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4 ìàðòà ñ 10 ÷àñîâ 
íà ïëîùàäè Âåñåííåé 

ïðîâîäèòñÿ 

ÑÅËÜÑÊÎ-
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 

ßÐÌÀÐÊÀ.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷à-

ñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, îâîùåâîä-
÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòî-
âûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãî-
ðîäà.

В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
СТАРТОВАЛ 
ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПРОЕКТ  
«ЖГИ- ШОУ» 

Íà ïðîòÿæåíèè 5 ìåñÿöåâ, íà÷èíàÿ ñ 1 
ìàðòà, ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîìàíäà ó÷àñòíè-
êîâ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòîâ  áóäåò àêòèâ-
íî áîðîòüñÿ ñ ëèøíèì âåñîì, Íàïîìíèì, 
íàøà êîìàíäà ñîñòîèò èç 9 ÷åëîâåê: âî-
ñåìü æåíùèí è îäèí ìóæ÷èíà, “îáùèì âå-
ñîì”  1003,8 êã. Ñàìûé áîëüøîé âåñ ó÷àñò-
íèêà øîó — 140 êã, à ñàìûé ìàëåíüêèé — 83.

Ó÷àñòíèêè ïðîøëè îòáîðî÷íûå èñïûòà-
íèÿ, ìåäèöèíñêèå îáñëåäîâàíèÿ, ôîòîñåñ-
ñèþ â êóïàëüíèêàõ,  ïîëó÷èëè ðåêîìåíäà-
öèè ñïåöèàëèñòà öåíòðà äèåòîëîãèè è çäî-
ðîâîãî ïèòàíèÿ,  ãðàôèê çàíÿòèé ôèòíåñîì,  
àêâààýðîáèêîé è íà òðåíàæåðàõ.

Êîíêóðñàíòàì áûëà âûäàíà ñïåöèàëüíàÿ 
ôîðìà ñ ëîãîòèïîì «Æãè-øîó» è ïàðòíåðîâ 
ïðîåêòà. Ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà åñòü äíåâ-
íèê ïèòàíèÿ, â êîòîðîì áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ 
âñå ñúåäåííûå êàëîðèè â ïåðèîä ïðîåê-
òà, à òàêæå ðåçóëüòàòû  ôèçè÷åñêèõ çàíÿ-
òèé. Óæå ÷åðåç äâå íåäåëè ÷ëåíàì êîìàí-
äû ïðåäñòîèò êîíòðîëüíîå âçâåøèâàíèå.

Îôèöèàëüíûìè òðåíåðàìè ìåæäóðå-
÷åíñêîé êîìàíäû ÿâëÿþòñÿ: ôèòíåñ-òðåíåð 
Àëåíà  Àíäðååâà  (ôèòíåñ-ñòóäèÿ «Åâà»), 
èíñòðóêòîð  òðåíàæåðíîãî çàëà Äàíèèë 
Ïàííèêîâ (öåíòð «Ñåìüÿ»), òðåíåð ïî àê-
âààýðîáèêå Àëëà Ïîäîëÿêîâà (ñàíàòîðèé 
«Ñîëíå÷íûé»).

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ïðîåêòû

ТВ4 ìàðòà ñ 10 ÷àñîâ 
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Ñ 20 ôåâðàëÿ  ÌÊÓ “Óïðàâ-
ëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà” âîçãëàâèë Ñ.Â. Ïåðåïè-
ëèùåíêî.

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ðîäèë-
ñÿ â 1975 ãîäó, îêîëî 17 ëåò ðà-
áîòàë íà óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ Ïðîêîïüåâñêà è Ìåæäóðå÷åí-
ñêà. Íà÷èíàë òðóäîâîé ïóòü â 1999 
ãîäó ñ ãîðíîðàáî÷åãî î÷èñòíîãî 
çàáîÿ íà øàõòå “Çèìèíêà” â Ïðî-
êîïüåâñêå. Â 2000-ì îêîí÷èë Êóç-
áàññêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè-

Ïåðåìåíû â ðóêîâîäñòâå
÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ïî ñïåöèàëü-
íîñòè “ïîäçåìíàÿ ðàçðàáîòêà ìå-
ñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ”, è â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïðî-
øåë íà “Çèìèíêå” ïóòü îò ãîðíî-
ãî ìàñòåðà äî íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà. 

Â àâãóñòå 2002 ãîäà Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷ ïåðååõàë â Ìåæ-
äóðå÷åíñê. Ðàáîòàë íà øàõòå èìå-
íè Ëåíèíà ãîðíûì ìàñòåðîì, ïî-
ìîùíèêîì, çàìåñòèòåëåì íà÷àëü-
íèêà, à çàòåì è íà÷àëüíèêîì ïîä-
çåìíîãî ó÷àñòêà. 

Â ìàðòå 2008-ãî Ñ.Â. Ïåðå-
ïèëèùåíêî áûë íàçíà÷åí çàìå-
ñòèòåëåì ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî 
ïðîèçâîäñòâó ÇÀÎ “Ðàñïàäñêàÿ-
Êîêñîâàÿ”, çàòåì çàìåñòèòåëåì 
äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó. Â 
ôåâðàëå ïðîøëîãî ãîäà Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷ âíîâü âåðíóëñÿ 
íà øàõòó èìåíè Ëåíèíà, íî óæå â 
êà÷åñòâå åå ðóêîâîäèòåëÿ, è âîç-
ãëàâëÿë ýòî ïðåäïðèÿòèå äî ôåâ-
ðàëÿ 2016 ãîäà.

Æåíàò, âîñïèòûâàåò äâóõ ñû-
íîâåé.

Íàø êîðð.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè, ñëåäóþùèé íîìåð 
ãàçåòû «Êîíòàêò» âûéäåò 10 ìàðòà.
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Дорогие женщины, уважаемые медицинские работники! 
Примите искренние поздравления с Международным женским днем, 

самым светлым и ярким праздником года! 
Все самое прекрасное в нашей жизни связано с женщинами. Именно в вас – неиссяка-

емый источник вдохновения, энергии и силы. Матери, жены, дочери, любимые, вы дарите 
жизнь, растите детей, окружаете своих близких любовью и вниманием, несете им счастье. 
Вы щедро делитесь своим теплом и вдохновляете мужчин на великие дела. 

Спасибо вам за трудолюбие и поддержку, понимание и мудрость, за великую способ-
ность делать мир красивее и радостней, добрее и благороднее. Пусть как можно меньше 
будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть дом ваш будет  полной чашей. Пусть ра-
дуют дети. Пусть сбудутся все мечты. Пусть  счастье, любовь и удача станут вашими спут-
никами, а в душе всегда будет весна!

С уважением, главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СОКОЛОВСКИЙ.

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным  весенним праздником – 

Международным женским днем 8 Марта!
Именно вы окружаете близких людей любовью и вниманием,  дарите им 

покой и счастье, поддерживаете добрым словом, вдохновляете на творче-
ство  и  труд. Благодарим вас за то, что вы есть в нашей жизни.  

Особое поздравление женщинам – председателям первичных ветеран-
ских организаций, за их благородную деятельность  и заботу о пенсионерах. 

Желаем вам  счастья. Благополучия, мира и добра. 
Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всем вам сопутствует 

удача! 
 Председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов В.Я. КаЗанЦеВ.

Женский день 8 Марта — всеми любимый праздник, украшенный 
цветами, радостными улыбками, признаниями в любви. Чего ждут 
представительницы прекрасного пола от этого дня и какие прият-
ные сюрпризы готовят для милых дам мужчины? Об этом мы спро-
сили прохожих на улицах города.

елена:
— Международный женский день я буду от-

мечать на городской дамбе. Вместе с соседкой 
Насимой увлекаемся скандинавской ходьбой, ни 
один день не пропускаем. Берем палки в руки 
и с хорошим настроением выходим на дамбу. 
Там такая красота! Весна, свежий воздух! Вот и 
Восьмого марта мы вновь выйдем на прогулку. 

В ноябре еще начали ходить на дамбу и об-
наружили проблему. Извините, что не в празд-
ничную тему, но не могу промолчать. Сейчас так 

много на дамбе и лыжников, и тех, кто скандинавской ходьбой зани-
мается, и просто прогуливаются, а туалетов нет. Есть один — за хра-
мом Всех Святых, но его так редко убирают, что туда страшно зайти. 

…А раньше Восьмого марта я всегда любила работать. Трудилась 
диспетчером на разрезе, коллектив сплошь мужской. Только в слу-
жебный автобус заходишь — поздравляют, на раздаче наряда — те-
плые слова, цветы. Я свою смену любила, со всеми были очень хо-
рошие отношения. Вышла на пенсию, но с коллегами продолжаю об-
щаться, по праздникам созваниваемся. Восьмого марта вновь будем 
друг друга поздравлять.  

насима:
— Скандинавская ходьба помогает держать 

себя в тонусе, оздоравливает. Четыре меся-
ца занимаемся, и у меня ноги меньше болеть 
стали. Так что всем советую!  А 8 Марта для 
меня семейный праздник, родственники, дру-
зья приходят, поздравляют. И в этот раз тоже 
все встретимся.

Оксана:
— Мой главный подарок появится уже по-

сле восьмого марта — мальчик скоро должен 
родиться, срок подходит. У нас уже есть дочка, 
теперь вот сын будет. Все идет хорошо, как и 
запланировали… Для меня 8 Марта — семейный 
праздник: будем поздравлять маму, свекровь, 
бабушек. Уже подарочки приготовили, специ-
ально заказывали, выписывали по каталогам. А 
муж на праздник кольцо подарил, балует меня.

александр (супруг  Оксаны):
— Восьмого марта принято по-

здравлять всех представительниц 
прекрасного пола. Я с детства привык 
в этот день дарить внимание и подар-
ки любимым женщинам, прежде все-
го маме, бабушке, а вот теперь еще 
— жене и дочке.  Работаю на шахте 
имени Ленина, и на этот раз, по тра-
диции, мы снова соберемся мужским 
коллективом, чтобы женщин-коллег 
поздравить. 

Желаю всем женщинам большой 
любви, уважения, пусть ваши муж-
чины вас всегда ценят. Самое главное — крепкого семейного очага!

николай андреевич:
— Я с Восьмым Марта только дочь по-

здравлю. Остался один, без жены, дочь уеха-
ла... Кстати, сейчас и не знаешь, чем женщин 
удивить, как поздравить. Раньше с этим про-
ще было: дарили цветы, добрые слова, откры-
вали шампанское. Подарки зависели от полно-
ты кошелька, а у меня с этим всегда все в по-
рядке было — в шахте работал, мог своих род-
ных побаловать. 

Желаю всем женщинам здоровья. Живите лучше и дольше, назло 
всем невзгодам! С праздником!

анна ЧеРеПанОВа.
Фото Вячеслава ЗаХаРОВа. 

фотоопрос

С весенним 
настроением

УВаЖаеМые МеЖДУРеЧенКИ!
ДОРОГИе И ЛюБИМые МатеРИ, Жены, СеСтРы И ДОЧеРИ!

От всего сердца поздравляем вас с праздником весны — Международным женским днем!
Все лучшее, что у нас есть в жизни – любовь, семья, дети, радость и забота, — даете нам вы. 

Для этого нужен особый дар и умение полностью отдавать себя близким людям, нужны выдержка и 
терпение, которых порой так не хватает нам, мужчинам.

Я горжусь тем, что жительницы Междуреченска достойно трудятся на благо нашего родного го-
рода, добиваются профессиональных высот и при этом берегут семейный очаг, воспитывают детей, 
сохраняя мир и согласие в доме.

Милые женщины! В этот замечательный праздник желаем вам крепкого здоровья, счастья и ра-
дости! Пусть каждый день встречает вас солнечным светом и ароматом любимых цветов, а рядом 
всегда будут родные и любящие вас люди! С праздником!

Глава Междуреченского городского округа  С.а. КИСЛИЦИн.
Председатель  Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа  О.П. ШаХОВа.

ДОРОГИе  ЖенщИны!
Примите самые искренние поздравления с 

Международным   женским днем 8  Марта. 
Сегодня день 8 Марта утратил свою полити-

ческую, идеологическую окраску  и стал симво-
лом  красоты, добра, вечного обновления жизни,  
всего того, что олицетворяет  для нас Женщина. 

Это праздник, который помогает сохранять 
непреходящие    ценности: святость семьи, лю-
бовь к детям, заботу о родителях.  А   начало 
всему, конечно,  женщина!     

В этот день мы  еще раз низко кланяемся 
нашим женщинам и благодарим за труд, забо-
ту, за каждодневный подвиг.  Ведь, по большо-
му счету, вы, уважаемые женщины,  работаете 
на укрепление мира и согласия в обществе, со-
хранение его духовных  и нравственных основ.   
На вашей  доброте,  стремлении сделать  мир 
вокруг  чище, прекрасней и светлее и держит-
ся наша Россия, наш Кузбасс. Ведь свои луч-
шие качества вы по цепочке передаете  своим 
детям и внукам. 

 Мы делаем все, что от нас зависит,  чтобы 
поддержать вас и ваши семьи.    У нас действу-
ет  мощная,  надежная система социальной за-
щиты  семьи и детства –  одна из лучших в Рос-
сии. Несмотря на сложности, сохраняем   все 
меры поддержки,  которые у нас действуют  на 
сегодня.  Кроме того,  дополнительно ввели  уже 
в нынешнем, 2016 году новые льготы.  

Уже  16-й год  в нашей области действует   
программа  социальной ипотеки.   С 2001 года  
мы  предоставляем  льготные  жилищные кре-
диты  по нашей областной программе сроком 
на 20 лет  под 5,  3  и   0% годовых.  Начиная с 
2007 года,  молодым  семьям,   которые вносят 
достойный вклад  в развитие Кузбасса, выда-
ем суперльготную ссуду на жилье:  на  20  лет,  
без процентов   и без первоначального взноса. 
С 2007 года   такие  жилищные ссуды у нас по-
лучили 7,5 тысячи  молодых кузбасских семей.    

У нас действует   комплексная  система под-
держки   наших школьников  и студентов,   это  
и стипендии, и гранты, и премии, и субсидии 
на оплату обучения, и бесплатные поликлини-
ки, и бесплатные детские садики студенческим 
семьям, и подъемные молодым специалистам.   
Кроме того, проводим  ежегодные  акции  «По-
моги собраться в школу!», помогаем в  подго-
товке  к выпускному балу.    

По нашей  кузбасской традиции бесплатно 
отправляем  наших школьников и студентов    на 
отдых   в лучшие здравницы Кузбасса,   России, 
в зарубежные страны. Более 5 тысяч детей  еже-
годно  отдыхают в Греции,   Болгарии,   Черно-
гории,   ОАЭ  и др.   В этом году будем ориен-
тироваться, в основном, на внутренний туризм,  
и наши дети  будут отдыхать в России и Кузбас-
се.   Главное – безопасность! 

 Прошлым летом  провели областную акцию  
«1 тысяча велосипедов – школьникам Кузбасса».  
К нашей акции присоединились депутаты всех 
уровней,  представители общественных органи-
заций, руководители предприятий. Благодаря  та-
кой мощной поддержке вручили школьникам из 
многодетных и малообеспеченных семей не 1 ты-
сячу, а почти 6 тысяч современных велосипедов! 

Кроме того,  нашим ветеранам труда  вру-
чили почти 10 тысяч комплектов «скандинавок».    

В этом году мы предложили еще одну форму 
социальной помощи тем, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации. У нас во всех городах  
и районах  в учреждениях социального обслужи-
вания населения стали действовать  пункты об-
мена  и взаимопомощи,   где собраны  новые,  
качественные вещи,   предметы  первой необ-
ходимости. Таких пунктов  в целом по Кузбассу  
уже более 90.   Еще раз обращаемся к тем куз-
бассовцам, которые могут позволить себе купить 
новые вещи  и отдать в эти пункты – приходите, 
помогайте.  Ведь в мире так устроено,  что до-
бро всегда возвращается  добром.   

Много лет мы ведем работу по сокращению  
рабочей недели для женщин  с сохранением за-
работной платы. И особенно в летний период, 
чтобы наши женщины  успели   и  в саду пора-
ботать,  и заготовки на зиму сделать,  а главное, 
побыть  побольше с детьми,  подготовить их к 
школе да и самим отдохнуть.

Призываем руководителей предприятий и ор-
ганизаций предоставлять льготы своим сотруд-
ницам, помогать с организацией отдыха их де-
тей,  вводить гибкий график, сокращенный ра-
бочий день в летние месяцы, выдавать свои  по-
собия матерям  при рождении детей.  Считаем,  
помогать  семьям с детьми нужно  не время от 
времени, а   постоянно,  адресно.   

Уважаемые женщины! Сердечное спасибо  и  
земной   вам   поклон  за   солнечный свет  вашей 
души, за ваше неустанное стремление  сделать 
наш  родной  Кузнецкий край теплым,   уютным,   
радостным,   настоящей  территорией  добра!

Желаем  вам, вашим семьям  крепкого здо-
ровья  на долгие годы,   мира  и благоденствия 
в доме,  а вашим детям и внукам –  счастли-
вой   судьбы!  

Храни Господь вас и ваши семьи! 

С уважением,
губернатор Кемеровской области                                                 

а.Г. тУЛееВ,
председатель Совета народных депутатов

Кемеровской области                                                                
е.В. КОСЯненКО,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области                                                       

И.В. КОЛеСнИКОВ.
   

Земной поклон 
вам, женщины!
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Завершился   23-й городской конкурс педагогического 
мастерства «Педагог года — 2016».

Конкурсное движение, зародившееся по инициативе ко-
митета образования в 1993 году,  уже третье десятилетие 
является составляющей поступательного развития  городско-
го образования. Через конкурс с того времени прошли более 
400 педагогов, десятки образовательных учреждений, что, 
безусловно, способствовало  повышению профессиональ-
ного мастерства, уровня учебной и воспитательной работы  
всего учреждения.

Дорогой мастерства

года признана воспитатель дет-
ского сада N  6 «Ромашка» Елена 
Павловна Павлинова. 

Классным классным члены 
жюри назвали  учителя началь-
ных классов школы «Коррекция 
и развитие» Елену анатольевну 
БаЗину. 

Молодые педагоги допол-
нительного образования вадим 
олегович Пыхов (Центр дет-
ского творчества) и василий 
Сергеевич ниКитин (детско-
юношеский центр)  не уступили 
друг другу ни одного балла, а 
потому оба признаны победите-
лями в номинации «внешколь-
ник-2016».

В номинации «Учитель-2016» 
наивысшего результата доби-
лась преподаватель химии из 
школы N  23  Светлана влади-
мировна ЕрЕмЕЕва.

Сертификаты на 100 тысяч 
рублей получили руководители 
образовательных учреждений, 
подготовивших победителей: 
Н.А. ЕВгРАфоВА (детсад «Ро-
машка»), Л.В. КАЛиНиНА (шк. 
«Коррекция и развитие»), С.Н. 
НЕНиЛиН (ЦДТ), А.С. ПЕТРоВ 
(ДЮЦ) и А.М. БАБАЕВ (шк. N  
23).

Председатель клуба по-
бедителей конкурса «Учитель 
года» П.и. Липатов  объявил, что 
традиционный приз «Симпатия 
клуба» в этом году отдан  вос-
питателю детского сада N  38 
«Черемушки» Елене геннадьев-
не КизиМА.

Подготовила
людмила КононЕнКо.

25 февраля были подведены 
окончательные итоги конкурса 
«Педагог-2016». В составе его 
жюри работали  представители 
управления образования, вете-
раны педагогики, победители 
аналогичного конкурса прошлых 
лет, представители профсоюз-
ной организации и родительской 
общественности.  

С поздравлениями и добры-
ми пожеланиями к конкурсантам 
и руководителям образователь-
ных учреждений, в которых они 
работают, обратились глава го-
родского округа С.А. Кислицин, 
депутат горсовета Н.Н. Мегис и 
начальник управления образо-
вания Н.г. Хвалевко.

Кроме добрых слов в свой 
адрес все конкурсанты получи-
ли подарки от многочисленных 
спонсоров конкурса. Все годы, 
в течение которых проходит кон-
курс педагогического мастер-
ства, городская газета «Кон-
такт»  – в числе его постоянных 
спонсоров: традиционно приз 
«Контакта» вручается учителю 
русского языка и литературы. В 
этом году среди конкурсантов не 
оказалось словесников, поэтому 
приз нашей газеты был вручен 
учителю английского языка гим-
назии N  6 Н.В. КРУТиНУ, при-
знанному автором лучшего эссе  
на тему «Я — учитель». Помимо 
того что Николай Викторович 
участвовал в конкурсе профес-
сионального мастерства, он 
учился  в магистратуре КемгУ и 
после успешной защиты диссер-
тации получил звание магистра.

По результатам интеллек-
туальных состязаний  лучшим 
педагогом-дошкольником 2016 

организация и проведение 
ежегодного конкурса стало бы  
серьезной проблемой для руко-
водства комитета, позже управ-
ления образования, если бы 
не всемерная поддержка му-
ниципалитета. Администрация 
городского округа финансово 
поддерживает конкурс «Педагог 
года». До 2000 года  абсолют-
ным победителям  вручались 
туристические путевки в любую 
точку мира по желанию. Шесть  
педагогов с удовольствием вос-
пользовались этими путевками.

С 2001 года стабильно  выде-
лялись средства для поощрения  
всех участников и награждения  
победителей. Педагоги Между-
реченска ежегодно получают 
муниципальные премии «за осо-
бые успехи в образовательной 
деятельности», «за вклад в раз-
витие образования». отличники, 
почетные работники образования, 
педагоги, имеющие правитель-
ственные награды, ежегодно по-
лучают доплаты. из местного бюд-
жета выплачивается материальная 
помощь молодым специалистам.  

