
N 22,
31 ìàðòà 2016 ã.

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

Выходит со 2 февраля 1991 года.

Цена в розницу -
договорная

31 марта  2016 г.№
(3303)22

Ð
å
êë

à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

ТВ
-ПРОГРАММА

СТР. 10-12, 21-24
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Стр. 6 Стр. 31 «Ïðîãóëêè ïî 
ãîðîäó» ñ äóýòîì 
Ñòàðèêîâûõ

Стр. 28 Êîìó â 
àðìèè 
ëåãêî?

Îá óñòðîéñòâå ñèðîò 
â ñåìüè – â ðàìêàõ 
ïàðëàìåíòñêîãî 
÷àñà
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
1 àïðåëÿ ñ 10 ÷àñîâ 

íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîèòñÿ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 

ßÐÌÀÐÊÀ.
Â  ÿðìàðêå  ïðèìóò ó÷àñòèå 

ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé  

ïðîìûøëåííîñòè, 
îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, 

à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòîâûå 

ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà. 

     ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!

ПЛАТЬЕ – 
НА ДЕНЬ, 
РУШНИК – 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
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Ðåêëàìà.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

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

Ñ 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà ðàçìåðû ñîöèàëüíûõ ïåí-
ñèé óâåëè÷àòñÿ íà 4%  êàê ó ðàáîòàþùèõ, òàê è ó 
íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. 

Â ðåçóëüòàòå àïðåëüñêîé èíäåêñàöèè â ñðåäíåì 
ðàçìåðû ñîöèàëüíûõ ïåíñèé óâåëè÷àòñÿ íà 363 ðó-
áëÿ è ñîñòàâÿò 9449 ðóáëåé.

Òàêæå ñ 1 àïðåëÿ  âûðàñòóò ðàçìåðû  ïåíñèé ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ, äî-
ïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ãðàæ-
äàí çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ è îñîáûå çàñëóãè 
ïåðåä ÐÔ è äðóãèõ âûïëàò, ðàçìåðû êîòîðûõ çàâè-
ñÿò îò ðîñòà ñîöèàëüíûõ ïåíñèé.

Íàïðèìåð, ó èíâàëèäîâ âñëåäñòâèå âîåííîé 
òðàâìû — ïîëó÷àòåëåé äâóõ ïåíñèé — ðàçìåð ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè â ñðåäíåì 
óâåëè÷èòñÿ íà 637 ðóá., ñóììà äâóõ ïåíñèé ñîñòà-
âèò 34148 ðóáëåé. 

Ó ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ñòàâøèõ èíâàëèäàìè âñëåäñòâèå îáùåãî çàáîëå-
âàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïåíñèÿ ïî èíâàëèäíîñòè â 
ñðåäíåì óâåëè÷èòñÿ íà 575 ðóá., ñîâîêóïíûé äî-
õîä ñîñòàâèò 35153 ðóáëÿ.  

Ó âäîâ âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ â Âåëè-
êóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïåí-
ñèÿ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà â ñðåäíåì óâå-
ëè÷èòñÿ íà 496 ðóá., ñóììà äâóõ ïåíñèé ñîñòà-
âèò 26799 ðóá.   

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ðàçìåðû ñîöèàëüíûõ è 

АКТУАЛЬНО

Èíäåêñàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèé âûðàñòóò áîëåå ÷åì ó ñòà 
òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ. 

Íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åíèå ðàçìåðîâ ñîöèàëü-
íûõ ïåíñèé, íà ïðåæíåì óðîâíå îñòàíåòñÿ ñóììà 
âûïëàòû ó îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ó êîòî-
ðûõ îáùàÿ ñóììà èõ ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, 
ñîñòîÿùàÿ èç ïåíñèè, ÅÄÂ è èíûõ ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè â äåíåæíîì âûðàæåíèè, íå äîñòè-
ãàåò óñòàíîâëåííîé çàêîíîì âåëè÷èíû ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà íà 2016 ãîä (â Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè — 8059 ðóá.).

Íàøà ñïðàâêà
Ñðåäè ïîëó÷àòåëåé ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííî-

ìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ — ôåäåðàëüíûå ãî-
ñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, âîåííîñëó-
æàùèå, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà», ïîñòðàäàâøèå îò ðàäèàöèè è íå-
òðóäîñïîñîáíûå ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) 
âîåííîñëóæàùèõ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà.

Ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ òåì, êòî íå çà-
ðàáîòàë ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè. 
Åå ïîëó÷àþò ìóæ÷èíû â 65 ëåò, æåíùèíû — â 60 
ëåò. Ñîöèàëüíàÿ ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ òàêæå èíâà-
ëèäàì, íå èìåþùèì ïðàâà íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ 
ïî ñòàðîñòè èç-çà îòñóòñòâèÿ ñòðàõîâîãî ñòàæà, 
äåòÿì-èíâàëèäàì è èíâàëèäàì ñ äåòñòâà.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÏÔ Ðîññèè 
ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 25.03.2016 N 785-ï «Îá 
îïðåäåëåíèè ìåñò  îòáûâàíèÿ 
îáÿçàòåëüíûõ è èñïðàâèòåëüíûõ 
ðàáîò îñóæäåííûìè â 2016 ãîäó» 
óòâåðæäåí ïåðå÷åíü âèäîâ îáÿçà-
òåëüíûõ ðàáîò è ïðåäïðèÿòèé, íà 
êîòîðûõ áóäóò  îòáûâàòü íàêàçà-
íèå îñóæäåííûå ê îáÿçàòåëüíûì 
ðàáîòàì, à òàêæå ïåðå÷åíü ïðåä-
ïðèÿòèé, íà êîòîðûõ áóäóò îòáû-
âàòü íàêàçàíèå îñóæäåííûå ê èñ-
ïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìå-
þùèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îò 28.03.2016 N 803-ï 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 13.11.2015 N 3409-ï «Î ñîçäà-
íèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 
ïî îáñëåäîâàíèþ ìåñò ìàññîâî-
ãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé íà òåððèòî-
ðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà» óòâåðæäåí ñîñòàâ ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îáñëå-
äîâàíèþ ìåñò ìàññîâîãî ïðåáû-
âàíèÿ ëþäåé íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

КОРОТКО
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА              

    Р Е Ш Е Н И Е  N 200
от 26 февраля 2016 года 

принято Советом  народных депутатов
 Междуреченского городского округа 24 февраля 2016 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью приведения Устава 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствие с действующим 
законодательством,  руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Кемеров-
ской области от 25.12.2015 N 127-ОЗ «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Кемеровской 
области  «Об отдельных вопросах организации и 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований» Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образова-

ния  «Междуреченский городской округ», утверж-
денный постановлением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 24.06.2005 
N157 (в ред. от 19.07.2006  N268, от 03.07.2007 
N361, от 02.11.2007  N386, от 11.03.2008  N421, от 
02.02.2009  N38, от 30.06.2009  N81, от 24.03.2010  
N132, от 28.01.2011  N212, от 22.08.2011  N265, 
от 20.02.2012  N316, от 29.03.2013  N435, от 
26.03.2014  N54, от 06.11.2014  N96, от 25.02.2015  
N118, от 18.11.2015  N173) (далее по тексту – 
Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1.В пункте 5 части 1 статьи 8 Устава сло-
ва «главы Междуреченского городского окру-
га,» исключить;

1.2.В части 1 и части 7 статьи 12 Устава сло-
ва «, главы Междуреченского городского окру-
га» исключить.

1.3.Абзац 3 части 3 статьи 12 Устава признать 
утратившим силу.

1.4.В наименовании и по тексту статьи 21 
Устава слова «, главы Междуреченского город-
ского округа» и «главы Междуреченского го-
родского округа,» исключить во всех падежах.

1.5.Часть 5.1 статьи 25 изложить в следую-
щей редакции:

«5.1.Депутат Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным зако-
ном  от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата Совета на-
родных депутатов Междуреченского  городско-
го округа прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным 
законом  от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным за-
коном  от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом  от 7 мая 2013 
года N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами.».

1.6.Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пун-
ктом 19 следующего содержания: 

«19) установление максимального размера 
дохода гражданина и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества в 
порядке, установленном Законом Кемеровской 

области от 10.11.2015  N96-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере регулирования отношений по 
найму жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования.».

1.7.В пункте 1 части 3 статьи 29, в пункте 1 
части 7 статьи 34 после слов «зарегистрирован-
ного в установленном порядке» дополнить сло-
вами «, совета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований».

1.8.Часть 3.1 статьи 29 изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.Председатель Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным за-
коном  от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия  председателя Совета 
народных депутатов Междуреченского  городско-
го округа прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным 
законом  от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным за-
коном  от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом  от 7 мая 2013 
года N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами.».

1.9.Абзац 2 и 3 части 4.1  статьи 30 Устава 
изложить в новой редакции: 

«Проекты нормативных правовых актов Сове-
та народных депутатов Междуреченского город-
ского округа,  устанавливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные муниципальны-
ми нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат оценке регули-
рующего воздействия, проводимой Советом на-
родных депутатов Междуреченского городского 
округа, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа,  в соответствии 
с законом Кемеровской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Со-
вета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих мест-
ные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Со-
вета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.»;

1.10.Часть 2 статьи 34 изложить в следую-
щей редакции:

«2.Глава Междуреченского городского окру-
га избирается Советом народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа  из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.  Порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Междуреченского городского округа устанав-
ливается Советом народных депутатов Междуре-
ченского городского округа. Порядок проведе-

ния конкурса должен предусматривать опублико-
вание условий конкурса, сведений о дате, време-
ни и месте его проведения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.».

1.11.Часть 4.2  статьи 34 изложить в следу-
ющей редакции:

«4.2.Глава Междуреченского городского 
округа должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом  от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полномочия гла-
вы Междуреченского городского округа прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом  от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом  от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом  от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

1.12.Статью 35 Устава изложить в новой ре-
дакции: 

«Статья 35. Избрание главы Междуреченско-
го городского округа

1.Глава  Междуреченского городского окру-
га избирается Советом народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, сроком на 5 лет.

2.Главой Междуреченского городского окру-
га может быть избран гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 21 года, обладаю-
щий избирательным правом.».

1.13.В абзаце 2 части 1 статьи 36 Устава сло-
ва «муниципальной избирательной комиссией ре-
зультатов выборов» заменить словами «резуль-
татов конкурса».

1.14.Абзац 2 и 3 части 2.1  статьи 38 Устава 
изложить в новой редакции:

«Проекты постановлений администрации 
Междуреченского городского округа,  устанав-
ливающие новые или изменяющие ранее преду-
смотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой уполномоченным органом админи-
страции Междуреченского городского округа, в 
порядке, установленном постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
в соответствии с законом Кемеровской области, 
за исключением:

1) проектов постановлений администрации 
Междуреченского городского округа, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, от-
меняющих местные налоги и сборы;

2) проектов постановлений администрации 
Междуреченского городского округа, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.».

1.15.Пункт 9 части 2 статьи 39 Устава при-
знать утратившим силу.

1.16.В пункте 2 части 2.1  статьи 39 Уста-
ва слова «на муниципальных выборах» исклю-
чить, слова «на выборах» заменить словами «на 
должность».

1.17.Часть 4 статьи 39 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«4.В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Междуреченского городского окру-
га, избранного Советом народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа, избрание главы 
Междуреченского городского округа проводит-
ся в сроки, установленные федеральным зако-
ном, а до вступления в должность вновь избран-
ного главы Междуреченского городского округа 

его полномочия в полном объеме осуществляет 
первый заместитель главы Междуреченского го-
родского округа.».

1.18. Часть 5 статьи 39 Устава признать утра-
тившей силу.

1.19. Часть 5.1 статьи 39 Устава изложить в 
новой редакции:

«5.1.В случае если избранный Советом на-
родных депутатов Междуреченского городского 
округа глава Междуреченского городского окру-
га, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном поряд-
ке указанное решение, Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа не впра-
ве принимать решение об избрании главы Меж-
дуреченского городского округа  до вступления 
решения суда в законную силу.».

1.20.Часть 2.4 статьи 42 Устава дополнить 
пунктом 25 следующего содержания: 

«25)осуществляет учет граждан, нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10.11.2015 
N96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере регу-
лирования отношений по найму жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использова-
ния».». 

1.21.В части 1 статьи 44 Устава слова «, главы 
Междуреченского городского округа» исключить.

1.22.По тексту части 7 статьи 44 Устава сло-
ва «в органы местного самоуправления» заме-
нить словами «депутатов представительного ор-
гана местного самоуправления».

1.23.В наименовании и по тексту статьи 44.1. 
Устава слова «член выборного органа местно-
го самоуправления» заменить словами «депутат 
представительного органа местного самоуправле-
ния» и слова «выборное должностное лицо ор-
гана местного самоуправления» заменить слова-
ми «глава Междуреченского городского округа» 
в соответствующих падежах.

1.24.В наименовании и в частях 1 и 2 статьи 
62 Устава слова «, главу Междуреченского го-
родского округа» и «и главы Междуреченского 
городского округа» исключить;

1.25.Наименование статьи  63.1  Устава  из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 63.1. Ответственность Совета  на-
родных депутатов Междуреченского городского 
округа перед государством».

2.Опубликовать настоящее решение в между-
реченской городской газете «Контакт» после го-
сударственной регистрации.

