüêî ñåáÿ 
ñàìîãî è ñâîå îòíîшåíèå ê ïðî-
èñõîäÿùåìó. Нàчíèòå ìåíÿòüñÿ 
ñàìè, îáðàщàéòå âíèìàíèå íà 
äîñòîèíñòâà, хâàлèòå, è  ñî âðå-
ìåíåì âû çàìåòèòå, êàê  ìàгèчå-
ñêèì îáðàçîì  èçìåíÿåòñÿ è âàш 
ïàðòíåð.

Êîíòðîëü. Мû ñòðåìèìñÿ ê 
ñâîáîäå, ïûòàÿñü â òî жå âðåìÿ 
îгðàíèчèòü ñâîáîäу ñâîåé ïîлî-
âèíû, êîíòðîлèðуÿ è íàïðàâлÿÿ 
åå. Дàííàÿ ìîäåлü ïîâåäåíèÿ 
фîðìèðуåò çàâèñèìûå îòíîшå-
íèÿ. Нåäîâåðèå ê ïàðòíåðу ïðîâî-
цèðуåò ðàçíûå îòâåòíûå ðåàêцèè: 
îò эìîцèîíàлüíîé îòгîðîжåííî-
ñòè äî àлêîгîлèçàцèè.  Нåîáхîäè-
ìî ïðèçíàòü, чòî èñòèííûå âçàè-
ìîîòíîшåíèÿ ðîжäàþòñÿ òîлüêî 
áлàгîäàðÿ äîâåðèþ â ïàðòíåð-
ñêèх îòíîшåíèÿх.

Сòðàõ îòâåòñòâåííîñòè. Оòíî-
шåíèÿ — эòî âñåгäà âçàèìíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü. Дèññîíàíñ âî âçà-
èìîîòíîшåíèÿх âîçíèêàåò òîгäà,  
êîгäà ïðîèñхîäèò лèáî  ïåðåíîñ 
îòâåòñòâåííîñòè íà îäíу èç ñòî-
ðîí,  лèáî ïîлíûé îòêàç îò îò-
âåòñòâåííîñòè è åå ïåðåêлàäû-
âàíèå.   Оòíîшåíèÿ èç ïàðòíåð-
ñêèх ïåðåхîäÿò òîгäà â îòíîшå-
íèÿ «ðîäèòåлü-ðåáåíîê» лèáî 
«ðåáåíîê-ðåáåíîê». В эòîì ñлу-
чàå  ñлîжíî гîâîðèòü î гàðìîíèè 
è ïåðñïåêòèâå èх ðàçâèòèÿ  îòíî-
шåíèé â äàлüíåéшåì.

 Êîíåчíî, эòî íå âåñü ñïèñîê 
îшèáîê, êîòîðûå ìîгуò ñîâåð-
шèòü ïàðòíåðû, è  íèêòî îò íèх 
íå çàñòðàхîâàí. Сàìîå глàâíîå 
ñîñòîèò â îñîçíàíèè ñîáñòâåí-
íîé ìîäåлè ïîâåäåíèÿ è åå èç-
ìåíåíèè, åñлè эòî íåîáхîäèìî 
äлÿ îòíîшåíèé, êîòîðûìè âû  äî-
ðîжèòå.

Лþáîâü — эòî íå åäèíñòâî 
чуâñòâ è âçглÿäîâ, ðåàêцèé è 
âêуñîâ äâух ðàçíûх лþäåé. Еñлè 
áû эòî áûлî òàê, òî лучшèì ïàð-
òíåðîì ïî áðàêу ìû áûлè áû 
ñàìè äлÿ ñåáÿ.   Мû ðàçíûå, è 
èìåííî ïîэòîìу òàê íåîáхîäè-
ìû äðуг äðугу. Оáщåíèå ìужчè-
íû è жåíщèíû ìîжåò ïðèíåñòè 
áîлüшîå ñчàñòüå, åñлè ìû ïîé-
ìåì эòî è íàучèìñÿ ðàäîâàòü-
ñÿ íàшèì îòлèчèÿì, è гîâîðèòü 
äðуг ñ äðугîì î ñâîèх чуâñòâàх 
è жåлàíèÿх.

Îêñàíà ÊÎзюрÈÍÀ, 
ïñèõîëîã öåíòðà 

ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ.
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Âëèÿíèå Ìåð-
êóðèÿ íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò âûçâàòü ïåðåïàäû 
â âàøåì íàñòðîåíèè. 
Åñëè âû íå áóäåòå ãîòî-
âû ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè 
ïðîáëåìàìè ñ áëèçêèìè, 
ýòî, íå èñêëþ÷åíî, ïðè-
âåäåò ê íåäîðàçóìåíèÿì è äàæå êîí-
ôëèêòàì, óãðîæàþùèì âàì ñòðåññîì. 
Åñòü âåðîÿòíîñòü íåêîòîðûõ ôèíàí-
ñîâîâûõ ïîòåðü, ïîýòîìó óïðàâëÿéòå 
ñâîèìè ñðåäñòâàìè ãðàìîòíî, áåç 
êàêèõ-ëèáî èìïóëüñèâíûõ äåéñòâèé. 
Âñêîðå ñ ïîëîæèòåëüíûì âëèÿíèåì 
Ñîëíöà æèçíü âîéäåò â ïîçèòèâíîå 
ðóñëî – âñå, ÷òî âàì íóæíî, ýòî 
íåìíîãî òåðïåíèÿ. Íà ðàáîòå ïåðåä 
âàìè îòêðîþòñÿ áîëüøèå âîçìîæíî-
ñòè. Íå óïóñòèòå èõ! Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 30, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 28.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íå èñêëþ÷åíî, âëèÿíèå 
ïëàíåò â ýòîò ïåðèîä âíåñåò 
â âàøè ìûñëè íåêîòîðóþ 
ñóìÿòèöó, ÷òî áóäåò ìåøàòü 
âàì â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. 
Ïåðåä òåì êàê ðåøàòüñÿ 
íà ÷òî-ëèáî, ïîñòàðàéòåñü 
ðàññëàáèòüñÿ è ïîñìîòðåòü 

íà ñèòóàöèþ ñî ñòîðîíû. È ïîìíèòå, 
÷òî èçëèøíåå áåñïîêîéñòâî âàì íå ïî-
ìîæåò, òàê ÷òî ïóñòü âñå èäåò òàê, êàê 
èäåò. Â ïëàíå ôèíàíñîâ ýòà íåäåëÿ íå 
ëó÷øàÿ äëÿ âàñ. Èçáåãàéòå íåíóæíûõ 
ðàñõîäîâ è íå èäèòå íà ñîìíèòåëüíûå 
ñäåëêè. Îñîáåííî íóæíî áåðå÷ü ñâîé 
êîøåëåê áèçíåñìåíàì. Ìíîãèå èç âàñ 
áóäóò ÷óâñòâîâàòü âÿëîñòü è àïàòèþ, 
ëó÷øåå ñðåäñòâî îò êîòîðûõ – ñàìî-
ìîòèâàöèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 30.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåêîòîðûå 
èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
ïîëó÷àò äåíåæíûå äî-
õîäû èç íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ, à â öåëîì 
ýòî áóäåò äëÿ âàñ âïîë-
íå ñòàáèëüíûé ïåðèîä 
â ïëàíå ôèíàíñîâ. Óñïåõè æäóò âàñ è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, ãäå 
ìíîãèå ñìîãóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü 
ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà è âûïîëíèòü 
îáÿçàòåëüñòâà â îòâåäåííûå ñðîêè. Íó 
à åñëè êîìó-òî ïðèäåòñÿ âûñëóøèâàòü 
êðèòèêó ðóêîâîäñòâà, âîñïðèíèìàéòå 
åå ñïîêîéíî è èñïîëüçóéòå äëÿ ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ëè÷íàÿ æèçíü 
áóäåò ðàäîâàòü âàñ ãàðìîíèåé è ìè-
ðîì, åñëè âû íàéäåòå áàëàíñ ìåæäó 
ðàáîòîé è äîìîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
27, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 29.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïîëîæåíèå Ìåðêóðèÿ 
óêàçûâàåò íà õîðîøóþ 
íåäåëþ äëÿ âàñ, îñîáåí-
íî â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå. Âû áóäåòå ïîëíû 
ñâåæèõ èäåé, êîòîðûå 

ñìîæåòå âîïëîòèòü â æèçíü íàèëó÷øèì 
îáðàçîì, çàñëóæèâ áëàãîäàðíîñòü ðó-
êîâîäñòâà è óëó÷øèâ ñâîè êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. Ýòî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, 
÷òîáû óêðåïèòü ñâîþ ïîçèöèþ è ïîä-
ãîòîâèòüñÿ ê áîëåå âûñîêèì òåìïàì 
ðîñòà. Õîðîøèå íîâîñòè äëÿ òåõ, êòî 
çàíÿò ïîèñêîì ðàáîòû: ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
âîçìîæíîñòè, è ïðàâî âûáîðà îñòà-
íåòñÿ çà âàìè. Õîòÿ íà ýòîé íåäåëå 
âû áóäåòå ñèëüíî çàíÿòû, îáÿçàòåëüíî 
âûêðîèòå âðåìÿ äëÿ ñåìüè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 28, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 27.

Ë Å Â  ( 2 4 . 0 7 
- 23.08). Óäà÷à íà 
ýòîé íåäåëå ïðèäàñò 
áîëüøèíñòâó èç âàñ 
áîëüøå óâåðåííîñòè 
â ñåáå è íàñòîé÷è-
âîñòè â äîñòèæåíèè 
öåëè. Âåñüìà âåðî-
ÿòíû íîâûå âñòðå÷è, çíàêîìñòâà è 
îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü 
âëèÿíèå íà âàøó äàëüíåéøóþ æèçíü. 
Â ôèíàíñîâîé ñôåðå âñå áóäåò ñêëà-
äûâàòüñÿ áëàãîïîëó÷íî, åñëè âû íå 
áóäåòå ïðåäïðèíèìàòü íåîáäóìàííûõ, 
èìïóëüñèâíûõ äåéñòâèé. Íå èñêëþ÷åíû 
íåîæèäàííûå äîõîäû, íàïðèìåð, îò 
èíâåñòèöèé. Âû áóäåòå òåðïèìû ïî 
îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì, à ñâîèì 
áëèçêèì ìîæåòå äàæå ïðîñòèòü èõ 
íåäîñòàòêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 3.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Ìåðêóðèé óêàçûâàåò ìíî-
ãèì èç âàñ íà ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì â íà÷àëå 
íåäåëè, íà ÷òî âàì íóæ-
íî îáÿçàòåëüíî îáðà-
òèòü âíèìàíèå. Èçáåãàéòå 
ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé èëè 
ïðèíèìàéòå ìåðû, ÷òîáû 

ïîáûñòðåå èçáàâèòüñÿ îò âîëíåíèÿ. À 
ïîâîäû äëÿ íåãî â ýòîò ïåðèîä ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ. Ýòî íå òîëüêî íåíóæíûå 
ðàñõîäû, íî è ïðîôåññèîíàëüíûå 
ïðîáëåìû, òðåáóþùèå áûñòðîãî ðå-
øåíèÿ, ìîòèâàöèè è ñîñðåäîòî÷åíèÿ, 
êîòîðûõ âàì áóäåò íå õâàòàòü. Âïðî-
÷åì, âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ýòà 
íåáëàãîïðèÿòíàÿ ôàçà çàêîí÷èòñÿ, 
äàâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ íà âàñ ñíè-
çèòñÿ è âñå âåðíåòñÿ â íîðìàëüíîå 
ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 27.

Â Å Ñ Û  ( 2 4 . 0 9  - 
23.10). Íåáëàãîïðèÿò-
íûé Ìåðêóðèé ìîæåò 
ñîçäàòü â âàøåé ëè÷íîé 
æèçíè íåêîòîðûå ïðî-
áëåìû. Âîçìîæíî, îíè 
áóäóò ñâÿçàíû ñ ñóïðó-
æåñêèìè èëè ñåìåéíûìè 
îòíîøåíèÿìè, à òàêæå 
çäîðîâüåì ðîäñòâåííèêîâ. Â ëþáîì 
ñëó÷àå, ýòî ñòàíåò ïðè÷èíîé âàøåãî 
áåñïîêîéñòâà. Ïðåæäå âñåãî, ñîáëþ-
äàéòå ñïîêîéñòâèå, ñàìè íå ñîçäàâàéòå 
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è íå îòâå÷àéòå 
àãðåññèåé íà àãðåññèþ. Îòâëåêàéòå 
ñåáÿ ðàáîòîé, êîòîðàÿ ïðèíåñåò âàì 
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû â ïëàíå 
êàðüåðû. Âñêîðå äîìà âñå íàëàäèòñÿ. 
Â ýòî âðåìÿ âàì íå ñòîèò ïðèíèìàòü 
êàêèõ-ëèáî âàæíûõ ðåøåíèé. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 27, 1. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 30.