 В этом году добрые напут-
ствия от руководителя городской 
системы образования Н.г. Хва-
левко и заместителя главы город-
ского округа  и.В. Вантеевой,  а 
также от руководителей образо-
вательных учреждений услышали  
22 педагога, рискнувшие бросить 
вызов коллегам. Лучший педагог 
определялся  в четырех номина-
циях:  «Учитель года», «Дошколь-
ник года», «Внешкольник года» и 
«Классный классный».

об участии в первой номина-
ции заявили  два преподавателя 
английского языка  А.и. Польщи-
кова (лицей N  20) и  Н.В. Крутин 
(гимн. N  6),  учителя: биологии 
Ю.В. Боброва  (гимн. N  24),  гео-
графии Е.П. Александрова (шк. N  
1), истории о.Н. Пец (шк. N  4), 
химии С.В. Еремеева (шк. N  23), 
учительница начальных классов  
В.ф. Пожидаева (шк. N  15). 

Наиболее активно заявили о 
своих профессиональных амби-
циях педагоги детских дошколь-
ных учреждений – к победе устре-
мились сразу  девять работников 
детских  садов. Это воспитатели  
Л.Н. гусева  (N  24 «Светлячок»), 
Н.В. иванова (N  54 «Веснушки»), 
Е.г. Кизима (N 38 «Черемушки»), 
Е.П. Павлинова (N  6 «Ромашка»), 
о.В. Сыресина  (N  22 «Малыш»), 
музыкальные руководители А.А. 
Брылева (N  27 «Росинка») и С.М. 
Степанова (N  45 «Добрая фея»), 
а также  учителя-логопеды о.А. 
Мальцева (N  33 «зайчик») и Т.В. 
Аксенова (N  35 «Лесная сказка»).

В номинации «Внешкольник 
года» получилась своеобразная 
дуэль: жюри предстояло вы-
брать лучшего педагога допол-
нительного образования  из двух 
претендентов на это почетное 
звание. «Перчатки» друг другу 
бросили В.С. Никитин из детско-
юношеского центра и В.о. Пыхов 
из Центра детского творчества.

В творческое состязание за  
звание «Классный классный» 
вступили четыре педагога: А.и. 
Райкова (школа N  26), Е.А. Бази-

на (шк. «Коррекция и развитие»), 
о.В. Борисова (шк. N  19) и М.А. 
Елизарова (шк. N  22). 

Все участники конкурса  тра-
диционно подготовили презен-
тацию идей профессиональной 
деятельности, продемонстриро-
вали фрагмент  занятия с детьми.

Выполнили домашнее задание: 
каждый написал короткое эссе, в 
котором попытался осмыслить  и 
свою профессию, и себя в ней. В 
тексте небольшого объема следо-
вало продемонстрировать  широту 
мышления, эрудированность, уме-
ние видеть тенденции развития об-
разования, понимание ценностных 
ориентиров современной системы 
образования и смысла собствен-
ной педагогической деятельности. 
При этом требовались ясность, 
четкость аргументации, а также  
художественность и грамотность  
изложения. 

«Уроки, семинары, педсоветы… 
Тетради, оценки, отчеты… Встре-
чи, радости удачи, проблемы… 
Это обычные будни современного 
учителя», — начала свое эссе А.и. 
Польщикова. задание изложить  
свой  взгляд на профессию она 
посчитала возможностью остано-
виться, подумать, что-то, может, 
переосмыслить и  пофилософ-
ствовать. 

В своих эссе педагоги пред-
стали во всем своем личностном 
многообразии и одновременно 
похожести. Кто-то каждое соб-
ственное заявление подкреплял 
цитатой великих педагогов и 
мыслителей, кто-то искренне де-
лился своими  размышлениями…  
и практически в каждом эссе 
прозвучала уверенность, в том, 
что выбор профессии не был 
случайным, каждый педагог по-
нимает свою роль в становлении  
человека будущего, работает ли 
он с малышом-детсадником или  
со скептиком-подростком.

Е.г. Кизима в своем эссе 
пишет, что, например, инженер 
может быть человеком  робким, 
угрюмым, замкнутым и при этом 
оставаться хорошим специали-
стом. А хорошим воспитателем, 
не испытывая любви к детям, не  
получая от них ответной теплоты, 
стать нельзя. Для воспитатель-
ницы главное — быль искренней, 
открытой, честной и понимать, 
что ребенок — человек, имеющий 
собственное представление о 
мире, свой опыт и свои чувства.

Учителя-логопеда  о.А. Маль-
цеву  радует, когда после занятий 
с ней  ребятишки становятся «го-
ворушами». А для Т.В. Аксеновой, 
убежденной, что только профес-
сия учителя-логопеда гармонично 
сочетает в себе милосердие 
медицины, мудрость педагогики и 
прозорливость психологии,  луч-
шей оценкой ее труда являются 
слова  маленького человечка: «Я 
хочу быть, как Тамара Владими-
ровна!».  

Хорошо, когда ребенок мно-
го знает и умеет, считает Е.П. 
Павлинова, но важнее этого его 
вера в себя и любовь к миру, а 
сформируются ли эти  качества 
в его душе, зависит от педагога.

Ю.В. Боброва — представитель 

педагогической династии, стаж 
которой насчитывает  365 лет.  
С детства, невольно подражая 
взрослым, она интуитивно исполь-
зовала их педагогический опыт в 
играх со сверстниками и младши-
ми братьями. Уже тогда она была 
для них наставником и учителем… 
А сейчас признается, что в ней со-
существуют два субъекта: «взрос-
лый, как взрослый», который много 
знает, может научить, помочь, а 
другой — «взрослый, как ребенок», 
которого дети хорошо видят, с 
которым можно поиграть на пере-
мене, сходить в поход.

В.С. Никитина на педагогиче-
скую стезю привел отец, извест-
ный в городе тренер по боксу. 
он старается быть для своих 
воспитанников положительным 
примером во всем: «Ведь маль-
чишки слушают  тренера зача-
стую   больше, чем учителей в 
школе или даже родителей…».

Не в одном эссе было ска-
зано, что на выбор профессии 
повлиял любимый учитель. 

Н а ч а л ь н и к  н а у ч н о -
методического центра  управле-
ния образования А.М. фликова 
подчеркнула, что в соответствии 
с требованиями федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта  педагог, который пре-
тендует на высшую квалификаци-
онную категорию,  должен иметь 
личный сайт. Поэтому в конкурс 
включен  интернет-ресурс. 

Конкурсанты обязаны про-
демонстрировать владение 
интернет-технологиями, что они 
и постарались сделать на  своих 
уроках и занятиях, фрагменты 
которых оценивало жюри.

Компьютер присутствовал в 
показе каждого конкурсанта; к со-
жалению, его применение не всег-
да оправданно. Нередко картинка 
с монитора используется только  
в качестве иллюстрации. Лишь 
один участник  применил компью-
терную технику для общения, для  
развития монологической речи на 
английском языке через исполь-
зование интеллект-карт.  

В конкурсе «Педагог-2016» 
участвует много молодых. Не-
редко они сами подходили к 
руководителям и заявляли о 
желании вступить в творческое 
состязание с коллегами. Есть  
педагоги, заявившие об участии   
в конкурсе второй раз.

Следовательно, у педагогов  
есть здоровое честолюбие, есть 
стремление повысить профес-
сиональное мастерство, а это 
значит, что междуреченское об-
разование продолжит поступа-
тельное развитие. 

***

Победители конкурса
с главой городского округа С.а. Кислициным.
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День в истории
3 марта

 Всемирный день писателя.
 Всемирный день дикой природы.
 Международный день охраны здоровья уха и слуха.
 403 года назад Земский собор избрал российским царем 

Михаила Федоровича Романова.
Михаил Федорович Романов — первый русский царь из дина-

стии Романовых, приходился двоюродным племянником последнему 
русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей, Федо-
ру I Иоанновичу. При Борисе Годунове семейство Романовых было 
в опале. Пришедший к власти Лжедмитрий I, доказывая свое род-
ство с домом Романовых, вернул ко двору оставшихся в живых из 
членов семейства Федора и Марфу Романовых с детьми. Родство 
с Рюриковичами послужило важным фактом при избрании канди-
датуры на престол. 

Служилое дворянство старалось воспрепятствовать  установле-
нию в России польской монархии. Когда после изгнания интервентов 
из России встал вопрос о претенденте на престол, кандидатура Ми-
хаила Федоровича Романова была признана наиболее подходящей.

 155 лет назад император Александр II подписал манифест 
об отмене крепостного права.

4 марта
 198 лет назад в Москве открыт памятник Минину и По-

жарскому.

5 марта
 70 лет назад Уинстон Черчилль назвал линию раздела Ев-

ропы «железным занавесом».
Железный занавес – это политическое клише, обозначающее 

информационный, политический и пограничный барьер, возве-
денный СССР и на протяжении нескольких десятилетий отделяв-
ший Союз и другие социалистические страны от капиталистиче-
ских стран Запада. 

Выражение «железный занавес» получило распространение бла-
годаря Уинстону Черчиллю. Именно бывший премьер-министр Ве-
ликобритании Черчилль, выступая 5 марта 1946 года в американ-
ском городе Фултоне, употребил это словосочетание, придав ему 
ставший классическим смысл.

6 марта
 Международный  день  детского телевидения и радио-

вещания.
 Международный день зубного врача.
 День рождения аспирина: 117 лет назад немецкий химик 

Феликс Хоффман получил патент на аспирин.
 91 год назад вышел первый номер газеты «Пионерская 

правда».

7 марта
 Масленица — начало сырной недели. 

Масленица — древний славянский праздник с многочислен-
ными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмеча-
ется в течение недели перед Великим постом, в этом году — с 
7 по 13 марта.

 День рождения телефона: 140 лет назад Александр Белл 
запатентовал изобретенный им телефонный аппарат.

8 марта
 Международный 

женский день.

9 марта
 57 лет назад в продажу поступили первые куклы Барби.

Кукла Барби — самая популярная в мире игрушка. Каждую неде-
лю в мире продается около миллиона кукол, каждую секунду — две 
куклы. У американской девочки в возрасте от 3 до 10 лет в сред-
нем бывает восемь кукол Барби, у итальянки – семь, у францужен-
ки, немки и англичанки — по пять. 

У русских девочек в среднем только по одной Барби. Всего ком-
пания «Mattel» за полвека продала более миллиарда Барби. В 2009 
году Барби отметила свой полувековой юбилей.

10 марта
 День архивов в России.
 Порфирий Поздний.

В этот день православная церковь отмечает память святителя 
Порфирия, архиепископа Газского, жившего в 5-м веке. На Порфи-
рия мудрые люди говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а позд-
няя — обманет». Несмотря на приближение тепла, крестьяне боя-
лись приниматься за полевые работы, ведь опасность заморозков 
была еще велика. А если вдруг ударит холод — все посевы погибнут.

www.calend.ru

— Вокруг необходимости раз-
работки Усинского марганцевого 
месторождения в Кемеровской 
области уже не один год продол-
жается острая полемика. Основ-
ной вопрос, который обсуждает 
общественность Кемеровской 
области, — это возможное не-
гативное влияние  промышлен-
ного производства на природ-
ную среду.

С момента выдачи лицензии 
прошло 10 лет, необходимость 
освоения месторождения дока-
зывалась соображениями им-
портозамещения и даже  наци-
ональной безопасности, так как 
после распада СССР наша оте-
чественная металлургия вынуж-
дена закупать марганец за гра-
ницей. Как было в такой ситуа-
ции не пойти навстречу бизнес-
планам?

— Действительно, марганец в 
России является остродефицит-
ным сырьем. Его потребность по-
сле 1991 года практически полно-
стью обеспечивалась поставками 
руды из Украины, Казахстана, а 
также Австралии и ЮАР. Поэто-
му возможность наладить добы-
чу своей марганцевой руды по-
ложительно бы сказалась, в том 
числе, и на  экономической без-
опасности государства.

В то же время, несмотря на 
актуальность добычи марган-
ца, существуют серьезные ри-
ски — в виде ухудшения экологи-
ческой ситуации в процессе до-
бычных работ.

Лицензия на право пользо-
вания недрами с целью добы-
чи марганцевых руд на Усинском 
месторождении была выдана Фе-
деральным агентством по недро-
пользованию (Роснедра), в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством Российской Феде-
рации о недрах, компании ЗАО 
«ЧЕК-СУ.ВК». По первоначаль-
ным планам акционерного об-
щества, на территории Кузбас-
са должны были располагаться 
карьер по добыче марганцевых 
руд и обогатительная фабрика 
(горно-обогатительный комби-
нат). Основной продукт — элек-
тролитический марганец — пред-
полагалось производить на заво-
де в Красноярске. Но после ак-
тивных массовых протестов крас-
ноярцев этот завод решили от-
крыть в хакасском поселке Туим.

Администрация Кемеровской 
области крайне осторожно отно-
сится к таким масштабным проек-
там, реализация которых на тер-
ритории региона невозможна без 
всесторонней оценки экологиче-
ских последствий.

— Какими были основные 
экологические риски?

— Часть запасов марган-
ца на Усинском месторождении 
(5,7 млн. т) относятся к катего-
рии окисленных, легко и безо-
пасно поддаются обогащению, а 
вот остальные запасы представ-
лены карбонатными рудами, без-
опасной и недорогой технологии 
обогащения которых, как счита-
ют многие специалисты, пока не 
создано. Сейчас протекающая по 
месторождению Уса изолирована 
от марганца слоями почвы и гли-
ны, но при начале добычных ра-

Напоминаем нашим  читателям, что 17 февраля в Междуреченске 
состоялось открытие современного комплекса очистных сооруже-
ний – насосно-фильтровальной станции карьерных и ливневых вод 
участка открытых горных работ «Береговой», АО «УК Южная», хол-
динга «Сибуглемет», на котором присутствовал заместитель губер-
натора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и 
экологии И.В. СЕРЕДЮК. За рамками основного события он отве-
тил на вопросы журналистов о ситуации, сложившейся вокруг про-
екта разработки Усинского месторождения марганца и – проекта 
добычи угля на Макарьевском  Северном участке в Новокузнецком 
районе, вблизи минерального источника «Терсинка». 

Только экологически 
проработанные проекты...

бот равновесие может нарушить 
карьер. Он обнажит руду, и мо-
жет начаться процесс загрязне-
ния тяжелыми металлами сначала 
Усы, а в конечном итоге и Томи. 
Такая перспектива, естествен-
но, вызвала обеспокоенность и 
у жителей близлежащих терри-
торий, и у экологов, и у руковод-
ства области.

Результатом обеспокоенности 
граждан, к примеру, стало широ-
кое обсуждение проблемы в со-
циальных сетях, многочислен-
ные обращения жителей Между-
реченска, Мысков, Новокузнецка 
в органы власти с просьбами не 
допустить строительства горно-
обогатительного комбината.

Отмечу и такой важный мо-
мент. В настоящее время недо-
статочно обследована террито-
рия месторождения по уточнению 
видового разнообразия растений 
и животных, в том числе занесен-
ных в Красную книгу Кемеровской 
области, а также путей миграции 
копытных животных. 

Кроме того, вблизи место-
рождения находится заповедник 
«Кузнецкий Алатау», на террито-
рии которого есть краснокнижные 
виды растений, животных и гри-
бов. В бассейне реки Усы обита-
ют виды рыб, занесенные в Крас-
ную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Кемеров-
ской области.

Планируемая хозяйственная 
деятельность — движение авто-
мобилей, работа ГОКа, взрывные 
работы — все это должно полу-
чить свою экологическую оцен-
ку в части воздействия на био-
ресурсы.

— В то же время представи-
тели компании регулярно заяв-
ляли, что готовы выполнять все 
требования природоохранного 
законодательства…

— Эти заявления не подкре-
плялись реальными делами. Соб-
ственники и руководство пред-
приятия до последнего време-
ни не представляли какого-либо 
обоснования экологической без-
опасности проекта, абсолютно не 
работали с населением. И все это 
— с учетом широких социальных 
протестов в Красноярском крае, 
вызванных планами компании по 
строительству Енисейского фер-
росплавного завода.

Правда, в Хакасии компании 
удалось убедить руководство ре-
спублики и местное население в 
значимости проекта и получить 
согласие на строительство заво-
да. Однако до сих пор его проек-
тирование не начато. Не проведе-
ны даже предшествующие проек-
тированию изыскания на месте 
будущего промобъекта. Местные 
экологи не против стройки, одна-
ко требуют ее безопасности, осо-
бых защитных мер.

В Кузбассе к строительству 
Усинского ГОКа тоже по сути пока 
не приступали — возведено лишь 
несколько бытовых и инфраструк-
турных сооружений, проложена 
дорога из Хакасии, да и та еще 
не завершена в районе место-
рождения. 

Ну а пока ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» 
стало крупным должником по 
аренде лесных участков, распо-

ложенных в урочище Усинском 
Междуреченского лесничества, 
общей площадью 621 га. В ян-
варе этого года Арбитражный 
суд Кемеровской области взы-
скал с компании 34,7 млн. ру-
блей по трем искам департамен-
та лесного комплекса Кемеров-
ской области.

Губернатор Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеев направлял об-
ращения об отзыве лицензии на 
разработку Усинского месторож-
дения марганца у ЗАО «ЧЕК-СУ.
ВК» в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ — из-за 
возможности нанесения ущер-
ба экологии сразу в нескольких 
территориях.

Так, подобное обращение 
было направлено на имя мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии  С.Е. Донского в июне 2015 
года.

Наша позиция остается не-
изменной — компаниям, которые 
ведут себя безответственно, не 
думают о здоровье и благопо-
лучии наших людей, не место в 
Кузбассе!

Могу заверить, что вопросы 
по предупреждению экологиче-
ских проблем, связанных с осво-
ением Усинского месторождения, 
находятся на постоянном контро-
ле органов государственной вла-
сти Кемеровской области, орга-
нов контроля и надзора. Мы ве-
дем постоянный мониторинг для 
недопущения каких-либо нега-
тивных воздействий со стороны 
компании-недропользователя.

— Сейчас обсуждается ин-
формация о выделении участка 
на добычу угля на Макарьевском 
Северном участке в Новокузнец-
ком районе, а ведь он находится 
вблизи минерального источника 
«Терсинка». Разработка уголь-
ного участка может привести к 
изменению гидрогеологическо-
го баланса в окружающей сре-
де и погубить уникальное Тер-
синское месторождение мине-
ральных подземных вод.

— Да, действительно, депар-
таментом по недропользованию 
по Сибирскому федеральному 
округу было объявлено проведе-
ние 12 февраля аукциона на пра-
во пользования недрами с це-
лью разведки и добычи камен-
ного угля на участке “Макарьев-
ский Северный” Макарьевского 
каменноугольного месторожде-
ния в Кемеровской области. Аук-
цион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что к участию в аук-
ционе был допущен только один 
заявитель.

Угольный участок расположен 
в 2,6 км от горного отвода ООО 
«МВМ», эксплуатирующего Тер-
синское месторождение мине-
ральных подземных вод.

Учитывая расстояния меж-
ду данными месторождениями, 
считаю целесообразным рассмо-
треть вопросы влияния добычи 
угля на качественные и количе-
ственные показатели Терсинско-
го месторождения подземных вод 
на Общественном экспертном со-
вете в области охраны окружаю-
щей среды и рационального при-
родопользования при админи-
страции Кемеровской области. 
В состав совета входят предста-
вители общественных организа-
ций, бизнеса, ученые, которые 
могут проработать мероприятия, 
технические решения, обеспечи-
вающие сохранение  Терсинки.

Еще раз повторю, и это по-
зиция нашего губернатора, толь-
ко экологически проработанные 
проекты имеют право на реали-
зацию на нашей Кузнецкой земле. 
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Так известный в городе строи-
тель Людмила Ивановна Вилесо-
ва ответила на мой вопрос, под-
считывала ли она когда-нибудь, 
сколько домов в нашем  городе  
построено с ее участием.  

– Прекрасно помню, как сда-
вали гостиницу «Югус»!  Там у нас 
появились первые шкафы поли-
рованные, двери полированные, 
их заказывали специально в Но-
вокузнецке.  Председатель го-
рисполкома Сергей Федорович  
Вензелев все боялся, что сдадим 
такую огромную гостиницу, а она  
будет пустовать, клиентов не бу-
дет. Раньше ведь все шахты,  раз-
резы, даже  ОРС имели свои «го-
стиницы», чаще всего это были  
четырехкомнатные квартиры на 
первых этажах жилых домов... 
Вензелев велел руководителям 
позакрывать все эти гостинич-
ки и… забил «Югус» клиентами.

В «коробке» получили отде-
лочники ТСУ  административно-
бытовой комбинат шахты «Рас-
падская»: отделку там выполни-
ли и все необходимое оборудо-
вание установили (для гардероба, 
моек, конференц-зала). 

— Что и говорить, сложный 
был  объект, —  говорит сейчас 
Людмила Ивановна, но тогда она 
еще не знала, что самый сложный 
объект впереди. 

Старожилы помнят жуткий 
долгострой, в который упирал-
ся проспект Коммунистический. 
В конце концов тогдашний пер-
вый секретарь горкома партии 
В.И. Овденко поставил сам перед 
собой задачу — Дворец культуры 
шахты «Распадская» сдать!

Начальник Томского строи-
тельного  управления П.Т. Девя-
тилов сразу сказал: если рабо-
ту возглавит Вилесова – дворец 
будет. Так что на объект Людми-
лу Ивановну привез сам Овден-
ко на служебной «Волге». Потом, 
когда  стройка ожила, он свой ра-
бочий день с дворца начинал: с 
утра на площадку, а к 10 часам  
– в  горком.

— Нехороший это был долго-
стой – там  даже кости челове-
ческие находили... Элтэпэшников 
привозили    его чистить, сколь-
ко машин дряни вывезли! Вкру-
говую метра на полтора высотой 
убрали кирпичную кладку. Потом  
каменщики Саши Савельева сте-
ны заново выложили, коробку  до 
крыши подняли, – вспоминает она 
бригаду почетного гражданина 
Междуреченска Александра Пав-
ловича Савельева. 