3.Настоящее решение подлежит государ-
ственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований в установленном Фе-
деральным законом порядке, а также официаль-
ному опубликованию в течение 7 дней с момента 
получения его после государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением  пунктов 1.1-1.4,  
1.10, 1.12, 1.13, 1.15-1.19, 1.21-1.24, которые при-
меняются после истечения срока полномочий гла-
вы Междуреченского городского округа, избран-
ного до вступления в силу настоящего решения.

4.Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на комитет Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа 
по развитию местного самоуправления, связям 
с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета 
народных депутатов

Междуреченского городского округа 
О. ШАХОВА,

глава Междуреченского городского 
округа  С. КИСлИцИН.

Уважаемые работники геологической отрасли!
Дорогие ветераны, первооткрыватели сибирских недр!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем геолога!
Геолог – это одна из важнейших профессий современности. Благодаря вам разведаны сотни 

месторождений. Именно геологи помогли России стать ведущей страной в сфере добычи многих 
полезных ископаемых, заложили фундамент в основание экономической базы нашего государства.

Овеянная ореолом романтики, профессия геолога на самом деле – нелегкая работа, требую-
щая преодоления трудностей в постоянных экспедициях. А еще настоящий геолог-профессионал 
должен обладать глубокими знаниями, терпением, целеустремленностью и, конечно, хранить вер-
ность традициям своих старших коллег.

Уважаемые геологи, геофизики, геодезисты, топографы, ученые, буровики, горняки – все, кто 
причастен к геологическому изучению недр! Спасибо вам за все, что вы сделали и делаете для на-
шей страны и родного Кузбасса, это очень важно, ведь геология работает на перспективу.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, неутомимой энергии и 
новых открытий!

С уважением, 
глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН,
председатель Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа О.П. ШАХОВА.

3 апреля – день геолога
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…Накануне Дня геолога в му-
зее «Романтика» собрались те, 
для кого этот праздник до сих 
пор — самый главный в их жизни, 
хотя уже нет Томь-Усинской гео-
логоразведочной экспедиции, в 
партиях которой они проработа-
ли немало лет. После ее закрытия 
каждый из них пошел своей доро-
гой, но все признаются: те годы 
для них были самыми счастливы-
ми. Встречаясь, они вспоминают 
их вновь и вновь.

— Я все детство мотался по ин-
тернатам, — рассказывает Влади-
мир Семенович Сухарев. — Мои 
родители жили на Каныме, школы 
там не было. Поселочек очень ма-
ленький, в нем базировалась ге-
ологическая партия. Первый раз 
полетел туда перед армией. Сто-
ял май, теплынь, по-весеннему я 
и оделся. Вертолетчики посме-
ивались и все допытывались у 
меня, куда это я собрался. А чего 
непонятного-то? Понял, когда при-
летели на место — там настоящая 
зима, снегу под пять метров!

Когда отслужил, снова прие-
хал проведать родителей, мать 
меня взялась уговаривать остать-
ся.  Почему нет? Остался, да так 
и пристыл к геологии, 25 лет от-
работал. 

Терсинская партия на Каныме 
запомнилась больше всего оби-
лием снега. В Камешек, на основ-
ную базу, мы прилетали в полу-
шубках и валенках, а здесь уже 
вовсю трава зеленела. На Каны-
ме до ноября жили в палатках, 
на зиму перебирались в доща-
тые балки. В них постоянно топи-
ли печки. От пола холодно, ноги 
стынут, надевали валенки, носки 
шерстяные, брюки теплые... 

— И ведь никто не жаловал-
ся, — говорит  Валерий Алексе-
евич Андриенко. — Я работал в 
Терсинской партии. Сезон мы от-
крывали в конце мая, еще снег 
лежал. Но потихоньку начинали 
устраиваться, работать. Брезен-
товые палатки, печки, свечи — это 
наш быт. Особенно паршиво было 
осенью: идешь по маршруту весь 
мокрый, дождь не прекращается. 
Приходишь — посушиться негде. 
Но  как будто  так и надо. 

А какое было снаряжение! 
Одни рюкзаки тяжеленные чего 
стоили, спальники ватные весом 
килограммов 15-20. Все было 
брезентовое, неподъемное. Но 
возвращались в конце сезона в 
поселок, собирались все вме-
сте, и хоть бы кто-то заикнулся, 
что было трудно, или заболел бы.

Когда приехал сюда в первый 
раз, был просто в ужасе. После 
Харьковского университета, по-
сле чистенькой и беленькой цве-
тущей Украины было жутко смо-
треть на местную грязь, черно-
ту, — попал сюда осенью, в са-
мые дожди. И одна только мысль: 
Господи, отработать эти три года 
и — побыстрее отсюда.

А когда начал работать, об-
щаться с людьми, все измени-
лось. Люди не переставали меня 
удивлять. Я начинал работать ря-

«Я ушел на разведку в тайгу…»
Мартовское солнце щедро заливает музейную комнату камешковского Дома 
культуры «Романтик».
— Раньше в это время, — улыбается Алексей Петрович Григорьев, — всеми 
нами овладевало нетерпение,  волнение, как на старте. Ждали, когда же 
наконец в поле?!
— Да, — подхватывает Валерий Алексеевич Андриенко, — весну ждали, 
как самого счастливого времени года, торопили ее — скорее, скорее! Моя 
родная Сакваласская партия работала сезонно, а на реке Терси работали 
круглогодично. И когда терсинцы прилетали в поселок, мы бросались к 
ним: ну что, мужики, как там снег? 

довым геологом. В мае улетал в 
поле, возвращался глубокой осе-
нью. Дома оставалась жена с дву-
мя маленькими детьми. Ну, ду-
маю, измучается она, хозяйство 
все прахом пойдет. Возвраща-
юсь, а дома и уголь перекидан, и 
дрова переколоты, и огород при-
бран. Люди жили одной семьей, 
даже двери никто на замки не 
закрывал. И каждый заботился 
о тех, кто рядом. Знали, что моя 
жена одна, я в партии, так дев-
чонки собирались, приходили к 
нам домой, помогали.

А позже и она стала работать 

в Среднетерсинской партии, там 
было жесткое правило: подходит 
твоя вахта — ты обязан лететь, 
никаких уважительных причин для 
подмены не существовало. Дети? 
У тебя муж есть, пусть с ними си-
дит. А тебе положено свою вахту 
отработать, вот и вперед с пес-
ней, на 15 дней.

— Мы тогда, — рассказыва-
ет Любовь Ивановна Гурьянова, 
в прошлом  главный бухгалтер 
экспедиции, — жили и работали 
в каком-то едином порыве. Все 
были молодые, задорные, все 
увлечены своим делом. Не счи-
тались со временем, с бытовы-
ми трудностями. 

Женщины в Среднетерсин-
ской партии занимались подсче-
том запасов золота. Труд был тя-
желейший — резиновые сапоги, 
ноги заколевали.  Детей устраи-
вали кто как мог, кто оставлял на 
бабушек-дедушек, кто и соседей 
подключал. 

Для меня, как и для всех ге-
ологов, всегда было праздником 
прибытие вертолета. Это — но-
вости из партий, кто-то прилетал 
оттуда, кого-то провожали. Лет-
чики у нас были настоящими аса-
ми. Один раз мне довелось про-
чувствовать  их профессионализм 
на собственной шкуре.  

Мы летели на Каным. До этого 
несколько дней стояло ненастье, 
а тут прояснилось, из Новокуз-
нецка нам подтвердили, что пого-
да будет хорошая. Летим, летим, 
смотрю — лица у всех какие-то 
встревоженные. О чем-то гово-
рят, но из-за гула ничего не слы-
шу. Да я особенно и не прислу-
шиваюсь, мне все интересно, я 
только второй раз в вертолете 
лечу. Так летели-летели и при-

землились… в Камешке. Оказа-
лось, что погода резко испорти-
лась, видимость — нулевая. Лет-
чики умудрились каким-то чудом 
отыскать Абаканскую железную 
дорогу, не терять ее из виду в 
тумане и мороси и добраться до 
аэродрома. Только тогда я поня-
ла, в какой опасности мы были.

— Опасностей у нас хватало, 
— продолжает разговор Алексей 
Петрович Григорьев. — Я прохо-
дил в экспедиции практику, мне 
предложили вернуться сюда по-
сле защиты диплома. С тех пор, с 
1973 года, и «застрял» в Камешке. 

Первый День геолога для 
меня прошел как-то незаметно, 
я еще только осваивался на но-
вом месте, не всех людей знал. 
Зато следующий запомнился на 
всю жизнь. 

В конце марта мы перегоня-
ли в Бельсу трактора, трелевоч-
ник, нас сопровождал бульдозер. 
Еще только отъехали, в районе 
станции Геологической прова-
лился под лед трактор. Вытащи-
ли. А уже на Бельсу утопили тре-
левочник. Бились-бились с ним, 
дождались подмоги, двух тракто-
ров, дело пошло быстрее. Пили-
ли лед бензопилами, приминали 
его. Наконец вытащили. Было это 
4 апреля. Вернулись в Камешек, 
а тут уже разгар веселья в столо-
вой. Речи закончились, но тосты 
только начались, так что мы в са-
мый раз попали.

У нас тогда было много мо-
лодежи, а вот девушек совсем 
мало. Наш главный геолог, Ана-
толий Васильевич Климов, ста-
рался их не принимать. А как-то 
смотрим — у конторы стоят две 
новенькие, одна высокая, вторая 
совсем кроха. Оказалось, приеха-

ли бухгалтер и геолог. Как раз та, 
маленькая, Люба, теперь она Кол-
тырина, вышла замуж за наше-
го геолога. Эти две девушки ста-
ли, можно сказать, первыми ла-
сточками. Работали так, что Ана-
толий Васильевич отмяк душой, 
стал не так сурово относиться к 
женщинам-геологам. 

Много приезжало москвичей. 
А в Бельсу к нам даже прилетал 
специалист из Ирана, студент, 
сын шейха. У нас было много мо-
лодежи, народ веселый. Сделали 
флаг из простыни — череп с ко-
стями, повесили на березу. Так 
нам по рации передали: срочно 
убрать, едет комиссия.

— К нам тоже однажды ино-
странцы приезжали, — улыба-
ется Любовь Ивановна Гурьяно-
ва. — Мы тогда стояли на Каны-
ме. Август, мы в легких платьицах, 
сверху — кофточки. Дверь верто-
лета открывается — стоят пятеро 
молодых, смуглых, курчавых пар-
ней. В легоньких туфельках, мод-
ных курточках. Ежатся —  холодно 
им. А лететь надо дальше, в За-
озерную, там у нас внедряли тя-
желое бурение: руда была труд-
ная, бурить ее можно было только 
алмазными коронками. Эти ара-
бы прилетели по обмену опытом. 

Принесли им всем зимнее об-
мундирование: кирзовые сапоги, 
портянки теплые, куртки ватные, 
шапки, брюки. Переоделись они 
и улетели. Только мы их и видели 
— они из Заозерной сразу в Но-
вокузнецк подались, прямо в на-
шей спецовке. Больше к нам ни-
когда никто из тех жарких стран 
не прилетал, им, наверное, одно-
го раза хватило.

— Мы с мужем, — подключает-
ся к разговору Любовь Ахраловна 
Колтырина, — работали на раз-
ных месторождениях, в основном 
на нерудном сырье. Познакоми-
лись с Владимиром в 1974 году, 
когда я только приехала по рас-
пределению и меня сразу напра-
вили на участок, на съемку. У нас 
вообще много здесь создалось 
геологических семей, мы это на-
зывали служебными романами.

Я приехала из Узбекистана, и 
меня поразила здешняя приро-
да. Будущий муж впервые поста-
вил меня на лыжи и прогнал на 
них сразу до «Романтики». Для 
меня это было что-то невероят-
ное, новое.

— Я работала в тайге, — рас-

сказывает о своем «служебном 
романе» Светлана Ивановна Оси-
пова, — документировала скважи-
ны. Работала в паре с буровиком, 
который позже стал моим мужем. 
При бурении на поверхность под-
нимался керн:  камешки, песок, я 
все это описывала. Работа была 
не сезонная, а круглогодичная. 

— У нас, — вспоминает Нико-
лай Сергеевич Колесников, ра-
ботавший в геологии водителем, 
— была своя специфика, каждый 
рейс был необычным. И опасным. 
Дорог не было, ездили по рус-
лам рек. Мы обслуживали партии, 
возили им оборудование, продук-
ты, снаряжение. Обратно достав-
ляли пробы, керн, моторы на ре-
монт. По одному нас не отправ-
ляли, ехали минимум на двух-трех 
машинах.

Случалось, неделями «загора-
ли» на берегу. Если вода подни-
малась, ждали, пока она спадет. 
Дорога — настоящая стиральная 
доска. Огромные глыбы, проби-
раешься по ним потихоньку, ино-
гда — с опасным грузом: взрыв-
чаткой, соляркой. Бывало, тонули 
вместе с машинами, тогда ныря-
ешь, цепляешь ее, и все вместе 
вытаскиваем. 

А в тайге жили  как дома... 
Едешь, знаешь, что где-то стоит 
геологический лагерь.  Заезжа-
ешь — никого нет, все на работе, 
все занимаются своим делом. По-
вариха  готовит ужин: ели только 
вечером, а на обед брали с собой 
сухой паек. Заходишь в продук-
товую палатку, там тетрадка ви-
сит. Набрал банку каши, тушен-
ки, молока, полбулки хлеба, запи-
сал в тетрадку, кто чего и сколь-
ко взял, и поехал дальше.

* * *
Что только не вспомнили, о 

чем только не переговорили... И 
о том, каким в те годы был Ка-
мешек, который сегодня геологи 
называют между собой полушутя-
полусерьезно «поселком комму-
нистического быта», и о том, как 
тяжело переживали люди рас-
формирование экспедиции, как 
приноравливались к новым усло-
виям. Об этом мы расскажем чуть 
позже, в ближайшем выпуске ру-
брики «Окраина». 