 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 

11.22). Íàñòîé÷èâîñòü è 
öåëåóñòðåìëåííîñòü ïðèíå-
ñóò ìíîãèì èç âàñ íà ýòîé 
íåäåëå äèâèäåíäû â âèäå 
êàðüåðíîãî ïîâûøåíèÿ. Ýòî 
ïîìîæåò âàì â äîñòèæåíèè 
âàøèõ öåëåé, õîòÿ íóæíî 
áûòü íà÷åêó è íå äîïóñòèòü, 

÷òîáû âàøè íåäîáðîæåëàòåëè, çàâèñò-
íèêè ðàçðóøèëè òî, ÷òî âû ñîçäàëè. 
Âëèÿíèå Ñîëíöà áóäåò áëàãîòâîðíî 
ñêàçûâàòüñÿ íà âàøèõ ñóïðóæåñêèõ 
îòíîøåíèÿõ è íà ñåìåéíîé æèçíè. Âñå 
òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â äîìå, áóäåò çà-
ðàíåå ïðåäñêàçóåìûì è, ñêîðåå âñåãî, 
íå äîñòàâèò âàì íè÷åãî, êðîìå ðàäîñòè. 
Âàñ æäåò îòëè÷íûé îòäûõ â âûõîäíûå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 1.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå 
âàñ, âåðîÿòíî, óäîâëåò-
âîðèò òî, êàê ðàçâèâàþò-
ñÿ ñîáûòèÿ, ïîñêîëüêó 
âëèÿíèå Ñîëíöà áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ïðî-
ãðåññó âî âñåõ äåëàõ. 
Áèçíåñìåíîâ, ñêîðåå 
âñåãî, æäåò õîðîøàÿ 
ïðèáûëü è çàêëþ÷åíèå 
âûãîäíûõ êîíòðàêòîâ. Ìíîãèå èç âàñ 
ñìîãóò ñ ëåãêîñòüþ âûïîëíèòü áîëü-
øèå îáúåìû ðàáîòû. Âàø óïîðíûé 
òðóä è èíòåëëåêò áóäóò äîñòîéíî 
îöåíåíû, à êàðüåðà äîñòèãíåò íîâûõ 
âûñîò. Â ëè÷íîé æèçíè áóäóò ñîõðà-
íÿòüñÿ ìèð è ãàðìîíèÿ, à äåòè ïî-
ðàäóþò âàñ óñïåõàìè. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
æåëàíèå ñäåëàòü äëÿ áëèçêèõ ÷òî-òî 
ïðèÿòíîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 29.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Âñå âàøè ìûñëè íà 
ýòîé íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, 
áóäóò âðàùàòüñÿ âîêðóã 
ëè÷íîé æèçíè, ïðè÷åì ïî 
âåñüìà ïðèÿòíûì ïðè÷è-
íàì. Âåðîÿòíî, âàñ æäóò 
õîðîøèå äîõîäû èëè äîë-
ãîæäàííîå ïðèîáðåòåíèå 
íîâîãî äîìà èëè êàêîé-òî 

èíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäðåêàþò 
ïëàíåòû. Íåêîòîðûå íåçíà÷èòåëüíûå 
ðàçìîëâêè ñ áëèçêèìè, êîòîðûå 
áåñïîêîèëè âàñ â ïîñëåäíåå âðåìÿ, 
ïðîñòî èñ÷åçíóò, äàâàÿ âàì ïîâîä 
äëÿ ðàäîñòè. Àòìîñôåðà â äîìå 
áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà âàøèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ. Âû áóäåòå 
ãîòîâû ê ëþáûì èçìåíåíèÿì è ñìî-
æåòå äîñòîéíî îòâåòèòü íà ëþáûå 
âûçîâû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 27.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Ðîìàíòèêà áóäåò 
îñâåùàòü âàì ïóòü íà 
ýòîé íåäåëå. Îäíàêî â 
ñâîèõ ðîìàíòè÷åñêèõ 
ïîðûâàõ íå ïîçâîëÿéòå 
ïîñòîðîííèì ëèöàì âëè-
ÿòü íà âàøè îòíîøåíèÿ ñ 
îêðóæàþùèìè, îñîáåííî ñ áëèçêèìè, 
è âìåøèâàòüñÿ â âàøó ëè÷íóþ æèçíü. 
Â ôèíàíñîâîì ïëàíå, åñëè âû íå äî-
ïóñòèòå íåíóæíûõ ðàñõîäîâ, ñèòóàöèÿ 
áóäåò ñòàáèëüíîé. Áëàãîäàðÿ ñâîåé 
ýíåðãèè ñìîæåòå âûïîëíèòü âñå ñâîè 
ïðîôåññèîíàëüíûå çàäà÷è ñ ëåãêîñòüþ 
è äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíîãî ïðîãðåññà 
â êàðüåðå, ÷åìó ïîñïîñîáñòâóåò ïî-
ëîæèòåëüíîå âëèÿíèå Ñîëíöà. Áóäüòå 
îòêðûòûìè äëÿ íîâûõ âîçìîæíîñòåé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 28.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Õîðîøåå íàñòðîåíèå è óäî-
âëåòâîðåíèå äîñòèãíóòûì 
â ñî÷åòàíèè ñ ïîçèòèâíûì 
âëèÿíèåì ïëàíåò ïîçâîëèò 
âàì íà ýòîé íåäåëå âû-
äåðæàòü ëþáûå íàãðóçêè è 
âûéòè ïîáåäèòåëåì èç ëþ-
áîé ñèòóàöèè. Â ôèíàíñàõ, 
áèçíåñå âàñ æäóò íîâûå 

âîçìîæíîñòè, à âàøè âëîæåíèÿ îáå-
ùàþò âåðíóòüñÿ ñîëèäíîé ïðèáûëüþ. 
Òàêæå íîâûå âîçìîæíîñòè îáåùàíû 
âàì íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå 
âàøè çàñëóãè ïîëó÷àò äîñòîéíîå âîçíà-
ãðàæäåíèå. Âû äîñòèãíåòå èäåàëüíîãî 
áàëàíñà ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì, ãäå 
áóäóò öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ, è ñìî-
æåòå íàéòè íåìàëî ïîâîäîâ, ÷òîáû 
ïîðàäîâàòü ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 29, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 27.

ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 27.
ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 27.
ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 3. ÿòíûå äíè: 29, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 

äåíü: 27.
ÿòíûå äíè: 29, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 27.
ÿòíûå äíè: 29, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 27 апреля по 3 мая 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ñóâåíèð îò Äåäà Ìîðîçà. 6. Ëåãêîå äóíîâå-

íèå èëè ðîññèéñêàÿ ìàðêà âåíòèëÿòîðà. 10. Çäà-
íèå ïîñëå áîìáåæêè. 11. Ìàñêèðîâàíèå, óòàéêà. 
12. Õóäøèé èç ïðàâèòåëåé. 13. Ðàâíèíà, ïîêî-
ðèâøàÿ ãîðû. 14. Ðåæóùèé èíñòðóìåíò, êîòîðûì 
«ïîëüçóþòñÿ» íà÷èíàþùèå ïðûãóíû â âûñîòó. 15. 
Ýñòðàäíûé ïåâåö, èñïîëíèâøèé ïåñíþ «×èñòûå 
ïðóäû». 16. Àâòîìîáèëü ñ êðûëàòîé ñòðåëîé íà 
ýìáëåìå. 19. Ðåáðà ãèïñîâûõ äåâóøåê. 23. Øòàò 
ëèöåäååâ òåàòðà. 26. Îæåðåëüå – íàõîäêà äëÿ 
íóìèçìàòà. 27. Êîï÷åíàÿ «Ïðèáàëòèêà» â áàíêå. 
28. Êàê ðèìëÿíå íàçûâàëè ïîäâèæíóþ ÷àñòü äî-
ìàøíåé îáñòàíîâêè? 29. Ëþáèòåëü ïîñòóïàòü 
ïî-ïîðîñÿ÷üåìó. 30. Áîæåñòâåííîå ïðåäñêàçàíèå. 
33. Áðàò Òîòîøè. 37. Âåùè, êîòîðûå ïóòåøåñòâó-
þò ñ õîçÿèíîì. 40. Ðàáîòà ïîâàðà. 41. Äåæóðíûé 
þìîð. 42. «×åì õóæå ... ó ïåâèöû, òåì ìåíüøå íà 
íåé îäåæäû» (øóòêà). 43. Íàâîðîòû íà áîáèíå. 
44. Ðå÷ü îäíîãî ëèöà, îáðàùåííàÿ ê ñëóøàòåëÿì. 
45. «Ñïàñèáî» ïî-ôðàíöóçñêè. 46. Â äðåâíîñòè 
ìåæäó Îëüâèåé è Äóíàåì îáèòàëî âîèíñòâåííîå 
ïëåìÿ êàðïîâ, à ÷òî ïîëó÷èëî íàçâàíèå îò ýòîãî 
ïëåìåíè? 47. «Íåñòîÿíèå» áîêñåðà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íåðîäíîé ñûí îäíîãî èç ñóïðóãîâ. 2. Íà-

÷àëüíèê, êîòîðûé òîëüêî ðóêàìè è ðàçâîäèò. 3. 
Óãëóáëåíèå, âûáèòîå êîëåñàìè èëè âûìûòîå 
âîäîé. 4. Íåõèëûé ïàðåíåê. 5. Ñïîðòèâíûé êëóá, 
çà êîòîðûé âûñòóïàë äÿäÿ Ñòåïà. 6. Ïðÿìàÿ – ïåð-
ïåíäèêóëÿð èç âåðøèíû ê îñíîâàíèþ ôèãóðû. 7. 
Ïåðåêëþ÷àòåëü. 8. Øàõòåð (óñòàðåâøåå). 9. Áîæüÿ 
áóêàøêà. 17. «Õîðîøî ïîäêîâàííûå» âîéñêà. 18. 
ßáëî÷êî öèôðîâîé ìèøåíè. 20. Ôðàíöóçñêèé ôè-

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

çèê, «äàâøèé» òîêó ñèëó. 21. Òåðåìîê ñ ãàçåòàìè è 
æóðíàëàìè. 22. Òàéíà çà ñëîâîì. 23. Ðîññèéñêèé 
ãîðîä ñ ñåðåáðÿíûì êîíåì íà ãåðáå. 24. Íàöèî-
íàëüíîñòü Õîäæè Íàñðåääèíà. 25. Ïîÿâëåíèå ýòîãî 
õîëîäíîãî îðóæèÿ îòíîñèòñÿ ê êîíöó 16-ãî - íà÷àëó 
17 âåêîâ, êîãäà â Çàïàäíîé Åâðîïå ïîÿâëÿþòñÿ 
ðåãóëÿðíûå ÷àñòè òÿæåëîé êàâàëåðèè. 30. Àìïëóà 
ó÷åíîãî-õèìèêà. 31. Âñåëåííàÿ íàèçíàíêó. 32. 
Ïðîÿâëåíèå ëîâêîñòè è öåïêîñòè. 34. Óñìèðèòåëü 
çëîé ñîáàêè. 35. Âíóòðåííèå ðàáîòû â ïîìåùåíèè. 
36. «Îãíåííàÿ îòìû÷êà». 37. Ãîñóäàðñòâî èç 700 
îñòðîâîâ ê ñåâåðó îò Êóáû. 38. Íà êàêîì êîðàáëå 
ïàøåò ðàá? 39. Ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, ñïåâøàÿ ïðî 
«èíäèéñêîå äèñêî».

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ýñêèìîñ. 6. Êàðàáèí. 10. Òîðáà. 11. Ãîðþ÷åå. 