Отделку выполнил ее участок, 
объединивший к тому времени 
штукатуров-маляров  и плотни-
ков. На ДК работали три бригады 
маляров по 25 человек, три бри-
гады плотников, бригада мозаич-
ников и  три кровельщика. 

— Там ведь еще и вьетнамцы 
работали,  — вспоминает Людми-
ла Ивановна. 

Помогали делать леса  элтэ-
пэшники. И надо пояснить моло-
дым нашим читателям, что это за 
люди такие… В 70-е годы в СССР 
существовали так называемые 
лечебно-трудовые профилакто-
рии (ЛТП), в которых, как счита-
лось, излечиваются от своего па-
губного пристрастия алкоголики. 
Одним из основных «излечиваю-

Мне везло на людей!
— Мы по 11 (!) домов в год сдавали! Квадратами жилье тогда не считали, 
так что, сколько домов  построено, даже  не представляю. Зато  самые  
важные городские  объекты  почти все «мои». У меня ведь помощники были 
замечательные: прораб Леонид Дмитриевич  Проказин, мастер 
Валентина Васильевна Таирова, бригадиры отделочников  Клавдия 
Васильевна Алферова и Валентина Дмитриевна Сливина. А какие были 
руководители младшего звена: бригадиры, опытный  плотник  Николай 
Иванович Анпилогов, штукатур-маляр Анна Алексеевна Рягузова. 
С этими людьми легко было работать!

щих» средств, как уже понятно из 
названия учреждения, считалась 
трудовая деятельность. Работа-
ли элтэпэшники, чаще всего, на 
различных стройках, вот про них 
и вспомнила Людмила Ивановна 
давний курьез…

— Мы все голову ломали: да 
что такое, к вечеру они все под-
датые?! Потом уж разоблачи-
ли — они эмульсию ПВА, кото-
рую я для  обработки  стен боч-
ками получала, бочками и  выпи-
вали… Каким-то образом выде-
ляли из нее спиртосодержащую  
жидкость, а еще  наливали ее в 
банки и  — к «Огоньку», продава-
ли  как белила.  

Когда отделочники выполняли   
на втором этаже каменную шту-
катурку, заложили в стену бутыл-
ку с запиской для будущих поко-
лений, расписалась на ней  зна-
менитая бригадир  Томского СУ 
Анна Алексеевна Рягузова. 

Эту бутылку нашли во вре-
мя капитальной реконструкции 
Дворца культуры в 2005 году, 
правда,  бумага истлела, запись 
испортилась… Людмила Иванов-
на жалеет, что ей тогда не позво-
нили: что там  было написано, она  
сейчас не помнит, но уверена, что  
смогла бы расшифровать.  

В апреле  1981 года Дворец 
культуры шахты «Распадская» 
сдали. Его  открытие было  тор-
жественным. Все строители по-
лучили  благодарности и награ-
ды. Людмила Ивановна показы-
вает почетную грамоту, которую 
ей вручили  «за достижение вы-
соких производственных показа-
телей и активное участие в строи-
тельстве  ДК шахты «Распадская». 
А еще дали... талон на приобре-
тение страшного дефицита – нор-
ковой шубы.

…40 лет строила Людмила 
Ивановна Междуреченск, была  
мастером, прорабом, лет 13-14 
начальником участка. Спраши-
ваю, как, откуда  она вообще при-
ехала в наш город?

…Приехала издалека. Роди-
лась 12 марта 1937 года в При-
морском крае в городе Сучан. 

— Его в 1972 году переимено-
вали в Партизанск, —  поясняет  
собеседница, — потому что на 
него претендовали китайцы, все 
говорили, что  вот, дескать, на-
звание у него китайское, значит, 
город это китайский.

Ее родители, Елена Иосипов-
на  и Иван Григорьевич Меш-
ковы, работали на шахте N 20.  

Три года семья жила на Сахали-
не, куда  после разгрома Японии 
в числе других специалистов на 
три года отправили Ивана Григо-
рьевича обживать южные  терри-
тории острова, освободившиеся 
после  выселения оттуда японцев. 
Семь классов Людмила закончи-
ла в Южно-Сахалинске  и поехала 
поступать в медучилище на север 
Сахалина, в  Александровск, а в 
будущем мечтала хирургом стать.

Родители очень не хотели от-
пускать ее  из дома.

— Там было тяжело жить, – 
вспоминает Людмила Иванов-
на. – Ни дорог, ни жилья хороше-
го… А сколько было зеков! Туда 
ведь Сталин кораблями  «врагов 
народа» отправлял. 

Еще до первой сессии де-
вушка  не доучилась, как явился 
за ней отец: 

— Доченька, не хочу, чтоб 
тебя тут изнасиловали!  Мы  воз-
вращаемся в Сучан, и ты с нами  
поедешь.

В 1955 году в Сучан на шах-
ту, где в ламповой работала не-
состоявшаяся медичка, приехал 
по распределению после осин-
никовского техникума молодой 
геодезист-маркшейдер Евгений 
Вилесов. Молодые встретились 
в 1956 году  на танцах. 

— У меня был парень, но мы с 
Евгением как-то сразу же влюби-
лись и через четыре месяца  по-
женились.   

Дальневосточный климат мо-
лодому супругу не подошел, и 
он позвал молодую жену в род-
ные края.

— Мы с ним договорились, 
чтобы он поехал первым, устро-
ился на работу, получил кварти-
ру, а потом уж и я подъеду. Со-
бираю ему чемодан, а отец вдруг 
спрашивает, почему я-то не со-
бираюсь. Объясняю ему… А он: 
«Собирай свой чемодан и – куда 
муж, туда и ты. Будете делить все 
трудности и радости пополам».   Я 
все потом говорила, что он меня 
из дому выгнал. Мне ведь тогда  
19-й год шел.  

Конечно, тут мы, особен-
но поначалу, хлебанули! Прие-
хали  14 апреля в 1958 году,  а 
в июне – наводнение! Жили мы 
тогда у  родственников в При-
томском, а там дамбу прорвало, 
и люди на лодках плавали за хле-
бом  на вокзал.

Супруг моей собеседницы 
устроился в Томское шахтостро-
ительное  управление треста «То-

мусашахтострой»  маркшейде-
ром,  ей работы не было. 

В 1961-м  устроилась в Том-
ское управление и она,  оттуда 
и на пенсию вышла.  Начинала 
учеником штукатура, транспорт-
ной рабочей...

— А что значит «транспортный  
рабочий»? — поинтересовалась я.

— Да обыкновенный грузчик,   
чего только не грузила! Все ма-
териалы:  линолеум,  краску, 
олифу... Бригадир у штукатуров-
маляров была — попробуй  ей не 
помоги, так, бывало, отматерит, 
что мало не покажется!  

Сама  же Людмила Ивановна, 
по ее признанию, хоть всю  жизнь 
с мужиками проработала,   мате-
риться не научилась.

Она работала и училась в ве-
черней школе. С 10-ю классами 
поступила в наш  горностроитель-
ный    техникум на второй курс. 
Вместе с ней дипломы получили 
еще три «томича».

— Алексей Плотников, Анато-
лий Дудинов и одна женщина. А 
начальник наш, Петр Тимофее-
вич Девятилов, страшно не любил 
женщин мастерами ставить. Так и 
получилось — мужиков взял, а нас  
отправил на свои места: «Посмо-
трю, как вы теперь  с дипломом 
работать будете!».

Людмила Ивановна работа-
ла и  штукатуром, и по электри-
ческой части — розетки выстав-
ляла. Помнит, как строили пяти-
этажное  общежитие, а тут при-
шло указание о том, что именно 
здесь разместится  хирургиче-
ское отделение центральной го-
родской больницы.

— А мы там уже как под об-
щежитие всю проводку смонти-
ровали,  розетки-выключатели  
установили. Давай все  переде-
лывать!..

«Мужики», которых Девятилов 
на руководящие должности по-
ставил, недолго на них продер-
жались… Но   Петру Тимофееви-
чу «баб не надо» и все тут...

— Я тогда надела рабочие 
штаны, каску и явилась к нему в 
кабинет.  Он увидел – расхохо-
тался… Велел секретарше печа-
тать приказ «на эту бабу» и по-
слал меня на 4-й участок, где 85  
плотников работали.  

А у мужиков ведь один грех – 
выпить любители. Поймаю кого 
за этим делом, с объекта отправ-
лю,  велю только, чтоб завтра на 
работе был, так он завтра вдвое 
больше, чем запланировано, сде-
лает.  Начальнику участка никогда 
не докладывала, зато уж и ребя-
та потом старались. Надо, допу-
стим, дом побыстрее сдать, сроч-
но подготовить для маляров пол, 
двери, остекление… Только ска-
жу — они выложатся, сделают все, 
как надо. Или, допустим, сторож 
загулял, на работу не пришел,  
попрошу какого-нибудь «штраф-
ника» подежурить до утра...  Ни-
кто никогда не отказывался. 

Считаю, что повезло мне. 
Сама я по натуре такая, что не 
отказывалась ни от одной рабо-
ты, не разбиралась — грязная, 
чистая… Вот никому же, а мне 
21 вьетнамца  дали. Сергея Вла-
димировича Колупаева переве-
ла к ним бригадиром. Он с пе-
реводчиком  отделывал с ними 
119-квартирный  дом за «Свист-
ком».  Сколько они  там браку 
оставили! Брак делали не пото-
му, что ленились, а просто не по-
нимали — им все надо было под-
сказывать. Мы  им не  доверяли, 
к примеру, двери, окна по отве-
су устанавливать, а пол они хоро-
шо стелили.  Старательные были, 
учились… 

Город, наверное, помнит, что 
они потом все тазы, бачки и ве-
дра увезли во Вьетнам.  Контей-
неры делали у меня на участке, 

из моего материала — меня го-
рисполком тогда попросил, чтобы 
я помогла им собраться. Я своим 
помогала, но они ведь и на заво-
де  КПДС работали, и  на ДОКе 
в Мысках.

Когда уезжали, все письма 
писать обещали, но никто не на-
писал, — смеется Людмила Ива-
новна. — А вообще, где-нибудь 
в отделе я бы не смогла рабо-
тать. С мужиками намного про-
ще: и я их не сдавала, и они меня 
не подводили. Сейчас встре-
тимся – все целоваться лезут! 
Я смеюсь: «Раньше надо было с 
поцелуями-то!..».

Город полностью вырос на ее 
глазах. Она помнит, как через не-
пролазную грязь первостроите-
ли  после работы шли в киноте-
атр, как от техникума уже спра-
шивали, нет ли лишнего билети-
ка на новый кинофильм.  

А кое-что в современном  об-
лике города  ей не нравится, на-
пример,  Коммунистический про-
спект.

— Он  такой зеленый был! 
Клен на аллее рос, и цветов было 
море! А те деревья, что сейчас 
посадили, и не вырастут никог-
да! Никогда здесь зелени не бу-
дет! – горько заключает Людми-
ла Ивановна.  

Досадует, что не удалось в 
свое время С.Ф. Вензелеву на-
стоять на своем и построить 
больничный  городок в Старом 
Междуречье. Там и транспор-
та немного… Нужно было просто 
расширить, видоизменить суще-
ствующий больничный городок, 
дамбу обустроить.

— Нет!  Заложили с нуля на 
въезде в город, а  денег не хва-
тило: все, что выделили, угроха-
ли на коробки! В 2010 году стро-
ительство  возобновили, недавно 
смотрю —  опять кран убрали!..

Зато, по ее признанию, она 
довольна, что сделали улицу 
Пушкина. 

— Как-то специально пешком 
от  рынка до  поликлиники про-
шла — такая она красивая стала. 
Я же на всю жизнь Вонючку, ком-
мунальные стоки со всего горо-
да, что по ней текли, запомни-
ла… Когда я устроилась в ТШСУ, 
в маркбюро не хватало рабочих, 
меня взяли ходить с рейкой. По 
этой Вонючке ходила, рейку в нее 
ставила, а потом кольца диаме-
тром 1,30 или даже 1,40 по ней 
уложили. Сейчас все  нечистоты  
до очистных текут под улицей.

Людмила Ивановна приехала 
в Междуреченск 19-летней, здесь  
прошла вся ее жизнь, которая не 
была безоблачной: после 20 лет 
распался ее первый брак, здесь 
она встретила второго мужа, с 
которым прожила 33 года. Здесь 
вырастила замечательных сына и 
дочь, и получила за воспитание 
детей областную медаль… Не-
сколько лет назад продала дач-
ный участок и… удивилась сама 
себе – так затосковала по рабо-
те на земле. 

Людмила Ивановна не скры-
вает кокетливо свой возраст, на 
следующий год планирует при-
гласить друзей на 80-летие. Но и 
сегодня по ней видно, какой кра-
сивой,  статной женщиной она 
была, а уж какой красавицей при-
ехала  она в Междуреченск в1958 
году! Убедиться в этом можно, 
взглянув на старые фотографии. 
На них практически невозможно 
найти ее одну – она везде с род-
ным коллективом: на строитель-
ном объекте, на демонстрации, 
на субботнике…  

Все-таки это  здорово, когда, 
рассказывая о своей жизни, че-
ловек говорит: «Считаю, мне по-
везло!».

Людмила КононенКо.

Л.И. Илясова, В.В. Таирова, Л.И. Вилесова вместе 
работали в Томском СУ.
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Шути и пой, 
чтоб улыбки цвели

Татьяна родом из Магаданской об-
ласти, поселка Транспортного. В конце 
60-х годов ее семья переехала в Меж-
дуреченск. Наверное, страсть к творче-
ству и любовь к детям Татьяне переда-
ли родители. Отец, Валерий Алексан-
дрович, всю жизнь работал на уголь-
ных предприятиях, а в свободное время 
творил – сочинял стихи и песни, играл в 
вокально-инструментальном ансамбле.  
Мама, Нина Николаевна, была воспита-
телем в детском саду “Гнездышко”, дет-
ском доме “Единство”, позднее – мето-
дистом, с этой должности и ушла на за-
служенный отдых.

Татьяна росла музыкальной и очень 
активной девочкой. Все школьные годы 
пела, танцевала, занималась спортом. 
На доске лучших спортсменов в школе 
N 24, где она училась, нередко красо-
валось ее фото.  

– А после школы встал выбор: быть 
юристом или петь,  – вспоминает Та-
тьяна Валерьевна.  – Победила музыка, 
и я поехала постигать искусство хоро-
вого дирижирования в Самару. Однако 
вскоре поняла, что это не мое: в учили-
ще обучали петь в оперной манере, а я 
любила эстраду. Вернулась в Междуре-
ченск, пришла работать в детский от-
дел ДК “Распадский”,  позже продолжи-
ла учебу в Кемеровском государствен-
ном университете культуры и искусств.

Много счастливых воспоминаний у 
нее связано с Украиной. Уехав туда, 
Татьяна впервые начала выступать на 
профессиональной сцене. В Кирово-
градскую областную филармонию де-
вушку взяли вокалисткой, хотя за ее 
плечами не было даже музыкальной 
школы. Татьяна пела в составе группы 
“Май”, сочиняла слова и мелодии для 
песен. Группа успешно гастролирова-
ла по Украине и Белоруссии, а в 1986 
году, когда произошла авария на Черно-
быльской АЭС, ее командировали в  га-
строльное турне по Киевской области. 

“Май” выступал в городах и поселках, 
находящихся в зоне отчуждения. Кон-
церты поднимали боевой дух военных и 
ликвидаторов последствий аварии. По-
сле девятидневных гастролей – доль-
ше выступать запретили медики – всех 
участников группы наградили прави-
тельственными грамотами.

…Татьяна вновь вернулась в Между-
реченск, устроилась в профком ОРСа 
“Междуреченскуголь”, вела культурно-
просветительскую работу среди работ-
ников предприятий бытового обслужи-
вания. Под ее началом в нашем городе 
прошел самый первый конкурс красоты 
и обаяния – “Мисс ОРСа” собрал тог-
да полный зал Дворца культуры “Рас-
падский”.

Но идея создать собственный 
эстрадный коллектив не покидала ее. 
Уже в 90-е годы Татьяна организовала 
группу варьете “ТаУс”, которая выступа-
ла в казино и ресторанах, выезжала с 
программами по городам области. Это 
было нелегкое время, и самодеятельные 
артисты, чтобы как-то выжить и подза-
работать, придумывали на потеху пу-
блики разнохарактерные номера, – на-
пример, спортивно-эстрадные танцы с 

Дыхание 
любви

Разнообразную программу, в 
честь Международного женского 
дня, приготовили наши учреждения 
культуры. 

Праздничный марафон стартовал 
еще в конце февраля — во многих до-
мах культуры, учреждениях социаль-
ной защиты и дополнительного обра-
зования прошли концерты, конкурсы 
и выставки, посвященные представи-
тельницам прекрасного пола. 

Развлекательные мероприятия 
продолжатся в пятницу, 4  марта. 
В 14.00 на праздничную программу 
“Дарите женщинам цветы” между-
реченцев и гостей города приглаша-
ет центральная городская библиоте-
ка. В 14.30 в ГДК “Геолог”, что в по-
селке Чебал-Су, детвору научат мы-
ловарению: ребята смогут своими ру-
ками сделать оригинальный подарок 
для мамы. В поселке Притомском все 
ближайшие вечера посвятят женщи-
нам, любви и весне. Четвертого марта 
в 18.00 в ГДК “Юность” пройдет кон-
цертная программа, а в 20.00 — му-
зыкальный коктейль “Для милых дам”. 

В этот же вечер, в 19.00, в ДК име-
ни Ленина будут восхищаться жен-
ским очарованием —  музыкально-
развлекательное мероприятие назы-
вается “Королевы красоты”. А в 21.00 
красавицы смогут потанцевать на “Ве-
черинке в стиле MTV”.

Пятое марта центр “Семья” объ-
являет семейной субботой. В 11 ча-
сов здесь пройдет праздник “Мир на-
чинается с мамы”. В 12 часов воспи-
танники Центра детского творчества 
порадуют своих мам, бабушек и пе-
дагогов концертной программой “Ро-
манса свежее дыхание”. 

В ГДК “Романтик” (поселок Каме-
шек) решено запечатлеть на память 
“Мамину радость” — так называет-
ся фотоконкурс, который продлится 
с пятого по 20 марта. 

Этим субботним вечером мож-
но будет повеселиться на конкурс-
ной программе в ГДК “Юность” (в 
19.00), потанцевать в ДК имени Ле-
нина (21.00), отдохнуть в хорошей 
компании в ДК “Распадский” (22.00). 

6 марта в 12 часов в ГДК “Геолог” 
пройдет концертно-развлекательная 
программа “Миссис отличница!”. В 
это же время здесь можно будет по-
любоваться детскими рисунками — 
откроется выставка “Для любимых 
мам!”. Женский вечер отдыха в ГДК 
“Романтик” начнется в 15.00, а   в ДК 
имени Ленина — в 18.00. 

7 марта вновь зазвучат призна-
ния в любви... Праздничный концерт 
“Царицы муз и красоты” начнется в 
12 часов в ГДК “Железнодорожник”. 
В 16.00 в центре “Семья” выберут 
“Мисс совершенство”. Всех цените-
лей вокально-инструментальной му-
зыки приглашают в 19.00 в ДК “Рас-
падский” на вечер отдыха “Дыхание 
любви”. А в 22.00 в ДК имени Ленина 
пройдет музыкально-развлекательная 
программа “Все звезды для люби-
мых”.

Радостные встречи продолжатся 
девятого марта — в 15.00 в ГДК “Же-
лезнодорожник” можно будет потан-
цевать на программе “Сегодня празд-
ник у девчат”. В центральной город-
ской библиотеке 11 марта в 14.00 
пройдет развлекательное мероприя-
тие “Есть в женщине особая загадка”, 
а 12 марта междуреченских мастериц 
приглашают в городской краеведче-
ский музей, где в 16.00 откроется 
выставка декоративно-прикладного 
творчества “Живопись  иглой”.

Главная “мечтательница”
Дети ее просто обожают: красивая, веселая, энергичная, 
не устает придумывать новые забавы, игры и конкурсы, 
организовывать интересные встречи. А ведь работает педагог-
организатор Татьяна Валерьевна Каробанова, по большей 
части, с трудными подростками, к которым нужен особый 
подход и внимание. Уже 13 лет она руководит вечерней 
площадкой “Мечтатель” детско-юношеского центра.

народными элементами,  цыганочкой.      
Около четырех лет Татьяна рабо-

тала администратором в ночном клу-
бе “Сова”, где организовала группу ва-
рьете “Каприз”. Танцовщицы выступали 
на удивление хорошо и радовали посе-
тителей, а иногда и просто шокирова-
ли их, чтобы привлечь внимание к за-
ведению. Так, например, в один из ве-
черов на одном из столов неожиданно 
появилась огромная змея. Выступле-
ние танцовщицы с ней просто заворо-
жило зрителей...

Навсегда влюбилась 
в Междуреченск

Вся эта сумасшедшая ночная жизнь, 
конечно, не могла продолжаться долго. 
Татьяна мечтала о работе с детьми, о 
серьезном творчестве и с удовольстви-
ем приняла предложение поработать в 
детско-юношеском центре на вечерней 
площадке “Мечтатель”.

– Чтобы дети и подростки не сло-
нялись вечерами без дела, – расска-
зывает Татьяна, – чтобы отвлечь их от 
правонарушений, скуки, ничегонедела-
нья, я занимаюсь с ними вокалом, тан-
цами, рисованием, спортом. Наши де-
вочки объединились в группу детско-
го спортивно-эстрадного танца “Дэнс 
плюс” и дарят междуреченцам свое 
творчество. Например, девчата высту-
пали на профессиональных праздниках, 
посвященных правоохранительным ор-
ганам, поздравляли с Днем Победы ве-
теранов войны. Активисты нашей пло-
щадки ежегодно навещают с концерта-
ми ребятишек, находящихся на лечении 
в детской больнице, постоянно участву-
ют в городских, областных и российских 
конкурсах. 