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото из семейных архивов 
участников встречи и камешков-
ского музея.

Что мне оставили геологи?

Геолог В. Бендиченко.

Долгожданный вертолет на Каныме.

Перед выходом на маршрут.
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31 марта
 Вступление русских и союзных войск 

в Париж.
30 марта 1814 года произошла битва, положившая конец 

эпохе Наполеоновских войн. Знаменитый исторический период, 
известный под названием «100 дней», завершившийся битвой при 
Ватерлоо 18 июня 1815 года, – это уже другая история, которая 
поставит окончательную точку в участии Наполеона в политической 
жизни Франции и Европы. После проигранной кампании в России 
в 1812 году, Наполеон сумел собрать новую армию, и боевые 
действия возобновились на территории Европы. Русская армия 
приняла в них самое активное участие, и это участие известно в 
отечественной историографии как Заграничные походы русской 
армии. Поражение французской армии в России привело к обра-
зованию шестой антифранцузской коалиции. До весны 1813 года 
войну с наполеоновскими войсками вела преимущественно русская 
армия, но, начиная с марта, к России в борьбе с Наполеоном на-
чали присоединяться европейские государства: Пруссия, Англия, 
Австрия, Швеция.

 123 года назад американец Уиткомб Джадсон изобрел 
новую застежку, названную «молнией».

 50 лет назад в СССР был осуществлен запуск первого ис-
кусственного спутника Луны.

1 апреля
 День смеха (День дурака).

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, 
Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта 
мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника 
смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во 
многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. 
Празднества по случаю весеннего Нового года всегда сопрово-
ждались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция 
праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому 
что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками 
и розыгрышами.

 Международный день птиц.
 День рождения доллара.

1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок 
придумал знак доллара. Кстати, в качестве национальной валюты 
США он был утвержден позднее – в 1785 году. Поллок взял за 
образец знак испанской песеты. В знаке песеты две черты по-
верх буквы S символизировали Геркулесовы столпы, на которые 
опирается государственный герб Испании. Две колонны, обвитые 
лентой, символизировали собой край земли, конец, тупик. А надпись 
на ленте гласила «nec plus ultra» – «дальше некуда»... Есть версия, 
что сама буква S произошла от окончаний множественного числа в 
словах «доллар» или «песо». В испанском языке это выглядит так: 
1 dolar – 2 dolares и 1 peso – 2 pesos, отсюда и символ S.

 Положено начало широкому распространению раство-
римого кофе.

1 апреля 1938 года в Швейцарии состоялась первая широкая 
презентация растворимого кофе, который сегодня считается одним 
из самых распространенных напитков в мире. Считается, что именно 
с этого дня напиток стал быстро набирать популярность. Способ 
получения ароматных кофейных гранул стал плодом семилетних 
лабораторных изысканий химика-технолога швейцарской фирмы 
«Нестле» Макса Моргенталера.

2 апреля
 Международный день детской книги.
 День единения народов Беларуси и России.

3 апреля
 День геолога в России.
 День рождения штрих-кода.

3 апреля, по некоторым данным, принято считать днем рожде-
ния штрихового кода (штрих-кода) – одного из самых передовых и 
полезных изобретений 20-го века, которое положило начало авто-
матизации процесса учета и отпуска товаров, а значит, улучшило 
и ускорило процесс обслуживания покупателя. Именно в этот день 
в 1973 году компания IBM официально представила свою разра-
ботку UPC – один из самых распространенных линейных символик 
штрихового кода. С тех пор эта дата и считается днем рождения 
штрих-кода, а его родителями принято считать Бернарда Силвера 
и Норманна Джозефа Вудленда.

4 апреля
84 года назад американский ученый Кинг впервые выделил 

витамин C (аскорбиновую кислоту).

5 апреля
Экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, 

названный ими островом Пасхи.
5 апреля 1722 года экспедиция адмирала Якоба Роггевена, 

отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 
1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла 
небольшую уединенную гористую землю. Открытие мореплава-
тели сделали в первый день христианской Пасхи, после того как 
благополучно обошли Южную Америку, вышли в Тихий океан и 
взяли курс на северо-запад на восьмом месяце плавания. Остров, 
естественно, в честь праздника и назвали. Голландцы были пора-
жены видом «разноцветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, 
однако еще большее впечатление на них произвели расставленные 
по берегу гигантские, до 20 метров высотой, каменные истуканы. 
Их называли «моаи». Некоторые моаи были в «шапках» из красного 
камня. Изготовлялись моаи в каменоломнях в центре острова. Каким 
образом они доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде 
они «шли» сами.
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День в истории Парламентский час

Кому я скажу 
«мама»?

О том, как складываются дела 
с семейным устройством детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, рассказала  
Татьяна Степановна НеДеЛь-
СКаЯ, начальник отдела опеки и 
попечительства МКУ «Управле-
ние образованием». 

В настоящий момент на учете 
состоят 72 ребенка,  большей ча-
стью это «социальные сироты», чьи 
родители лишены родительских 
прав;  из них 59 проживают в дет-
ском доме,  11 обучаются в учреж-
дениях профобразования, два — в 
учреждениях закрытого типа. 

Для сравнения, четыре года 
назад на учете состояло 130 
детей-сирот;  число воспитан-
ников интернатных учреждений  
удалось снизить вдвое благо-
даря совместной работе  всех 
учреждений профилактики без-
надзорности и увеличению доли 
семейного устройства детей,  а 
также большой профилактической 
работе с семьями группы риска. 

За 2015  год лишен родитель-
ских прав 21 родитель в отноше-
нии 25 детей (в 2014-м — 43 в  
отношении 48 детей). 

Всего за минувший год вы-
явлено 46 детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них в 
детском доме сейчас проживают 
всего четверо. Это стало возмож-
ным благодаря большой кропотли-
вой работе,  которая проводится 
по устройству вновь выявленных 
детей, находящихся на социальном 
посту детской больницы либо про-
живающих временно в социально-
реабилитационном центре. 

Ликвидирована группа для 
детей-сирот в коррекционной 
школе N 11 — воспитанники 
устроены в семьи либо переведе-
ны в детский дом N 5 «Единство». 

В 2015 году в семьи опекунов 
устроено 30 детей, в 2014-м — 40. 
Государство выплачивает ежеме-
сячное пособие на детей в раз-
мере от 5100 до 7000 рублей;  с 1 
января 2016 года предусмотрена 
единовременная выплата семье, 
принявшей ребенка, — 20166,45 
рубля.  Помимо выплаты средств 
на содержание ребенка, прием-
ному родителю выплачивается 
ежемесячное вознаграждение в 
размере от 4000 рублей, за каж-
дого приемного ребенка.  Для 
материальной поддержки семей, 
взявших детей на воспитание, на-
ряду с федеральными, предусмо-
трены и региональные выплаты. 
В Кемеровской области также 
выплачивается  единовременное 
социальное пособие приемным 
семьям в размере 20000 рублей. 
Бесплатный проезд, первоочеред-
ное право приема в детские сады;  
ежемесячное денежное  пособие 
в размере 4000 рублей  для опе-
каемых,  продолжающих учебу в 
общеобразовательных школах, с 
18 до 20 лет, и денежное возна-

Самое сложное —
работа с людьми

граждение  из областного бюдже-
та  семьям, которые продолжают 
оказывать поддержку бывшему 
приемному ребенку в возрасте от 
18 до 23 лет, в период получения 
им профессионального образо-
вания. Для приемных матерей, 
воспитывающих пятерых и более 
приемных детей, установлены 
льготы как ветеранам труда. 

При любых формах опеки  
снижается на 30% оплата комму-
нальных услуг за помещение, где 
зарегистрирован несовершен-
нолетний. По достижении 18 лет 
нуждающиеся обеспечиваются 
жильем (в порядке очереди).  

Усыновителям назначается 
единовременное  федераль-
ное  (при усыновлении ребенка-
инвалида,  ребенка старше 7 
лет, а также детей, являющихся 
братьями и сестрами,  государ-
ство выплачивает 154088,03 руб. 
на каждого принятого ребенка) и 
областное пособие  в размере 
50000 рублей.

Действует также внушитель-
ный ряд мер социальной под-
держки на территории  город-
ского округа.

Все кандидаты в  опекуны,  
приемные родители, усынови-
тели, за исключением родных 
бабушек и дедушек,  проходят 
обучение в школе приемных ро-
дителей. 

Но каким бы ни был пере-
чень видов социальной под-
держки, включая медицинское 
и психолого-педагогическое  
сопровождение замещающей 
семьи, — с физическими и эмо-
циональными затратами прием-
ных родителей он несопоставим. 
Ведь с ребенком надо прожить 
часть жизни, воспитать его.  

Внутренняя готовность  пода-
рить ребенку счастье жить в семье 
отчасти зависит от социально-
экономической обстановки в об-
ществе.  Поэтому специалисты 
отдела опеки и попечительства 
испытывают некоторую тревогу 
за судьбы  детей. Т.С. Недельская 
напоминает: «Мы ждем всех граж-
дан, любящих деток и желающих 
согреть теплом своего сердца 
каждого, кто так в этом нуждается!»

Без этнических
конфликтов

О соблюдении миграционного 
законодательства и о дополни-
тельных мерах  по обеспечению 
безопасности в местах массового 
пребывания людей на территории 
Междуреченского городского 
округа информировали предста-
вители федеральных служб.

андрей евгеньевич ГУзееВ, 
заместитель начальника отдела 
УФМС России по Кемеровской 
области в г. Междуреченске, 
привел  впечатляющую стати-
стику. В 2015 году сотрудники 
миграционной службы совместно 
с другими  правоохранительными 
органами провели 1854 прове-
рочных мероприятия; проверили 

1500 мест пребывания иностран-
ных граждан, 90 объектов строи-
тельства, 146 объектов торговли 
и 17 — бытового обслуживания, 
16 промышленных предприятий, 
85 иных объектов. 

Совместно с отделом вну-
тренних дел провели комплекс 
оперативно-профилактических 
мероприятий, связанных с про-
веркой иностранных граждан, на-
ходящихся в кафе, барах, ресто-
ранах, торговых центрах, рынках, 
с целью выявления «деструктив-
ных лиц»,  нацеленных обострить 
социально-политическую обста-
новку в регионе. 

Привлечены к административ-
ной ответственности 58 работо-
дателей, из них 45 должностных 
(на сумму 1 501 000 руб.) и 13 
юридических лиц, в отноше-
нии которых решением суда г. 
Междуреченска приостановлена 
деятельность  организаций. 

Регулярно проводятся рейды 
по жилищному сектору, обще-
житиям. За минувший год спе-
циалисты миграционной службы 
направили в отдел внутренних 
дел семь материалов  по фактам 
фиктивной регистрации  про-
живания иностранных граждан в 
жилом помещении и четыре — по 
фактам фиктивной регистрации 
по месту пребывания.  

Три материала направлены в 
отдел полиции по фактам органи-
зации незаконной миграции  (ч. 1 
ст. 322 УК РФ). 

В Междуреченске не отмечено 
противоправных действий  на ме-
жэтнической почве, или противо-
стояния со стороны иностранных 
и российских работников. 

Отвечая на вопросы депута-
тов, Андрей Евгеньевич отметил, 
что в Междуреченске проживают 
представители не только  бывших 
союзных республик, но и других 
стран мира, в том числе Италии, 
Греции, Германии. 

В Междуреченске  лишь услов-
но можно выделить национальные 
диаспоры;  с неформальными 
лидерами граждан Азербайджана, 
Армении и Таджикистана в тече-
ние года проведено 18 встреч, в 
целях стабилизации  миграцион-
ной обстановки, профилактики 
правонарушений.  А в соседних 
Мысках — это также территория 
обслуживания отдела УФМС по 
г. Междуреченску — проживает 
председатель региональной об-
щественной организации  «Азер-
байджанская община «Содруже-
ство» Фикрет Касумов. 

— Общинный порядок делает  
«наших азербайджанцев» на-
столько дисциплинированными, 
послушными, исполнительными, 
что буквально достаточно одно-
го телефонного звонка Фикрету 
Шовкет-Оглы, чтобы  довести до 
всех необходимую  информацию 
или решить вопрос, связанный с 
исполнением миграционного за-
конодательства. 

Члены общины осуществляют 
трудовую деятельность в  рамках 
российского законодательства.  
Творческие ансамбли азербайд-
жанской общины «Содружество» 
— настоящие звезды  региональ-
ных и российских фестивалей. 

(В других регионах,  вне  на-
циональных объединений пред-
ставители того же этноса ведут 
себя  иначе.) 

Окончание на 6-й стр.

Как мы уже писали, на заседании горсовета 24 марта 
депутаты обсудили в рамках парламентского часа 
две актуальные темы: о семейном устройстве 
детей-сирот и о соблюдении миграционного 
законодательства,  а также мерах по обеспечению 
безопасности.  Сегодня об этом – подробнее.
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Самое сложное — работа с людьми
Окончание.

Начало на 5-й стр.

Защищенность —
явление
многофакторное

Заместитель начальника От-
дела МВД России по г. Между-
реченску Александр Валерьевич 
КРАсОВ информировал об усиле-
нии мер антитеррористической 
защищенности населения. Работа 
строится в соответствии с по-
становлением правительства РФ 
N 272 от 25 марта 2015 г. «Об 
утверждении требований к анти-
террористической защищенности 
мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий),  
подлежащих обязательной охра-
не полицией…», планом проверок 
таких мест на 2016  год и другими 
нормативными актами. 