12. Ðóìÿíåö. 13. Áàáêà. 14. Ëå÷åíèå. 15. Áàðûêèí. 
16. Ëîäêà. 17. Ñáèòåíü. 21. Ñâàäüáà. 25. Ôðè. 27. 
Òàèíñòâî. 28. Êàíîíàäà. 29. Ëèñ. 31. Ïîäñêîê. 35. 
Ïëàâíèê. 39. Ëåìóð. 40. Òðåùèíà. 41. Îáîðìîò. 42. 
Âèðóñ. 43. Ëîïàòêè. 44. Ïëåéáîé. 45. Øîññå. 46. 
Êîðîíêà. 47. Ðàççÿâà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ýíãåëüñ. 2. Êàðà÷êè. 3. Ìû÷àíèå. 4. Ñòåáåëü. 

5. Òðóáàäóð. 6. Êàðàáàñ. 7. Ðåìàðêà. 8. Áèíîêëü. 
9. Íàöåíêà. 18. Áðàâî. 19. Òîíóñ. 20. Íåòòî. 22. 
Âèíèë. 23. Äåíåâ. 24. Áóäíè. 25. Ôîë. 26. Èêñ. 30. 
Èçìîðîñü. 31. Ïîòîëîê. 32. Äæåìïåð. 33. Êðèïòîí. 
34. Êëàâèøà. 35. Ïðîñïåð. 36. Àïîôåîç. 37. Íà-
ìèáèÿ. 38. Êèòàéêà.

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ

Ðåêëàìà.
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Александра Китляйн, 
преподаватель с огромным 

стажем и поэт с большим 
перечнем замечательных 

книг прозы и поэзии.

Городская 
мелодия

Мой вальсок провинциальный,
Мне поверьте, не случайный,
Зазвучал сейчас над Томью и Усой.
Этот край, кому-то дальний,
Здесь живущим — идеальный
Пусть неброской, 
                  но надежною красой.

Он стоит под небом чистым,
Не бывает неказистым —
Лето, осень, зимняя пора.
А весенний свежий ветер
Так заманчив и приветен,
Что отправишься гулять 
                              с ним до утра.

Междуреченск, Междуреченск,
Ты для вальса безупречен,
И кружатся пары там и тут:
Вместе с белыми снегами 
И душистыми цветами
По проспектам и по улицам плывут.

Владимир Евплухин, 
строитель, шахтер, 

преподаватель. 
Автор не только 

поэтических книг, 
но и научных работ 

о строении Вселенной.

Междуреченск
Между сопок, между речек,
Как таежный чародей,
Приютился Междуреченск, 
Город  юности моей.

Здравствуй, здравствуй, 
 мой дружище!
Я  вернулся. Узнаешь?
От добра  добра не ищут,
Но былого не вернешь…

Вижу, ты все хорошеешь
И растешь, как юный бог,
Все мужаешь, здоровеешь…
Впрочем, глянь,  и я не плох!

Дорогой мой Междуреченск,
Я не гость и не чужой.
Ты лежишь не между речек, —
Между сердцем и душой!

Наш  Междуреченск нравится всем: и тем, кто 
приезжает в гости, и посещающим его с деловым 
визитом. А потому обидно, когда о его чистоте за-
ботятся только официальные учреждения, по роду 
службы, да часть сознательных или действитель-
но всем сердцем любящих его горожан. 

Отрадно  видеть и неутомимых дворников, с 
самого раннего утра вышедших наводить красоту 
на улицах,  и группы жителей разных возрастов, 
весело и споро работающих на субботниках. По-
ложительно  реагируешь  и  на   «курилку», кото-
рый кидает отходы своего дымоглотательства в 
виде окурка не на асфальт, а в урну. И тем более 
обидно и досадно видеть варварское отношение 
к своему родному городу людей опять же разных 
возрастов: и молодых, и среднего  возраста, и по-
жилых. Ни одна возрастная группа не свободна от 
индивидуумов, в буквальном смысле слова, плю-
ющих на чистоту улиц. Невоспитанные подрост-
ки и молодые люди, беспечные взрослые и ста-
рики (в основном,   курящие мужчины и выпива-

ющие праздношатающиеся) — все они оставляют 
мусор на улицах, на лавочках, выкидывают пакеты 
с мусором из окон, хотя везде в достаточном ко-
личестве и урны стоят, и контейнеры для мусора.

Вспомните, каким был город раньше? Деревян-
ные бараки, дощатые тротуары (и то — не везде), 
болота вокруг. Однако старожилы говорят, они 
мусор не оставляли так, как сейчас! Выходит, они 
любили свой город и берегли его? Но ведь и мы 
сейчас — все, кто здесь живет, — любим свой го-
род! Мы — его жители! Нам его беречь! А кто же 
мусорит? Наверное, те, кто не считает себя меж-
дуреченцем.

Вот таким «нежителям» и посвящаем мы свои 
произведения сегодня: пусть знают, как называ-
ют их все, кто любит наш Междуреченск и забо-
тится о нем!

Александра КульбИцКАя,
 председатель совета клуба «литератор», 

секретарь Междуреченского отделения 
Союза кузбасских писателей.

Наш город — нам его беречь!

Аркадий Кулиш,  
врач, поэт, 

призер областного 
поэтического фестиваля.

Весенний 
этюд

Ну, как не впасть в отчаянье
При виде тех красот,
Что после снеготаянья
Наш город нам несет?

Бутылки, тряпки, баночки,
Окурки, разный хлам,
Пакетики и скляночки 
Торчат по всем углам.

Завалены отбросами
Все улицы, дворы,
Что снежными заносами
Скрывались до поры.

Культуре не обученный,
Быть может, Дед Мороз
Весь мусор этот кучами 
Зимою нам принес?

А может, гуманоиды
Оставили свой след,
Дробили астероиды,
И ни при чем тут Дед?

Пейзаж такой космический 
Нам трудно выносить.
Вопрос хоть риторический,
Но... хочется спросить:

Что, не хотим, не любим мы
Культуры, чистоты?
Живущие все — люди мы!
Задумайся,  кто ты?

И как не впасть в отчаянье?
Культура многих — нуль.
Не мучает раскаянье
Бессовестных грязнуль!

Александра 
КульбицКая, 

руководитель клуба 
«Литератор».

От субботника — 
до утра…

Был субботник. Город чистый
Бриллиантом засиял.
Дождь, прозрачный и искристый,
Снег последний убирал.

У проспектов обновленных   
Вид весенней красоты;
Солнце ласково-влюбленно
Гладит щеки, как цветы.

…Только утром вся без звука
Радость светлая ушла:
Натворили чьи-то руки
Неприглядные дела!

Возле каждой остановки
Вновь окурки и рванье,
Под скамейками — осколки,
Из-под пива бутылье…

Может, нужно с той «услуги»
Нам от утренней зари
По-иному звать друг друга?
Скажем, так: «Эй, дикари!..»

Леонид КупрЕЕв, 
бывший шахтер, 

ныне  поэт-пенсионер.     
  

Сорим?
По аллее, как по свалке,
С отвращеньем прошагал.
Может, страж нам нужен с палкой,
Чтоб порядок наблюдал?

Ты курил  и тут же бросил,
И окурок притоптал.
Страж тебя — в окурок носом,
Чтоб наказан был нахал!

       
Владимир КазаКов, 

шахтер,
 начинающий поэт.

Как убедить?
Был наказан я Всевышним:
За руганье — (не шучу!) —
Отобрал, считая лишним,
Голос. Я теперь шепчу.

Оттого, что был несдержан,
Никому не доверял,
Никому не стал поддержкой,
Всех друзей я растерял.

...Выхожу я спозаранку:
Не один  истратив час, 
Убираю мусор, банки,
Удивляясь и страшась.

Удивляюсь я вам, люди,
И боюсь: Всевышний крут!
Что мы с вами делать будем,
Если город отберут? 

Когда мне было 11 лет, я учил-
ся в школе-интернате N 5. Ее 
только-только построили, и туда 
набирали детей-сирот из Между-
реченска и окрестных поселков. 
Отводила нас в интернат одна из 
учительниц. Автобусного сооб-
щения тогда в городе не было, 
и мы шли пешком от улицы Вок-
зальной и до школы-интерната, 
которая находилась да и сейчас 
находится в Старом Междуречье. 
В интернате я учился в третьем и 
четвертом  классах. 

И однажды  зимним вечером, 
когда я уже было совсем соску-
чился по дому и не мог больше 
терпеть этой тоски, решил убе-
жать из интерната и вернуться 
домой. 

Вечером объявили отбой, то 
есть, отход ко сну. Я надел свое 
зимнее пальтишко и потихоньку 
скрылся из интерната. 

Город тогда еще только стро-
ился. Не было многих улиц и про-
спектов, не было и проспекта 50 
лет Комсомола. Кругом были бо-
лота, тропинки между кочек и 
пеньков и кое-где  — дощатые 
тротуары. Идти по болотистым 
местам у меня не было никако-
го желания, и я решил пойти по 
дамбе. Зима в тот год была очень 
морозная.  Не пройдя даже тре-
ти пути, я почувствовал, что за-
мерзаю. И тогда зарыл я свой 
нос в поднятый теплый ворот-

Станислав Дышловой, 
коренной житель Междуреченска дважды призер двух 

областных литературных фестивалей.

Дорога через 
Нахаловку

ник, так как мороз сильно щипал 
за нос, руки сунул в рукава свое-
го пальто и ускорил шаг. И, что-
бы окончательно не замерзнуть, 
стал напевать маршевые песни 
про Чапая и про Щорса, впеча-
тывая свой строевой шаг в дам-
бу. И так я дошел до поселка На-
халовка. А через Нахаловку шла 
прямая грунтовая дорога на ули-
цу Вокзальную, где стоял недале-
ко от перекрестка наш двухэтаж-
ный деревянный дом, в котором 
жили мы с мамой.  И возле наше-
го дома был деревянный тротуар. 
Он был не по всей улице, а толь-
ко возле некоторых домов.

Адрес нашего дома был такой: 
улица Вокзальная, дом N 1, квар-
тира N 1. Это был самый первый 
дом, построенный в западной ча-
сти города. А по дороге через На-
халовку я тогда благополучно до-
шел до дома, где меня встрети-
ла мама. 

Еще многие годы мне снилась 
эта дорога через Нахаловку, но 
всегда с какими-то препятствия-
ми: то канава на пути попадалась, 
то мостки через канаву шаткие, 
ненадежные, то вода разлива-
лась с какого-то болота или реч-
ки. Но я всегда благополучно до-
ходил до дома. 

(отрывок из книги «Истории 
железнодорожника»).
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Дети  старшей  и подго-
товительной  групп  приня-
ли активное участие  в  теа-
трализованной  литературно-
хореографической сюите  «Па-
мяти  павших,  во славу живущих 
посвящается». Ребятишки  танце-
вали, пели, читали  стихи, мар-
шировали, и закончилось высту-
пление праздничным  парадом.                                                                           
На мероприятии присутствова-
ли гости: члены жюри, педагоги 
и специалисты дошкольных обра-
зовательных учреждений  горо-
да. Но особое внимание  и теп-
ло ребятишки  дарили  пришед-
шим ветеранам, людям,   пере-
жившим  войну совсем маленьки-
ми детьми, помнящим  голод, хо-
лод, страх, смерть, взрывы сна-
рядов и стрельбу. 

Пожилые гости встречали и 
провожали детей громкими  апло-
дисментами, вместе с ними пели 
песни, нередко потихоньку выти-
рая платочком слезы. В заключе-
ние сюиты  дошколята, высказав  
благодарность  за безоблачное  

Людмила Алексеевна Кова-
лева, воспитатель группы N 3 
«Ягодка», — достойный пред-
ставитель нашего замечатель-
ного коллектива. Она пришла к 
нам работать в связи с непро-
стыми  семейными обстоятель-
ствами, но ни разу об этом не 
пожалела, потому что  именно  
здесь она почувствовала ис-
кренний интерес к детям.  

Малыши обожают свою вос-
питательницу. И справедливо... 
К каждому из своих питомцев 
она относится с уважением, 
считается с характером, инте-
ресами, привычками... Находит 
общий язык с малышами бла-
годаря индивидуальному под-
ходу и умелому использованию 
игровых приемов. Применяя их 
в разнообразной деятельности, 
в разных режимных моментах, в 
простом общении с воспитан-
никами, Людмила Алексеевна 
неизменно добивается нужных 
результатов. 