...Мы, журналисты “Контакта”, не 
раз бывали у юных “мечтателей”. Ребя-
та всегда встречают гостей радостны-
ми улыбками, заряжают своей энергией. 
И уж если берутся за дело, то выполня-
ют его с полной самоотдачей и ответ-

ственностью, будь это, к примеру, рейд 
по пресечению правонарушений среди 
пешеходов или экологическая акция.

В центре этого детского мира, где 
царит дружба и творчество, – педагог 
Татьяна Каробанова. Любимая работа 
питает ее свежими силами для новых 
свершений. Ежегодно Татьяна Вале-
рьевна завоевывает призовые места в 
конкурсах педагогического мастерства, 
в том числе и международного уровня. 
В 2014 году она впервые написала на-
учную статью, в которой рассказала о 
своей работе с трудными подростками. 
Во всероссийском творческом конкурсе 
для детей и педагогов “Зимнее вдохно-
вение” она заняла первое место.

Энергичный и правдолюбивый харак-
тер помогает Татьяне и в обществен-
ной жизни. Уже четыре года она явля-
ется членом общественного совета при 
Отделе МВД России по г. Междуречен-
ску, привлекает к этой работе и своих 
ребят. Вместе с инспекторами отдела по 
делам несовершеннолетних “вечерята” 
выходят в рейды по выявлению случа-
ев продажи несовершеннолетним алко-
гольной и табачной продукции, участву-
ют в профилактических беседах. “Меч-
татели” знакомятся с работой сотрудни-
ков силовых структур и сами стараются 
не допускать правонарушений. 

Председатель Совета народных де-
путатов Ольга Павловна Шахова пред-
ложила стать ее помощником, и вот уже 
три года Татьяна Валерьевна успешно 
исполняет возложенные на нее обязан-
ности: помогает в проведении меропри-
ятий, приема граждан по личным вопро-
сам. Она отмечена благодарностью гла-
вы городского округа за особый вклад 
в социально-экономическое развитие 
Междуреченска и юбилейной медалью 
к 60-летию города.

 – А как же семья? Когда вы все успе-
ваете? – интересуюсь я.

– Все отлично, у меня еще море 
увлечений – люблю читать, ходить в би-
блиотеку, по-прежнему интересуюсь му-
зыкой и обожаю свою собаку – немец-
кую овчарку по кличке Бакс...

Неожиданно Татьяна Валерьевна за-
молкает, и в ее лучезарную улыбку вкра-
дывается светлая грусть:

– Получается, что я жила и работала 
на Волге, на Украине, в Ялте, но меня 
постоянно тянуло домой, в Междуре-
ченск. И к юбилею города у меня роди-
лись такие строки:

Из далекого Магадана 
судьба привела сюда,
И я, как будто знала, влюбилась 
                                в  тебя навсегда.
Мой город, родной до боли, 
                в часы расставанья с тобой 
Волнуется сердце, душа в неволе, 
Кричит, тоскуя, – домой!
Из крохотного поселка 
в солидного джентльмена
За шесть десятков ты превращен.
Мой Междуреченск ласкают реки, 
                    закат – он в них отражен.
Год юбилейный! Удача, 
                что рядом с тобой навсегда
Спортсмены, врачи, 
шахтеры, студенты и детвора.
Желаю тебе процветанья, 
                    богатства души, широты,
Пусть сбудутся пожеланья 
у граждан твоих, их мечты.
Желаю тебе я улыбок, 
везенья, всех благ, красоты,
Отсутствия дыма аварий, 
                  любви, чистоты, доброты!

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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На правах рекламы.

Комментирует ситуацию предста-
витель завода-изготовителя препарата 
«СИЛК» Сергей ИВАНОВ:

– Мы рады вам сообщить, что произ-
водство уникального по своим характери-
стикам биопрепарата СИЛК, изобретенно-
го еще в 80-х годах прошлого века, возоб-
новлено. В данный момент он производит-
ся в основном для крупных сельхозпроиз-
водителей России и зарубежья. Поэтому 
и возникли временные сложности в роз-
ничной торговой сети. СИЛК – это первый 
природный регулятор роста. Сырьем для 
его получения служат неистощимые запа-
сы хвои и коры пихты сибирской. СИЛК не 
токсичен. Дозы его внесения очень эконо-
мичны – микрограмм на растение. Обыч-
ная доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл на три литра 
воды для опрыскивания одной сотки ово-
щей мелким распылом. Видимое действие 
препарата на растение наблюдается через 
1-2 дня в течение 2-3 недель после обра-
ботки. Системное применение СИЛКа при-
водит к существенному увеличению уро-
жайности растений, уменьшаются потери 
при хранении, снижается уровень заболе-
ваний культур, возрастает всхожесть се-
мян, количество цветков и завязей. “По-
добные препараты по спектру действия, 
эффективности, происхождению, простоте 
применения в мировой практике неизвест-
ны”, – сказал академик В. Коптюг.

В ходе исследований, по результатам 
государственных и полевых испытаний  
были выявлены  и подтверждены следу-
ющие свойства препарата:

СИЛК пОВышАет:
- урожайность на 25-30% и более, корне-

вую и зеленную массу растений на 30-40%,

Здравствуйте, лет пятнадцать назад я покупала для огорода такой препарат – 
СИЛК называется, по-моему. Делают у нас в Сибири. Нам с дедом он тогда здо-
рово помог при выращивании овощей на даче. И урожай был богаче, и вызрева-
ло все дней на десять раньше, даже несмотря на погодные катаклизмы. Мы ис-
пользовали СИЛК как аптечку. Заболело растение – обработали, результат всег-
да радовал нас. Я думаю, этот чудо-препарат помог многим дачникам вырастить 
богатый урожай. Но почему-то в последнее время о нем ничего не слышно. Неу-
жели этот замечательный препарат больше не выпускают? Что стало с СИЛКом? 
И можно ли его приобрести сейчас?

Н.А. Иващенко, г. Новосибирск.

- всхожесть семян на 12-15%,
- количество завязей, цветов и семян 

на 15-20%,
- жизнестойкость растений в экстре-

мальных климатических условиях (град, 
засуха и заморозки),

- количество плодов стандартного раз-
мера на 5-10%;

- улучшает качество плодов и семян,
- способствует уменьшению потерь 

при хранении в 8-10 раз;
- сокращает бактериальную, вирус-

ную и грибковую заболеваемость расте-
ний в 2,0-4,5 раза;

- ускоряет созревание растений, на-
ступление биологической и технической 
спелости на 6-10 дней.

СИЛК – регулятор роста растений, состо-
ящий из природных органических соедине-
ний, которые влияют на жизненные процес-
сы растений, фотосинтез. Воздействуя на об-
мен веществ, способствует росту и развитию 
растений, стимулирует иммунитет,  повышая 
устойчивость самого растения ко многим бо-
лезням грибного, бактериального и вирусного 
происхождения.

В Сибири лето очень короткое, да по-
везет ли с погодой – никогда не угадаешь. 
Применение биопрепарата СИЛК позво-
лит вырастить даже теплолюбивые куль-
туры. А сейчас, когда производство СИЛ-
Ка возобновилось, опробовать действие 
уникального препарата смогут все. Жела-
ем вам видеть свой сад-огород красивым 
и здоровым!

СИЛК остается 
одним из лучших!

С помощью этого природного регулятора роста 
вы сможете вырастить здоровые и крупные плоды.

Применяла препарат СИЛК 
в пленочной теплице и в откры-
том грунте на томатах. Урожай 
4-6 кг с одного куста. Налив и 
созревание плодов ускоряется 
на 6-8 дней.

А.И. Резчикова, агроном 
Ставропольского краевого 

общества садоводов.

Раньше капуста у нас никогда не удавалась: 
то купленная рассада погибнет, то кочан не за-
вяжется. А в прошлом году, когда опрыска-
ла СИЛКом, у нас из 100 корней погиб только 
один. Капуста выросла великолепной. Опрыска-
ли мы СИЛКом и часть картофельного поля (на 
все сил не хватило). И что же? Даже муж, ко-
торый в СИЛК не верил, удивился результату. 
Земля-то суглинок, так что окучили мы ее пло-
хо, а картошки накопали с трех кустов по ведру!

И.Г. Чумаченко, г. Новокузнецк.

Применяю СИЛК на своем участке всего 
один год, но уже очень удивлена его эффек-
тивным воздействием на все культуры. При-
веду примеры: урожай моркови и свеклы вы-
рос минимум в два раза, к тому же овощи на-
много лучше хранятся. В разы увеличилась за-
вязь огурцов. Значительно улучшилась и каче-
ство картофеля. Гнить стал намного меньше, от 
жука я его опрыскиваю в два раза реже, а уро-
жай увеличился на 20-30 процентов.

татьяна Ковальчук, г. прокопьевск.

Обрабатывала СИЛКом рас-
тения, осталась довольна. Бла-
годаря этому биопрепарату, 
они перестали бояться как за-
сухи, так и заморозков. Уро-
жай появился на неделю, а то 
и две раньше обычного, плоды 
чистые и развитые. Не ожида-
ла такого эффекта! 

Огромное спасибо произ-
водителям.

екатерина Резина, 
г. Междуреченск.

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!

ВНИМАНИе! 
только  13 марта (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 

15 часов состоится выставка-продажа ограниченной партии  биопрепарата «СИЛК»
Цена 1 упаковки (по 6 мл) – 600 руб. При покупке 2 упаковок (по 6 мл) – 1000 руб.
При покупке более 5 упаковок, 1 упаковка в подарок!!!
Также вы сможете приобрести суперпрепарат «Фитоверм» для суперзащиты 

садово-огородных культур от растительноядных клещей и других вредителей  по 
цене 100 рублей.

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

У меня много комнатных расте-
ний: глоксинии, монстера, драце-
на, китайская роза, фикусы и дру-
гие. Уже год использую СИЛК для 
их опрыскивания. Очень доволь-
на его действием на мои цветоч-
ки! Растения не болеют, цветут в 2 
раза больше, чем указано в моей 
энциклопедии. Листья стали насы-
щенного цвета, и растут они, мож-
но сказать, прям на глазах. Я бла-
годарна тем, кто порекомендовал 
мне использовать этот уникальный 
препарат, и, конечно же, его про-
изводителям!

е.В. Муравьева, 
г. прокопьевск.

Купила в магазине красивую пеларгонию, и 
уже через несколько дней цветочек начал вя-
нуть и погибать. Пересадила в новый горшо-
чек, но все было бесполезно, растение чахло 
на глазах. И тогда чисто случайно увидела  это 
чудо-средство, решила попробовать. На тот мо-
мент на пеларгонии остался последний листо-
чек. Побрызгала ее СИЛКом, и уже через неде-
лю появились свежие листочки. Растение уда-
лось спасти. Заодно побрызгала все растения в 
доме. Результат превзошел все ожидания. Цве-
ты стали выглядеть заметно лучше, появились 
новые побеги, а некоторые даже принялись цве-
сти. Теперь брызгаю все комнатные растения 
СИЛКом каждый месяц.

О.А. Любимова, г. Кемерово.

Мой стаж огородника — 40 лет, но такого 
чуда раньше не видала. Я не узнаю свои то-
маты, огурцы, капусту, да и остальные овощи 
растут не по дням, а по часам. Соседи в шутку 
называют меня колдуньей, а я всего лишь весь 
сезон обрабатываю огород  СИЛКом и очень 
им довольна: никакой химии, растения креп-
кие, здоровые, даже на вкус лучше.

е.п. Борисова,  г. Новокузнецк.

Урожай снял отменный. Лука со-
брал с 12 «квадратов» 11 ведер, да 
какого! Но больше всего обрадовал 
картофель — с пяти соток накопал 
135 ведер. Вот тебе и СИЛК! На-
стоящая сила природы.

п.С. Мелехов, 
г. Междуреченск.

Бюджет - 2016
На 37-й сессии кузбасского парла-

мента принят закон Кемеровской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ке-
меровской области «Об областном бюд-
жете на 2016 год».

Закон принят в целях финансово-
го обеспечения задач и функций орга-
нов государственной власти Кемеров-
ской области.

Доходная часть бюджета увеличена 
на 871,0 млн. рублей, расходная часть 
уменьшена на 127,3 млн. рублей, дефи-
цит уменьшен на 998,4 млн. рублей или 
на 1,2% от объема доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений. 

На основании распоряжений прави-
тельства Российской Федерации, поста-
новления правления Пенсионного фонда  
и фактически поступивших средств, без-
возмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы увеличены на 

1 275,6 млн. рублей, из них увеличены суб-
сидии на 585,0 млн. рублей, субвенции на 
648,3 млн. рублей, иные межбюджетные 
трансферты на 42,4 млн. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований 
областного бюджета уменьшен на 127,3 млн. 
рублей, из них за счет уменьшения поступле-
ний от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и от не-
коммерческой организации «Фонд развития 
моногородов» в сумме 404,6 млн. рублей; 
в связи с применением общих подходов к 
оптимизации расходов областного бюдже-
та уменьшены бюджетные ассигнования на 
1 601,8 млн. рублей, увеличены бюджетные 
ассигнования за счет включения в бюджет 
новых видов межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных к перечислению из феде-
рального бюджета, бюджета Пенсионного 
фонда, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 1 275,6 
млн. рублей; включены остатки средств, по-
ступивших из Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства и неиспользованных по состоянию на 
01.01.2016 года на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, в сумме 526,6 
млн. рублей, от некоммерческой организа-
ции «Фонд развития моногородов» на стро-
ительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения и водоотведения в сумме 76,8 
млн. рублей.

В целом расходы на реализацию госу-
дарственных программ увеличены на 111,1 
млн. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований 
произошло по следующим программам:

«Развитие здравоохранения Кузбасса» 
— на 537,5 млн. рублей, в основном за счет 
включения средств федерального бюджета 
на оказание отдельным категориям граж-
дан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов;

«Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Кузбасса» — на 240,5 млн. рублей, в том 
числе на создание дополнительных мест в 
системе дошкольного образования, строи-
тельство объектов Кузбасского технопарка. 

Увеличены бюджетные ассигнования на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда;

«Социальная поддержка населения 
Кузбасса» — на 230,7 млн. рублей, в том 
числе на ежемесячную денежную выпла-
ту отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей;

«Имущественный комплекс Кузбас-
са»  — на 37,9 млн. рублей, на реализа-
цию мероприятий по вовлечению имуще-
ства и земельных ресурсов в экономиче-
ский оборот.

По ряду программ, а также непро-
граммным направлениям деятельности 
произошло уменьшение бюджетных ас-
сигнований. 

Также в законе  отражены иные уточ-
няющие изменения.

В результате изменений общие пара-
метры бюджета на 2016 год следующие:

доходы — 100 420,9 млн. рублей;
расходы — 103 412,4 млн. рублей;
дефицит областного бюджета — 2 

991,5 млн. рублей или  3,7 % от объема 
доходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений.

Отдел по работе со СМИ 
Совета народных депутатов

 Кемеровской области.

из официального источника
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«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû (äëÿ òåñòà): 
2/3 ñòàêàíà òåïëîé âîäû,
1 ÷. ëîæêà ñóõèõ äðîææåé,
0,5 ÷. ëîæêè ñîëè,
1 ñò. ëîæêà ñàõàðà,
200 ã êîï÷åíîé ãðóäèíêè,
2 ñòàêàíà ìóêè (èëè ÷óòü áîëüøå).

Ãðóäèíêó íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è îáæà-
ðèòü íà ñêîâîðîäå.

Äðîææè ðàçìåøàòü â òåïëîé âîäå. 
Çàñûïàòü â ìèñêó ñòàêàí ìóêè, ðàçìåøàòü â íåé 

ñîëü è ñàõàð, äîáàâèòü âîäó ñ äðîææàìè, ïîòîì 
äîáàâèòü îáæàðåííûå êóñî÷êè ãðóäèíêè âìåñòå 
ñ âûòîïèâøèìñÿ æèðîì (òåñòó òðåáóåòñÿ æèð, 

ïîýòîìó, åñëè âûòîïèâøåãîñÿ æèðà ìàëî, äîáàâèòü 40-50 ã ðàñòèòåëüíîãî èëè 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñìàëüöà èëè äðóãîãî). Ñìåøàòü èíãðåäèåíòû, ïåðåìåøàòü 
è ïîíåìíîãó äîáàâèòü ìóêó, ÷òîáû ïîëó÷èòü ìÿãêîå ýëàñòè÷íîå òåñòî.

Îñòàâèòü òåñòî «îòäîõíóòü» íà 30 ìèíóò. 
Ðàñêàòàòü òåñòî â ïëàñò, ïîêðûòü åãî òåðòûì ñûðîì. Äëÿ àðîìàòà ìîæíî 

äîáàâèòü íåìíîãî êóíæóòà è îñòðîãî êðàñíîãî ïåð÷èêà äëÿ ëþáèòåëåé ïîîñòðåå.
Ïëàñò ñî âñåì ñîäåðæèìûì ñëîæèòü êîíâåðòîì è åùå ðàç ðàñêàòàòü â 

ïëàñò òîëùèíîé 0,5 ñì. Íàðåçàòü íà ïîëîñêè, çàòåì ñëîæèòü ïîëîñêè ïî äâîå 
è ñêðóòèòü èõ æãóòîì (â ïðèíöèïå, íå îáÿçàòåëüíî, íî ðàäè êðàñîòû).

Äóõîâêó íåîáõîäèìî ïðîãðåòü çàðàíåå. Ïàëî÷êè âûïåêàþòñÿ áûñòðî, ìèíóò 
çà ïÿòíàäöàòü. Êîãäà îíè àïïåòèòíî çàðóìÿíÿòñÿ – ìîæíî äîñòàâàòü. 

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Õëåáíûå ïàëî÷êè ñ ñûðîì                    

Èíãðåäèåíòû: 
3-4 ñðåäíèõ ÿáëîêà,
1 ÿéöî,
2-3 ñò. ëîæêè ñàõàðà,
ùåïîòêà ñîëè,
ìóêà.

 ßáëî÷íûå îëàäüè

Êðóòî çàìåøàííîå òåñòî ëèïíåò ê ðóêàì, íî õîðîøî ðàñêàòûâàåòñÿ 
áóòûëêîé ñ õîëîäíîé âîäîé.

* * *Äðîææè ïðè ïðèãîòîâëåíèè íå äîëæíû êîíòàêòèðîâàòü ñ ñîëüþ 
èëè æèðàìè, èíà÷å îíè òåðÿþò ðàçðûõëèòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü.

ßáëîêè î÷èñòèòü îò ñåðäöåâèíû è øêóðêè. Ïîòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå.
Äîáàâèòü ÿéöî è ñàõàð, ïåðåìåøàòü. Ïîñòåïåííî äîáàâëÿòü ìóêó òàê, 

÷òîáû òåñòî ñòàëî ãóñòûì, êàê íà îáû÷íûå îëàäüè (ïðèìåðíî ñòàêàí, íî ýòî 
çàâèñèò îò ñî÷íîñòè ÿáëîê).

Âûëîæèòü ìàññó ëîæêîé íà ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäêó è æàðèòü íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå äî õðóñòÿùåé êîðî÷êè.

- Ðåøåíî, õóäåþ! Óæå êóïèëà 
êåôèð... Ñåé÷àñ èç íåãî îëàäüè 
äåëàòü áóäó. 

Ïðîñíóëàñü Ñâåòà âñÿ â öâå-
òàõ. Ïîäóìàëà – «Ðîìàíòèêà!», 
îêàçàëàñü – êëóìáà. 

Îáúÿâëåíèå: «Ñ öåëüþ ñîçäà-
íèÿ ñåìüè ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ-
÷èíîé. ×òîáû ÿ ìîãëà âàñ óçíàòü 
ïðè âñòðå÷å, äåðæèòå ê ðóêàõ 
íîðêîâóþ øóáó». 

Õî÷ó, ÷òîáû â ñòàðîñòè ó 
ìåíÿ áûëà ïîäðóãà, êîòîðîé 
ìîæíî áûëî ïîçâîíèòü è ñòàð-
÷åñêèì äðîæàùèì ãîëîñîì... 
âîîäóøåâëåííî çàîðàòü: 

- Íó ÷òî, êîçà, êîãäà ïîéäåì 
ïåíñèþ òðàòèòü?!

- Äîðîãîé, ÿ òàê õî÷ó øóáó!
- Àõ òû ìîÿ õîçÿþøêà! Çàâòðà 

ïîéäó íà ðûíîê, êóïëþ ñâåêëû è 
ñåëåäêè.

Êóïèëà ïëàòüå — òþòåëüêà â 
òþòåëüêó, ñåãîäíÿ ïîìåðèëà 
— æìåò... Ìîæåò, òþòåëüêè âû-
ðîñëè?

Æåíùèíû óìåþò õðàíèòü ñå-
êðåòû! Ãðóïïàìè... ÷åëîâåê ïî 
ñîðîê.

- Òû ãîòîâèòü óìååøü? Êîò-
ëåòêè æàðèøü? Íó õîòÿ áû ñà-
ëàòèêè?

- Íó, êàê ñêàçàòü... ß íåïëîõî 
ñòàâëþ ÷àéíèê!

АНЕКДОТЫ

Íå âñå çíàþò, ÷òî êðûëàòîå èç-
ðå÷åíèå «Â çäîðîâîì òåëå – çäî-
ðîâûé äóõ» èçíà÷àëüíî çâó÷àëî 
ïî-äðóãîìó è èìåëî ñìûñë ïðÿ-
ìî ïðîòèâîïîëîæíûé, à èìåí-
íî: «Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé 
äóõ ðåäêîñòü». Äåéñòâèòåëüíî, ñî 
âðåìåíåì ìíîæåñòâî ïîãîâîðîê è 
èçðå÷åíèé ñòàëè êîðî÷å è óæå íå 
âïîëíå ïîíÿòíû. Çíàåòå ëè âû ïðî-
äîëæåíèå èçâåñòíûõ èçðå÷åíèé? 

Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíîì

Äâà ñàïîãà – ïàðà
Ñîáàêó ñúåë 
Âåê æèâè, âåê ó÷èñü
Ãîëîä íå òåòêà
Ãóáà íå äóðà
Äóðàêàì çàêîí íå ïèñàí

Çàáîò ïîëîí ðîò
Çàâàðèë êàøó
Êòî ñòàðîå ïîìÿíåò – òîìó ãëàç âîí
Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò

Íå âñå êîòó ìàñëåíèöà

Íè ðûáà íè ìÿñî
Íîâàÿ ìåòëà ïî-íîâîìó ìåòåò

Ïåðâûé ïàðåíü íà äåðåâíå

Ïîïûòêà – íå ïûòêà
Ïðîñòîòà õóæå âîðîâñòâà

Ïüÿíîìó ìîðå ïî êîëåíî
Ðóêà ðóêó ìîåò
Óòðî âå÷åðà ìóäðåíåå
×åì ÷åðò íå øóòèò
×óäåñà â ðåøåòå
ßçûê ìîé – âðàã ìîé

Áàáóøêà íàäâîå ñêàçàëà

[äà îáà íà ëåâóþ íîãó íàäåòû]
[äà õâîñòîì ïîäàâèëñÿ]

[äóðàêîì ïîìðåøü]
[ïèðîæêà íå ïîäàñò]

[ÿçûê íå ëîïàòà: çíàåò, ÷òî ãîðüêî, ÷òî ñëàäêî]

[åñëè ïèñàí – òî íå ÷èòàí, åñëè ÷èòàí –
 òî íå ïîíÿò, åñëè ïîíÿò – òî íå òàê]

[à ïåðåêóñèòü íå÷åãî]
[íå æàëåé ìàñëà]

[à êòî çàáóäåò – òîìó äâà]
[åé äåëî ïîäàâàé]

[áóäåò
 è Âåëèêèé ïîñò]

[íè êàôòàí íè ðÿñà]

[à îáëîìàåòñÿ – ïîä ëàâêîé
 âàëÿåòñÿ]

[à äåðåâíÿ 
â äâà äâîðà]

[à ñïðîñ – íå áåäà]

[åñëè îíà íå îò óìà, à îò çàóìèÿ]
[à ëóæà ïî óøè]

[à äâå ðóêè – ëèöî]
[æåíà ìóæà óäàëåå]

[êîãäà Áîã ñïèò]
[äûð ìíîãî, à âûëåçòü íåãäå]

[ïðåæäå óìà ðûùåò, 
áåäû èùåò]

[òî ëè äîæäèê, òî ëè ñíåã, òî ëè áóäåò,
 òî ëè íåò]
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

внимание! 
Только  13 марта (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 

15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии  Экстракта алоэ по 
Филатову, где вы также сможете получить подробную консультацию по его при-
менению.

Цена 1 упаковки – 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы: «Алтайский дар», «Таежный», 
«Золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Тел. для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.

      Не экономьте на здоровье – ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

одн и приборы учета

Как действует препарат. В ходе экс-
периментов было доказано, что актив-
ные компоненты, которые входят в состав  
Экстракта алоэ по Филатову, могут эф-
фективно бороться со многими глазными 
болезнями. Препарат состоит из несколь-
ких натуральных активных компонентов, 
антиоксидантов, витаминов и биологи-
чески активных лекарственных веществ, 
которые способствуют более сильному 
функционированию главных компонентов. 

Состав глазных капель «Экстракт 
алоэ по Филатову». Водный экстракт 
алоэ, изготовленный по методу акаде-
мика В.П. Филатова, представляет со-
бой сложный комплекс, основными ком-
понентами которого являются экстракт  
алоэ по Филатову,  экстракт ягод чер-
ники, высокогорный пчелиный мед, тра-
ва очанка, таурин, лютеин, бета-каротин, 
цинк, витамины: А, С, Е, входят уникаль-
ные биоактивные компоненты, необходи-
мые для поддержания остроты зрения и 
профилактики глазных заболеваний. Все 
ингредиенты препарата подобраны в со-
ответствии с результатами новейших ис-
следований, они взаимно усиливают и 
дополняют действие друг друга. Сочета-
ние компонентов обеспечивает синерги-
ческий антиоксидантный эффект, что по-
зволяет надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления Экстрак-

Роль зрения в жизни человека бесценна, ведь благодаря ему мы можем любо-
ваться всеми прелестями этого мира и воспринимать огромный поток информа-
ции. И когда нас настигают какие-либо проблемы с глазами, нужно срочно браться 
за их лечение. Как показывает статистика офтальмологии, каждый второй человек 
как минимум один раз в своей жизни имел проблемы с глазами.

Офтальмологи насчитывают несколько десятков глазных заболеваний. Симпто-
мы некоторых из них уникальны, а многие довольно-таки похожи по признакам про-
явления, что требует прохождения тщательной диагностики у квалифицированного 
офтальмолога и определения способа профилактики и лечения выявленного забо-
левания, дабы избежать нежелательных осложнений.

Многие глазные заболевания сопровождаются слезоточивостью, опухшими ве-
ками, покраснением или сухостью слизистой оболочки глаза, светобоязнью, зудом 
и, в самых худших случаях, ухудшением зрения. В большинстве случаев офтальмо-
логи часто советуют в качестве эффективного профилактического препарата – ком-
плекс «Экстракт алоэ по Филатову».

та алоэ по Филатову настолько сложная, 
что приготовить его в домашних услови-
ях просто невозможно.

Фармацевтическая промышленность 
также не может освоить выпуск подоб-
ных экстрактов. Для экстракта исполь-
зуются только зрелые пятнадцатилетние 
листья древовидного алоэ, доставлен-
ного из южной Америки, далее техно-
логи подвергают их обработке, которая 
описана академиком Филатовым в сво-
их монографиях.

Ученые-разработчики досконально из-
учили все тонкости процесса приготовле-
ния Экстракта алоэ, описанного академи-
ком Филатовым. Приготовленный нами с 
особой тщательностью Экстракт алоэ по 
Филатову вызывает уникальные восстано-
вительные процессы на тканевом уровне.

ПОКАЗАНИя К ПРИМЕНЕНИю:
- катаракта,
- осложненная миопия и глаукома,
- блефарит,
- синдром сухого глаза,
- эндокринная офтальмопатия,
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения), 
- диабетическая ретинопатия, цен-

тральная и периферическая дистрофия 
сетчатки,

- кератит (воспаление роговицы), 
- диабетическая ангиопатия (рети-

нопатия),
- тромбоз центральной вены сетчат-

ки глаза,
- внутриглазные кровоизлияния раз-

личной этиологии,
- нарушение мозгового кровообра-

щения.
 Экстракт алоэ по Филатову поможет 

сохранить здоровое зрение или значи-
тельно улучшить его качество, даже если 
вам регулярно приходится сильно нагру-
жать глаза. Применение Экстракта алоэ 
по Филатову улучшает зрение у пациен-
тов с сахарным диабетом.

Натуральный состав капель никоим 
образом не может принести вреда даже 
детям, что делает их использование прак-
тически универсальным. Экстракт алоэ 
по Филатову рекомендуется применять 
не только как лечебное, но и как очища-

Два года назад у меня появилось покраснение век, глаза были воспаленные, 
белки глаз с прожилками красными. Стала замечать, выходя на улицу, что глаза   
слезятся, все сливалось, перестала вовсе определять лица людей, все было в ту-
мане. Зрение ухудшалось с каждым днем. Друзья постоянно обижались, что, прой-
дя мимо, не здоровалась, мне было стыдно слышать это, но ничего поделать я не 
могла, ведь у меня не было совсем четкости. Чувствовала себя неполноценно. Боя-
лась, что могу потерять зрение навсегда. Обратилась к врачам, они мне поставили 
диагноз «синдром сухого глаза» и прописали капли. Стала капать их – у меня нача-
лись ухудшения, помимо всего появились рези и глаза стали чесаться. Тогда я во-
все не знала, как дальше жить и что мне сможет вообще помочь. О вас я узнала из 
газеты; придя к вам, купила Экстракт алоэ по Филатову, 3 упаковки. Результат я за-
метила сразу после первого применения, у меня появилась четкость, воспаление 
прошло и слезы. Была шокирована, конечно, не ожидала такого результата. Про-
должала капать, с каждым днем я видела эти улучшения, тумана больше нет, рези 
прошли. Теперь, выйдя на улицу, я вижу четко лица людей. Я чувствую себя уверен-
но, и теперь я счастлива. Просыпаюсь с улыбкой на лице. Очень благодарна вам.

Т.Н. Лебедева, г. Новокузнецк.

Несколько лет назад у меня начались проблемы с глазами и начала развиваться 
катаракта. Сначала появилась сухость глаз, а затем рези и сильная чувствительность 
к свету. Особенно зимой я не мог смотреть на снег, приходилось ходить в специаль-
ных затемненных очках. И читать вообще не мог, глаза быстро напрягались и начи-
нали сильно болеть. Это все меня очень беспокоило. Я, конечно, применял несколь-
ко капель, прописанных доктором. Прокапал их 2 года, но результатов практически 
не было, только облегчение на время. А как начал капать Экстракт алоэ по Филато-
ву, рези исчезли, сухость глаз тоже. По улице я хожу теперь без специальных очков 
и свободно воспринимаю яркий свет. От этого я очень счастлив, ведь теперь глаза 
мои устают намного  реже. И дело до операции не дойдет. Спасибо вам за капли!

П.В. Бабкин, г. Прокопьевск.

У моей мамы возникли проблемы с глазами – образовалась гематома на пра-
вом глазу, закрыла пленка. Ложась на спину, она кричала от боли в глазном ябло-
ке, жаловалась на сильные рези в глазу. Какие только лекарства, капли мы ни про-
бовали – ничего не приносило результата. Закапала ваши капли «Экстракт алоэ по 
Филатову», результаты превзошли все наши ожидания – страшная красная плен-
ка рассосалась! Внешне глаз очистился, слезоточивость прошла. Благодаря вашей 
продукции жалобы моей мамы прекратились, она улыбается и всех благодарит – и 
вас, и меня! Мы очень довольны и рады! Спасибо вам!

Т.М. юсупова, г. Междуреченск.

Капли «ЭКстраКт алоЭ по Филатову»

ющее, тонизирующее и успокаивающее 
средство для глаз, может быть использо-
вано людьми всех возрастов. Было уста-
новлено, что долговременное использо-
вание препарата улучшает естественное 
зрение, таким образом, исключая необ-
ходимость в использовании очков.

В результате применения капель «Экс-
тракт алоэ по Филатову»  отмечается по-
стоянное улучшение зрения и яркости глаз.                                                                                                                                          
Подарите своим глазам здоровье и пол-
ноценное зрение!

Президиум Верховного суда РФ 23 
декабря 2015 г. утвердил Обзор судеб-
ной практики Верховного суда Россий-
ской Федерации (N 4). В нем указано, что 
согласно сложившейся судебной практи-
ке и выводам коллегии Верховного cуда  
по экономическим спорам, жильцам не-
обходимо платить за услугу по водоот-
ведению на общедомовые нужды толь-
ко если в доме установлен коллектив-
ный прибор учета сточных вод (счетчик).

При отсутствии в многоквартирных 
домах общедомовых приборов учета 
сточных вод ресурсоснабжающая ор-
ганизация не может начислять плату за 
услугу по водоотведению в отношении 
общедомовых нужд.

Раньше, если общий счетчик отсут-
ствовал, использовался норматив потре-

о взимании платы за общедомовое водоотведение
бления коммунальной услуги по водоотве-
дению на общедомовые нужды.

Порядок определения размера пла-
ты за коммунальные услуги определяется 
Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденными постановле-
нием правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 N 354. При этом поря-
док определения размера платы за ком-
мунальную услугу, предоставленную на 
общедомовые нужды, зависит от наличия 
коллективного прибора учета коммуналь-
ного ресурса.

При отсутствии коллективного (обще-
домового) прибора учета сточных вод раз-
мер платы за коммунальную услугу по во-
доотведению, предоставленную на обще-

домовые нужды, равен произведению та-
рифа на водоотведение и объема (количе-
ства) коммунального ресурса, предостав-
ленного за расчетный период на обще-
домовые нужды и приходящегося на кон-
кретное жилое или нежилое помещение.

Согласно п. 48 Правил (пост.  N 354, 
пп. 10, 17) и формулам 10 и 15 приложе-
ния  2 к этим Правилам, указанный объ-
ем рассчитывается как произведение 
доли в общей площади помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества много-
квартирного дома, и норматива потребле-
ния коммунальной услуги по водоотведе-
нию, предоставленной на общедомовые 
нужды за расчетный период в многоквар-
тирном доме, установленного в соответ-
ствии с Правилами установления и опре-
деления нормативов потребления комму-

нальных услуг, утвержденными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 N 306. Ими не 
предусмотрен расчет норматива потре-
бления коммунальной услуги по водоот-
ведению на общедомовые нужды. Ранее 
действовавшие нормы, которые преду-
сматривали такой норматив, исключены 
из этих Правил.

Таким образом, при отсутствии в 
многоквартирных домах общедомовых 
приборов учета сточных вод, законных 
оснований для начисления платы за услу-
гу по водоотведению в отношении обще-
домовых нужд не имеется.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов  

в угледобывающей отрасли.
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К пятнадцати годам у каж-
дой девушки уже было гото-
во приданое, выполненное 
своими руками. В нем были 
не только предметы обихода, 
одежда, постель, полотенца, 
но и подарки, которые невеста 
обязана вручить перед свадь-
бой своей родне, а главное 
и наиболее ответственное, 
– родне будущего мужа. Све-
кровь, золовки придирчиво 
разглядывали каждый подарок, 
по ним оценивали будущую 
сноху. И вот здесь большую 
роль играла как раз вышивка, 
ведь ею, если постараться, 
можно поразить воображение 
самых ревностных ценителей.

Сегодня этот вид рукоде-
лия (как, впрочем, и рукоделие 
вообще) распространено не 
так широко, как во времена 
наших предков. Но мастерицы, 
которые удивляют, восхищают 
своими изделиями, к счастью, 
все же не перевелись. Немало 
их и в нашем городе. Зайдите 
в краеведческий музей, вы 
сами убедитесь в этом. 

– Каждое изделие уни-
кально, – приглашает на вы-
ставку «Живопись иглой» ме-
тодист музея, руководитель 
центра народных ремесел 
и декоративно-прикладного 
искусства «Мастер и под-
мастерье» А.В. Войтенкова. 
– Тот, кто интересуется народ-
ным творчеством и посещал 
наши прежние выставки, снова 
встретит своих старых знако-
мых, мастериц. Но увидит и 
много нового.

Не просто нового, но и 
необычного. Только подой-
дя почти вплотную к картине 
Натальи Ивановны Петринич 
«Волки», поверишь, что она 
выполнена не маслом, что 
это – нитки. Не красками на-
писан, не фотоаппаратом снят 
и домик у реки – работа Елены 
Михайловны Куртуковой.

Междуреченские выши-
вальщицы работают не только 
с нитками, есть работы, вы-
полненные бисером, паетка-

Рисуем... иглой
Какое занятие может быть более женским, чем вышивание? В давние времена
в крестьянских семьях девочек начинали учить рукоделию в пять-семь лет. 
Они должны были освоить прядение, вязание, шитье, плетение кружев. 
И обязательно – вышивку. 

ми (блестками), лентами. Из 
бисерных работ больше всего 
впечатляют иконы.

– К этому виду творчества, 
– рассказывает Анна Викен-
тьевна, – сегодня обраща-
ются многие. Но не каждому 
это дано. Не каждая вышитая 
икона имеет определенную 
ценность и значимость. Икону 
важно освятить в храме, а еще 

лучше, прежде чем приступить 
к ее выполнению, сходить в 
церковь, исповедаться и полу-
чить благословение батюшки. 
Тогда работа будет спориться, 
икона будет вышиваться легко.

А если еще и возьмете себе 
какой-то хотя бы частичный 
пост, ограничение в развлече-
ниях или еще в чем-то, тогда 
икона будет благословенная. 
А после освящения она будет 
приносить в дом мир, покой и 
достаток.

К нам на выставку приходят 
разные люди, в том числе и 
дети. Однажды привели ребя-
тишек из детского сада. Они 
слушали очень внимательно, 
а когда я начала рассказывать 
об иконах, трое повернулись 
к ним и начали креститься, 
кланяться. Такое просто за 
душу берет.

На выставке представлены 

иконы, выполненные Еленой 
Михайловной Куртуковой, 
Анной Александровной Без-
луцкой, Татьяной Ивановной 
Черепановой.

Есть здесь и изделия, вы-
полненные бисером в другой 
тематике, среди них – две 
совершенно уникальные кар-
тины Людмилы Георгиевны 
Роньжиной. На одной – жен-
щина, на другой – мужчина, 
оба сидят за столом с водру-
женным на него самоваром, 
пьют чай. Картины разные, но 
смотрятся как единое целое, 
словно приглашают двух оди-
ноких людей соединить свои 
судьбы. Придвинь картины 
вплотную друг к другу, и два 
человека окажутся по разные 
стороны одного стола, за од-
ним самоваром.

Вышивают мастерицы чаще 
всего по готовым схемам, 
разработанным художниками. 
А Любовь Егоровна Козюри-
на любит разрабатывать их 
сама. Берет какой-то готовый 
рисунок, разбивает его по 
клеточкам и, отталкиваясь от 
изображения, которое хотела 
бы воссоздать, составляет 
схему, подбирает цветовую 
гамму ниток. 

Так же часто работает На-
талья Дмитриевна Зброжек. 

Она вышивает лентами. Тех-
ники при этом совмещает: 
вышивку лентами, гладь и 
объемную вышивку. Обе эти 
женщины, а также Елена Ми-
хайловна Куртукова, Ольга 
Владимировна Михайлова 
были участницами областной 
выставки «Вышитая картина». 
Все они получили дипломы 
первой и второй степени.

Особое место в вышивании 
всегда занимали рушники. 
Одна из их разновидностей – 
столешник, который раньше 
в деревнях всегда готовили к 

Пасхе. На нарядное, вышитое 
специальным орнаментом по-
лотенчико ставили освящен-
ные куличи.

– Радует то, – говорит Анна 
Викентьевна, – что к народно-
му творчеству, народным обы-
чаям в последнее время все 
чаще обращается молодежь. 
К нам приходят пары, которым 
предстоит бракосочетание, и 
говорят о своем желании за-
казать рушник для свадебного 
обряда, мы связываем их с 
мастерицами.

Такой рушник, согласно 
русским традициям, должен 
быть ручной работы. И для 
каждой пары – свой. Рушник 
– это дорога жизни, которая у 
каждого своя, поэтому раньше 
его никогда не передавали 
кому-то, не давали на времен-
ное пользование. 

Рушники делают Людмила 
Андреевна Заречнева, Ольга 
Владимировна Михайлова и 
другие мастерицы. Особен-
ность этого изделия – очень 
чистая изнанка, на ней нет ни 
одного узелка, гладь – дву-
сторонняя. 

Есть еще один вид техники 
выполнения рушников – на-
бор, когда нити стелются одна 
к другой, при этом изнанки как 
таковой нет, она ничем не от-

личается от лицевой стороны. 
Этой техникой в совершенстве 
владеет Надежда Поликарпов-
на Овчинникова.

Алевтина Гавриловна Ко-
жевникова освоила вышивку 
в технике изонити, когда про-
странство на изображении 
заполняется нитками. Нити 
протягиваются по определен-
ной схеме и переплетаются 
между собой в определенном 
порядке. Большинство масте-
риц выполняют свои изделия 
в плоскости. Алевтина Гаври-
ловна освоила еще и технику 
изонити на объемных шарах, 
темари. Это традиционные 
японские изделия, которыми 
к праздникам украшаются 
жилища. Считается, что та-
кие шары не только создают 
праздничное настроение, но 
и привлекают в дом достаток.

Елена Николаевна Волкова 
также принимала участие в 
областной выставке и стала 
ее дипломантом. Она пред-
ставила оригинальные укра-
шения, выполненные особым 
способом. Вначале делается 
из какого-то материала само 
украшение (браслет, серьги, 
кулон), затем оно расшивается 
бисером. 

Интересны подушечки, 
очень популярные во Фран-
ции. Расшиты они нашим, 
русским крестом, но имеют 
особую форму и разные, опре-
деленные размеры (это уже 
придумали французы). Поду-
шечки побольше называются 
во Франции бескарню, те, что 
поменьше, – зигугу.

У самой Анны Викентьев-
ны Войтенковой отношение 
к вышивке особое. Одна ее 
работа особенно ей памятна. 
Вышивая ангелочка, девочку, 
которую держат большие на-
дежные руки взрослого чело-
века, она мечтала о внучке. В 
семье ее сына  вскоре после 
того, как она закончила рабо-
ту, родилась именно дочка.

На выставке представлены 
работы далеко не всех меж-
дуреченских вышивальщиц. 
Чтобы показать мастерство 
только тех, кто тесно сотруд-
ничает с музеем, помещения, 
отведенного для экспозиций, 
уже недостаточно.

А через несколько лет, 
глядишь, и самый большой 
выставочный зал окажется 
тесным: в центр «Мастер и 
подмастерье» приходит все 
больше учеников, которые 
мечтают научиться создавать 
такие же удивительные из-
делия. Они становятся под-
мастерьями и старательно, от 
стежка к стежку перенимают 
секреты мастерства выши-
вальщиц. Пусть не они, но, 
может быть, их дочки когда-
нибудь сами вышьют для сво-
ей свадьбы единственный и 
неповторимый, только для их 
семьи рушник.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.Елена Михайловна Куртукова.