Заключены соглашения о со-
действии и сотрудничестве  с 
частными охранными организа-
циями; к совместному патрули-

рованию привлечены сотрудники 
(на сегодня их 23) добровольной 
народной дружины (ДНД).  Еже-
дневно в охране общественного 
правопорядка участвуют семь 
сотрудников ЧОП и три дополни-
тельных единицы автотранспорта.

На маршрутах патрулирова-
ния обеспечена проверка тор-
говых центров, рынков,  ночных 
магазинов, мест концентрации 
молодежных групп,  территорий 
школ, учреждений культуры.  С 
января 2016 года внесены кор-
ректировки в план  единой дис-
локации отдела полиции, с целью 
приближения патрулей к местам 
скопления граждан и оператив-
ного реагирования в случае  ЧС. 

Для получения информации 
о негативных процессах в сту-
денческой  среде, о возможной 
деятельности  идеологов поли-
тического  радикализма,  вовле-
кающих молодежь в совершение 
правонарушений экстремист-
ского  характера,  личный состав 
участковых уполномоченных по-
лиции устанавливает доверитель-

ные отношения с учащимися. 
Инспекторы по делам несо-

вершеннолетних проводят ин-
структажи  с администрациями и 
педагогическими  коллективами 
школ о порядке взаимодействия 
в случае ЧС, беседы со школьни-
ками о поведении при  пожаре, 
террористической угрозе, для 
предотвращения несчастных 
случаев. 

Сотрудниками отдела уголов-
ного розыска сориентирован не-
гласный аппарат на интенсивный 
поиск информации о готовящихся 
терактах и экстремистских про-
явлениях. 

Обеспечен непрерывный сбор 
и анализ информации о развитии 
оперативной обстановки. 

***
В целях противодействия 

нелегальной миграции сотруд-
ники отдела полиции совмест-
но с ОУФМС  в  течение года 
провели 10 крупных (по два-
три этапа каждое) оперативно-
профилактических мероприятий: 
«Нелегальный мигрант», «Гастар-

байтер», «Регион-Магистраль»,  
«Трасса», «Лес», «Метель», «Не-
легал-2015»,  «Дача», «Жилой 
сектор», «Школа». 

Поставлено на учет 8 престу-
плений, связанных с незаконной 
миграцией.  

Периодические встречи с 
представителями этнических 
диаспор,  религиозных кон-
фессий, настоятелями храмов, 
общественными  объединения-
ми позволяют предупреждать 
межнациональные противоречия, 
противоправную деятельность, 
возможную пропаганду экстре-
мистской направленности. 

На территории Междуречен-
ского  округа в рамках  системы  
«Безопасный город» действуют 
29 видеокамер наблюдения (все 
камеры в рабочем состоянии). 

Проводится работа с руково-
дителями торговых объектов для 
принятия ими мер к сохранности 
собственного имущества, обо-
рудованию системами видеона-
блюдения, выставления охраны. 
По инициативе сотрудников по-

лиции оборудовано 220 объектов, 
что составляет 23,8%  (всего на 
территории обслуживания — 924 
объекта). 

В городских автобусах разме-
щены памятки, демонстрируются 
видеоролики о действиях при 
угрозе теракта. В торговых цен-
трах «Бель-Су», «Южный»,  кино-
центре «Кузбасс» прокручиваются 
аудиоролики на ту же тему.  

В ходе проведения обсле-
дований антитеррористические 
комиссии  города и области вы-
носят руководителям  объектов 
жизнеобеспечения, объектов 
повышенной опасности и мест 
массового пребывания людей 
основные рекомендации по обо-
рудованию системами резерв-
ного освещения,  оповещения и 
управления эвакуацией. 

Личный состав отдела поли-
ции ориентирован на повышен-
ную бдительность и оперативное 
реагирование  на информацию, 
связанную с экстремизмом и  
терроризмом.

софья ЖуРАВлеВА.

От цеховой…
— В 60-е годы прошлого столетия в 

Междуреченске  в связи с активным раз-
витием предприятий угледобывающей 
промышленности возникла необходимость 
в более качественном медицинском об-
служивании трудящихся самой тяжелой и 
опасной профессии — шахтеров, — рас-
сказывает заведующая поликлиникой 
Наталья Никифоровна Ивашура. — Для 
этих целей и была  организована в 1966 
году цеховая поликлиника,  призванная 
оздоравливать  работников угольных пред-
приятий. Располагалась она поначалу в 
помещении нынешнего травмпункта по 
проспекту 50 лет Комсомола, 10. 

Первой заведующей стала Ариадна 
Тихоновна Андреева, ныне почетный граж-
данин города.

— Опыт работы врачом у меня тогда 
был всего полтора года, а надо было ор-
ганизовать всю работу поликлиники с нуля: 
подобрать кадры, наладить взаимосвязь с 
руководством угледобывающих предпри-
ятий, — вспоминает Ариадна Тихоновна. 
— За основу организации работы в цехо-
вой поликлинике был взят опыт медико-
санитарных частей при железной дороге, 

Ключевое звено медицины 
Завтра  свой полувековой юбилей отметит самое большое подразде-
ление МБУЗ «Центральная городская больница». Золотой юбиляр  — 
поликлиника, расположенная по бульвару Медиков, 5. 
Третья часть населения города — около 30 тысяч междуреченцев — 
прикреплена к этой поликлинике по территориальному принципу. 
Каждую смену ее персонал в среднем принимает 868 пациентов.
За свою историю поликлиника претерпела несколько 
переименований и переселений.

с единственным отличием, что стационара 
у нас поначалу не было,  терапевтическое 
отделение N 1 открыли позже.

Первыми цеховыми врачами стали Зоя 
Алексеевна Ялунина, Тамара елисеевна 
стафеева, Нина Николаевна Никишина, 
Зинаида Александровна сыркина, Нина 
Николаевна Прозорова, светлана се-
меновна Анохина, Валентина Ивановна 
Цупко, Валентина Андреевна Кокшенева, 
Александр сергеевич Машковцев, Миро-
слава Демьяновна Бойко, Анна Никола-
евна Витковская. Они координировали 
работу здравпунктов на предприятиях.

 Роль здравпунктов в то время была 
огромной, на их сотрудников и цеховых 
терапевтов была возложена вся профилак-
тическая работа. Цеховой терапевт должен 
был раз в неделю спускаться в шахту, 
проверять условия работы горняков, 
анализировать, почему на том или ином 
участке высокий травматизм, следить, в 
достаточном ли количестве  в забоях  есть 
средства оказания первой неотложной 
помощи, бинты, жгуты, медицинские пре-
параты для снятия сердечного приступа, 

есть ли носилки, чтобы в случае травмиро-
вания рабочего не допустить кровопотери 
и быстро доставить его на поверхность.

— Предприятия выделяли много денег 
на профилактические мероприятия, — 
рассказывает А.Т. Андреева. — Весной 
обязательным было проведение противо-
рецидивного лечения для всех, кто страдал 
ревматизмом, язвенной, хронической об-
структивной болезнью легких, силикозом. 
Цеховые терапевты решали вопрос о на-
правлении на санаторно-курортное лече-
ние, участвовали в планерках, проводимых 
руководителями предприятий, выступали 
по вопросам заболеваемости и травма-
тизма, предлагали меры профилактики.

В конце 60-х остро стоял вопрос о 
заболеваемости кишечными инфекция-
ми. Проблема была в качестве питьевой 
воды. Старожилы помнят, что в квартирах 
до последних этажей вода не доходила, в 
частном секторе водопровода не было — 
брали воду из колонок, колодцев, родников 
и даже из реки. А  для питья подземные ра-
бочие частенько набирали в свои фляжки 
прямо в шахте техническую воду, не соот-
ветствовавшую санитарным требованиям.

Для улучшения качества питания  и 
профилактики желудочно-кишечных за-
болеваний цеховой медицинской службой 
был поставлен вопрос об организации 
горячего питания прямо на рабочих ме-
стах. Так, на разрезах появилась пере-
движная столовая на колесах «Поваренок», 
а на шахтах рабочие стали брать в забой 
термосы с горячим питанием. В рабочих 
столовых возникло такое понятие, как 
диетические столы.

При здравпунктах предприятий дей-
ствовали зубные кабинеты, до смены или 
после можно было получить физиотера-
певтическое лечение. Позже были орга-
низованы фотарии, на шахте «Томусинская 
1-2» (шахта им. Ленина) работала своя 
грязелечебница.

Цеховые врачи находили понимание 
по всем вопросам у руководства пром-
предприятий: если появлялись какие-то 
новинки, они сразу же внедрялись в здрав-
пунктах. Но и спрос  с цеховых врачей 
был строгий — за рост заболеваемости на 
участках они расплачивались штрафами из 
своей зарплаты.

Пройдя  такую хорошую школу орга-
низаторов, многие цеховые терапевты 
впоследствии стали руководителями 
среднего или высшего звена, например, 
З.А. Ялунина, И.Ф. Белик,  З.А. сыркина, 
В.В. Рогатин, с.с. Анохина и др.

Ветеран междуреченского здравоох-

ранения Светлана Семеновна Анохина, 
стоявшая практически у самых истоков 
организации цеховой поликлиники, работу  
здесь считает самым ярким периодом в 
своей жизни. Она вспоминает:

— В 1966 году, приехав в Междуре-
ченск, я приступила к работе цеховым 
врачом-терапевтом шахты «Томусинская 
1-2». В то время заведующей поликлини-
кой была Ариадна Тихоновна Андреева, 
заведующей терапевтическим отделением 
Зоя Алексеевна Ялунина, старшей меди-
цинской сестрой Зоя Павловна Данилова. 
Считаю, что повезло работать с такими 
руководителями — яркими личностями, 
грамотными специалистами, глубоко пре-
данными профессии.

В 1970 году меня назначили заведую-
щей терапевтическим отделением, а через 
два года я стала  заведующей цеховой 
поликлиникой. В этой должности прора-
ботала до  1979  года, а всего в цеховой 
поликлинике  13 лет. Это был период ее 
организации, становления и развития.  У 
нас сложился хороший работоспособ-
ный коллектив. Своих цеховых врачей-
терапевтов  (Сыркина, Кокшенева, Тихо-
нова, Стафеева, Белик, Бойко, Витковская, 
Мальцева, Цупко, Журкина, Васильева) на 
предприятиях знали и уважали.  Мы тесно 
сотрудничали со здравпунктами, руково-
дителями промышленных предприятий.  
Выезжали на предприятия для прове-
дения диспансеризации работающих, 
контролировали   соблюдение санитарно-
гигиенических правил, спускались в забои. 
Созданные врачебно-инженерные бригады 
решали вопросы снижения заболеваемо-
сти, трудоустройства, оздоровления часто 
и длительно болеющих. 

Окончание на 30-й стр.

с.с. Анохина.

Н.Н. Ивашура.

А.Т. Андреева.
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Денег на лечение 
все меньше…

О ситуации острого  недофи-
нансирования и необходимости  
оптимизировать сеть структур-
ных подразделений городской 
системы здравоохранения  ин-
формировал Владимир Вячес-
лавович СоколовСкий, глав-
ный врач муниципального бюд-
жетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная  город-
ская  больница». 

Из-за «бюджетного манев-
ра»  Минфина, который   означа-
ет перераспределение  средств 
федерального бюджета в ущерб 
социальной сфере,  медицину 
оставляют один на один с долга-
ми, образовавшимися  в резуль-
тате реформы.  Вместо  коррек-
тировок  системы финансирова-
ния,  с учетом реальных потреб-
ностей населения в доступной и 
качественной медицинской по-
мощи, Минздрав дал понять, что  
выделения средств на цели пога-
шения кредиторской задолжен-
ности в системе ОМС не пред-
видится.

* * *
Понятно волнение главно-

го врача МБУЗ ЦГБ:  на 1 янва-
ря 2016 года кредиторская за-
долженность (сумма долга орга-
низации, надлежащего возвра-
ту кредиторам)  составила 36,2 
млн. рублей, в том числе про-
сроченная  — 16,1 млн. рублей. 
В ее структуре наибольший 
удельный вес имеет задолжен-
ность по медикаментам — 79%,  
или 29 млн. рублей. (Медика-
менты, как пояснил Владимир 
Вячеславович,  это не толь-
ко таблетки, мази, растворы и 
другие привычные лекарствен-
ные формы — это и необходи-
мые расходные материалы для 
работы диагностического обо-
рудования, реагенты для лабо-
раторных анализов, перевязоч-
ные материалы,  и  прекратить 
их приобретение за неимением 
средств — значит остановить ра-
боту всей системы).

Остальные долги приходят-
ся:  на продукты питания  — 2,7 
млн. руб.,  содержание поме-
щений  — 2,1 млн. руб.,   комму-
нальные  услуги,  охрану объек-
тов  — 2 млн. руб.,  транспортные 
услуги и другие расходы  —  0,4 
млн. рублей.   Заметим, что  все 
расходы  —  обоснованные, санк-
ционированные,  но  при этом  
—  финансово не обеспеченные.  

Как такое может быть?  Раз-
ве цель реформы — обанкротить  
больницы?  Почти:  пока все сво-
дится к ликвидации неэффектив-
ных с финансовой точки зрения  
медучреждений. 

Вот и в Междуреченске  глав-
ный врач с нескрываемой болью 
заговорил о том, что существу-
ющая разветвленная сеть струк-
турных подразделений ЦГБ нуж-
дается в «оптимизации».