Каким же надо быть замеча-
тельным человеком, чтобы без-
раздельно завоевать детское 
сердечко, чтобы на равных со-
перничать в нем с самым до-
рогим для ребенка  человеком, 
мамой! Людмиле Алексеевне 
удается это легко, потому что у 
нее свой характерный почерк и 
свои достоинства в работе. Она 
украшает интерьер группы  ил-
люстрациями сказок, использу-
ет разные техники, с фантази-
ей оформляет игровые уголки. 
Умеет рисовать, лепить, шить, 
вышивать, занимается тесто-
пластикой, а это, естествен-
но, нравится и детям, и взрос-
лым  — коллегам и родителям. 

Знакомясь с уютной группой 
Людмилы Алексеевны, убеж-
даешься, что воспитание вку-
са далеко не последнее дело. 
Ведь недаром говорят: кра-
сивому глаз радуется. Соз-
дать атмосферу радости Люд-
миле Алексеевне помогают 
напарник-воспитатель Людми-
ла Павловна Кичайкина и млад-
ший воспитатель Любовь Алек-
сеевна Анкуденко.   

Много лет Людмила Алек-

Еще в январе была  объявле-
на акция «Прочти книгу о войне», 
в ходе которой  каждый читатель, 
после прочтения   книги, полу-
чает в подарок значок  «Помню! 
Горжусь!». Педагоги  поддержали 
нашу акцию и объявили  конкурс, 
чей  класс прочитает книг боль-
ше и, соответственно,  соберет 
больше значков. 

В феврале вместе со  школь-
никами  мы  провели акцию «Го-
лубь мира»,  во время которой ре-
бята узнали, что изображенный  
Пабло Пикассо голубь  стал сим-
волом мира в 1949 году  по ре-
шению участников Всемирного 
конгресса сторонников мира. При 
этом дети узнали, что  вообще-то 
выражение «голубь мира»  взя-
то из библии, из истории Ное-
ва  ковчега,  когда голубь принес 
Ною оливковую ветвь, как символ 
жизни и благополучия.  

 В марте состоялась презен-
тация выставки «Мир старой от-
крытки».  Посетителям библиоте-
ки предлагалось  посмотреть от-
крытки с изображением  экспона-
тов  Центрального музея Воору-
женных сил, выпущенные в 1973 
году  и посвященные  Великой 
Отечественной войне.  Посетите-
ли библиотеки получили возмож-
ность  увидеть  различного вида 
экспозиции, например, «Оборона 
Ленинграда»,  такие картины, как 
«Оборона Севастополя»,  оружие 
военных лет,  а также изображе-
ние предметов из гитлеровских 
лагерей смерти, Бухенвальда, 
Майданека…  

Наши читатели узнали исто-
рию создания этого  музея. Он 
был  открыт  в 1919 году для ши-

Помним! Гордимся!
В преддверии 70-летия Победы  нашего народа в Великой От-

ечественной войне в библиотеке «Информационный культурно-
досуговый центр» поселка Чебал-Су в содружестве со школой N 7  
в рамках проекта «Вахта памяти» проходят мероприятия на военно-
патриотическую тему. 

рокого ознакомления народа с 
теми достижениями, которые де-
лала молодая Советская Респу-
блика, и назывался сначала Му-
зеем Красных  армии и флота.   

В марте же  с учащимися шко-
лы мы  провели конкурс чтецов 
«Помните!» и постарались   бук-
вально с первых минут создать 
празднично-торжественное на-
строение. Заранее была под-
готовлена специальная выстав-
ка «Помните!», а   открывал этот 
праздник мощный голос Юрия 
Левитана, объявляющего о капи-
туляции Германии.  Дети, участ-
ники конкурса, читали стихи под 
музыку военных лет. 

Победители получили     гра-
моты и подарки,  кроме того,  
всем участникам  конкурса были 
подарены  значки «Помню! Гор-
жусь!».  Первое место получила 
Даша Лисица, второе — Маша Се-
менова, третье — Таня Гиренко.  

Приз зрительских симпатий 
заслужила Катя Любищева. В за-
ключение праздника прозвучала  
песня «День Победы!».  

Подобные мероприятия в би-
блиотеке  будут проходить в те-
чение всего юбилейного года. 
Мы надеемся, что они привлекут  
новых читателей, постоянных по-
сетителей библиотеки и, самое 
главное, вызовут у молодого по-
коления интерес к истории свое-
го народа,  своей Родины, вызо-
вут гордость за нее.

Ольга ВаСюкОВа, 
заведующая библиотекой, 

п. Чебал-Су.  

Ветеранам — особое тепло
В  детском саду  N 53 «Гномик», состоялось    заключительное   

представление,  городского  театрального  фестиваля  «Волшебный 
фонарик», посвященное празднованию  70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

мирное  небо   над головой,   по-
дарили  гостям цветы. 

В ответ наши гости,  Любовь 
Михайловна Витушко,  Нина Ива-
новна Титова, Галина  Кириллов-
на Новоселова,   Софья Никан-
дровна Прокопенко  искренне по-
благодарили заведующую дет-
ским садом  N 53 «Гномик»  Ири-
ну  Валерьевну  Колесникову и,  
конечно же, весь  коллектив  за 
приглашение и теплый прием. 

— Мы с большим удоволь-
ствием посмотрели   сюиту  «Па-
мяти  павших,  во славу живущих 
посвящается». Приятно, что есть  
педагоги, которые не забыва-
ют  о пожилых людях и привива-
ют  детям  и уважения к людям  
старшего поколения, — говори-
ли наши гости.

Елена МЕркушЕВа, 
старший воспитатель 

детского сада N 53 
«Гномик».

Малыши ее обожают…
В дошкольном учреждении N 7 «Ладушки»  
трудится педагоги, которым присущи 
и творческий поиск, и энтузиазм, 
и большая любовь к детям. 

сеевна развивает чувствен-
ный опыт детей:  знакомит их 
со свойствами овощей, фрук-
тов, трав, мыла... Она оформи-
ла картотеку игр-занятий, на-
пример, по развитию воспри-
ятия  запахов, игр с нетради-
ционным материалом, напри-
мер, прищепками, разработа-
ла сюжеты сказок для пред-
ставления их разнообразны-
ми «театрами». У нее действу-
ют театры пальчиковый, вареж-
ковый,  перед детьми “высту-
пают” связанные своими рука-
ми персонажи русских народ-
ных сказок. Она  позволяет де-
тям экспериментировать, фан-
тазировать, думать. И у  детей 
это очень хорошо получается. 

На лестничных площадках 
нашего детсада-яслей  посети-
тель увидит красивые картины 
— это дело рук воспитателей. 
Картины меняют по сезонам 
или к знаменательным датам.

Участок третьей группы,  
«Ягодка»,  по задумке Людми-
лы Алексеевны превратился в 
необычный городок, где есть 
жираф, пальмы с обезьянками, 
солнышко, клумбы и вазоны с 
цветами, добрые жуки.  Нетра-
диционное оборудование от-
вечает требованиям безопас-
ности жизни и здоровья ма-
лышей.

Людмила Алексеевна рабо-
тает в тесном контакте с роди-
телями. Папы и мамы помога-
ют в благоустройстве участка, 
с удовольствием участвуют в 
совместных выставках, оформ-
лении группы. Воспитатель на-
поминает родителям, как ча-
сто за повседневными забо-
тами они забывают о том, что 
дети их нуждаются не только в 
хорошем питании, одежде или 
игрушках, но и в улыбках. Она 
неустанно советует: улыбни-
тесь своему малышу, погладь-
те его по смешному ежику или 
пухлой розовой щечке. Если 
ребенок засветился от сча-
стья, как лучик солнышка, то 
может быть, ему не хватает ро-
дительской любви и взаимопо-
нимания? 

Людмила Алексеевна увере-
на, что все задачи выполнимы, 
особенно у тех, кто любит де-
тей, кому в радость быть рядом 
с ними, кто старается сделать 
жизнь ребенка лучше, стре-
миться  вызвать у него чувство 
радости, обогатить яркими, не-
забываемыми впечатлениями.

Своим педагогическим опы-
том Людмила Алексеевна поде-
лилась с читателями россий-
ского журнала «Воспитатель  
дошкольного  образователь-
ного учреждения». Ее участие 
в общероссийских конкурсах  
«Живица»  и «Из методической 
копилки» отмечено диплома-
ми  второй и  третьей степени. 
В областном конкурсе «Педа-
гогическая радуга - 2012» она 
стала победителем.

Людмила Алексеевна Кова-
лева удостоена звания «Почет-
ный работник общего образо-
вания Российской Федерации».

Эта женщина  всецело увле-
чена своей работой, и при этом 
у нее еще много забот и ра-
достей, связанных с материн-
ством. Своим тактом, умом, 
терпением она создала креп-
кую, дружную, счастливую се-
мью. Людмила Алексеевна про-
должает творить, воспитывать, 
обучать, развивать детей. От 
всей души желаем ей здоро-
вья, счастья, радости, творче-
ских побед.

Ирина ГОрбунОВа, 
старший воспитатель  

детского сада N 7 
«Ладушки».

слова благодарности

Сырая, пасмурная погода  в последние 
дни марта не помешала тебинским дев-
чонкам и мальчишкам приехать в город-
скую  детскую  библиотеку на «книжкины 
именины». Сотрудники библиотеки оказали 
нам очень теплый прием, провели обзор-
ную экскурсию по всем залам… наши ре-
бята  слушали все с большим интересом,  
узнали,  у  каких известных поэтов и писа-
телей в этом году юбилеи.

но самое интересное было то, на празд-
нике вместе с нами веселились Поросенок 
Фунтик и Чеширский кот, которые зага-
дывали загадки и провели конкурс на луч-
шую улыбку.

Мы получили массу впечатлений. Здоро-
во, что мы приехали в город! увидели свет-

Вернулись в Тебу с чудесным настроением
лое современное помещение, множество 
книг. Они, новые и красивые, так и проси-
лись в руки, так и хотелось их прочитать. 

Знакомство с библиотекой завершилось 
добрым чаепитием.

Огромное спасибо приветливому кол-
лективу библиотеки,  Любови Викторов-
не алексеевой, нине Владимировне Тиш-
киной, Валентине Григорьевне карелиной 
и всем  другим сотрудникам за доброже-
лательный прием, уютную атмосферу и чу-
десное настроение, с которым мы верну-
лись в нашу Тебу.

Ольга  курИЛОВИЧ, 
учитель начальных классов, 

шк. N 14, п. Теба.
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Виски вынес
незаметно

За прошедшую неделю  с 13 
по 19 апреля  в дежурной части 
отдела полиции было зареги-
стрировано 383 сигнала о проис-
шествиях. Из них с признаками 
преступлений —163.  Раскрыто 
133 преступления, ранее совер-
шенных — 3, не раскрыто — 30.

Краж — 30, телесных повреж-
дений — 65, грабежей — 2.

В одном случае причинен 
тяжкий вред здоровью: 18 апреля 
сын причинил ножевое ранение 
отцу, подозреваемый задержан. 

Одну из краж помогло рас-
крыть видеонаблюдение: ра-
ботники  магазина заявили в 
полицию о том, что на видеоза-
писи зафиксирован момент кражи  
бутылки «Текилы» стоимостью 
1130 рублей и бутылки виски  за 
1428 рублей. Оперативным путем 
подозреваемый был установлен 
и задержан. 

17 апреля в 15.50 в районе 
ТРМЗ был задержан гражданин 
28 лет, у которого изъято нарко-
тическое вещество растительного 
происхождения, весом 1 грамм. 

В ходе рейдов по охране 
общественного правопорядка на  
проспекте Коммунистическом 
привлечены к административной 
ответственности 40 граждан  за 
распитие алкоголя, один — за 
неповиновение законным требо-
ваниям сотрудника полиции, еще 
один — за неуплату администра-
тивного штрафа,  четыре  — за 
курение в неположенном месте.

Сотрудники правоохранитель-
ного органа убедительно призы-
вают владельцев велосипедов, 
мопедов, скутеров принимать 
все меры для предотвращения 
сезонных хищений легких транс-
портных средств.

По сообщению 
Олега МалОЗеМОва, 

зам. начальника отдела 
МвД России 

по г. Междуреченску.

За пивом,
со взломом

Следователь завершил рас-
следование уголовного дела, 
возбужденного в отношении 
22-летнего местного жителя по 
факту кражи.