Алевтина Гавриловна Кожевникова. Людмила Андреевна Заречнева
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От зимы обычно накапливаются уста-
лость и апатия, утомляет уже кокон теплых 
одежд. И  чтобы повеяло весной, как ми-
нимум нужно пробудить в себе чувствен-
ное, женственное, приятно волнующее 
восприятие жизни.  Вне высоких сезонов 
и взвинченных цен, обретать вдохновение 
и впечатления я отправилась на север Ита-
лии, в одну из красивейших ее провинций.

Чарующие своим величием Доломи-
товы Альпы, цветущие яблоневые сады, 
средневековые замки и деревянные круже-
ва маленьких городков, термальные и лыж-
ные курорты — все это сказочный итальян-
ский,  немецких корней, Южный Тироль!!!

В первые дни марта тургруппой мы 
прилетели в Мюнхен, встретивший нас до-
ждем и низким серым небом. В это время 
года погода переменчива. Но настроение 
приподнятое: впереди неделя интенсив-
ных занятий… йогой.  Наш йога-тур носил 
экскурсионно-оздоровительный характер и 
обещал еще  массу впечатлений! Итак, мы 
отправились в северный регион Италии:  
Трентино — Альт — Адидже — Нальс.  До-
рога заняла около двух часов и совсем не 
утомила. Мы постоянно встречали указа-
тели и названия на двух официальных язы-
ках — немецком и итальянском. Это напо-
минает о том, что до Первой мировой во-
йны Южный Тироль (красивейший кусочек 
земли!) входил в состав Австрии, а после 
был аннексирован. В 2001-м он получил 
статус отдельной немецкоговорящей про-
винции, расположенной на севере Италии. 

Нам открывались величественные вы-
сокогорные пейзажи. Вершины гор лови-
ли облака. Дорога узкой змейкой вилась 
вдоль скал, затянутых сеткой от обвалов 
и осыпей. Меня поражала смелость ин-
женерной мысли: километры дорог были 
проложены на искусственных опорах над 
пропастями. По пути картинно виднелись 
очертания крепостей и замков, встреча-

Любознательность и страсть к путешествиям  делают человека 
интереснее,  ему всегда есть о чем рассказать, удивить 
собеседника чем-то необыденным.
Арт-директор студии флористики «EveRose»
 Екатерина Назаренко разделяет суждение Ивана Бунина о том, 
что счастливым человека делают три вещи: любовь, интересная 
работа и возможность путешествовать.
Предоставим ей возможность рассказать 
о самой весенней из поездок.

лись маленькие населенные пункты — ак-
куратные, с одинаковой черепицей на 
крышах. 

К поселку Нальс проезжали мимо вино-
градников для вин Нальс-Маргрейд.  Здесь 
отель Лихтенбург, окруженный собствен-
ными яблоневыми садами, гостеприимно 
встретил нас и приятно удивил. Уникаль-
ность его в том, что он носит характер об-
разовательного учреждения. На базе отеля  
регулярно идут разные обучающие меро-
приятия. Располагая помещениями и всем 
необходимым для проведения тренингов, 
семинаров, спортивных занятий, отель не 
только служит площадкой для работы при-
влекаемых специалистов, но и разраба-
тывает собственные программы. К слову, 
этот отель был создан при участии руко-
водства региона и департамента образо-
вания. Комфортные номера, простая, но 
оснащенная всем необходимым обстанов-
ка, произведения современного искусства, 
приветливый персонал, комфортные зоны 
для отдыха и работы, вкусная еда!

 Каждое утро к нам с поклоном вы-
ходили повара и рассказывали рецепты 
блюд, для особо интересующихся. Сто-
ит отметить, что у Лихтенбурга своя ар-
тезианская скважина. Эта прекрасная 
вода течет прямо из водопроводного кра-
на, ее подают в ресторане и ею поливают 
яблони.  Еще один сюрприз — в фойе по 
утрам нас встречала полная корзина аро-
матных яблок!

Днем проходили экскурсии. Мы выез-
жали в ближайшие города и знакомились с 
достопримечательностями. Повсюду при-
ятное впечатление оставляли чистота, по-
рядок. Первым городом был Боцен (Боль-
цано) — столица Южного Тироля. По уров-
ню  жизни, как нам рассказывали, этот го-
род занимает второе место после Тренто 
среди итальянских городов. В нем много 
архитектурных памятников, процветают 

туризм, сельское хозяйство и 
традиционные ремесла..

 Одним из запоминающих-
ся и чрезвычайно приятных 
времяпрепровождений было 
посещение термального ком-
плекса с радоновыми водами, 
расположенного в центре го-
родка Мерано.  Комплекс со-
стоит из остекленного здания 
и прилегающей территории с 
открытыми бассейнами. Во-
круг — парк. Внутри — множе-
ство секций с  разнообразны-
ми джакузи,  финской паровой 
баней,  ароматерапией,    ро-
скошный СПА-центр. Из вну-
треннего бассейна можно по-
пасть на отрытый  воздух, где 
в саду также журчат водопа-
ды. На улице прохладно, во-
круг зеленые газоны и вели-
чественные заснеженные вер-
шины на фоне голубого неба, 
а вы, представьте, нежитесь в 
теплой бурлящей воде! М-м-м 
— это блаженство!

Стоимость билетов на по-
сещение зависит от длитель-
ности, набора процедур и дня 
недели. Например, трехчасо-
вое посещение бассейна в вы-
ходной стоило 13,5 евро,  або-
немент на день — 18,50.

Затем мы прогуливались по городу, 
утопающему в цветущих магнолиях, впи-
тывали его атмосферу, заглядывали в ко-
фейни и магазинчики и, конечно же, я не 
могла обойти стороной цветочные и суве-
нирные лавки. В них не было помпезности, 
ни отягощенности стилем: легкость и ве-
сеннее настроение… При этом такие про-
стые, понятные и милые сувениры и цве-
ты, какие впишутся в любую обстановку. 

Кстати, о сувенирах из дерева и скуль-
птурах.  Художественная резьба там — 
одно из традиционных искусств тироль-
ских мастеров. Поэтому почти сказоч-
ной выглядит архитектура альпийских го-
родков: сложные резные кровли и башен-
ки, балконы, затейливые ограды, уличные 
распятия и скульптуры — от нарочито гру-
бо отесанных до умело и тонко выточен-
ных.  Народное творчество и современный 
дизайн  сливаются воедино. Это постоян-
но удивляло —  широта мысли и качество 
исполнения. Нам довелось побывать в му-
зее деревянной скульптуры. В нескольких 
залах представлены работы  художников 
разных эпох, форматов и направлений, от 
миниатюр до крупных экспонатов. Гроте-
сковые и реальные. Глядя на некоторые,  
ощущаешь, будто внутри их бьются серд-
ца и они вот-вот сделают глубокий вдох…  
Настолько кажутся живыми!

На окраине Мерано зашла в небольшую 
церковь. Повсюду — образы святых, также 
запечатленные в дереве. Лавки с библей-
скими книгами. Чтобы купить свечу, нуж-
но опустить небольшую сумму в специаль-
ный ящичек и самостоятельно  взять ее с 
полки — вот такая культура. Что еще при-
влекло внимание: в отдельном месте был 
стенд с письмами и фотографиями прихо-
жан, взрослых и детей, расписание хора и 
других мероприятий.  Очевидно, что цер-
ковь очень близка к людям и представля-
ет собой социальный центр, без отрыва от 
«мирской» жизни.

* * *
«Все дороги ведут в Рим», а наша —  

в Верону. Древнеримская архитектура, 
средневековые крепости,  романские и 
готические церкви, лабиринты узких уло-
чек… Поверхностно не опишешь атмосфе-
ру этого города, но…  мурашки по коже, 
когда соприкасаешься с историей, насчи-
тывающей тысячелетия! Более всего Ве-
рона знаменита благодаря двум феноме-
нам. Первый — античный амфитеатр (Arena 
di Verona), где раньше  проходили глади-
аторские бои и рыцарские турниры, а се-
годня устраивают концерты.

Второй — знаменитый «шекспиров-
ский» адрес: ВиаКапелло, 23.  Пяти-
этажный дом XII века, окруженный орео-
лом любви и романтики! На входе во вну-
тренний дворик — очередь, дальше сту-
пить некуда: толпа туристов. Все стремят-
ся прикоснуться к «хозяйке», загадав за-
ветные желания: под узнаваемым балко-
ном установлена бронзовая фигура  Джу-
льетты, светящаяся от бесчисленных объ-
ятий. Стены дома расписаны автографа-
ми и посланиями. 

Прославив Верону, как один из самых 
романтических городов мира, Шекспир 
оставил нам трогательную историю об аб-
солютной любви. Говорят, ее герои впол-
не могли иметь прототипы, проживавшие 
по указанному адресу. В то же время,  сю-
жет драмы — «вечный», кочующий, заим-
ствовался у предшественников. 

Рядом находится Клуб Джульетты — 
официальная культурная организация, 
принимающая любовные послания со все-

го света и поддерживающая шекспиров-
скую историю как духовное наследие. Се-
кретари клуба отвечают на тысячи писем, 
к сложным случаям подключаются штат-
ные психологи. В день рождения Джульет-
ты, 16 сентября, клуб устраивает костюми-
рованные представления, и  влюбленные 
пары приезжают в Дом Капулетти на об-
ряд обручения или венчания. А в День Свя-
того Валентина, 14 февраля, авторов са-
мых красивых писем приглашают в Веро-
ну и награждают призами. Написать Джу-
льетте можете и вы!

Надо ли говорить, что не камни и брон-
за, а одухотворенные лица людей,  сия-
ние глаз, улыбок и обилие живых цветов 
в дар любви непрерывно творят леген-
ду?  Италия — страна фантазии и любви! 
А уникальный климат сделал ее одной из 
самых «цветущих» стран мира. Само сло-
во «флора» — древнеримское имя богини 
цветов, искусство флористики появилось 
в этой стране, итальянцы в нем признан-
ные лидеры. 

 Жители стремятся украсить цветами 
свое жилище  и как можно больше —  при-
легающей территории. При входе в кафе, 
ресторан, магазин часто устанавливают 
щедрые снопы цветов, вместе с ветвя-
ми оливы, лозой винограда и колосками.  
В офисах — элегантные «бизнес»-букеты.  
Здесь цветы — подарок к любому случаю,  
цветы могут скрасить опоздание и снять 
малейшую неловкость — ведь невозможно 
не улыбнуться, принимая букет!  Скромные 
букетики  дарят просто так —  это прирав-
нивается к обмену любезностями, выраже-
нию симпатии, пожеланию удачи.  А роман-
тические отношения — наиболее  красно-
речивый карнавал цветов!      

Отмечу, что в тирольских городках 
практически нет частных автомобилей — 
жители перемещаются на велосипедах, 
мопедах. Не говорят по-английски. Поэ-
тому, чтобы объясняться самостоятельно,  
возьмите простейший разговорник и раз-
учите несколько необходимых фраз на не-
мецком или итальянском.

В один из дней мы отправились в горы.  
Куда ни оглянешься — дух захватывает от 
суровой красоты, настолько величествен-
ные открываются  рельефы. Доломитовые 
Альпы включены в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО как объект,  «представля-
ющий собой природный феномен или про-
странство исключительной природной кра-
соты и эстетической важности». 

Горы славятся своими альпийскими 
лугами, бурно пестреющим разноцветьем 
трав. Конечно, в период моего пребыва-
ния, в марте, природа только просыпа-
лась и выглядела скромнее. А вот уже в 
мае можно застать все это великолепие. 
Мы пешком направились к Бункеру (па-
мятник погибшим в Первой мировой во-
йне), расположенному высоко в горах. 
Здесь было довольно холодно. Девчонки 
из группы придумали отправить послание 
великому «кругогорью»: «Я люблю, я лю-
бима, я счастлива!» — унеслось в засне-
женные дали. Идею подхватили почти все 
остальные.

Ощущение счастья и вдохновение — 
вот что дали все дни пребывания в Север-
ной Италии. В завершение нас восхитил 
еще один сюрприз:  белоснежная аромат-
ная дымка покрыла долину Нальса — рас-
пустились яблоневые сады! 

Записала Софья ЖУРАВЛЕВА.

         За весной — 
в Доломитовые Альпы!
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С чего бы это?
— Началось все, можно ска-

зать, с картинки в Интернете: 
самый красочный, веселый и 
озорной «праздник Холи» при-
шел к нам из Индии и отмечал-
ся в России в прошлом году 
массово, — говорит Анна Лаза-
рева. — Родилась идея: а поче-
му бы не  устроить  этот празд-
ник в Междуреченске? Органи-
зовывал «Праздник Холи» друг,  
мне это показалось не сверх-
сложным, а очень даже увлека-
тельным  и вдохновляющим за-
нятием. Следующей идеей я за-
нялась сама.  Просто шли жар-
ким летним днем с подружка-
ми и надумали устроить  «пи-
жамную вечеринку». В Европе 
смысл таких забавных вечери-
нок — «Долой формальности! 
Общаемся по-домашнему уют-
но, просто,   веселимся откры-
то и от души!»  Представляете,  
говорю, если мы фотосессию 
устроим на проспекте Коммуни-
стическом? Прикольно будет!  А 
если мы подготовимся и стан-
цуем там? Точно!  И 28 августа 
в восемь вечера мы собрались  
девичником и прогулялись в но-
веньких  пижамах по проспекту,  
пофотографировались  — по-
лучился   отличный пижамный 
флешмоб!  И ребятишки с нами 
веселились, что было особен-
но трогательно и очарователь-
но. Когда окружающие люди уже 
подустали от бесконечных кри-
зисов,  террора и  просто бы-
товых проблем, от слишком се-
рьезной «взрослой» жизни,  не 
лишним будет разрядить обста-
новку, вызвать улыбки и смех, 
напомнить себе и другим о ма-
леньких радостях жизни!  Сним-
ки выложили “ВКонтакте”. 

— Анна, а раньше, может  в 
школе, организаторские талан-
ты проявляли?

— Одноклассники говорят, что 
еще в школе «все шли за тобой»,  
но  я не ощущала в себе осо-
бых  лидерских качеств,  бойко-
сти  и стремления  как-то  актив-
но себя проявить.  Я просто жиз-
нерадостный,  доброжелательный 
и потому легкий в общении чело-
век — наверное, это главное, что 
притягивает (потому что с мизан-
тропами общаться реально труд-
но).  

Профессиональное  самоо-
пределение как складывалось? 
Хотела поступить на физико-
математический факультет в 
Томске – эти дисциплины мой 
конек, чувствовала себя «физ-
матом», но на бюджетное от-
деление недотянула. Поступи-
ла на  программиста – недоу-
чилась. А вообще, с 17 лет ра-
ботала.  Затем семья, двое де-
тей – не было времени и повода 
задуматься об организации ве-
черинок,  только в 27 лет меня 
вдруг осенило, что  надо иногда 
и подурачиться, вернуться к без-
мятежному  легкому состоянию 
души, находить новых интерес-
ных и добрых людей для обще-
ния,  устраивать себе и другим 
по-настоящему веселые празд-
ники.  Ведь это проходит наша 
жизнь, единственная и неповто-
римая! Причем на глазах у наших 
детей,  которых мы хотим видеть 
счастливыми. У меня старшей 
восемь лет, младшему – пять. 
Так мама должна быть выдум-

Создаем настроение!
Нехватку тепла, дружелюбия,  «роскоши человеческого общения»,  новизны 
в своей жизни ощущают многие, но не каждый пытается это изменить.  
А между тем доставлять радость  — это реальное  дело,  в которое можно 
включиться! Анна  Лазарева, Валентина Мигунова и Татьяна Исупова 
взялись  зажигать  радугу над серостью будней!

щицей и немного феей, чтобы с 
ней было интересно! Чтобы они 
могли восторженно повизжать, 
покричать и удивиться. 

Я ушла со своей прозаиче-
ской работы и надеюсь,  что  в 
будущем мои организаторские 
способности и навыки встанут 
на профессиональную основу  и 
я смогу получать небольшой до-
ход.  (Хотя, возможно, это лишь 
такой бурный, жизнеутверждаю-
щий период моей жизни). 

А пока все затеи требуют 
лишь вложений – времени,  ума, 
энергии,  хлопот и усилий.  Зато 
результат, когда все получает-
ся, – феерический! 

Хурма-party
— Валентина, как вы дошли 

до жизни такой, полубогемной? 
— Еще в школе, в 10-м классе, 

пыталась организовать  КВН. И во 
всех случаях, когда где-либо уча-
ствовала, помогала или подраба-
тывала, с интересом вникала в 
суть, в технологию  – как это сде-
лано,  как организовано, и в том 
числе какой это приносит доход.

Поступила в КемГУКИ на  
специальность   организатора 
торжеств – педагога детско-
юношеского досуга.  Отлично 
училась, но все-таки участь вы-
пускников – работать, по сути, 
тамадой или заниматься детски-
ми мероприятиями  – меня уже 
не устраивала,  и после третье-
го курса пустилась в самостоя-
тельное плавание.  Моим глубо-
ким увлечением стал hand-made 
— рукоделие. 

Начав когда-то с вязания,  
охватила уже  разные жанры и 
техники,  а пару лет назад пере-
шла к работе с медью – делаю 
украшения,  в  которых сплетаю  
представления об этнике разных 
народов и континентов: Араб-
ского Востока,  Африки,  Индии, 
сплавляю древность и современ-
ный дизайн. 

Вместе с моей давней подру-
гой  Татьяной (она тоже  «хенд-
мэйдер», училась на дизайнера,  
оформлена как индивидуальный 
предприниматель) участвую в ее 
проекте кукольного театра «Сю-
жет», актерские способности раз-
виваю. Так что мой пятилетний 
сын Лева в восторге!

Летом мы познакомились с 
Анной – это неотразимо обая-

тельная и талантливая личность,  
так мы втроем и составили нашу 
группу  в реальности, под назва-
нием «Хурма-party» («хурма – по-
тому что тоже вяжет»…).  По суб-
ботам мы собираемся на огонек, 
обычно у Ани, готовим что-нибудь 
вкусненькое,  рукодельничаем,  
болтаем о том о сем, и в это же 
время у нас рождаются  идеи. Или 
берем готовые идеи,  бурно об-
суждаем, «обогащаем», адапти-
руем со всех сторон и стараем-
ся реализовать.  

— Да, вместе мы «фонтани-
руем» гораздо смелее и круче, — 
дополняет Анна. – У нас совмеща-
ются мой эмоциональный подход 
с  «технологичным» и взвешенным 
взглядом Валентины  и дизайнер-
ским умом Татьяны. Вместе мы 
способны придумать, как найти 
подходящее помещение и недо-
рого оформить наши мероприя-
тия,  как «монтируются» разные 
составляющие праздника: режис-
сура,  свет, звук,  приглашенные  
артисты,  количество участников 
и многое другое. 

Мои подруги  мыслят образ-
но и говорят, ЧТО мы можем сде-
лать, а я намечаю план действий, 
КАК мы это будем делать – кому 
звонить, писать, кого подклю-
чить и с кем договориться. Есть 
знакомые в сфере рекламы, есть 
местные  певцы и музыканты,  
есть предприниматели  со все-
возможной праздничной  атри-
бутикой. 

Я стремлюсь перенимать наи-
более успешный опыт в сфере 
организации интересных тема-
тических вечеринок, праздни-
ков – выезжаю, сама участвую, 
что-то беру в свою творческую 
копилку…

— А я участвую в выставках ру-
коделья, — продолжает Валенти-
на. —  Особенно  мне нравится, 
как в Новокузнецке  организует 
ярмарки компания «Арт-Базар», 
под руководством Елены Соло-
вьевой. Три раза побывала  на по-
добных фестивалях хенд-мэйда,  
и каждый раз открываю для себя 
какие-то «находки режиссера». 
Сама какую-нибудь движуху при-
вношу.  В прошлый раз  напекла 
имбирных пряников и захватила 
с собой на ярмарку,  штук сорок,  
там их расписывала цветными 
глазурями. Разобрали влет! Тра-
диция исконно русская, древняя, 
и просто приятно с ярмарки до-
мой такую красоту принести,  к 

чаю.  Или в офисе сотрудникам 
по прянику раздать – сразу на-
строение поднимает!   

«Быстрые свидания»
— Какой сценарий и антураж   

вы создали для «быстрых сви-
даний»? 

— Эту вечеринку в канун Но-
вого года мы задумали провести 
в очень комфортном для общения 
месте – в антикафе «Афишка», 
при центральной городской би-
блиотеке, и нам не отказали (мы 
не первый раз сотрудничаем). 
Это ведь  не дискотека, а впол-
не камерное мероприятие, где 
музыка звучит ровно так, чтобы 
люди, рассевшись визави, слы-
шали друг друга, но не  сосед-
ние пары.   

В Европе экспресс-свидания 
– популярнейший вид проведения 
свободного времени, это развле-
чение и психологический прак-
тикум одновременно,  что очень 
подходит для  поиска новых зна-
комств и спутника жизни. 

Возможно, для  более взрос-
лых людей подошло бы более 
солидное и привычное кафе, но 
все понимают, насколько дорого 
было бы арендовать такое поме-
щение. А «романтическим» можно 
сделать любое место для свида-
ний, главное — поддержать вну-
тренний настрой.   Приглушенный 
свет, приятная музыка «для дво-
их»,  цветы, аромат кофе…

—  На вашей страничке тог-
да не без юмора было записа-
но: «Холодает… Пора человека 
на зиму завести…  А мы тебе в 
этом поможем!»