— Наша больница не являет-
ся типовой,  в ее составе 47 от-
дельно стоящих зданий (или ча-
стей зданий), расположенных на 
территории городского округа, 
включая  ФАПы в отдаленных по-
селках, — напомнил  В.В. Соко-
ловский. — Поэтому на обеспе-
чение лечебно-диагностического 
процесса (консультирование 
больных, проведение диагно-

Здоровье — категория экономическая
На заседание коллегии администрации  городского округа было 
вынесено два вопроса,  связанных с  деятельностью  городской системы 
здравоохранения и — оздоровительного центра «Солнечный».

Медицине нужна помощь!
По оценке ВОЗ, Россия сегодня по финансированию здраво-

охранения стоит на 70-м месте в мире, по эффективности – на 
предпоследнем, в рейтинге из 55 мест. 

Для сравнения, во многих странах Европы доля расходов на 
здравоохранение превышает 9 — 12% ВВП,  что  почти в три раза 
больше, чем в России: 3,4% от уровня ВВП в 2016 году. 

При отсутствии роста расходов  на здравоохранение в 2015 
- 2017 годах  базовые проблемы системы не решаются и нарас-
тают, как опухоль. 

Переход с 2013  года на так называемое одноканальное фи-
нансирование (название не отражает сути — определенные фи-
нансовые обязательства несут и региональный, и местный бюд-
жеты), на фоне оптимизации, при которой сокращают койки, ка-
дры и финансовую обеспеченность,  уже  привел  к росту обще-
го показателя смертности в России. 

 Сократилась доступность медпомощи  (выросли сроки ожи-
дания консультации у врача и диагностических исследований, па-
циенты дольше ждут госпитализации, специалиста может просто 
не быть в учреждении).  Увеличились стоимость и объемы плат-
ных медуслуг.

Союз пациентов и Национальная медицинская палата обра-
тились с открытым письмом к правительству РФ, Совету Феде-
рации, Госдуме, Минфину и Минздраву,  требуя не снижать рас-
ходов на здравоохранение в 2016 году. «Это является большой 
ошибкой и может привести отрасль к катастрофе», — считает из-
вестный доктор, президент Национальной медицинской палаты 
Леонид Рошаль. 

в тему

стических мероприятий,  стери-
лизация медицинских материа-
лов, доставка белья в прачечную 
и обратно, обеспечение больных 
питанием, доставка медикамен-
тов в отделения и т.д.) больни-
ца несет дополнительные, очень 
существенные финансовые за-
траты. 

Тарифным соглашением в 
системе ОМС Кемеровской об-
ласти была определена единая 
структура расходов для всех ме-
дицинских организаций.

 Фактически же в нашей 
больнице  расходы по текуще-
му содержанию вдвое больше, а 
по статье «лекарственные сред-
ства» они вдвое уменьшены. 
(При  плане 63 млн. руб. в 2015 
г. на текущее содержание на-
правлено 100 млн. руб., а на ле-
карства вместо 64 млн. руб. — 33 
млн. руб.). 

Необходимо отметить, что та-
рифы на энергоносители в Меж-
дуреченске значительно выше, 
чем в Новокузнецке и Кемерове 
(соответственно, на 69% и 20%).

 Поступающие в больницу 
средства в первую очередь на-
правляются на оплату защищен-
ных статей расходов — заработ-
ной платы персонала и начис-
лений  на оплату труда,  комму-
нальных  и транспортных услуг.  
Поэтому приобретение лекар-
ственных средств  финансиру-
ется по остаточному принципу.

Для оптимизации расходов в 
минувшем году реализован ряд 
мероприятий,  принесших МБУЗ 
ЦГБ суммарный экономический  
эффект более 5 млн. рублей:  
привели в порядок и оптими-
зировали использование  элек-
тро-  и санитарно-технического 
оборудования;  сэкономили на 
фонде оплаты труда 1,4 млн. 
рублей,  сократили транспорт-
ные расходы и ряд используе-
мых площадей. 

Но ситуацию усугубляет то, 
что бюджет фонда ОМС напря-
мую зависит от полноты посту-
пления взносов, при  их недо-
статке  финансирование меди-
цинских услуг пропорционально 
уменьшается. Так,  в 2016 году  
бюджет ОМС уменьшен по срав-
нению с 2015-м на 22 млн. ру-
блей, при одновременном росте 
цен примерно на 15% по всем 
статьям расходов…

* * *
Глава  городского округа  

С.А. Кислицин  поинтересовал-
ся, нельзя ли добиться от фон-
да ОМС корректировки с учетом  
специфики города,  где большая 
часть трудоспособного населе-
ния занята во вредных и опас-
ных производственных условиях 
угольной отрасли,  есть и эколо-
гические,  климатические  нега-
тивные факторы  воздействия на 
здоровье,  значит, и  расходов на 
сбережение здоровья населения 
должно быть больше? 

В.В. Соколовский  отметил, 
что выходил с подобными вопро-
сами на уровень дирекции тер-
риториального  фонда ОМС, без-
результатно.

— Корректировка муници-
пального задания в течение года 
проводится,  но речь о мини-

мальных передвижках средств, 
по отношению к нормативам,  в 
рамках действующей инструкции 
о распределении этих средств, 
— отметил В.В. Соколовский. 
—  В соответствии с законом об 
ОМС, финансирование зависит 
только от половозрастного со-
става прикрепленного населе-
ния и — от уровня самих орга-
низаций, но не учитывает струк-
турные особенности медучреж-
дений. 

Владимир Вячеславович под-

черкнул, что не хочется рушить 
то, что имеем, любая реоргани-
зация — это болезненное ме-
роприятие, но не делать ничего 
нельзя, поскольку  сеть учрежде-
ний ЦГБ в ее нынешнем виде не-
жизнеспособна, и нужно искать 
пути выхода. 

 К примеру,  лучевая диа-
гностика  представлена сегодня 
разрозненными по городу каби-
нетами, это  приближает услу-
гу к населению, но накладно с 
точки зрения обслуживания всех 
рентген-установок и помеще-
ний, нерационально используют-

ся кадры, простаивает оборудо-
вание.  Если  же сгруппировать 
все в едином диагностическом 
центре, то работу можно вести  
в две смены.

Решением коллегии пред-
усмотрено создание рабочей 
группы для «оптимизации» сети 
структурных подразделений 
МБУЗ ЦГБ. Будут просчитаны все 
экономические и социальные 
эффекты от переводов и закры-
тий, выработана пошаговая  про-
грамма действий,   не на один 

год,  чтобы достичь разумного 
баланса между доходами и рас-
ходами городской больницы. 

Также будет подготовлено  
обращение к территориальному 
фонду ОМС с вопросом о теку-
щем содержании междуречен-
ской больницы.

«Солнечный» 
обновляется

О деятельности муници-
пального автономного учреж-

дения оздоровительного цен-
тра «Солнечный» рассказала его 
директор Елена Александров-
на ШПАк. 

Елена Александровна напом-
нила, что «Солнечный» был соз-
дан в 1987 году в форме кру-
глогодичного многопрофильно-
го  лечебно-профилактического 
учреждения санаторного типа, 
для оздоровления всех возраст-
ных категорий населения. 

Сегодня медицинскую дея-
тельность  «Солнечный» ведет по 
четырем направлениям:

- заболевания сердечно-
сосудистой системы;

- болезни нервной системы;
-  б о л е з н и  о п о р н о -

двигательного аппарата;
- болезни органов дыхания. 
В арсенале медицинских 

услуг — спелеотерапия, физи-
олечение, магнитотурботрон,  
лазеротерапия,  сухая углекис-
лая ванна,   лечебные ванны,  
грязелечение,  ингаляция,  душ 
Шарко,  массаж,  лечебная физ-
культура, кислородные коктей-
ли, фиточай, стоматологические 
услуги, механотерапия (мас-
саж стоп), инфракрасная каби-
на и другие.

Деятельность оздоровитель-
ного центра  чрезвычайно мно-
гогранна, от организации оздо-
ровления  детей в каникулярное 
время до культурно-массовых 
мероприятий. 

Однако  заполняемость «Сол-
нечного» остается невысока — 
его развитие по-прежнему сдер-
живает ряд проблем, связан-
ных с недостаточными темпами 
ремонта здания, его инженер-
ных сетей и номерного фонда. 
До более  современного уров-
ня необходимо подтянуть  и ле-
чебную базу.

С декабря 2015 года особое 
внимание уделяется приведению 
в порядок номеров. Благодаря 
планомерной работе за послед-
ние три месяца провели косме-
тический ремонт 28 койкомест, 
отремонтировали и покрасили  
25 кроватей, приобрели 60 ком-
плектов постельного белья. Про-
извели замену аварийных участ-
ков трубопровода, заменили 
сантехнику в душевых, устано-
вили  дополнительное видеона-
блюдение для  антитеррористи-
ческой защищенности.

Выполняются графики по-
гашения кредиторской задол-
женности. 

В декабре 2015-го компания 
«Евраз» оказала спонсорскую 
помощь на сумму 250 тыс. ру-
блей: приобретены грязелечеб-
ница, теннисный стол, механиче-
ский прибор для стоп.  Разрабо-
тана программа сотрудничества 
с Евразом на 2016 год. 

В январе 2016-го приобрете-
на мягкая мебель за счет целе-
вых субсидий. 

Реализация комплексных 
программ по развитию центра 
будет продолжена. 

Руководство   «Солнечного»  
ведет работу для привлечения 
детей-инвалидов, детей из цен-
тра реабилитации и многодетных 
семей к здоровому образу жиз-
ни;  разработан ряд новых про-
ектов и программ по оздоровле-
нию работников предприятий и 
учреждений.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
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На правах рекламы.

Представляем  уникальный продукт – 
«СИЛК» – природный биопрепарат, который 
стимулирует рост и развитие растений, по-
вышает их устойчивость к болезням и адап-
тирует иммунитет растений к неблагоприят-
ным условиям окружающей среды. 

100-процентно натуральный, состоящий 
из экстракта хвои и коры пихты сибирской 
«СИЛК» – прекрасный помощник на вашем 
приусадебном участке. 

«СИЛК» был создан в восьмидесятые 
годы прошлого века научными сотрудника-
ми НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лиса-
венко. Этот эффективный, абсолютно без-
опасный для животных и человека регуля-
тор роста и развития растений  рекомендо-
ван к использованию и широко применяется 
для увеличения урожайности и устойчивости 
к неблагоприятным условиям внешней сре-
ды всех без исключения садовых и огород-
ных культур.

По совокупности полезных свойств 
«СИЛК» превосходит многие популярные 
аналоги. Он прост в применении и имеет ко-
роткий период ожидания результатов – все-
го 10-15 дней. За этот период он полностью 
усваивается растениями и бесследно исче-
зает из их тканей и почвы. Препарат отлич-
но растворяется в воде, долгое время сохра-
няет свою эффективность. Хвойный экстракт 
препарата мощно влияет на иммунитет рас-
тений, активизируя его защитную функцию.

Экологичный «СИЛК» формирует крепкую 
компактную рассаду томатов, огурцов и дру-
гих овощных культур, предотвращает ее пе-
рерастание, увеличивает продолжительность 
цветения и улучшает декоративные и плодо-
носные качества ягодных и злаковых куль-
тур, саженцев, деревьев, цветов и кустар-
ников. «СИЛК» ускоряет образование пер-
вых соцветий и число завязей в них, способ-
ствует утолщению стеблей растений и значи-
тельному росту корней и плодов. Общий уро-
жай увеличивается на 20 - 30%.

В ходе исследований по результатам 
государственных лабораторных и поле-
вых испытаний  были выявлены  и под-
тверждены следующие свойства препа-
рата:

- повышение урожайности на 20-30%, 
корневой и зеленой массы на 30-40%, 
всхожести семян на 12-15%,

- увеличение количества завязей, цве-
тов и семян на 15-20%,

- повышение жизнестойкости расте-
ний в экстремальных климатических усло-
виях (град, засуха, заморозки, обеднен-
ная почва),

- увеличение количества плодов стан-
дартного размера на 5-10%;

- улучшение качества плодов и семян,
- уменьшение потерь при хранении в 

8-10 раз,
- сокращение бактериальной, вирус-

ной и грибковой заболеваемости расте-
ний в 2-4  раза,

- ускорение созревания растений, на-
ступление биологической и технической 
спелости на 6-10 дней ранее.

«СИЛК» не токсичен. Дозы его внесения 
очень экономичны – микрограмм на расте-
ние. Обычная доза СИЛКа – 0,3-0,5 мл на три 
литра воды для опрыскивания одной сотки 
овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата на расте-
ние наблюдается через 1-2 дня в течение 2-3 
недель после обработки.

«СИЛК» сделан в Сибири, с использо-
ванием местного сырья, 100-процентный 
ЭКОпродукт. Изготовлен по уникальной 
технологии из натуральных органических 
соединений, разрешен Россельхознадзо-
ром РФ, запатентован и защищен автор-
скими правами на производство. Испытан 
в большинстве регионов России и стра-
нах ближнего зарубежья. «СИЛК» остает-
ся одним из лучших.

С помощью этого натурального природного препарата вы сможете 
вырастить здоровые растения и собрать хороший урожай.