Злоумышленник ночью проник 

информация для граЖдан

Дактилоскопия 
для всех

Одна из государственных услуг, предоставляемых 
Отделом МВД России  по г. Междуреченску —  
проведение добровольной дактилоскопической 
регистрации граждан.

Дактилоскопия — это ин-
формация об особенностях 
строения папиллярных узоров 
пальцев рук человека, то есть 
отпечатков пальцев. Как ранее, 
так и сейчас, снятие отпечат-
ков пальцев обязательно для 
граждан, нарушивших законы 
Российской Федерации. Добро-
вольная дактилоскопическая 
регистрация — другое дело, и 
она нужна, прежде всего, для 
идентификации личности.

В жизни случаются непри-
ятности и даже трагедии, когда 
люди теряют память, становятся 
жертвами несчастных случаев, 
впадают в коматозное, бессо-
знательное состояние на улице, 
например, при инсульте, и уста-
новить личность без документов 
бывает сложно. Дактилоскопиче-
ская информация может оказать 
неоценимую помощь. Поэтому 
такая регистрация прежде все-
го важна для самих граждан и 
делается в их интересах. Неко-
торые люди уже смогли оценить 
преимущества добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции, когда утерянные паспорта 
и другие документы были вос-
становлены по имеющимся в 
базе дакто-картам.

В современных условиях 
каждому человеку, прошедшему 
дактилоскопическую регистра-
цию, гарантировано установле-
ние личности при несчастных 
случаях, наводнениях, земле-
трясениях, пожарах, террори-
стических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах. 
А в случаях расстройства пси-
хики, речевых функций, когда 
человек не в состоянии сооб-
щить о себе никаких сведений, 
дактилоскопия может помочь 
родственникам больного найти 
пропавшего члена семьи.

Дактилоскопирование граж-

дан Российской Федерации 
проводится по их письменному 
заявлению, а также по заявле-
нию родителей (усыновителей 
или опекунов, попечителей) 
осуществляется  дактилоскопи-
рование граждан, признанных 
недееспособными или ограни-
ченных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершенно-
летних. Оно  проводится  в 
день обращения. После этого 
гражданам по их просьбе вы-
дается справка о прохождении 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции, оформленная на общем 
бланке структурного подраз-
деления. Максимальный срок 
оформления справки — один час.

Для проведения доброволь-
ной дактилоскопической реги-
страции гражданам необходимо 
иметь следующие документы: 

- документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); 

- свидетельство о рождении 
для детей, не достигших 14-лет-
него возраста; 

- опекуны или попечители 
предъявляют паспорта и сви-
детельства об опекунстве или 
попечительстве; 

- недееспособные граждане 
— соответствующий документ.

Чтобы развеять сомнения 
о несанкционированном ис-
пользовании получаемых све-
дений, отметим, что дактило-
скопическая информация, в том 
числе персональные данные 
о человеке, позволяющие иден-
тифицировать его личность, 
являются конфиденциальной 
информацией, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с 
законодательством РФ, статьей 
7 Федерального закона «О пер-
сональных данных».

Получить государственную 
услугу по проведению добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации можно еженедель-
но по средам с 14 до 16 часов 
в отделе полиции по адресу пр. 
Коммунистический, 32, кабинет 
210. Телефоны для справок: 
9-82-04, 9-82-06.

Кроме этого, отдел полиции 
предоставляет государственные 
услуги по регистрации автотран-
спортных средств, выдачи води-
тельских удостоверений, выдачи 
справок и лицензий. 

Сегодня несомненными пре-
имуществами, с точки зрения 
доступности и комфортности для 
граждан, обладает электронный 
способ получения государствен-
ных услуг. По каждой госуслуге 
можно подать заявление либо 
заранее записаться на прием. 
Для этого жители региона могут 
обратиться на Единый портал 
gosuslugi.ru либо на официаль-
ный сайт Главного управления 
МВД России по Кемеровской 
области 42.mvd.ru

Нелли ИгНаТьева, 
начальник экспертно-

криминалистического отдела,  
подполковник полиции. 

происшествия
в магазин, расположенный в по-
селке Майзас. Владелец торговой 
точки обнаружил утром открытую 
входную дверь и сообщил об 
этом в полицию. Сотрудники 
следственно-оперативной группы 
прибыли по указанному адресу 
и осмотрели место совершения 
преступления. Было установлено, 
что неизвестный попал в поме-
щение, сорвав замок на двери. С 
прилавка пропала только бутылка 
пива. 

Полицейские выяснили, что 
один из местных жителей всег-
да покупал в магазине пенный 
напиток определенной марки. 
Продукция этой же фирмы была 
похищена ночью. Любитель пива 
был задержан по подозрению в 
совершении кражи. Он дал при-
знательные показания и пояснил, 
что у него дома закончились 
запасы алкоголя, а магазин уже 
не работал. С помощью лома 
злоумышленник открыл дверь 
торговой точки и похитил хмель-
ной напиток. 

Обвиняемому  грозит  до 5 лет 
лишения свободы. 

Снова обман
Жительница Междуреченска 

перевела мошенникам 80 тысяч 
рублей за «спасение сына».

 Женщина 56 лет стала жерт-
вой аферистов, которые работа-
ли по старой, давно известной 
схеме.

Неизвестный, представив-
шись следователем,   сообщил, 
что ее сын совершил ДТП, в 
результате которого погибла 
женщина. Затем передал теле-
фон, как ей показалось, ее сыну, 
который попросил помочь, если 
сможет. В результате разговора, 
потерпевшая разными суммами 
несколько раз переводила деньги 
на названные ей номера. В общей 
сложности она перевела 80 тысяч 
рублей.

Через некоторое время она 
позвонила сыну и узнала, что с 
ним ничего не произошло.

 Полицейские установили, что 
денежные средства были переве-
дены в Самарскую область. 

    Сотрудники правоохрани-
тельных органов рассчитывают на 
то, что жители города поговорят 
со своими пожилыми родителя-
ми, с соседями и предупредят их 
о необходимости быть осторож-
ными, проявлять бдительность и 
не доверять незнакомым людям.

Ольга ИлюхИНа, 
ст. специалист по связям 

со СМИ отдела МвД России 
по г. Междуреченску.

огибдд сообщает

Стояли живой стеной!
Подведены итоги оперативно-профилактического мероприя-

тия «Каникулы», проведенного с 16 марта по  5 апреля. 
За три недели в образовательных учреждениях города со-

стоялось немало акций, посвященных дорожной безопасности. 
Педагоги и воспитанники детско-юношеского центра организо-
вали среди воспитанников детских садов городской конкурс по 
безопасности  дорожного движения. Коллектив приюта «Нежность»  
социально-реабилитационного центра провел акцию «Каникулы 
без трагедий!». Дети подготовили  и распространили рисунки, 
памятки по Правилам дорожного движения. Ученики школы N 19 на 
аллее ул. Интернациональной, под девизом «Поможем взрослым!», 
провели акцию «Живая стена». Ребята не позволяли взрослым 
пешеходам рисковать собственной жизнью, пересекая проезжую 
часть в неположенных местах.   Эстафету подхватили учащиеся 
школы N 23. На оживленном участке проспекта Строителей они 
составили свою «живую стену». 

Инспекторы провели беседы с водителями, получившими впер-
вые заветные водительские удостоверения; обследовали улично-
дорожную сеть возле образовательных учреждений.

Сотрудники Госавтоинспекции и ПДН, а также представители 
«Родительского патруля» и студотрядов организовали несколько 
рейдов, патрулировали места массового пребывания юных участ-
ников дорожного движения. В результате выявлен 47 ребенок 
—  нарушитель ПДД, пресечено 86 фактов  непредоставления 

преимущества пешеходам на переходах. При проведении массо-
вых проверок правил перевозки юных пассажиров с использова-
нием детских удерживающих  устройств выявлены 32 нарушителя. 

Участковые уполномоченные и инспекторы по делам несо-
вершеннолетних провели разъяснительную работу по дорожной 
безопасности с неблагополучными семьями,  состоящими на учете.    

алексей КОНДРашИН, 
ст. лейтенант полиции ОгИБДД.

Опасность возросла
С наступлением весенне-летнего сезона увеличивается ин-

тенсивность потока транспортных средств, и растет количество 
ДТП, совершенных водителями мотоциклов и мопедов.

На территории Кемеровской области уже зарегистрировано 
пять дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 
один несовершеннолетний ребенок и ранено 8 человек, двое из 
которых дети. 

Основной вид нарушений — управление мотоциклами и мо-
педами без мотошлемов, в состоянии алкогольного опьянения, 
нарушения правил маневрирования, отсутствие госрегистрации 
мотоциклов, технически неисправные транспортные средства.  За-
частую люди не имеют права управления на эти виды транспорта.

С приближением лета возрастает также количество преступных 
посягательств на мототранспорт по причине его доступности. 

Отдел пропаганды БДД ОгИБДД 
по г. Междуреченску.



N  29,
23 апреля 2015 ã. 25Милосердие

Такими словами руководите-
ли группы гостей,   заповедника 
открыли  встречу  «Весна при-
шла!».

А началось все в клубе ОРДИ. 
Молодые люди с ограниченными 
возможностями здоровья, их 
родители и друзья задумали про-
вести праздник прихода этого за-
мечательного времени года. Все 
вместе сделали чучело Зимы, 
подготовили русские народные 
сарафаны, собрали по «сусекам» 
шали, кокошники, бусы. Раз-
работали программу праздника: 
игры, знакомство и общение с 
питомцами заповедника, катание 
на лошадях, санях.

Вот как отозвались об этой 
встрече ее участники.

Валерия СМИРНОВА:
— Как только мы вышли из 

автобуса, нас сразу встретили 
персонажи из сказки «Маша и 
Медведь», ими оказались, со-
трудницы отдела экологическо-
го просвещения заповедника 
Светлана Зачиняева и Надежда 
Елисеева. Они повели нас по 
снежным тропинкам к вольерам 
с животными.

Мы встретились с северными 
оленями, которых зовут Север и 
Тоджа, они доверчиво тянулись 
к нам красивыми мордами за 
угощением. А вот маралы с вели-
колепными рогами, кабаны, кро-
лики, лоси, белки, козел Борька.  
Рядом  загон для лошадей. Какие 
же они умницы: подошли к нам, 
чтобы мы их погладили и угости-
ли хлебом, морковкой, сушкой, 
сухариком и баранкой.

Работники заповедника 
устроили для нас катание на 
санях. 

А потом началось веселое 
представление — проводы зимы 
и встреча весны. Нам очень по-
везло, что с нами была Ирина 
Николаевна Лагутина, руководи-
тель кружка «Социальный театр» 
центра «Семья». Эта неутомимая 
женщина провела с нами весе-
лые эстафеты, хороводы, сорев-
нования, перетягивание каната. 

Под дружные крики: «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло» по-
дожгли чучело Зимы. Хотя и был 
легкий морозец, и сыпал снежок, 
нам было тепло и весело.

Алина ВОЙТЕНКОВА:
— Мы в нашем клубе заранее 

стали готовиться к празднику: 
разучивали песни, игры, гото-
вили народные костюмы. В под-
готовке нам помогали родители 
и наши давние друзья,  женщины 
из клуба «Надежда». Мы часто 
встречаемся с ними в клубе 
ОРДИ, где они проводят для нас 
мастер-классы по изготовлению 
сувениров, подарков, мы вместе 
пьем чай с пирогами и блинами, 
поем песни под гитару.

На праздник меня нарядили 
в сарафан, нарумянили щеки. 
Я была просто в восторге — так 
похожа на матрешку! Было очень 
радостно и весело.

Встреча с животными запом-
нится надолго. Они нас совсем не 
боялись, подходили к огражде-
нию, доверчиво брали из наших 
рук угощение.

А еще мы посидели в кафе, 
где нас угостили блинами с 
чаем. Не хотелось уезжать, но 
время пришло, пора было домой. 

Мальчики и девочки осваива-
ют на занятиях технику изготов-
ления несложных, но очень инте-
ресных, оригинальных изделий: 
поясков, ковриков, различных 
украшений. У них есть желание 
научиться еще чему-то, но воз-
можностей для этого мало. Не 
хватает исходного сырья: ниток, 
тканей, инструментов. 