— Да,  ответственность  боль-
шая! А ближе к Новому году про-
сыпается вера в чудо, в судьбо-
носные  новые встречи — свой 
шанс на счастье, удачу и лю-
бовь. Я заранее продумала, как 
встречу гостей,  за чайным сто-
лом, какие  для общего знаком-
ства и атмосферы  игры предло-
жу, чтобы разрядить обстанов-
ку, дать  людям немного  осво-
иться и расслабиться, посмо-
треть друг на друга, поулыбать-
ся и рассмеяться. 

А дальше девушки и молодые 
люди усаживаются попарно за 
столики, им дается три минуты, 
чтобы рассказать о себе, обме-
няться парой вопросов-ответов. 
Звенит колокольчик, и кавалеры 
покидают своих дам, пересажива-
ются к следующим, на один шаг, 
пока не будет завершен  круг. 

Предварительно мы вручаем  
участникам анкетки,  со списком 
лиц противоположного пола, где 
своим симпатиям они ставят плю-
сы.  Чтобы никто никого не пе-
репутал от волнения, у каждого 
участника – номер и  бэйджик  с 
его именем. 

Как мы и обещали, «быстрые 
свидания» – это не риск для жиз-
ни, не прыжок с парашютом,  это 
прыжок в новое общение,  новые 
контакты, знакомства, эмоции и 
новые ощущения от жизни. 

В результате никто не остал-
ся разочарован! Никто не остал-
ся без выражения  симпатий 
со стороны противоположного 
пола! Как в жизни, не все симпа-
тии оказались симметричны. На 
любом таком вечере  одни участ-
ники бывают в ударе, их энер-
гия способна растопить любое 
сердце, а кому-то, наоборот, 
нужен «донор любви».   В слу-
чае совпадения плюсов в срав-
нительных картах симпатий  мы 
рассылаем контакты, чтобы пара 
могла, при желании, продолжить 
общение.

— Что  считаете  самым  труд-
ным в организации вечеринок, 
праздников? 

— Обычно у нас все идет по 

плану, все получается, держим 
драматургию и режиссуру меро-
приятий в своих руках.  Но  есть 
волнение, которое всегда испы-
тываешь, когда обращаешься к 
незнакомым людям, приглаша-
ешь откликнуться, принять уча-
стие. Связано именно с тем, что 
работаешь с непредсказуемым  и 
самым сложным  «материалом», 
— отвечает Валентина. – Если я 
сама  вяжу шапку или делаю ку-
клу, то отвечаю за результат еди-
нолично.   А в организации мас-
сового мероприятия важно, ка-
кая соберется публика. Чтобы 
настрой,  ожидания, манера об-
щения каждого  не вошли в дис-
сонанс с атмосферой и характе-
ром подготовленных нами собы-
тий, не помешали получить от них  
удовольствие. 

Изначально волнующий во-
прос: а вообще,  будет ли от-
клик?  Подхватят ли нашу идею 
юноши и девушки? А когда уже 
мы регистрируем заявки и фор-
мируем «тусовку»   и  важно на-
брать определенное количество 
человек, или чтобы мужчин и 
женщин было поровну, есть про-
стой ход: собрать заранее по сто 
рублей.   Человек, который за-
ранее приобрел билет на меро-
приятие, скорее придет, чем пе-
редумает. 

— Какие отклики получаете? 
— Эмоциональные! Молодежь 

к нам тянется,  мы чувствуем, что 
светлого и радостного в жизни 
многим не хватает.  Мы наблю-
даем в Междуреченске  немалое 
количество людей, которые стре-
мятся быть искренними,  легкими,  
остроумными и открытыми в об-
щении,  а это как раз возможно 
в нашем формате,  альтернатив-
ном  пивбарам.  Подрастает мо-
лодежь, на которой уже нет «клей-
ма 90-х».  Эти люди интеллекту-
ально  развиваются,  они разно-
сторонне начитаны и подкованы.   
Для  таких  натур  очень важны оа-
зисы культурного пространства в 
нашем городе,  более  комфорт-
ная среда – и с нами они  попа-
дают в такую  дружелюбную  ат-
мосферу. 

— А как  семьи,  близкие тер-
пят ваши увлечения?

— Хотя у меня мастерская 
занимает треть квартиры (и это 
что-то страшное  для мужа, куда 
ни ткни – всюду  куски меди, ин-
струменты,  или мотки шерсти,  
спицы), муж доволен, что я не 
зациклена на домашнем хозяй-
стве, а чем-то увлекаюсь,  не-
мало вещей произвожу на про-
дажу,  — смеется   Валенти-
на. — Брат его недавно спраши-
вал,  чем жена занимается,  от-
вечает: «А чем хочет, тем и зани-
мается.  Хочет – рукодельем, хо-
чет — в кукольном театре игра-
ет, детские праздники устраива-
ет. Хочет – на фестивали ездит, 
шедевры свои выставляет. Или  
пироги нам печет».  Прямо как в 
семействе аристократов: то бла-
готворительность у нас, то балы, 
то званые ужины.  

— Мои дети растут в такой от-
крытой, дружелюбной,  творче-
ской атмосфере,  что маму без ее 
затей уже не представляют, — до-
вольна Анна. — В доме сейчас не 
хватает мужчины,  который мог бы 
рыцарски  благородно  оберегать 
и поддерживать наш маленький 
яркий очаг! Со всеми девичника-
ми по субботам и детской кутерь-
мой по всему дому! 

Но дом, семья, где прочно 
поселились счастье и радость 
жизни, очень притягательны, и 
добрый путник найдет дорогу к 
нему!

Записала 
Софья ЖуРавлева. 
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Äëÿ âàñ âàæíî äåðæàòü 
ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè÷å-
ñêîé è ïñèõè÷åñêîé ôîðìå 
íà ýòîé íåäåëå, òàê êàê 
âàì, ñêîðåå âñåãî, ïðè-
äåòñÿ íàïðÿæåííî òðóäèòü-
ñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå, è 
çàïàñ ñèë îêàæåòñÿ âîâñå íå ëèøíèì. 
Íå ñêóïèòåñü íà áëàãîäàðíîñòü òåì, êòî 
áóäåò âàñ ïîääåðæèâàòü â âàøåé ðàáîòå 
è âñåõ âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. À ýòî íå òîëüêî 
êîëëåãè è ïàðòíåðû, íî è âàøè áëèçêèå, 
êîòîðûå çà âàñ ïåðåæèâàþò, ìîðàëüíî 
íàñòðàèâàþò, ïðåñëåäóþò îáùèå ñ âàìè 
èíòåðåñû è èìåþò ïðàâî ðàçäåëèòü ñ âàìè 
óñïåõè. Ñòàðàéòåñü áîëüøå âðåìåíè ïî-
ñâÿùàòü ñåìüå è îòâå÷àòü âçàèìíîñòüþ íà 
÷óâñòâà ðîäíûõ è äðóçåé, ïîääåðæèâàòü 
â äîìå ìèð. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 13. 

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íå 
æàëåéòå âðåìåíè è ñðåäñòâ 
íà òî, ÷òîáû îòáëàãîäàðèòü 
äðóçåé, ñåìüþ è áëèçêèõ, 
êîòîðûå áûëè áîëåå ÷åì 
ãîòîâû ïîääåðæàòü âàñ íà 
ýòîé íåäåëå íà âñåõ ôðîíòàõ 
è îêàçûâàëè âàì ïîñèëüíóþ 
ïîìîùü. Äàæå åñëè âû íå 

ïðîñèëè èõ îá ýòîé ïîìîùè, âû äîëæíû 
ïðèçíàòü èõ çàñëóãè â ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ. 
Ýòî îêàæåò âàì õîðîøóþ ñëóæáó â áóäó-
ùåì, êîãäà âû ñàìè îáðàòèòåñü ê áëèçêèì 
çà ïîääåðæêîé. Âìåñòå ñ òåì áóäüòå 
âíèìàòåëüíû, îáùàÿñü ñ îêðóæàþùèìè 
ëþäüìè â áèçíåñå èëè íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå, òàê êàê Þïèòåð óêàçûâàåò, 
÷òî êòî-òî èç íèõ çà äðóæåëþáèåì ìîæåò 
ïðÿòàòü çàâèñòü è æåëàíèå âàì â ÷åì-òî 
ïîìåøàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ìíîãèå èç âàñ 
ìîãóò èñïûòûâàòü íåêî-
òîðóþ íåóâåðåííîñòü â 
ñåáå íà ýòîé íåäåëå èç-çà 
âëèÿíèÿ ïëàíåò. Âìåñòå ñ 
òåì òàêîå ýìîöèîíàëüíîå 
ñîñòîÿíèå äàåò âàì âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåðèòü ñâîþ âîëþ, ïðîÿâèòü 
õàðàêòåð è áóêâàëüíî ïîñòðîèòü ñåáÿ. Ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû çàíÿòüñÿ ñàìîàíà-
ëèçîì, îáðàòèòüñÿ ê íîâûì çíàíèÿì è 
íîâîìó îïûòó. Íå ñòåñíÿéòåñü ñïðàøèâàòü 
ñîâåòà ó ñòàðøèõ è áîëåå îïûòíûõ ÷ëåíîâ 
ñåìüè. Èíâåñòèðóéòå â ñâîå îáðàçîâà-
íèå è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå. Èìåííî 
âíóòðè ñåáÿ âû ìîæåòå íàéòè âñå ñàìîå 
íåîáõîäèìîå, ÷òîáû ïðåîäîëåòü ëþáûå 
ïðåïÿòñòâèÿ â áèçíåñå, íà ëè÷íîì, ïðî-
ôåññèîíàëüíîì èëè ôèíàíñîâîì ôðîí-
òàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 13. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ïî-
òðåáîâàòü îò âàñ íåîá-
õîäèìîñòè ñàìîóòâåð-
äèòüñÿ â ÷åì-òî, âíóøèòü 
ñåáå: «Òû ìîæåøü ýòî 
ñäåëàòü!». Ïîìíèòå, ÷òî 

âû ñèëüíûé ÷åëîâåê, è ïðîäîëæàéòå 
èíâåñòèðîâàòü â ñåáÿ, êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîè ÷óâñòâà è äåéñòâèÿ. Êîìó-òî â ýòîì 
ïîìîæåò éîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà, êîìó-òî 
– ïðîñòî çäîðîâûé, ïðàâèëüíûé îáðàç 
æèçíè. Åñëè ó âàñ íå õâàòàåò íà ýòî 
âðåìåíè èç-çà ðàáîòû èëè ñåìåéíûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ, ñîñòàâüòå ðàñïîðÿäîê äíÿ 
òàê, ÷òîáû áûëà âîçìîæíîñòü óñïîêîèòü 
íåðâû è ïðèâåñòè ÷óâñòâà â ïîðÿäîê: çà 
÷àøêîé ÷àÿ èëè êîôå, çà íåñêîëüêî ìèíóò 
õîäüáû äî îôèñà, â êîíöå êîíöîâ, ïðîñòî 
ãëÿäÿ â çåðêàëî è âèäÿ òàì óâåðåííîãî 
÷åëîâåêà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 11. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âû ìîæåòå èñ-
ïûòàòü íåóâåðåííîñòü 
â ñåáå è íåêîòîðûé 
óïàäîê ñèë íà ýòîé 
íåäåëå ïîñëå âñïëåñêà 
òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè 
â ïðåäûäóùèå äíè. 
Ëó÷øåå ñðåäñòâî îò ýòîãî – íåáîëüøîé 
õîðîøèé îòäûõ â êðóãó áëèçêèõ. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå 
íå áåðèòå íà ñåáÿ ëèøíåãî, îáîéäèòåñü 
ïîêà áåç ñîáñòâåííûõ èíèöèàòèâ. Òåì 
áîëåå Âåíåðà óêàçûâàåò, ÷òî âû ìîæåòå 
áûòü ñêëîííû ê èçëèøíåé îñòîðîæíîñòè 
â ôèíàíñàõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ âîïðî-
ñàõ è ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèÿõ – òàê, 
êàê áóäòî ñòóïàåòå ïî òîíêîìó ëüäó. 
Âïðî÷åì, ýòà óñèëåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü 
îêàæåò âàì õîðîøóþ ñëóæáó, îñîáåííî 
ïðè îáùåíèè ñ ìàëîçíàêîìûìè ëþäüìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 11. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 10.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Åñëè âû çàíÿòû ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâîì, òî íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåòå îæèäàòü 
ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. 
Ïëàíåòû òàêæå îáåùàþò 
óñïåõè â þðèäè÷åñêèõ äå-
ëàõ è ðåøåíèè ñïîðîâ. 
Îäíàêî íå ñòîèò ïî÷èâàòü 
íà ëàâðàõ è æäàòü ìàííû 

íåáåñíîé. Ðàññ÷èòûâàéòå íà ñâîè ñèëû 
è ñâîéñòâåííûé âàì òåìïåðàìåíò, ÷òîáû 
äîñòè÷ü æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Âû íå 
÷àñòî íóæäàåòåñü â ñîâåòàõ, íî â äàííûé 
ìîìåíò îíè íå áóäóò äëÿ âàñ ëèøíèìè, 
åñëè èñõîäÿò îò íàäåæíûõ ëþäåé. Èñ-
ïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ ñâîèõ 
ïîçèöèé íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
îòòà÷èâàéòå íàâûêè è óãëóáëÿéòå ñâÿçè, íå 
æàëåÿ äëÿ ýòîãî äîïîëíèòåëüíûõ óñèëèé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 12.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ïðåêðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû 
ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ìèð 
è íà òåõ, êòî ðÿäîì ñ âàìè, 
óòâåðæäàþò ïëàíåòû. Âû 
ñ åùå áîëüøèì óäîâîëü-
ñòâèåì áóäåòå ïðîâîäèòü 
âðåìÿ ñî ñâîèìè áëèçêèìè 
è äðóçüÿìè, îòêðûâàÿ â íèõ 
çàìå÷àòåëüíûå êà÷åñòâà, 
êîòîðûõ ðàíüøå íå çàìå÷àëè. Äà è â 
ñåáå âû ìîæåòå îòêðûòü íå÷òî íîâîå è 
íåçíàêîìîå, ÷òî ïîçâîëèò âàì äîáèòüñÿ 
áîëüøèõ è íåîæèäàííûõ óñïåõîâ âî 
âñåõ ñôåðàõ æèçíè, â òîì ÷èñëå íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì ôðîíòå è 
â áèçíåñå. Âìåñòå ñ òåì áóäüòå áîëåå 
âíèìàòåëüíû ñ îêðóæàþùèìè, ÷òîáû 
èçáåæàòü îáèä ñ èõ ñòîðîíû èëè íåðàç-
ðåøèìûõ ïðîòèâîðå÷èé â îòíîøåíèÿõ. 
Áîëüøå ñëóøàéòå è ìåíüøå ãîâîðèòå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 13.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ñòàðàéòåñü äåðæàòü 
ñâîè ýìîöèè è õàðàêòåð â óçäå 
íà ýòîé íåäåëå, ïðåäóïðå-
æäàþò ïëàíåòû. Áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó õëàäíîêðîâèþ, âïîëíå 
âåðîÿòíî, âû íà÷íåòå îòìå÷àòü 
íåêîòîðûå ïðåèìóùåñòâà, òàê 

êàê áóäåòå íàïðàâëÿòü íåðàñòðà÷åííóþ ïî 
ïóñòÿêàì ýíåðãèþ íà ðåøåíèå ïîèñòèíå 
âàæíûõ çàäà÷ â ëè÷íîé æèçíè, íà ôèíàí-
ñîâîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè 
â áèçíåñå. Åñëè ñèòóàöèÿ â òîé èëè èíîé 
ñôåðå áóäåò âûõîäèòü èç-ïîä âàøåãî 
êîíòðîëÿ, íå ñóåòèòåñü, âíèìàòåëüíî 
îñìîòðèòåñü âîêðóã, ïðîàíàëèçèðóéòå 
ïðîèñõîäÿùåå è íàéäèòå òó ëèíèþ ïî-
âåäåíèÿ, êîòîðàÿ ïîìîæåò âàì ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ áîëåå óñòîé÷èâî è óâåðåííî â 
êàæóùåìñÿ õàîñå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íàêîíåö-òî íàïðÿ-
æåííûé òðóä è èííîâàöèè 
íà÷íóò ïðèíîñèòü áîëü-
øèíñòâó èç âàñ òå ïëîäû, 
î êîòîðûõ ðàíüøå ìîãëè 
òîëüêî ìå÷òàòü. Íî íå 
çàáûâàéòå, ÷òî âñå âàøè 
äîñòèæåíèÿ íà ôèíàíñî-
âîì, ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, â áèçíåñå ñòàëè âîçìîæíû è 
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå âàøèõ áëèçêèõ, 
äðóçåé, êîëëåã èëè ïàðòíåðîâ. Ïóñòü 
âàøà áëàãîäàðíîñòü, óâàæåíèå è òåïëîå 
îòíîøåíèå ê íèì ñòàíóò ïëàòîé çà âàøè 
óñïåõè. Âû äîëæíû ïîñòîÿííî ïîìíèòü î 
áåçóñëîâíîé ëþáâè ê âàì âàøåé ñåìüè è 
íå ñîâåðøàòü ïîñòóïêîâ, êîòîðûå ìîãëè 
áû âûçâàòü ó êîãî-òî èç äîìàøíèõ îáèäó. 
Äàâàÿ ñîáûòèÿì ðàçâèâàòüñÿ ñâîèì ÷åðå-
äîì, íå äîïóñêàéòå, ÷òîáû îíè âðåäèëè 
áëèçêèì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âàøè ïåðñïåêòèâû íà ýòîé 
íåäåëå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò, âåðîÿòíî, óëó÷øàòñÿ 
íà âñåõ ôðîíòàõ. Îñîáåííîé 
ïîëüçû ìîæíî îæèäàòü îò íî-
âûõ çíàêîìñòâ è êîíòàêòîâ. È 
åñëè ðàíüøå íåêîòîðûå èç âàñ 
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ äàæå íåñêîëü-

êî èçîëèðîâàííûìè îò ðàäîñòåé ìèðà, òî 
òåïåðü ñ íîâûìè äðóçüÿìè è èíòåðåñàìè 
âû áóäåòå äûøàòü ïîëíîé ãðóäüþ è èñïû-
òûâàòü ïðèëèâ ñèë è âäîõíîâåíèÿ. Îäíàêî 
ïîìíèòå, ÷òî íà âñåõ ôðîíòàõ ó âàñ åñòü 
ñâîé ñîáñòâåííûé ïóòü, è îòëè÷àéòå íà-
ñòîÿùèõ äðóçåé îò òåõ, êòî ëèøü äåëàåò 
âèä, ÷òî æåëàåò âàì äîáðà. Ñ ó÷åòîì ýòîãî 
âû ñìîæåòå äîñòè÷ü ñâîèõ öåëåé âî âñåõ 
ñôåðàõ æèçíè, è âàø íàïðÿæåííûé òðóä 
õîðîøî îêóïèòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 
11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Íåñìîòðÿ íà âàøè óäà÷è â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ, ó ìíîãèõ 
èç âàñ íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò âîçíèêíóòü ÷óâñòâî 
îïðåäåëåííîé íåóâåðåí-
íîñòè, ïðåäóïðåæäàþò 
ïëàíåòû. Ýòî âîçìîæíî 
èìåííî ïîòîìó, ÷òî äåëà øëè òàê õîðîøî, 
÷òî âû ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå ðàññëàáèòü-
ñÿ, è òóò äàæå ìàëåíüêàÿ íåïðèÿòíîñòü 
ñïîñîáíà âûâåñòè èç ðàâíîâåñèÿ è ëèøèòü 
ñïîêîéñòâèÿ. Îñîçíàíèå äàííîãî ôàêòà 
ïîìîæåò âàì ñïðàâèòüñÿ ñî ñìÿòåíèåì è 
ñîõðàíèòü óâåðåííîñòü. Íå èùèòå îïðàâ-
äàíèé äëÿ ñâîåãî áåçäåéñòâèÿ, êîãäà 
ñèòóàöèÿ ïîòðåáóåò îò âàñ íàïðÿæåííîãî 
òðóäà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè 
â áèçíåñå, â äàëüíåéøåì âàøà ëåíü ìîæåò 
îáåðíóòüñÿ äëÿ âàñ áîëüøèìè ïîòåðÿìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 11.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ñåìå-
íà, ïîñåÿííûå âàìè â ïðîøëîì 
íà ïðîôåññèîíàëüíîé èëè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé íèâå, 
íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå âñåãî, 
íà÷íóò ïðèíîñèòü áîãàòûå 
ïëîäû, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Âàøè ïåðñïåêòèâû â ïëàíå 
êàðüåðû èëè ðàñøèðåíèÿ 
áèçíåñà óëó÷øàòñÿ. Íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå ìîæíî 

îæèäàòü ðîñòà äîõîäîâ çà ñ÷åò âûãîäíûõ 
èíâåñòèöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå, íåñìîòðÿ 
íà áîëüøóþ çàíÿòîñòü íà ðàáîòå, âû ñó-
ìååòå íàõîäèòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ 
ïðèÿòíîãî îáùåíèÿ ñî ñâîèìè áëèçêèìè è 
äðóçüÿìè. Îäèíîêèõ æäóò ðîìàíòè÷åñêèå 
è ìíîãîîáåùàþùèå îòíîøåíèÿ, êîòî-
ðûå âïîëíå ìîãóò çàêîí÷èòüñÿ áðà÷íûì 
ñîþçîì, äëÿ êîòîðîãî ýòîò ïåðèîä î÷åíü 
ïîäõîäèò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 11. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ïðèÿòíûé: 12.
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на неделю с 7 по 13 марта

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïëàíêà êðåäèòà. 7. «Óçåëîê» â ïàìÿòü 

î ðîääîìå. 10. «Ãàíäáîë» â ìàñøòàáàõ áàñ-
ñåéíà. 11. «Êîïèëêà» äëÿ êîìïðîìàòà. 12. 
«Þëà» â ñòàòîðå. 13. Â êàíóí êàêîãî ïðàçäíèêà 
îæèäàëè ïåðâóþ çâåçäó, ÷òîáû ñåñòü çà ñòîë? 
14. Ñóäîâîé ñòîïîð. 17. Ïðîçâèùå ìîëîäûõ 
ëþäåé, ïðîâîçãëàøàþùèõ íåçàâèñèìîñòü 
îò îáùåñòâà è ñåìüè. 20. Îñíîâà äåéñòâèÿ 
ïðèáîðà. 24. «Îáãëîäàííàÿ» äåòàëü óäèë. 
25. Æèäêîñòü, «îáíàæàþùàÿ» ëàêèðîâàííûå 
íîãòè. 26. «Èìÿ ñîáñòâåííîå» èç ãåîãðàôèè. 
27. «Êðèâîëèíåéêà». 28. Ñóäîâîé ïàðêèíã. 
29. ×åëîâåê ìàëåíüêîãî ðîñòà (ðàçã.). 30. 
Ðåêîìåíäàòåëüíîå ... . 31. Ëóííàÿ ìîíåòà 
Íåçíàéêè. 32. Îêîâû. 36. Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ 
ñîêà. 39. Âåòåð, ðâóùèé ïàðóñà. 42. Äóøåâàÿ 
äëÿ ÷åòûðåõêîëåñíûõ. 43. Èùè åãî â ïîëå. 44. 
Ìîøåííèê, êîòîðîãî êàíäåëÿáðàìè áüþò. 45. 
Ãèáðèä áàÿíà ñ ôîðòåïüÿíî. 46. Ìåñòî, ãäå 
áåãóí ñïèíó ãíåò. 47. Ëþáèòåëü ïîðåçâèòüñÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. «Âîäîïëàâàþùàÿ» øàõìàòíàÿ ôèãóðà. 