Уже давно пользуюсь этим заме-
чательным препаратом. «СИЛК»  хо-
рошо себя показал на огороде и в 
саду. Время от времени опрыскиваю  
все свои  посадки, после опрыски-
вания растения заметно идут в рост, 
становятся более крепкими. Зама-
чиваю в нем черенки, причем са-
мые разные: мирта, глоксиний, жас-
мина, розы. Семена, которые перед 
посевом замачивала в «СИЛКе», бы-
стрее всходят и растут лучше. Про-
шлое лето было засушливым, я по-
лила Силком из лейки редис с мор-
ковкой – и корнеплоды стали расти, 
а до этого совсем остановились в 
росте от жары и засухи. Его можно 
использовать, чтобы подлечить рас-
тения после заморозков, после пе-
ресадки растения меньше болеют и 
быстрее идут в рост. Спасибо раз-
работчикам за препарат.

Т.А. Мисниченко, 
г. Новокузнецк.

С препаратом «СИЛК» я познакомилась очень 
давно, прочитав о нем в журнале «Приусадебное 
хозяйство». Узнав о его  свойствах,  я начала обра-
батывать свой огород. Начала с клубники по вес-
не: перед тем  как еще не появились бутоны, опры-
скала раствором. В итоге ягоды стали крупнее, чем 
обычно, и не валялись по земле, а удерживались 
на крепких цветоносах, к тому же стали созревать 
дней на десять раньше обычного. Потом очередь 
дошла до томатов. Опрыскала их после того, как 
рассада прижилась на огороде: ожили, стали креп-
чать, и стебли густо «заволосатились», а эти воло-
ски – их естественная защита от насекомых. Во 
время цветения еще раз обработала «СИЛКом». В 
итоге помидоры меньше болели, раньше и боль-
ше дали урожай. Пробовала и на огурцах, перцах, 
и баклажанах, также ускоряет созревание недели 
на две раньше, и оберегает от болезней. В общем, 
«СИЛК»  – это живая вода для растений, рекомен-
дую садоводам и огородникам.

С.Ю. Станицына, г. Междуреченск.

Применяю «СИЛК» один год на своем участке. 
Очень удивлена его эффектом на всех культурах. 
Приведу пример: урожай моркови и свеклы удвоил-
ся минимум в два раза, овощи намного лучше хра-
нятся. Завязь огурцов увеличилась в разы. Качество 
картофеля стало лучше, он стал намного меньше 
гнить, в два раза реже опрыскиваю от жука, а уро-
жай увеличился на 20 — 30 процентов.

Л.П. Миронова, г. Междуреченск.

После обработки «СИЛКом» 
огурцов урожай получился в три 
раза больше, чем в прошлые 
года. Еще больше обрадовал кар-
тофель: клубни получились глад-
кие, крупные и совершенно здо-
ровые. Хороших  и вам урожаев!

Г.А. Алексейчук,
 г. Кемерово.

«СИЛК» – лучший друг садовода, 
подарите растениям сибирское здоровье!

ВНИМАНИе! 
Только  10 апреля (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. Пенсионерам – 500 руб.
Минимальный курс зависит от количества обрабатываемых растений и состав-

ляет 3 упаковки на сезон, средний рекомендуемый курс – 4 упаковки на сезон. 
При покупке 5 упаковок – 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести  препарат «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.

Раньше капуста у нас никогда не вырастала: то ку-
пленная рассада погибнет, то кочаны не завяжутся. В 
прошлом году, когда опрыскала ее «СИЛКом», из ста 
корней погиб только один. Капуста выросла велико-
лепная! Опрыскали «СИЛКом» и часть картофельного 
поля — на все сил не хватило. Земля — суглинок, окучи-
ли плохо, а картошки накопали с трех кустов по ведру.

е.А. ефименко, г. Прокопьевск.

Применяла «СИЛК» как 
написано, по инструкции. В 
течение сезона обрабатыва-
ла свои томаты, тыквы, па-
тиссоны, кабачки, огурцы, 
клубнику, малину, смороди-
ну, крыжовник. Результаты 
всегда оказывались потря-
сающими,  такими, что слов 
нет свое восхищение пере-
дать. Огромная радость! Ведь 
и времена сейчас —  надеж-
да только на свой урожай. 
Спасибо вам огромное за 
«СИЛК»!

Т.В. Орешкина, 
г. Междуреченск.

Мой стаж огородника — 40 лет, но такого чуда рань-
ше не видала. Я не узнаю свои томаты, огурцы, капу-
сту, да и остальные овощи растут не по дням, а по ча-
сам. Соседи в шутку называют меня колдуньей, а я все-
го лишь весь сезон обрабатываю огород «СИЛКом» и 
очень им довольна: никакой химии, растения крепкие, 
здоровые, даже на вкус лучше.

Н.В. Аборкина, г. Новокузнецк.

из официального источника

В соответствии с законодатель-
ством, территориальные органы ПФР 
совместно с органами ФСС на основа-
нии совместно разработанных графи-
ков в течение прошлого года прове-
ли 1178 выездных проверок платель-
щиков страховых взносов по контролю 
за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты стра-
ховых взносов.

По итогам проведенных выездных 
проверок выявлены нарушения законо-
дательства у 1146 плательщиков. Начис-
лено дополнительных страховых взно-
сов, пени и штрафов на сумму 80,2 мил-
лиона рублей, уплачено страхователями 

Выездные проверки
В 2015 году и за 2 месяца 2016 года  специалисты управлений ПФР и 

отделения  Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области провели 1211  
выездных проверок плательщиков страховых взносов.

33,6 миллиона рублей, что составило 42% 
от суммы начислений.

Основными причинами отбора пла-
тельщиков, подлежащих проверке, яв-
ляются: систематическое представле-
ние отчетности с ошибками; непредстав-
ление отчетности плательщиком страхо-
вых взносов; наличие задолженности по 
страховым взносам; применение пони-
женных тарифов наряду с общими тари-
фами; наличие больших сумм, не подле-
жащих обложению. 

Наибольшая результативность в пога-
шении задолженности, образовавшейся 
по итогам проведения выездных прове-
рок, — в управлениях ПФР в Орджоникид-

зевском районе г. Новокузнецка, в  Таш-
таголе,  в  Калтане, в Тяжинском районе.  

Помимо этого, территориальные ор-
ганы ПФР Кузбасса  самостоятельно про-
вели 33 внеплановых выездных провер-
ки, в том числе 30 в связи с ликвидаци-
ей организаций.

Основным критерием при их проведе-
нии является имеющаяся задолженность 
ликвидируемых организаций.

При проведении выездных проверок 
сотрудники Пенсионного фонда одновре-
менно проверяют документы, которые 
связаны с назначением и выплатой пен-
сий, и порядок представления сведений 
персонифицированного учета.

Пресс-служба ОПФ России 
по Кемеровской области.

Отдел МВД России по 
г. Междуреченску при-
глашает на службу в ОВД 
мужчин в возрасте  до 35 
лет, отслуживших  в Воо-
руженных силах, годных 
по состоянию здоровья, 
имеющих среднее про-
фессиональное или выс-
шее образование.

Обращаться по адресу: 
пр. Коммунистический, 
32, в отдел по работе с 
личным составом, каб. 
304, 305, тел. 9-81-93,  
9-80-07.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 
1 ñòàêàí òåïëîé âîäû,
1 ñò. ëîæêà ñàõàðà,
3 ñò. ëîæêè ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà,
0,25 ÷. ëîæêè ñîëè,
1 ïàêåòèê äðîææåé,
3 ñòàêàíà ìóêè,
âàíèëüíûé ñàõàð (ïî æåëàíèþ).

 Ïàìïóøêè çà 20 ìèíóò

Â ìèñêå ñìåøàòü âîäó, ìàñëî, ñàõàð, ñîëü, äðîææè, ìóêó. Çàìåñèòü òåñòî. 
Òåñòî äîëæíî áûòü ìÿãêîå, ýëàñòè÷íîå, íå ïëîòíîå, íî è íå òå÷ü. 

Ñìàçàòü ôîðìó (ïðèìåðíî 28õ18 ñì) ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. 
Ñêàòàòü øàðèêè ðàçìåðîì ñ ìåëêîå ÿáëî÷êî, óëîæèòü â ôîðìó íà ðàñ-

ñòîÿíèè ïðèìåðíî ñàíòèìåòðà äðóã îò äðóãà. Äàòü ïîñòîÿòü â òåïëå áóêâàëüíî      
5 ìèíóò. Ïîñòàâèòü â ãîðÿ÷óþ (180°C) äóõîâêó. Âûïåêàòü äî ãîòîâíîñòè. 

Â ïðîöåññå âûïå÷êè, êîãäà ïàìïóøêè íà÷íóò íåìíîãî ïîäðóìÿíèâàòüñÿ, 
ñìàçàòü âåðõóøêè ñìåñüþ ñàõàðà è âîäû (äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðàñèâîé ÿðêîé 
êîðî÷êè). Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Èíãðåäèåíòû: 

150 ã îòâàðíîé êóðèíîé ãðóäêè,
8 ñò. ëîæåê êóðèíîãî áóëüîíà,
1 ÿéöî,
1-2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
1 ëóêîâèöà,
÷åðíûé ïåðåö, õìåëè-ñóíåëè,
ñîëü.

 Êóðèíûå îëàäüè

Âñå èíãðåäèåíòû èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. Ñôîðìèðîâàòü ïëîñêèå îëàäóøêè 
è îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

Èíãðåäèåíòû: 
400 ã ïðÿíèêîâ-ìàëþòîê,
500 ã ñìåòàíû (21% æèðíîñòè),
3/4 ñòàêàíà ñàõàðà,
2 ãðóøè.

Cìåòàíó ñ ñàõàðîì âçáèòü ìèêñåðîì äî 
ïîëó÷åíèÿ ïûøíîé ìàññû. Ïðÿíèêè ðàçðåçàòü âäîëü íà äâå ÷àñòè. Ãðóøè ïî-
÷èñòèòü è íàðåçàòü êóáèêàìè.

Â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûëîæèòü òîíêèìè ñëîÿìè: ñìåòàííûé êðåì, ïðÿíè÷-
íûå ïîëîâèíêè, îäíó íàðåçàííóþ ãðóøó, åùå íåìíîãî ñìåòàííîãî êðåìà è ò.ä.

Ñâåðõó âûëîæèòü îñòàâøèéñÿ êðåì, ðàçðîâíÿòü.
Ôîðìó çàêðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé è ïîñòàâèòü òîðòèê äëÿ ïðîïèòêè íà íèæíþþ 

ïîëêó õîëîäèëüíèêà íà íî÷ü.

 Ïðÿíè÷íûé òîðòèê  
ñ ãðóøåé

Ñûí (2,5 ãîäà) ñïðàøèâàåò:
— Ìàì, òû çàâòðà íà ðàáîòó?
— Äà. À òû çíàåøü, ÷òî ÿ òàì 

äåëàþ?
— Äåíüãè çàðàáàòûâàåøü.
— Äà, à êàê ÿ èõ çàðàáàòûâàþ, 

çíàåøü?
— Äà âîò òàê: «Äàéòå äåíåã!» 

«Íàòå äåíüãè!» 

Ïåêëè ìû áëèíû. Ëèçà (7 ëåò) 
ñêà÷åò è òðåùèò êàê ñîðîêà. ß 
ïîïðîñèëà íåìíîæêî ïîìîë-
÷àòü, íà ÷òî îíà îòâåòèëà:

— Ó ìåíÿ âîîáùå ðîò çàêðûò 
íà øèðèíêó. 

Óõîæó íà ðàáîòó è îòêàçûâà-
þñü êóïèòü äî÷êå (4 ãîäà) òî, ÷òî 
îíà ïðîñèò. Îíà ìíå â îòâåò:

— Ñìîòðè, ÿ íå áóäó áîëüøå 
ðàäîâàòüñÿ, êîãäà òû ïðèõî-
äèøü. 

Ïîñëå ïëîòíîãî îáåäà Âàñè-
ëèñà (4 ãîäà) ñêàçàëà:

— ß òåïåðü êàê Òèøêà (êîø-
êà) — ñûòàÿ, êðàñèâàÿ è áåñ-
ïîëåçíàÿ. 

Áàáóøêà è Ñàøà (3 ãîäà) ðàç-
ãîâàðèâàþò  ïî òåëåôîíó:

— Òû ïî÷åìó íå â ñàäèêå?
— À òàì äåòè êàðàíòèíîì áî-

ëåþò.

— Ó ìûøêè — ìûøîíîê, ó ñî-
áà÷êè — ùåíîê, ó ëèñû — ëèñå-
íîê, à ó êîðîâû êòî?

— Ó êîðîâû — áàáóøêà!

Òðåõëåòíèé âíóê ãëàäèò äåäà 
ïî ëûñåþùåé ãîëîâå è óäèâëåííî 
âîñêëèöàåò:

— Äåäóëÿ, ó òåáÿ äíî âèäíî!

СМЕШИНКИ

ÑÎÑÒÀÂÜÒÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
Íà÷íèòå ñ ïëàíèðîâàíèÿ ñâîå-

ãî äíÿ. Ìûñëåííî ñîñòàâüòå ðàñ-
ïèñàíèå, à ëó÷øå çàôèêñèðóéòå 
åãî â ñïåöèàëüíîì åæåäíåâíèêå. 
Ýòà âåùü íåîáõîäèìà íå òîëüêî 
áèçíåñìåíàì è ëþäÿì, ðàáîòàþ-
ùèì â îôèñå. Åæåäíåâíèê – ýòî 
âàø âåðíûé ïîìîùíèê â áîðüáå 
çà ñâîáîäíûå ìèíóòû. Îí ïîìî-
æåò íå çàáûòü î âàæíûõ äåëàõ è 
«îòôèëüòðîâàòü» ìåíåå çíà÷èìûå 
èç íèõ. Íàïðîòèâ êàæäîãî ïóíêòà 
â ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äåë íà-
ïèøèòå ÷èñëî, ìåñÿö èëè ÷àñ, ê 
êîòîðîìó âû ïëàíèðóåòå çàêîí÷èòü 
ñ íèì. Òàêîå ñàìîîãðàíè÷åíèå âî 
âðåìåíè áóäåò äèñöèïëèíèðîâàòü, 
ïðèçûâàòü ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ 
îáÿçàòåëüñòâ â ñðîê.