Мы обратились тогда к го-
рожанам. Наверняка, у кого-то 
дома лежит в дальних углах вы-
шедшая из моды одежда (ткань 
пригодна для ковриков), кто-то 
оставил свое увлечение шитьем, 
вышивкой, вязанием, а при-
способления и нитки выбросить 
жаль. А ведь школьники во всем 
этом очень нуждаются! 

А кто-то, возможно, готов 
и потратить какую-то сумму на 
специальные станочки, обору-
дование, которые значительно 
расширят возможности кружка. 
Или вдруг кому-то захочется 
купить эксклюзивное изделие, 
выполненное детскими руками, и 
подарить его друзьям, сослужив-
цам. Ребята мечтают  потратить 
вырученные деньги  на новые 
материалы и приспособления.

Все это мы и предложили 
горожанам. И с нетерпением 
ждали откликов. Очень рады, 
что некоторые междуреченцы и 
в самом деле откликнулись.

В школе побывали Галина 
Афанасьевна Трубаева, Ирина 
Николаевна Кудимова, Мария 
Николаевна Чайкина. Женщи-
ны принесли много ниток, вя-
зальные спицы, крючки. Что-то 
лежало у них без дела дома, 

Весна пришла!
— Здравствуйте, Север и Тоджа! Вот мы и приехали
к вам в гости! Как вы здесь осваиваетесь?
Как вам живется в Междуреченском  экологическом 
центре  заповедника «Кузнецкий Алатау»? 

Спасибо нашей Ольге Ивановне 
Лазаревой, она всегда с нами 
рядом, и мы всегда чувствуем 
ее заботу и поддержку в любых 
делах.

Виктор СЕЛЕЗНЕВ:
— Мне очень понравился 

праздник. Я встретился и по-
общался со своими друзьями, 
участвовал во всех конкурсах, 
кормил животных, катался на 
санях. Завязывали мы и ленточки 
на Дереве желаний, и я загадал, 
чтобы мы чаще встречались 
такой дружной семьей. А фото-
графии, которые у нас остались 
после этой поездки, еще долго 
будут напоминать нам о веселом 
празднике.

А вот что сказала  предсе-
датель Междуреченской город-
ской общественной организации 
детей-инвалидов (ОРДИ) Ольга 
Ивановна ЛАЗАРЕВА:

— Такие мероприятия способ-
ствуют успешной социализации 
детей, подростков, молодых лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, позволяют улуч-
шать качество их жизни, приносят 
им много положительных эмоций 
от общения друг с другом.

Общение с животными и 
сибирской природой активизи-
рует оздоровительные процессы 
организма, весело и с пользой 
проведенное время расширяет 
границы духовных возможностей 
ребят.

…Мы говорим спасибо его 
директору заповедника Алексею 
Андреевичу Васильченко и всем, 
кто участвовал в мероприятии, 
в его подготовке и помогал нам 
его провести. 

Мы благодарны руководству 
ОАО «Южный Кузбасс» за шеф-
скую помощь и внимание, за то, 
что в очередной раз откликнулись 
на просьбу о предоставлении 
транспорта. Спасибо водителю 
автобуса В.А. Мамонтову за обе-
спечение нашей безопасности в 
поездке.

Альбина ДУБИНИНА,
нешт. корр.

обратная связь

А Максим учится
вышивать!

В одном из номеров «Контакта» 
был опубликован материал «Хотите эксклюзивный 
коврик?». В нем рассказано о детях с ограниченными 
возможностями здоровья, которые учатся 
в школе-интернате N 11 и занимаются 
в кружке рукоделия в рамках предмета «Ремесло». 

что-то они купили специально 
для ребят. Видели бы вы радость 
кружковцев! Еще им было прият-
но, что гости не просто передали 
свои подарки, но и пообщались 
с ними, посмотрели их изделия. 

Елена (женщина из скромно-
сти не назвала свою фамилию) 
воспитывает троих детей. Каза-
лось бы, и своих забот хватает. 
Но человек она очень сердечный, 
добрый. Призналась, что давно 
хотела хоть чем-то помочь детям, 
которые стараются выстоять, не-
смотря ни на что. Но как-то не 
решалась, сомневалась, —  а не 
обидит ли их своим непрошен-
ным вниманием. Когда прочитала 
тот номер «Контакта», сомнения 
исчезли. 

Она отправилась в школу,  
встретилась с преподавателем 
профессионально-трудового 
обучения, руководителем кружка 
Л.В. Тереховой.

— Мы вместе, —  расска-
зывает Лариса Владимировна, 
—  составили список того, что 
нам особенно хотелось бы иметь. 
Елена купила по этому списку 
очень нужные нам инструменты, 
приспособления, приборы, кан-
ву, ткань, нитки-мулине.

Теперь у нас есть и  фабрич-
ного изготовления «куколка» 
для плетения шнура — очень 
удобное приспособление: че-
тыре крючка, прикрепленные на 
специальной формы ручке, на 
них по определенной технологии 
наматываются нитки. Раньше 
«куколку» мы делали сами, из 
подручного материала. Работать 
на ней, конечно, можно было, но 
самодельная  не очень удобна в 
использовании. Мы мечтали о 
таком инструменте, но для нас 
он дороговат. Спасибо Елене за 
такой бесценный подарок!

Пополнение сырьевой и про-
изводственной базы позволило 
ребятам приступить к освоению 
новых для них направлений рабо-
ты. Коли есть теперь канва и му-
лине, кружковцы начали учиться 
вышивать гладью, особенно этим 
увлекся Максим, он кропотливо 
выбирал для себя первый рису-
нок и терпеливо сидел над каж-
дым стежком, стараясь каждый 
сделать безупречным. 

Максим вообще с удоволь-
ствием берется за все новое. Он 
вяжет замечательные по форме 
и расцветке объемные шнурки, 
которые можно использовать в 
быту для различных целей. Его 
ковриками можно придать до-
машний уют любому помещению, 
они привнесут в городскую квар-
тиру легкое дыхание старины, 
ведь такие коврики были неотъ-
емлемым атрибутом крестьян-
ских изб наших предков. А если 
украсить комнату еще и ажур-
ными салфетками, связанными 
крючком, любая комната станет 
неповторимой. Такие салфетки 

Максим начал делать первым из 
кружковцев, превзойти его пока 
не может никто из них.

Больше возможностей стало 
у тех, кто хочет научиться шить, 
вышивать, кому нравится плести 
коврики, изготавливать модные 
сегодня молодежные украшения  
«фенечки»: у Иры, Димы, Алины, 
Насти, Искандера и других ребят.

Все вместе они начали осваи-
вать технику изготовления мягкой 
игрушки. В основном это медве-
ди в самых разных вариациях. 
Коли нынче для Междуреченска 
юбилейный год, решили школь-
ные умельцы, что лесные мишки 
будут очень актуальны, ведь без 
них наш небольшой таежный го-
род представить трудно.

Продолжают кружковцы ма-
стерить и сувениры, приуро-
ченные к разным праздникам. 
К Рождественской выставке, 
которая традиционно проходила 
в краеведческом музее, они под-
готовили елочки из различного 
поделочного материала. 

…Руководитель кружка при-
ходила в редакцию «Контакта» 
с просьбой передать от имени 
ребят и руководства школы бла-
годарность добрым людям. Мы 
очень рады, что в нашем городе 
есть те, кто готов протянуть руку 
помощи нуждающимся в ней, 
спасибо им!

Педагоги школы учат группу 
детей на дому. Это  дети, кото-
рые не могут приходить на уроки 
самостоятельно,  мобильность 
которых  ограничена  инвалид-
ной коляской. А им тоже очень 
хочется хоть изредка  бывать  на 
городских праздниках, в музее, 
во Дворцах культуры. Их растят 
в подавляющем большинстве 
только мамы, мужчины же, к 
сожалению, перед трудностя-
ми очень часто пасуют и при 
рождении  ребенка-инвалида 
исчезают «в неизвестном на-
правлении». Женщинам в оди-
ночку трудно, а нередко и  вовсе 
невозможно хоть иногда  дарить 
своему ребенку, ограниченному 
в здоровье, радость общения со  
сверстниками,  радость участия 
в празднике.

Помочь таким детям, пода-
рить им чудо можете вы, ува-
жаемые земляки. Ведь нетрудно 
же любому предприятию, службе 
такси хотя бы раз в месяц (или 
даже в квартал) выделить на пару 
часов транспорт, подходящий 
для перевозки колясочника. А 
учителям это даст возможность 
вывозить детей на какие-то ме-
роприятия. Им готовы помочь 
волонтеры — поднять коляску в 
машину, сопроводить ребенка на 
праздник.

Если вы захотите помочь 
детям, вашего звонка ждет Ла-
риса Владимировна ТЕРЕХОВА 
(тел. 8-923-469-08-75). Ей же 
вы можете позвонить и в том слу-
чае, если захотите поддержать 
кружок ремесла, подарив ему 
материалы, инструменты, или 
доставить ребятишкам огром-
ную радость — купить какое-то 
изделие, которое хранит тепло 
детских рук (они так мечтают об 
этом!). 

Нина БУТАКОВА.
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â ñеãîäíяøíеì âûпóñêе «Кîíòаêò». îôèöèалüíî», 
N 19 (212), îпóáлèêîâаíû ñлеäóющèе äîêóìеíòû.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  995ï îò 14.04.2015 г. (о âíåсåíèè 
èзìåíåíèй â ïîсòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 30.12.2013 г. N 3080-ï  «об 
óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Æèëèщíî-
кîììóíàëüíый кîìïëåкс  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà»  íà 2014-2017 гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  955ï îò 9.04.2015 г. (об óòâåðж-
äåíèè схåìы âîäîсíàбжåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Мåжäó-
ðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà íà ïåðèîä 2014-2019 гг.  с 
ïåðсïåкòèâîй äî 2030 г.).

25 è 26 àпðåëÿ  ñоñòоÿòñÿ òðàäèöèоííыå  оò-
кðыòыå ñоðåâíоâàíèÿ âоäíèкоâ гоðоäà. ñуäåé-
ñкèå оáъåкòы, áèâàкè пðèåçжèх у÷àñòíèкоâ è 
фèíèш  ðàçìåñòÿòñÿ   íà поëÿíå â ðàéоíå öåðкâè 
â поñåëкå  Óñèíñкоì.

ñоðåâíоâàíèÿ âоäíèкоâ ñòàëè ñâоåоáðàçíоé 
ìàðкоé, пðèäàющåé оñоáåííоñòü íàшåìу íå-
áоëüшоìу  гоðоäу. äоëгоå âðåìÿ  ñпоðòèâíыé 
ñпëàâ пðоâоäèëñÿ íà ñòðåìèòåëüíоé ðå÷кå 
Îëüжåðàñ. Îðгàíèçоâыâàë  эòè ìåðопðèÿòèÿ  
çàñëужåííыé пуòåшåñòâåííèк ðоññèè  вëàäèìèð 
вèòàëüåâè÷ Îðфååâ. 

ñåé÷àñ, ужå шåñòоé  гоä, эòу  òðàäèöèю 
пðоäоëжàåò ñåìüÿ  зàðèпоâых.  Îðгàíèçàòо-
ðу ñоðåâíоâàíèé,  Мàðèè, уäàëоñü пåðåíåñòè  
ìåñòо пðоâåäåíèÿ ñ погèáшåго  äëÿ ñпоðòà, 
уáèòого пðоìышëåííыìè ñáðоñàìè Îëüжåðàñà, 

Близкие люди
Уважаемые читатели! Сегодня мы вновь 
встречаемся с вами на страницах нашей рубрики 
«Найди меня, мама!». Ребята, с которыми 
мы вас познакомим, в детском доме  N 5 пользуются 
заслуженным авторитетом. Они очень успешные, 
не по возрасту серьезные, а главное —  
добрые и приветливые.

Âот ÷то рассказывает о 
себе сам äÈМÀ: «Мне 13 лет, 
я у÷усь в 6 классе. Â школу 
хожу с удовольствием, пото-
му ÷то у÷еба дается легко и 
мне интересно. У меня много 
друзей. Мне хо÷ется многому 
в жизни нау÷иться. Âообще я 
стараюсь любое на÷атое дело 
доводить до конца. 

Â свободное от занятий 
время занимаюсь спортом. 
Люблю футбол, плавание, 
спортивное ориентирование, 
и здесь у меня есть опреде-
ленные результаты.

Мне бы о÷ень хотелось, ÷тобы рядом со мной были близкие 
мне люди». 