2. «Òàâòîëîãè÷åñêèé» ïðîäóêò. 3. Ãîðîä Êà-
ëèíèí íûíå. 4. Ïðàêòèêàíò. 5. Êàêîé ãîðîä 
Æàííà ä`Àðê îñâîáîäèëà îò îñàäû? 6. Äåäî-
âû ïàíòàëîíû. 7. «...ó íå íþõàë» – ãîâîðÿò î 
÷åëîâåêå, íè ðàçó íå áûâàâøåì â ñåðüåçíûõ 
ïåðåäåëêàõ. 8. Ëàñêîâî – Òÿïà, à îôèöèàëüíî? 
9. Àìåðèêàíñêèé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü 
Ãðèí÷à, óêðàâøåãî Ðîæäåñòâî. 15. Ñëóæàêà-
»ñêîðîõîä». 16. Ñàíè ñ êàðòèíû «Áîÿðûíÿ 

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

Ìîðîçîâà». 18. Îòìå÷àþùèé äåíü àíãåëà. 19. 
Ìåñòî, íå çàïîëíåííîå òåì, ÷òî ðàñòåò âîêðóã. 
20. Áóäóùèé ðîäñòâåííèê. 21. Áîãàòûðü ãðî-
ìàäíûõ ðàçìåðîâ. 22. ×òî îçíà÷àåò ëàòèíñêîå 
ñëîâî «matta», îò êîòîðîãî ïðîèçîøåë ðóññêèé 
«ìàò»? 23. Þæíîàìåðèêàíñêèå ñòåïè. 33. 
Åñëè âåðèòü ïîýòó, òî îíà èäåò ïîñëå óëèöû 
è ôîíàðÿ. 34. Èíñòðóìåíò àêûíà. 35. Áîëüøîå 
áûñòðîõîäíîå ñóäíî. 36. Ìîøåííè÷åñòâî, è 
èíòåðåñîâàâøåå ÎÁÕÑÑ, è ðèôìóþùååñÿ ñ 
íèì. 37. «Çëà÷íàÿ» êîñèëêà. 38. Èìÿ òåííèñè-
ñòà Ñàôèíà. 39. Àìóðíûå èíòðèãè. 40. Òêàíü 
â ðóá÷èê. 41. Èòàëüÿíñêàÿ àêòðèñà ïî èìåíè 
Ñîôè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ëè÷èíêà. 9. Áðåâíî. 10. Ðîññèÿ. 11. Ãà-

ëåðêà. 12. Äæåððè. 13. Õëîïîê. 14. Êóñà÷êè. 
15. Îêñàíà. 18. Ñêà÷îê. 22. Ïèòåð. 25. Ëîïàòêè. 
26. Îáëè÷üå. 27. Æåëîá. 28. Ìîëî÷êî. 29. Îò-
áûòèå. 30. Íàêàò. 33. Êëàïàí. 37. Îòâàãà. 40. 
Åïèñêîï. 41. Ïðèâîé. 42. Ëàêìóñ. 43. Ðûòâèíà. 
44. Ýñêèìî. 45. Òðîéêà. 46. Íåæåíêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êðóæîê. 2. Êâàðòà. 3. Ëîãèêà. 4. ×åëþñòè. 

5. Íàðå÷èå. 6. Àðàõèñ. 7. Èñòîìà. 8. Êèìîíî. 
15. Îáëîìîê. 16. Ñîïåëêà. 17. Íèòî÷êà. 19. 
Êóëüáèò. 20. ×å÷åòêà. 21. Êëåâåòà. 22. Ïèæîí. 
23. Òåëîê. 24. Ðîáîò. 31. Àæèîòàæ. 32. Àóêöè-
îí. 34. Ëàðèñà. 35. Ïåâ÷èé. 36. Íåéðîí. 37. 
Îïëàòà. 38. Âåêòîð. 39. Ãðóäêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
3 ìàðòà

ïÿòíèöà,
4 ìàðòà

ñóááîòà,
5 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
6 ìàðòà

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -2 -4 -3 -3 -5 -6 -4 -3 -3 -4 -2 -2 -9 -11 -6 -5

Äàâëåíèå, ìì 739 746 752 753 755 757 756 751 748 749 750 750 749 751 753 753
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3630, ÷етверг - 5690 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë., ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28.
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ИнформацИя

Кража
Пåðåä ñуäоì оòâåòèò ìåж-

äуðå÷åíкà, похèòèâшàÿ çоëо-
òыå коëüöà у ñâоåé коëëåгè.

 Â полициþ поступило за-
явление от работника дошколь-
ного у÷реждения,  о том, ÷то 
на работе у нее пропали два  
золотых кольца, которые она 
сняла с пальцев перед тем, как 
мыть детские игрушки. Ущерб 
оценивает в  20 тыся÷ рублей. 

 У÷астковые уполномо÷ен-
ные полиции, отрабатывая круг 
подозреваемых, установили 
похитительницу. Еþ оказалась 
коллега по работе, 1979 г.р., 
ранее не судимая.   îна призна-
лась, ÷то на кражу ее подтол-
кнули финансовые трудности. 
Â день совершения кражи одно 
из колец она сдала в ломбард, 
полу÷ив за него около 3 тыся÷ 
рублей,  второе спрятала в дет-
ском саду под шкаф, ÷тоб позже 
забрать его. 

 Следователем  в отношении 
подозреваемой направлено 
в суд  уголовное дело по ÷. 2 
ст. 158 «Кража, совершенная 
с при÷инением зна÷ительно-
го ущерба». Санкции статьи 
предусматриваþт в ка÷естве 
наказания лишение свободы 
сроком до 5 лет. 

 Похищенное имущество 
изúято и возвращено потер-
певшей.

Угон автомобиля
в поëèöèю поñòупèë çâоíок 

оò äèñпåò÷åðà òàкñоìоòоðíоé 
фèðìы о òоì, ÷òо у èх âоäèòåëÿ 
íåèçâåñòíыå ëèöà угíàëè àâòо-
ìоáèëü вÀз. 

Âодитель рассказал, ÷то в 
утреннее время забрал двух 
пассажиров от магазина «Есе-
ния». По пути, в районе КПДС, 
пассажир, сидящий рядом с ним, 

попросил остановить машину, 
после ÷его вытащил клþ÷и из 
замка зажигания и потребовал 
дать автомобиль прокатиться. 
Âодитель отказал и, опасаясь 
конфликта, выбежал из машины, 
÷тоб попросить помощи. Â ýто 
время злоумышленник завел 
автомобиль и уехал вместе со 
своим знакомым.

Â отделе полиции потерпев-
ший, просматривая базу  фото-
графий нарушителей, опознал 
угонщика. Кроме ýтого вспом-
нил, из разговора в автомобиле, 
÷то парни собирались в пивбар. 

Â  х о д е  о п е р а т и в н о -
разыскных мероприятий, со-
трудники ГИБДД обнаружили 
угнанный автомобиль брошен-
ным по улице Комарова. à в 
ближайшем пивбаре задержали 
подозреваемого. Им оказался 
междуре÷енец, 1988 г.р. îн 
признался в угоне, пояснив, 
÷то просто хотел прокатиться, 
а водитель ему отказал. 

Дознаватель возбудила уго-
ловное дело по ÷. 1. ст 166 
УК РФ «Неправомерное за-
владение автомобилем без 
цели хищения». Уголовная от-
ветственность за данный вид 
преступления предусмотрена в 
виде лишения свободы сроком 
до 5 лет.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ,
ñò. ñпåöèàëèñò по ñâÿçÿì 
ñо ñМÈ Îòäåëà Мвä ðоñ-
ñèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Европротокол
зà  пðошåäшую íåäå-

ëю пðоèçошëо 12 äоðожíо-
òðàíñпоðòíых пðоèñшåñòâèé, 
âñå ñ ìàòåðèàëüíыì ущåðáоì. 
ñ 1 èюëÿ 2015 гоäà âоäèòåëè 
ìогуò пðàкòè÷åñкè âñå ìåëкèå 
àâàðèè офоðìëÿòü áåç âыçо-
âà èíñпåкòоðоâ ГÈБää: åñòü 

пðоñòоé ñпоñоá офоðìëåíèÿ 
àâàðèé – òàк íàçыâàåìыé åâ-
ðопðоòокоë.

Его смысл заклþ÷ается в 
том, ÷то водители сами оформ-
ляþт документы на месте ДòП и 
в те÷ение пяти дней обращаþт-
ся в страховые компании. При 
ýтом звонить в ГИБДД и позд-
нее приезжать в отделение не 
требуется! Но есть ряд условий.

вàшè äåéñòâèÿ äо ñоñòàâ-
ëåíèÿ åâðопðоòокоëà:

1. Убедитесь, ÷то в ДòП нет 
пострадавших и у÷аствовало 
только 2 автомобиля.

2. Проверьте нали÷ие по-
лиса îСàГî у вас и второго 
у÷астника ДòП.

3. Договоритесь, кто являет-
ся виновником аварии.

4. Сфотографируйте место 
ДòП (общуþ панораму, по-
врежденные ýлементы обоих 
автомобилей, следы торможе-
ния, обломки деталей,  круп-
ным планом оба автомобиля с 
номерными знаками).

5. При нали÷ии свидетелей 
зафиксируйте их ФИî, адрес, 
телефон. Âозьмите письменные 
показания об обстоятельствах 
ДòП.
Êàк çàпоëíÿòü åâðопðоòокоë 

(èçâåщåíèå о äÒП)
При оформлении полиса 

îСàГî страховщик выдает 
вам 2 ýкземпляра извещения о 
ДòП. Извещение о ДòП и есть 
европротокол, который необхо-
димо заполнить. îн состоит из 
3-х скрепленных между собой 
листов. Не отклеивая листы, за-
полняйте первый лист – на вто-
рой все копируется. Рекоменду-
ется заполнять шариковой ру÷-
кой. Европротокол составляется 
один обоими водителями, после 
÷его расклеивается, заполня-
ется оборотная сторона – и по 
одному ýкземпляру достается 
каждому из водителей.

Фåâðàëüñкàÿ èíäåкñàöèÿ пðоèçâåäåíà ПФð 
â ñооòâåòñòâèè ñ поñòàíоâëåíèåì пðàâèòåëüñòâà 
ðоññèéñкоé Фåäåðàöèè оò 28 ÿíâàðÿ 2016 гоäà N42 
«Îá уòâåðжäåíèè ñ 1 фåâðàëÿ 2016 гоäà ðàçìåðà 
èíäåкñàöèè âыпëàò, поñоáèé è коìпåíñàöèé».

òак, в соответствии с действуþщим законо-
дательством с 1 февраля 2016 года социальные 
выплаты, пособия и компенсации должны быть 
проиндексированы на разницу между факти÷еским 
индексом роста потребительских цен за 2015 год 
и установленным в 2015-м размером индексации. 
Уровень инфляции по итогам прошлого года соста-
вил 12,9%, а индексация в 2015 году была установ-
лена в размере 5,5%. òаким образом, с 1 февраля 
2016 года выплаты проиндексированы на 7%.

òакая мера касается выплат, пособий и ком-
пенсаций: инвалидам; ветеранам; гражданам, 
имеþщим детей; гражданам, подвергшимся воз-

жИть по закону мама, найдИ меня!

Новая жизнь
Óâàжàåìыå ÷èòàòåëè! íыíåшíèå гåðоè íàшåé ðуáðèкè — Àëåк-

ñàíäð è вàëåíòèíà – â Мåжäуðå÷åíñкå ñоâñåì íåäàâíо, оò гоðоäà 
è åго жèòåëåé у íèх ñàìыå пðèÿòíыå âпå÷àòëåíèÿ. ðåáÿòà о÷åíü 
íàäåюòñÿ èìåííо çäåñü íàéòè ìàìу è пàпу. 

 Голубоглазый, русоволосый ÀлåÊñÀíäð 
уже зарекомендовал себя активным, коммуника-
бельным и лþбознательным подростком. Саша 
обу÷ается в 7-м классе, у÷иться ему нравится, 
он ответственно относится к подготовке домаш-
них заданий. Даже по телевизору Саша смотрит 
познавательные и развиваþщие переда÷и. 

 Маль÷ик с удовольствием посещает библио-
теку в детском доме, компьþтерный кружок, а 
также секциþ по настольному теннису в детско-
þношеском центре. 

У ýтой дево÷ки редкое сегодня имя вÀлåí-
ÒÈíÀ. Нашей воспитаннице 13 лет. îна о÷ень 
способная, старательная в у÷ебе, умеет ставить 
перед собой цели и достигает их. Âаля танцу-
ет, хорошо поет, активна в спорте, принимает 
у÷астие во всех мероприятиях, проводимых в 
детском доме. 

Âаля отзыв÷ивая и о÷ень ласковая дево÷ка, 
вместе с переездом в новый для нее город на-
деется на на÷ало лу÷шей жизни и исполнение 
давней ме÷ты — обрести настоящуþ лþбящуþ 
семьþ. 

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 àäðåñу: пð. 50 
ëåò Êоìñоìоëà, 36à, кàáèíåò N 10, òåë. 6-20-12, 6-22-47, оòäåë 
опåкè è попå÷èòåëüñòâà. Поìèìо уñòàíоâëåíèÿ опåкè è уñыíоâëå-
íèÿ ìожíо офоðìèòü гоñòåâоå âоñпèòàíèå, è òогäà âоñпèòàííèкè 
äåòñкого äоìà N 5  ñ уäоâоëüñòâèåì погоñòÿò у âàñ íà âыхоäíых 
äíÿх èëè кàíèкуëàх.

ÓПðÀвлåíÈå ðÎññåльхÎзíÀäзÎðÀ
ПÎ ÊåМåðÎвñÊÎЙ ÎБлÀñÒÈ ÈíФÎðМÈðÓåÒ

íå çà гоðàìè âðåìÿ àкòèâíых поëåâых ðàáоò. íà пðèëàâкàх 
ìàгàçèíоâ, ëàðüкоâ è íà ðыíкàх пðоäàâöы опòоì è â ðоçíèöу 
пðåäëàгàюò пàкåòèкè ñåìÿí ñ кðàñо÷íыìè кàðòèíкàìè.

 Следует помнить о том, ÷то немало семян поступает в про-
дажу, минуя лþбой контроль, в том ÷исле и контроль, касаþщийся 
карантина растений. Яркая, красо÷ная картинка на пакетике с 
семенами не является гарантией безопасности.

Покупателþ нелишне поинтересоваться, имеþтся ли у про-
давца документы, подтверждаþщие безопасное фитосанитарное 
состояние реализуемых пакетиков с семенами овощных и цве-
то÷ных культур. Каждая товарная партия семенного материала, 
ввезенная на территориþ региона, происхождением из карантин-
ной фитосанитарной зоны, должна сопровождаться карантинным 
сертификатом. 

При возникновении каких-либо вопросов просим  обращаться 
к специалистам Управления Россельхознадзора:

òåë. â Êåìåðоâå (8-3842) 34-99-14,
â íоâокуçíåöкå (8-3843) 91-06-53, 
â Пðокопüåâñкå (8-38466) 105-98.

актуально

действиþ радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской àЭС, вследствие аварии в 1957 
году на производственном обúединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку òе÷а, а 
также вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне; Героям Советского Соþза, 
Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы; 
Героям Социалисти÷еского òруда, Героям òруда 
РФ и полным кавалерам ордена òрудовой Славы; 
детям военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, по-
гибших при исполнении своих обязанностей.

òакже проиндексированы страховые пенсии и 
фиксированная выплата к ним для неработаþщих 
пенсионеров — они увели÷ены на 4%.

Êåìåðоâñкàÿ ìåжðàéоííàÿ пðокуðàòуðà
по íàäçоðу çà èñпоëíåíèåì çàкоíоâ

â  угëåäоáыâàющåé оòðàñëè.

Об индексации социальных
выплат, пособий, страховых пенсий
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Весна – на улице и в сердце. И пусть март только на-
чался, но уже ярко сияет солнце, весело бежит капель с 
крыши, понемногу просыпается заснеженная природа. 
В эти весенние дни так хочется быть особенно краси-
вой, стильной, неотразимой! Вовсе не нужно быть экс-
трасенсом, чтобы уловить витающие в воздухе сокро-
венные женские мечты.  Милые дамы, наша специаль-
ная рубрика поможет вам стать еще прекраснее. 

Сегодня, среди огромно-
го количества предложений 
и услуг в индустрии моды и 
красоты, так сложно найти 
своего мастера! В нашей те-
матической рубрике участву-
ют междуреченские профес-
сионалы бьюти-сферы, ма-
газины и салоны, где можно 
довести свою красоту до со-
вершенства. Вас ждут косме-
тологи, стилисты, парикмахе-
ры, фитнес-тренеры и многие 
другие специалисты. 

Дорогие мужчины, а вы уже 
знаете, что подарите своим 
самым любимым женщинам 
в Международный женский 
день? Наши советы помогут 
вам организовать приятный 
сюрприз.

Во-первых, вспомните, о 
чем она говорила последнее 
время. Может быть, ваша по-
ловинка мечтает о шикарном 
нижнем белье или мягком 
пледе? А может, она каждое 
утро с тоской смотрит на се-
бя в зеркало, грустно взды-
хает, думая о бархатистом 
загаре? Подарите ей абоне-
мент в солярий или подароч-
ный сертификат на красивое 
белье. Поверьте, ее восторгу 
не будет предела, ведь с сер-
тификатом она сама сможет 
выбрать то, что давно хотела.

Окончание на стр. 32.

Для красивых и романтичных
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Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà ñòð. 31.

Ñàìûé óíèâåðñàëüíûé è â 
òî æå âðåìÿ äóøåâíûé ïî-
äàðîê – þâåëèðíûå óêðàøå-
íèÿ. Ýëåãàíòíûå, íèêîãäà íå 
âûõîäÿùèå èç ìîäû çîëîòûå 
è ñåðåáðÿíûå êîëüöà, ñåðü-
ãè, áðàñëåòû ëó÷øå âñÿêèõ 
ñëîâ ðàññêàæóò î âàøèõ ÷óâ-
ñòâàõ ê ëþáèìîé æåíùèíå. 
Ïðåïîäíîñÿ òàêîé ïîäàðîê 
ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíêå, âû 
åùå ðàç ïîä÷åðêíåòå, êàê 
îíà âàì äîðîãà. 

À åùå îðãàíèçóéòå äëÿ íåå 
ðîìàíòè÷åñêèé ïðàçäíèê. Äî-
ìàøíèé óæèí ïðè ñâå÷àõ, ïî-
ñëå êîòîðîãî îñòàíóòñÿ ãîðû 
íåìûòûõ òàðåëîê, îñòàâüòå íà 
äðóãîé ðàç. Ëó÷øå çàêàæèòå 
ñòîëèê â óþòíîì êàôå. Ïðî-
ôåññèîíàëüíûå óñòðîèòåëè 
ïðàçäíèêîâ ïîìîãóò âàì êðà-
ñèâî îôîðìèòü âå÷åð, ñäåëàòü 
åãî íåçàáûâàåìûì. 

Ñ÷àñòëèâûõ âàì ïðàçäíèêîâ!  

ISSN 2308-6378
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!
Ïî âîïðîñó ñîäåðæàíèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ íà 

ñò. Êàðàé, î.ï. «Ñàäû», î.ï. «Ðîìàíòèêà», ñò. ×óëüæàí,  à òàê-
æå â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà ïåðååçäå 
(âíåçàïíàÿ îñòàíîâêà), îáðàùàòüñÿ ê äåæóðíîìó ×óëüæàíñêîé 
äèñòàíöèè ïóòè ïî òåë. 8-923-638-07-12.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
9 ìàðòà ïðîéäóò ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ â ðàìêàõ ñïàðòàêèà-

äû ïîñåëêîâûõ øêîë.

Ëûæíûå ãîíêè (ýñòàôåòà), ëûæíÿ ó Äîìà ñïîðòà, íà÷àëî 
â 11.00.

Íàñòîëüíûé òåííèñ, øêîëà N 2, íà÷àëî â 11.30.

ДОСТАВИМ 
БУКЛЕТЫ, ГАЗЕТЫ,

РЕКЛАМНЫЕ ЛИСТОВКИ. 

Т. 2-54-72.
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