ÍÀ×ÈÍÀÉÒÅ ÄÅÍÜ ÂÎÂÐÅÌß
Ëèøíèå 5-10 ìèíóò, ïðîâåäåí-

íûå â êðîâàòè, íå ïîìîãóò âàì 
âûñïàòüñÿ. À âîò âðåìÿ íà ñáîðû 
ñóùåñòâåííî ïðèáàâèòñÿ. Âåäü â 
óòðåííåé ñïåøêå ìîæíî çàáûòü 
äîìà òåëåôîí èëè åæåäíåâíèê, 
÷òî çíà÷èòåëüíî óñëîæíèò ðàáîòó 
öåëîãî äíÿ. Ñ âå÷åðà ñëîæèòå â 
ñóìî÷êó íåîáõîäèìûå âàì âåùè, 
ïîäãîòîâüòå êîñòþì èëè òóôëè.

ÂÏÅÐÅÄ È Ñ ÌÓÇÛÊÎÉ!
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðóòèííàÿ ðàáîòà 

íå îòáèëà âñÿêîå æåëàíèå èñïîë-
íÿòü åå, äîáàâüòå â íåå íåìíîãî 
«äðàéâà». Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, 

âêëþ÷èòå âåñåëóþ, ýíåðãè÷íóþ ìóçû-
êó, ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå, âñòðÿõ-
íèòåñü è ïðèñòóïàéòå ê ñâîåìó òðóäó. 

ÐÀÑÑÒÀÂÜÒÅ ÏÐÅÄÌÅÒÛ
Ïðàâèëüíî ðàñïîëàãàéòå ïðåäìå-

òû â êâàðòèðå. Ñòàðàéòåñü äåðæàòü 
äîêóìåíòû, ðàáî÷èå ôàéëû, êîòî-
ðûå ñëó÷àéíî îêàçàëèñü ó âàñ äîìà, 
â îòäåëüíîì ìåñòå, ÷òîáû íå èñ-
êàòü êâèòîê íà îïëàòó ýëåêòðîýíåð-
ãèè ïîëäíÿ. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ 
è âàøåãî ðàáî÷åãî ìåñòà â îôèñå. 
Ïîääåðæèâàéòå ïîðÿäîê íà ñòîëå, 
íå ñâàëèâàéòå áóìàãè â êó÷ó, ïàïêè 
ïîäïèøèòå.

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÄÅËÀ
Åæåäíåâíàÿ äîìàøíÿÿ ðàáîòà íå 

äîëæíà ñòàíîâèòüñÿ ïðåðîãàòèâîé 
îäíîãî ÷åëîâåêà. Ïîäêëþ÷àéòå ê íåé 
ñâîèõ äîìî÷àäöåâ. Âî-ïåðâûõ, ýòî 
ïîëåçíî äëÿ íèõ æå ñàìèõ. Ê òîìó æå 
âî âðåìÿ ìûòüÿ ïîñóäû è ÷èñòêè êàð-
òîøêè âû ìîæåòå ïîáîëòàòü ñ áëèç-
êèìè, óçíàòü, ÷òî èõ âîëíóåò, ðàññêà-
çàòü î òîì, êàê ïðîøåë âàø äåíü.

ÏÎÃËÎÒÈÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
Ñàìûå áîëüøèå ïîãëîòèòåëè âðå-

ìåíè – ýòî òåëåâèçîð è Èíòåðíåò. 
Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå ïðà-
âèëüíî ïîñòðîèòü ðàñõîä ñâîåãî 
âðåìåíè, òî îò åæåäíåâíîãî ïðî-
ñìîòðà ñåðèàëîâ, òîê-øîó è ïðî-
÷åãî ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ. Ìîæíî 
îñòàâèòü ñåáå ïðàâî ñìîòðåòü òåëå-
ñåðèàëû ïî âûõîäíûì, íî, íå óâëå-
êàÿñü, ïî ÷àñó-ïîëòîðà â äåíü. 

ÌÅÒÎÄ ÞËÈß ÖÅÇÀÐß
Ïîñòàðàéòåñü ìàêñèìàëüíî àâòî-

ìàòèçèðîâàòü ïðîöåññ âûïîëíåíèÿ 
òåõ ôóíêöèé, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ 
äëÿ âàñ åæåäíåâíûìè. Òàê, íàïðè-
ìåð, íå çàöèêëèâàéòåñü íà óáîðêå 
êîìíàòû, ìûòüå ïîñóäû èëè, ñêà-
æåì, êñåðîêîïèðîâàíèè áóìàã. Âî 
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ îïåðàöèé 
ïðîäóìûâàéòå ñëåäóþùèå «øàãè», 
êîòîðûå òðåáóþò îò âàñ áîëüøåãî 
âíèìàíèÿ è ñîñðåäîòî÷åííîñòè. 
Íî ïðè òàêîì ïàðàëëåëüíîì ðå-
æèìå ñëó÷àéíî íå ïîëîæèòå ñàõàð 
âìåñòî ñîëè â êàñòðþëþ, è âñå æå 
îäíèì ãëàçîì ïîãëÿäûâàéòå: êàêîé 
äîêóìåíò ñåé÷àñ ðàñïå÷àòûâàåòå.

ÎÒÄÛÕ – ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ
Ïîçâîëÿéòå ñâîåìó îðãàíèçìó 

îòäîõíóòü. Ïîìíèòå, ÷òî ÷åëîâå÷å-
ñêèå ñèëû íå áåçãðàíè÷íû. Îòáëà-
ãîäàðèòå ñåáÿ çà ïëîäîòâîðíî ïî-
òðà÷åííîå âðåìÿ â òå÷åíèå ðàáî-
÷åé íåäåëè. Ðàç â ìåñÿö ïîçâîëüòå 
ñåáå ïîñåòèòü òåàòð èëè áàëåò. 
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýòî ïîòðåáóåò 
íåìàëîé çàòðàòû âðåìåíè, ïîñëå 
òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÷óâñòâîâàòü 
âû ñåáÿ áóäåòå îòäîõíóâøèì è 
çàðÿäèâøèìñÿ ýíåðãèåé. Òàêîâî 
áëàãîòâîðíîå è âîëøåáíîå âîç-
äåéñòâèå èñêóññòâà. 

Íà âûõîäíûå çàïëàíèðóéòå ñåáå 
àêòèâíûé îòäûõ: ïîåçäêó íà ïèê-
íèê, ïîõîä â áàññåéí. Òàêîé îòäûõ 
äîñòàâèò âàì áîëüøå óäîâîëü-
ñòâèÿ è ïîëüçû, ÷åì ïðîñòî «îò-
ëåæèâàíèå» íà äèâàíå. Îòäûõàÿ, 
âû çàêëàäûâàåòå ôóíäàìåíò äëÿ 
íîâûõ ñâåðøåíèé è ïîáåä.

Æàííà Ìèãóíîâà, 
AllTM.ru

Â íàøå âðåìÿ ðàñïðåäåëÿòü ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ ïðàâèëüíî – 
ýòî öåëàÿ íàóêà. Äîì, ðàáîòà, ñåìüÿ, äðóçüÿ – ãäå íàéòè äëÿ âñåãî 
ýòîãî âðåìÿ è íå çàðàáîòàòü ñèíäðîì õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè? Äëÿ 
òåõ, êòî íå òåðïèò êîìïðîìèññîâ è âñÿ÷åñêè áîðåòñÿ ñ íåõâàòêîé 
âðåìåíè, ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñîâåòîâ.

Êàê âñå óñïåâàòü?

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ:

- ÿðêàÿ òîíêàÿ áóìàãà äëÿ ãóñåíèö, 
- áîëåå ïëîòíàÿ áóìàãà äëÿ ìîðäî÷åê,
- êëåé,
- ôëîìàñòåðû.

Äëÿ íà÷àëà íóæíî ïîäãîòîâèòü âñå äåòàëè. 
Äëÿ ýòîãî èç ÿðêîé ëåãêî ìíóùåéñÿ áóìà-

ãè âûðåçàåì òåëî ãóñåíè÷åê â âèäå áîëüøèõ 
ìîðêîâîê, à èç áîëåå ïëîòíîé – ðàçíîîáðàç-
íûå ñèìïàòè÷íûå ìîðäàøêè.

Äëÿ îñíîâàíèÿ ìîæíî âûðåçàòü áîëüøîé 
ëèñò èç çåëåíîãî êàðòîíà èëè ïðèäóìàòü 
äðóãîå îñíîâàíèå.

Êîãäà âñå ÷àñòè ãóñåíè÷êè áóäóò ïðèãîòîâ-
ëåíû, ìîæíî èõ ñêëåèòü.

Ïðèáëèæàåòñÿ âåñåëûé ïðàçäíèê - Äåíü 
øóòîê, ñìåõà è âåñåëüÿ, 1 àïðåëÿ. Íàâåðíÿêà 
âû óæå ïðèäóìûâàåòå, êàê ðàçûãðàòü ëó÷øåãî 
äðóãà. Îäíàêî íå çàáûâàéòå, ÷òî øóòêè äîëæ-
íû áûòü áåçîáèäíûìè!

1. Îæèâøèå ïðîäóêòû. Ïðèêëåéòå ãëàçêè 
(ïðîäàþòñÿ â ìàãàçèíå) êî âñåì ïðîäóêòàì 
â õîëîäèëüíèêå. Ìàìà îòêðîåò äâåðöó, à âñå 
ïðîäóêòû áóäóò íà íåå ñìîòðåòü!

2. Òâåðäîå ìîëîêî. Åñëè äîáàâèòü â ìîëî-
êî æåëàòèí, îíî ïåðåñòàíåò áûòü æèäêèì, íî 
îñòàíåòñÿ âêóñíûì ëàêîìñòâîì.

3. Ñòðàííîå ìûëî. Çàðàíåå ïîêðîéòå êó-
ñî÷åê ìûëà ñëîåì ïðîçðà÷íîãî ëàêà è äàéòå 
åìó çàñòûòü. Ìûëî ïåðåñòàíåò ìûëèòüñÿ.

1 апреля -
никому не верю!
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

внимание! 
Только  10 апреля (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. 

из официального источника

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!

профориентация
В Междуреченске прошли профо-

риентационные мероприятия для без-
работных граждан и старшеклассников.

Организовали их специалисты центра 
занятости населения.

В городском центре занятости про-
шла ярмарка вакансий «Работа для всех». 
Представители 9 предприятий предложи-
ли около 70 вакансий. Кроме того, спе-
циалисты представили вакансии элек-
тронного банка данных, в котором заре-
гистрировано более 530 предложений от 
предприятий города. Мероприятие посе-
тили более 130 человек.

Также для безработных граждан была 
организована информационная консуль-
тация «Новый старт». Участникам рас-
сказали об ответственности за получе-
ние пособия по безработице обманным 
путем и о возможности и вариантах тру-

доустройства в разных городах Кемеров-
ской области и регионах России, в том 
числе вахтовым методом и с предостав-
лением жилья.

В лицее N 20 состоялся классный час 
«Твой выбор» для учащихся 9-х классов. 
Специалисты ознакомили старшекласс-
ников с перечнем профессий и специаль-
ностей, востребованных на рынке труда 
Междуреченска и Кемеровской области, 
проинформировали об услугах центра за-
нятости населения, в том числе о профес-
сиональном обучении и временном трудо-
устройстве. Также школьники посмотрели 
видеоролик «Мир профессий» и прошли 
профориентационное тестирование.

встреча с высоцким
Аман Тулеев встретился с известным 

деятелем отечественного театрального и 
киноискусства Никитой Высоцким.

Никита Высоцкий — актер театра и 
кино, режиссер, сценарист, директор го-
сударственного культурного центра-музея 
Владимира Высоцкого в Москве, препода-
ватель Московского государственного ин-
ститута культуры.

Высоцкий прибыл в Кузбасс для судей-
ства и участия в церемонии награждения 
межрегионального конкурса на соискание 
театральной премии «Рыжий клоун» име-
ни заслуженного артиста России Андрея 
Панина, который прошел в Кемеровском 
областном театре драмы имени А.В. Лу-
начарского.

Это не первый его визит в Кемеровскую 
область. Так, в феврале 2011 года Ники-
та Высоцкий приезжал в Новокузнецк на 
10-й фестиваль авторской песни «Высоц-
кий в Новокузнецке», посетил металлур-
гический комбинат и Театр металлургов, 
где в 1973 году побывал его отец Влади-
мир Высоцкий.

На встрече с губернатором речь шла 
о реализации в Кузбассе различных куль-
турных и творческих проектов. Достигну-
та договоренность о проведении в авгу-
сте 2016 года Дней Высоцкого, приуро-
ченных к главному областному праздни-
ку — Дню шахтера. В рамках мероприя-
тия в угольных городах Кузбасса пройдут 
концерты, лектории, выставки. Их участ-
никами станут студенты вузов и воспи-
танники губернаторских образователь-
ных учреждений.

Аман Тулеев поблагодарил Никиту 
Высоцкого за большой вклад  в разви-
тие отечественного театрального и кино-
искусства, высоко оценил талант и твор-
чество актера.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.
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Два роДа Дураков
Одни не понимают, 
Что обязаны все понимать. 
Другие все понимают, 
Что другим никогда не понять.