Евгений  и Âалерия — брат 
с сестрой, поýтому они бы 
о÷ень хотели жить в одной 
семье. 

åвГåíÈю 8 лет. Это об-
щительный, старательный и 
любознательный маль÷ик с ка-
рими глазами и темно-русыми 
волосами. Женя много ÷итает, 
рисует, мастерит и играет.  
Маль÷ик активно у÷аствует в 
городских и всероссийских 
конкурсах по рисованию и ху-
дожественному твор÷еству, в 
которых неизменно побеждает 
или становится лауреатом. 

вÀлåðÈÈ 11 лет. Это каре-
глазая, темноволосая дево÷ка. 
Лера добрая, общительная и 
ответственная. Лидер по на-
туре. îна с удовольствием 
посещает студию вокала и хо-
реографии, занимается лыж-
ной подготовкой и спортивным 
ориентированием. Âалерия 
у÷аствует в городских, регио-
нальных и всероссийских кон-
курсах, в которых неоднократ-
но становилась  дипломантом. 

По èíфоðìàöèè пåäàгогоâ 
äåòñкого äоìà N 5 «åäèíñòâо»

поäгоòоâèëà Òàòüÿíà íåäåльñÊÀя.

P.S. Óâàжàåìыå ìåжäуðå÷åíöы! åñëè âàñ çàèíòåðåñоâàëè 
эòè ðåáÿòà, оáðàщàéòåñü â упðàâëåíèå оáðàçоâàíèÿ  по àäðå-
ñу: 50 ëåò Êоìñоìоëà, 36à, кàáèíåò N 10, òåë. 6-20-12; 6-22-
47, оòäåë опåкè è попå÷èòåëüñòâà. Поìèìо уñòàíоâëåíèÿ 
опåкè è уñыíоâëåíèÿ ìожíо офоðìèòü гоñòåâоå âоñпèòàíèå, 
è òогäà âоñпèòàííèкè äåòñкого äоìà N 5  ñ уäоâоëüñòâèåì 
погоñòÿò у âàñ íà âыхоäíых äíÿх èëè кàíèкуëàх.

мама, найдИ меня! «Веснянка-2015» на  Назасе
íà ÷èñòую ðå÷ку íàçàñ. ñ кàжäыì гоäоì ðàñòåò 
коëè÷åñòâо  è у÷àñòíèкоâ, è çðèòåëåé  эòого  
âåñåííåго шоу íà ëоíå пðèðоäы. Пðèåçжàюò íà 
áåðåг  ñпоðòñìåíы-âоäíèкè  èç  íàшåго гоðоäà  
è äðугèх гоðоäоâ оáëàñòè.

Êàжäыé гоðожàíèí èëè гðуппà, èìåющèå  
ñпëàâñðåäñòâà, ìогуò попðоáоâàòü ñâоè  ñèëы. 
Пðèгëàшàåì  пðèуìíожèòü  ñпоðòèâíыå уñпåхè 
гоðоäà èëè íàñëàäèòüñÿ  çðåëèщåì пðохожäåíèÿ 
òðàññы,   íåожèäàííыìè ìоìåíòàìè â хоäå ñо-
ñòÿçàíèé, çíàкоìñòâоì è оáщåíèåì ñ  кðåпкèìè, 
ñìåëыìè ðåáÿòàìè.

 äоáðàòüñÿ  к  ìåñòу ñáоðà ìожíо íà àâòоáуñå 
N  5 ëèáо  оò кëуáà «Îäèññåé»: â  ñуááоòу — â 
9.00; â âоñкðåñåíüå — â 8.00. Òåëåфоíы: 8-906-
930-93-08,  8-960-909-17-32.

Мàðèÿ Îðфååâà.   

ÓвÀжÀåМÛå МåжäÓðåчåíöÛ!
Управление Россельхознадзора по Кемеров-

ской области информирует о том, ÷то 20.03.2015 
г. вступили в законную силу изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (Федеральный закон от 
08.03.2015 г.  N 46-ФЗ «î внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»).

Â ÷астности, за невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по улу÷-
шению, защите земель и охране по÷в от ветровой, 
водной ýрозии и предотвращению других процес-
сов и иного негативного воздействия на окружаю-
щую среду, ухудшающих ка÷ественное состояние 
земель, ответственность за которые предусматри-
вается ÷. 2 ст. 8.7 КоàП РФ, увели÷ены штрафные 
санкции.  Установлен административный штраф:

- на граждан в размере от 20 тыся÷ до 50 
тыся÷ рублей; 

- на должностных лиц — от 50 тыся÷ до 100 
тыся÷ рублей;

-  на юриди÷еских лиц — от 400 тыся÷ до 700  
тыся÷ рублей.

òакже статья 19.5 КоàП РФ, предусматри-
вающая административную ответственность за 
«невыполнение в срок законного предписания … 
органа, осуществляющего государственный над-
зор…» дополнена ÷астями 25 и 26.

Â соответствии с ÷астью 25 ст. 19.5 КоàП РФ 
невыполнение в установленный срок предписаний 
федеральных органов, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, в том ÷исле в отно-
шении земель сельскохозяйственного назна÷ения, 
или их территориальных органов, об устранении 
нарушений земельного законодательства  вле÷ет 
наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от  10 тыся÷ до 20 
тыся÷ рублей; 

- на должностных лиц — от 30 тыся÷ до 50 
тыся÷ рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; 

- на юриди÷еских лиц — от 100  тыся÷ до 200  
тыся÷ рублей».

Â соответствии с ÷астью 26 ст. 19.5 КоàП РФ 
повторное в те÷ение года совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
÷астью 25 настоящей статьи,   вле÷ет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 30 тыся÷ до  50 
тыся÷ рублей; 

- на должностных лиц — от 70  тыся÷ до 100 
тыся÷ рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; 

- на юриди÷еских лиц — от 200  тыся÷ до 300 
тыся÷ рублей.

À. äюÊÀðåв, ðукоâоäèòåëü упðàâëåíèÿ
 ðоññåëüхоçíàäçоðà  по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
сîîòâåòсòâèè ï. 3 сò. 34 Фåäåðàëüíîгî 
зàкîíà îò 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «о 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кî-
äåкс Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëü-
íыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1) â  àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 747 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: óë. тîïîëåâàÿ, 6-2;

2) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 515 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍт 
«Рÿбèíóшкà», ëèíèÿ 13, ïåðåóëîк 3,  
óчàсòîк N 27.

тåëåôîí 2-92-77. 

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
сîîòâåòсòâèè ï. 3 сò.  34 Фåäåðàëüíîгî 

зàкîíà îò 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «о 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кî-
äåкс Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëü-
íыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå î 
ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäàíàì зåìåëüíых 
óчàсòкîâ:

1) â  àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ сàäî-
âîäсòâà ïëîщàäüю 1028 кâ.  ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍт «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-2», ëèíèÿ 7, óчàсòîк N 13;

2) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 816 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍт 
èìåíè гàзåòы «Зíàìÿ шàхòåðà», ëèíèÿ 
Ñàäîâàÿ, ïåðåóëîк 3,  óчàсòîк N  221;

3) â  сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 491 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍт 
«Рÿбèíóшкà», ëèíèÿ 7,  óчàсòîк N 14;

4) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 794 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  ÑÍт «Гîð-
íÿк», бëîк 1,  ëèíèÿ 6,  óчàсòîк N 21;

5) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 

сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1356 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. Ñкëàä-
скàÿ, 28à. 

тåëåôîí 2-92-77. 

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщå-
сòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 
сîîòâåòсòâèè с ï. З сò. 34 Фåäåðàëüíî-
гî зàкîíà îò 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «о 
âíåсåíèè èзìåíåíèй â Зåìåëüíый кî-
äåкс Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è îòäåëü-
íыå зàкîíîäàòåëüíыå àкòы Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè» èíôîðìèðóåò íàсåëåíèå 
î ïðåäîсòàâëåíèè ÑÍт «Рÿбèíóшкà» 
зåìåëüíîгî óчàсòкà ïëîщàäüю 20 кâ. 
ì â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ ðàз-
ìåщåíèÿ òðàíсôîðìàòîðà, ðàсïîëî-
жåííîгî íàïðîòèâ жèëîгî äîìà ïî óë. 
Кîсîй Пîðîг, 3. 

тåëåôîí 2-85-45.
çаìеñòèòелü преäñеäаòеля 

КУìè ã. ìежäóречеíñêа пî çе-
ìелüíûì îòíîøеíèяì       

ë.â. Ðûжêîâа.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие îò 26.03.2015 г. N  803ï (о сîзäàíèè 
è èсïîëüзîâàíèè ìóíèцèïàëüíых ðåзåðâîâ  ìàòåðèàëüíых 
ðåсóðсîâ äëÿ ëèкâèäàцèè чðåзâычàйíых сèòóàцèй ïðèðîäíîгî 
è òåхíîгåííîгî хàðàкòåðà  â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì 
îкðóгå).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  1025ï îò 16.04.2015 г. (об 
óòâåðжäåíèè   ïîëîжåíèÿ î âыïëàòàх сîцèàëüíîгî хàðàк-
òåðà ðàбîòíèкàì  ìóíèцèïàëüíых  кàзåííых óчðåжäåíèй  
сòðîèòåëüсòâà, бëàгîóсòðîйсòâà  è жèëèщíî-кîììóíàëüíîгî 
хîзÿйсòâà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй  
гîðîäскîй îкðóг»).
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В минувшее воскресенье на стадионе 
«Томусинец» завершились игры открыто-
го турнира по футболу памяти Юрия Бог-
данова. В нем участвовали восемь силь-
нейших команд сибирского региона, в ко-
торые вошли юноши 2000 года рождения.

К нам приехали гости из Барнаула, Са-
яногорска, Новокузнецка, Прокопьевска, 
Ленинска-Кузнецкого. Наш город предста-
вили три команды детско-юношеской спор-
тивной школы по футболу. Турнир длился 
четыре дня, игры шли в двух подгруппах.

— Матчи, посвященные памяти Юрия 
Богданова, проводятся в нашем городе 
второй год подряд, — рассказывает глав-
ный судья соревнований Е.В. Прохорен-
ко. — Турнир организуют друзья Юрия, 
который сам был футболистом, с 2001 по 
2009 годы он играл за футбольный клуб 
«Распадская». Сначала мы планировали 
провести состязания среди кузбасских 
команд, но на наше приглашение отклик-
нулись  футболисты Хакасии и Алтая, тем 
самым расширив масштаб турнира до ре-
гионального.

Каждый день у каждой команды было 
одно выступление. С погодой ребятам не 
повезло. Открытие турнира прошло под 
проливным дождем, однако юноши не спа-
совали перед трудностями, сыграли в пол-
ную силу. Все четыре дня на стадионе де-
журил медицинский работник, готовый при 
необходимости оказать первую помощь, 
но матчи, к счастью, обошлись без травм.

В воскресенье состоялись итоговые 
состязания за призовые места. Сильные 
соперники не оставили никаких шансов 
на победу междуреченским командам. 
Хотя, нужно отметить, что наши футболи-
сты старались, как могли, были нацеле-
ны на победу, но, возможно, чуть-чуть не 
хватило спортивного везения. В резуль-
тате, команды «ДЮСШ-2000», «Распад-
ская-2001», «ДЮСШ-99» не вошли в пя-
терку сильнейших.

Уверенную победу в турнире одержала 
команда «Саяногорск-2000», на втором ме-
сте оказался новокузнецкий «Металлург-
Запсиб». Бронзовым призером турнира 
стала команда «Тарзан» из Ленинска-
Кузнецкого. В числе лучших игроков   были 
отмечены юноши этих команд.

В следующем году  турнир по футбо-
лу памяти Юрия Богданова вновь соберет 
друзей, и у наших ребят будет возмож-
ность отыграться!

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

На стадион — 
за личными рекордами

Специалисты управления физической культуры и спорта 
обещают, что в этом году спортивные встречи, в рамках кото-
рых представители разных профессий сдают нормы ГТО, про-
должатся. Первые эстафеты состоятся в конце мая: в спорт-
зал пригласят муниципальных работников, спортсменов клуба 
«Преодоление» и работников средств массовой информации.

Напомним, возрождение всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» началось по-
сле выхода в свет Указа Президента России В.В. Путина в мар-
те прошлого года.  Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в со-
ответствии с возрастными группами. Участниками спортивных 
состязаний становятся люди от шести до 70 лет и старше, кото-
рые могут сдавать нормативы по трем уровням сложности — зо-
лотой, серебряный и бронзовый.

Обязательные испытания направлены на определение уров-
ня развития физических качеств человека: выносливости, силы, 
гибкости и его скоростных возможностей. Определены несколь-
ко видов испытаний: бег и скандинавская ходьба на различные 
дистанции, прыжки в длину, подтягивание на перекладинах, от-
жимание, упражнения на мышцы пресса, наклоны, метание спор-
тивного снаряда и даже плавание, стрельба, туристские походы.

Пока такие спортивные встречи носят рекомендательный ха-
рактер. В прошлом году в них участвовало более 100 междуре-
ченцев. Осенью нормы ГТО сдавали активисты городского со-
вета ветеранов, работники Междуреченской котельной холдин-
говой компании «СДС-Энерго», специалисты средств массовой 
информации, предприятий связи и рекламных агентств.

Отметим, что спортивные встречи из соревновательных с пер-
вых же минут перерастали в дружеские. Участники старались по 
максимуму выполнить задания и поддержать друг друга. Хорошее 
настроение и самочувствие от таких состязаний гарантировано!

В нынешнем году организаторы  планируют провести обще-
городской День ГТО. Пока этот спортивный праздник намечен 
на пятое сентября, поучаствовать и проверить себя в нем смо-
гут все желающие. 

Уже в ближайшие годы такие встречи станут обязательны-
ми для всех.

Поборемся?
Владислав Заеленчиц, воспитанник тренера И.Н. Пастухова, 

стал серебряным призером второго тура соревнований по арм-
спорту, который проходил в рамках турнира «Лига армспорта 
Новосибирской области» в минувшие выходные.

Владислав выступал в весовой категории свыше 70 килограм-
мов, и среди спортсменов 1997-1998 годов рождения смог успеш-
но показать себя. В борьбе на левой руке междуреченец заво-
евал второе место, а на правой — третье. В итоге, судьи прису-
дили Владиславу серебряную медаль.

Владислав Заеленчиц и его тренер благодарят за поддерж-
ку и помощь в организации поездки на соревнования управле-
ние по физической культуре и спорту, лично его начальника С.Ф. 
Медведева, а также центр зимних видов спорта.

— Для любителей армспорта есть еще одна хорошая но-
вость, — отметил Илья Николаевич Пастухов. — Мы приобрета-
ем для занятий профессиональный стол. Юноши и девушки, ко-
торые хотят попробовать себя в этом виде спорта, могут запи-
саться на занятия по телефону 8-913-128-67-44.

Анна ЧЕРЕПАНОВА. 

нормы гто

армрестлинг

Еще будет шанс 
отыграться!
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Âòîðíèê, 
28 апреля
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, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.25, 17.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)

09.40 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.30, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.07, 16.50 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Народная меди-

цина. Репродуктивная систе-
ма» (16+)

14.30 Сфера знаний (12+)
14.50 Актальная тема (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Джо» (16+)
16.40 Диалоги с бизнесом (16+)
19.20, 23.20 Первостроители (12+)
20.20, 00.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ» (16+)
02.05 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
29 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Первостроите-

ли (12+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 20.30, 00.20 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУ-
МИЕ» (16+)

02.00 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

ÏЯòíèöà, 
1 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 21.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

09.55, 14.30 Порядок действий. Веч-
ные консервы (12+)

10.25, 16.45 Телепутеводитель. Са-
мара (6+)

11.00, 17.15 Т/с «Королева Мар-
го» (16+)

12.30, 23.30 Розыгрыш (16+)
15.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
15.50, 18.10 Д/ф «Я - Вольфганг Мес-

синг» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
22.25 Город и горожане (16+)
22.50 Эта неизвестная война (16+)
00.50 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
2 мая
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

вости+ (16+)
07.30, 11.25 М/ф (12+)
08.00, 17.00 М/ф (0+)
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08.25, 17.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (16+)

09.45 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.35, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.10, 16.50 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Спина» (16+)
14.30 Этажи (16+)
14.45, 19.20, 20.20, 23.20 Эта неиз-

вестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.30 Сфера знаний (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
30 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Эта неизвестная 

война (16+)
07.30, 07.55, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.20, 17.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (16+)
09.45 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.35, 15.50 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.10, 16.40 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Я - Вольфганг Мес-

синг» (16+)
14.30, 14.45 Первостроители (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
27 апреля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф 

(12+)
08.30, 18.10 Т/с «Бедная Настя» 

(16+)
09.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.20, 15.50 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
11.05, 17.10 Т/с «Графиня де Мон-

соро» (16+)
12.30, 21.55 Д/ф «Мост над без-

дной» (16+)
14.30 Диалоги с бизнесом (16+)
14.45 Эта неизвестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Джо» (16+)
16.40 Сквозные чтения (16+)
16.55 Первостроители (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ИГРА ВООБРА-

ЖЕНИЯ» (16+)
01.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

09.20, 18.45 Т/с «Грабь награблен-
ное» (16+)

10.10 Грод и горожане (12+)
10.35, 20.30 Танцуют все! (16+)
12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.20, 01.20 Х/ф «ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (16+)
16.00 Этажи (16+)
16.15 Эта неизвестная война (12+)
18.25 Исторический Междуреченск 

(16+)
19.50 Первостроители (12+)
21.20, 03.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (16+)
04.35 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
3 мая
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.15 

Новости+ (16+)
07.30, 11.35 М/ф (12+)
08.00, 17.00 М/ф (6+)
09.20, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (16+)
10.05, 20.30 Танцуют все! (16+)
12.30, 23.45 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.25, 21.55 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
16.00 Сквозные чтения (12+)
16.15 Эта неизвестная война (16+)
18.20 Высоким слогом о литерату-

ре (12+)
18.30 Этажи (16+)
19.35 Город и горожане (16+)
01.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ» (16+)
02.05 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)
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веселуха
Дåâушêè, íå íàäåйòåñь íà 

ñâîю âíåшíîñòь! Пîâûшàй-
òå ñâîй èíòåëëåêò! Óì åщå íå 
îäíî êðàñèâîå ëèöî íå èñïî-
ðòèë! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В МАРШРУТКАХ 
Хëîïíåшь äâåðью — уìðåшь 

îò ìîíòèðîâêè! 
10 ìèíуò ñòðàхà, è âû äîìà. 

Сòîèìîñòь àòòðàêöèîíà 7 ðу-
бëåй. 

Пðîñьбà ñåìåчêè, îðåшêè è 
бàíàíû åñòь âìåñòå ñ êîæуðîй. 

Тèшå ñêàæåшь — äàëьшå 
åäåшь! 

Вîäèòåëь íå îñьìèíîã, âñåì 
ñðàçу ñäàчу äàòь íå ìîæåò.

Пðåäуïðåæäàйòå îб îñòà-
íîâêå çàðàíåå, ïðèчåì êðèчè-
òå òàê, êàê буäòî âû åå 5 ìè-
íуò íàçàä ïðîåхàëè!

Эêèïàæу òðåбуåòñÿ ñòюàð-
äåññà. Иíòèì íå ïðåäëàãàòь!  
(è íîìåð òåëåфîíà). 

Вíèìàíèå! Мàшèíà íà àâ-
òîïèëîòå! 

Гîâîðèòå ãðîìчå: ãëухîй âî-
äèòåëь! 

Гðàæäàíå! Нå хëîïàйòå 
ñèëьíî äâåðью, îíà ìîæåò îò-
âàëèòьñÿ è уïàñòь âàì íà íîãè. 

Дâåðь çàêðûâàйòå äушåâíî, 
à íå îò äушè! 

Вíуòðè ñàëîíà íà äâåðöå: 

«Мåñòî äëÿ уäàðà ãîëîâîй».
Еñëè хîчåшь æèòь — çàò-

êíèñь! 
Зàêуðèë ñàì — уãîñòè âî-

äèòåëÿ. 
Зåìëÿ — íàðîäу! Зàâî-

äû — ðàбîчèì! Дåíьãè — ВО-
ДИТЕЛЮ! 

Кíèãà æàëîб â ñëåäующåй 
ìàшèíå. 

Кòî хëîïíåò äâåðью, òîò 
ñòàíåò ëьãîòíèêîì... 

Нàäïèñь íà äâåðè âîäèòå-
ëÿ: «Мàшèíу îхðàíÿåò êëîï-
ñïèäîíîñåö». 

Нàäïèñь íà äâåðè ðÿäîì ñ 
âîäèòåëåì: «Пîäуìàй, íуæåí 
ëè òû çäåñь?». 

Нàäïèñь íà ïåðåäíåй äâå-
ðè, îêîëî ìåñò ðÿäîì ñ âîäè-
òåëåì: «ìåñòà äëÿ 90-60-90». 

Нå хëîïàйòå äâåðью — âî-
äèòåëь ïуãàåòñÿ! 

Оñòàíîâêà ãäå-íèбуäь 
ЗДЕСЬ буäåò ãäå-íèбуäь ТАМ! 

Оñòàíîâêè ãîâîðèòå çàðà-
íåå è ãðîìчå, âîäèòåëь ãëу-
хîй è åìу íуæíî âðåìÿ, чòîбû 
ïîñòàâèòь ПРОТЕЗ íà òîðìîç. 

Оñòàíîâîê ïîä íàçâàíèåì 
«ТÓТА» è «ЗДЕСЯ» íà ìàðшðу-
òå íåò. 

Пðè àâàðèè  êîëèчåñòâî 
уìåðшèх äîëæíî ñîâïàäàòь ñ 
êîëèчåñòâîì ñèäÿчèх ìåñò. 

Óìíûå ëюäè äâåðÿìè íå 
хëîïàюò! 

Хîчåшь æèòь — íå îòâëåêàй 
âîäèòåëÿ! 

Сåãîäíÿ ñäåëàë äîбðîå 
äåëî! Гуëÿë уòðîì ñî ñâîèì 
ïèòбуëåì. Сìîòðю — ìуæèê ê 
îñòàíîâêå бåæèò. Дуìàю, íå 
уñïååò âåäь. Ну ÿ ñîбàêу ñ ïî-
âîäêà ñïуñòèë. Óñïåë òàêè ìу-
æèê íà ìàðшðуòêу! 

Мàëåíьêèй ìàëьчèê ìèíу 
íàшåë. Вçÿë åå â ñуìêу, â àâ-
òîбуñ çàшåë. Люäè íà ìàëьчè-
êà ãëÿíуëè êîñî... Дàëьшå ïî-
åхàëè òîëьêî êîëåñà. 

Жäåòå îчåíь âàæíîãî çâîí-
êà è íèêàê íå ìîæåòå äîæäàòь-
ñÿ? Пîëîæèòå ìîбèëьíèê â ñà-
ìûй äàëьíèй êàðìàí, ïîйäè-
òå â âàííую è íàìûëьòå ðуêè… 

   
«Иëè ïèòь èëè âîäèòь» — 

ãëàñèò ñîöèàëьíàÿ ðåêëàìà 
ГИБДД íà уëèöàх. Тî åñòь чåëî-
âåêу бåç àâòîìîбèëÿ îíè âûбî-
ðà ïðîñòî íå îñòàâëÿюò. 

Сàìûìè ïьющèìè ñòðàíà-
ìè â ìèðå бûëè ïðèçíàíû: çè-
ìîй — Рîññèÿ, à â ñåçîí îòïу-
ñêîâ — Еãèïåò, Туðöèÿ, Кèïð è 
Тàèëàíä!!! 

Ехàëè êîìïàíèåй íà äàчу. 
Пàöàí âçÿë ñ ñîбîй бðàòà 6 
ëåò. А бðàò âçÿë âîäÿíîй ïè-
ñòîëåò è âñåх îбëèâàë. Мû   
îòîбðàëè èãðушêу, è ìàëьчèê 
уñòðîèë èñòåðèêу. Тîðìîçèò 
íàñ ГАИ. Рåбåíîê îðåò. 

Гàèшíèê: 
- Пîчåìу ïëàчåшь? 
Рåбåíîê: 
- Ó НИХ ПИСТОЛЕЕЕТ!!! 
Сëåäующèå 5 ìèíуò âñå ëå-

æàëè íà çåìëå ñ ðуêàìè çà ãî-
ëîâîй! 

anekdotov.net

Реклама.
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