Два роДа болтунов
Много говорят слишком многие, 
Чтобы скрыть, что думают
И ничего не сказать.
Другие речисты и строги,
Чтобы казаться умными
И глупость не показать.

Два поДхоДа к Делу
Занятия не превратятся в дело нудное,
Когда на них в иной посмотришь 
                                              плоскости:
За легкое берешься как за трудное,
А трудное ты начинаешь с легкостью.

три отличия величия
Одних великими рождают.
Других величьем награждают.
Но есть еще одно отличие,
Когда навязано величие. 

СуДьба
Я не богат и точно знаю, 
Что глупость — роскошь дорогая.
Я буду умным обязательно, 
Ведь глупость — роскошь состоятельных.

не оправДываюСь
Я оправдываться перестал —
Только нервов и слов потеря.
Для друзей я хуже не стал,  
А враги все равно не поверят.

не завиДуй
Ты спокойно дорогой своей иди. 
Как заметил древний писатель:
Не завидуй тем, кто тебя впереди,
А сочувствуй бредущим сзади.

чуДо
Пресволочнейшее явленье — чудо:
Описано  детально, точно, сочно, —
Услышанное от простого люда, 
Увиденное чудо… лишь заочно. 

ФилоСоФы
Презрение философов к богатству
Не что иное, как желанье 
Отомстить судьбе, 
Когда уж некуда деваться
От унижений, подаяний, 
Нищеты.
Судьба не надарила их 
благами.

Активным членом антигитлеровской ко-
алиции был великий князь Александр Не-
вский. Александр разбил немцев под Пско-
вом, за что и получил прозвище Невский.  

Когда русские дружинники вышли 
на поле битвы, из-за кургана выскочило 
монголо-татарское иго.

У женщины в царской России не было 
никаких прав на  мужчину, поэтому они и 
бросались в воду Волги, под поезд и в дру-
гие тяжкие грехи.

После войны Германия была четвер-
тована на три равные половины. Амери-
канцы вывезли из Германии всех ученых, 
а русские все остальное.

Холодная война так называется пото-
му, что зимой была.

Разница между королем  и президен-
том в том, что король — сын своего отца, 
а президент — нет.

При отражении от отражения отраже-
ния совпадают.

Если взять жменьку песка и такую же 
жменьку молекул… Их глазом не уви-
дишь.

Творчеству Гоголя была характерна 
тройственность. Одной ногой он стоял в 
прошлом, другой вступал в будущее, а 
между ног  у него была жуткая действи-
тельность.

Произнося  даже имя  его, делается 
жалко и обидно за этого человека. Зва-
ли его Абкакий Абкакович.  Фамилия ему 
была Башмаков.

Устами Ниловны потерзанная и окро-
вавленная Россия звала народ к новым 
схваткам. Книга «Мать» стала матерью всех 
рабочих-революционеров. Когда я прочи-
тал роман Горького «Мать», то сам захо-
тел стать матерью.

Английский парламент двухэтажный: 
он состоит из высшей и низшей палаты.

Поэт Владимир Маяковский ненавидел 
богатство, поэтому в штанах у него  кроме 
облака да паспорта ничего не было.

В 1927 году Маяковский пишет поэ-
му «Хорошо», в 1928 году он пишет рас-
сказ «Хреново» о Кузнецкстрое и людях 
Кузнецка.

Мой возраст 1 метр 24 см. Моя голо-
ва овальная с длинными русыми волоса-
ми до спины, лоб круглый. Мне кажется, 
что я думаю. Забыть я ничего не могу, по-
тому что просто ничего не помню.

На пути от «Каштанки» к «Собачьему 
сердцу» собака развивалась, эволюци-
онировала.

Моя мама в детстве упала с велосипе-
да, поэтому я до сих пор не умею на нем 
кататься.

В результате похищения Печориным 
коня Казбек и Арарат стали врагами. 

Во второй половине дня Печорин лю-
бил пить кофе со сливками общества.

В Средние века была более упрощен-
ная любовь: то есть платоническая.

Вдали белела Маша черным пятныш-
ком.

Дочь выматывала все богатства на 
себя. 

Вдоль дороги сидел воробей.

Дятел уселся и стал грызть  дерево.

Когда мой друг тонул, я бросился его 
спасать, потому что на нем были мои 
плавки.

На ум лезет все самое хорошее и пре-
красное.

Ионыч проходил по берегу  реки, не об-
ращая внимания на купающихся женщин. Вот 
до чего опустился человек.

Ромео и Джульетта так  и не дожили 
до своей смерти.

А Отелло ей говорит: «Несчастная, ты 
осквернила мою койку!». Отелло рассвире-
пело и задушило Дездемону.

Давыдова несколько раз ударили по 
голове, но амбар остался цел.

 Из «Энциклопедии ляпов» 
(А. кожевников).

из школьных сочинений и ответов 
на уроках

Жменька 
молекул

С улыбкой о серьезном
Каждый уважающий себя писатель, поэт, юморист, журналист и прочие творцы 

раньше всегда имели при себе небольшой блокнот и огрызок карандаша. В блокнот 
заносили услышанные обрывки фраз, забавные или нелепые объявления, неожидан-
но пришедшие мысли, заумные заголовки, всякую околесицу. «Заготовки» превраща-
лись в экспромты, анекдоты, интересные высказывания, даже серьезные стихи. Не-
жданные мысли посещают творцов и ночью. Пушкин признавался, что не раз будил 
свою Натали, чтобы она записала хотя бы несколько строк после посещения музы. Но 
у обожаемой супруги ни разу «не потянулась рука к перу, перо к бумаге», чтобы по-
том у гения русской словесности «стихи свободно потекли». Сколько же мы потеряли!

У меня есть свой блокнот. После разбора каракулей, мысли облачаются в сжатую 
стихотворную форму. Вот что из этого получается. 

Философы, не веря никому,
Себе дорогу пробивают сами,
Благодаря терпенью и уму. 

МЕжДУ ПРошлыМ И БУДУщИМ
Философам несложно развести
Прошедшего и будущего горести.
А проблемы настоящего времени 
На мыслителей ложатся бременем. 

ПочЕМУ НЕоСПоРИМы АКСИоМы?
Незыблемые истины весомы.
Их отвергать мыслители не стали.
Столетьями эвклида аксиомы
Их интересов никогда не задевали. 

А СУДьИ Кто?
Совесть судей всегда ли чиста?
Если верить словам Цицерона:
Больше было бесправия там,
Где царила лишь буква закона.

карьериСт 
У карьериста все те же изъяны, 
Что у ползущей наверх обезьяны: 
Почти незаметна разница,
Когда демонстрируют задницы.

ПоПУГАй
Можешь блистать сверхмодной одеждой,
Только глупостью не пугай.
Что такое красивый невежда?
Перьями крашенный попугай.

льСтец
Вовсе не удивительно, —
Если вы лестью грешны, —
Шутки особ значительных 
Вам будут всегда смешны.

ДВА ГАлСтУКА
С тех пор, как я отметил пятьдесят,
В шкафу дежурно галстуки висят.
Молочно-белый — к бракосочетаньям,
А черно-бархатный — 
к церковным отпеваньям.
Все чаще я вяжу на шее
Полоски судеб и галантереи.

возраСтное
Нас опыт поколений и веков
Не научил самодостаточности все же.
Сверх мер забот — проклятье стариков, 
А беззаботность — горе молодежи.

Владимир КЕллЕР.
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Пяльцы в руки она впервые взяла во-
семь лет назад. В детстве видела, как мать 
иногда садилась за вышивание. Но девочку 
к игле и ниткам ничуть не тянуло, а мама 
и не пыталась против желания дочки обу-
чать ее рукоделию.

А однажды, находясь в стационаре 
больницы, Ольга Владимировна увидела 
девушку, которая старательно, стежок за 
стежком рисовала на кусочке ткани. Рож-
давшаяся у нее на глазах пасхальная кар-
тинка заворожила ее. Выписавшись из 
больницы, Ольга Владимировна отпра-
вилась в магазин рукоделия и накупила 
специальных наборов, в которые входи-
ли иголки, нитки, кусочки ткани и схемы 
для вышивания.

— И начала работать,— улыбается она, 
— не имея никакого представления, как это 
делается. Но мне так хотелось научиться, 
что освоила все очень быстро. И года три 
вышивала всякие мелкие картинки, наби-
вала руку.

Потом в Интернете попались на глаза 
рушники, и мне очень захотелось вышить 
такое же. Начала искать материалы, но в 
магазинах тогда почему-то не было ниче-
го для вышивки рушников. Все приходило 
в поиске, путем проб.

Наконец ей попался на глаза специ-
альный набор, и она вышила свой пер-
вый в жизни рушник. Он очень понравил-
ся ее родным, друзьям, стал самым до-
рогим изделием для нее самой. Но вме-
сте с тем она понимала, что этот ее «пер-
венец» далеко не идеален. Знала к тому 
времени, что у рушника должна быть чи-
стая изнанка, без единого узелочка, обо-
рванной ниточки. 

— Рушник, — говорит Ольга Владими-
ровна, —  это нечто особенное, сакраль-
ное, он несет в себе глубокий смысл и по-
тому должен быть безупречным. И я на-
чала добиваться чистой изнанки. Добива-
лась долго, на нескольких рушниках. Хо-
дила в школы к преподавателям техноло-
гии, расспрашивала, но и там никто тол-
ком мне помочь не смог. Все это растяну-
лось года на два, но в конце концов мне 
удалось добиться идеальной, чистой из-
нанки, такой, какой она и должна быть. 
Говорят: лицевая сторона — для людей, 
изнаночная — для Бога. Или еще: с ли-
цевой стороны — наши мысли, а с изнан-
ки — наши дела, они должны быть одина-
ково чисты, праведны.

Рушник от всех других 
вышивок отличается уже 
тем, что он должен быть 
непрерывным. Ведь это 
изделие символизирует 
жизненный путь, а жизнь 
нельзя прервать в какой-
то момент, а затем 
продолжить ее. Потому и 
полотно рушника не может 
иметь никаких мережек, 
вставок, тесемок. Такое 
возможно лишь в рушниках, 
которые вешают на иконах. 
И совершенно исключено, 
например, в рушнике 
свадебном.

Платье — на день, 
рушник  — на всю жизнь

Ни один дом наших давних предков невозможно было представить без рушников. И только 
совсем уж никудышная хозяйка не знала, для чего годится каждый из них, как с ним обращаться 
и как его хранить, что означает вышитый на рушниках орнамент, самая малая его деталька, как 
называются расшитые полотнища в зависимости от роли, которая им предназначена.
Обо всех этих тонкостях мне рассказывает Ольга Владимировна МИхайлОВа, мастерица-
вышивальщица. Последние пять лет она занимается именно рушниками, они, очаровав ее 
однажды, уже не отпускают от себя.

Свадебный руш-
ник — вещь вообще 
особая, в ней важно 
все. Если задаться 
целью распустить 
полотно, которое 
берется для него, в 
руках в конце кон-
цов должен остать-
ся клубок непре-
рывной нити. Такой 
рушник не вышива-
ется на ткани, отре-
занной от большего 
куска.

Полотно чаще 
всего использует-
ся белое, это сим-
вол чистоты и святости помыслов, очище-
ния, добра, а следовательно, и защиты от 
всего дурного. Все это делает его обере-
гом и символом удачи в любом деле. Се-
редина рушника остается пустой — это ме-
сто для Бога.

— В каждой только что созданной се-
мье, — продолжает Ольга Владимиров-
на, — должна быть своя семейная копил-
ка, в которой может быть свадебный руш-
ник, семейная икона, фотография первен-
ца и другое. Всегда считалось, что от того, 
какой рушник выберут молодые, зависит 
многое в жизни этой семьи. Будет это руш-
ник, созданный с любовью теплыми рука-
ми мастера, с соблюдением всех ценно-
стей, обычаев, или холодный, выполнен-
ный на машине.

Согласно старинным 
обычаям, на свадьбе 
должно быть не менее пяти 
рушников. На один молодые 
встают при венчании, два 
рушника в дальнейшем 
вешаются на иконы для 
невесты и жениха, на 
один кладется каравай, 
когда молодых встречают 
родители, еще одним 
связывают руки жениху и 
невесте, чтобы по жизни они 
шли всегда рука об руку и 
никогда не расставались.

Самый главный тот рушник, на кото-
ром родители благословляют молодых. 
Это особенная святыня, которую раньше 
не показывали посторонним и берегли как 
зеницу ока, передавая из поколения в по-
коление. Но следующие поколения, свято 
сберегая рушники своих родителей, бабу-
шек и прабабушек, для своей семьи соз-
давали свой рушник. Ведь прожить можно 
только свою жизнь, а не мамину или ба-
бушкину. Иногда молодые спрашивают: 
зачем нужен рушник, если он использует-
ся всего раз? Отвечаю им: это свадебное 
платье — на раз, а рушник — на всю жизнь. 
Он охраняет, оберегает семью.

Сегодня внимания к рушникам  все 
больше, хотя чаще всего на свадьбах ис-
пользуют всего один, а потом кладут его 
в ту самую семейную копилку. Надо толь-
ко помнить, что наши предки верили: сва-
дебный рушник должен храниться сверну-

тым в трубочку, чтобы нечисть по кругу хо-
дила и выбраться не могла, не нанесла ни-
какого урона семье.

Очень важен рисунок, вышитый на руш-
нике, орнамент. 

— На свадебных рушниках, — объясня-
ет Ольга Владимировна, — чаще всего вы-
шивается пара птиц, это, кстати, мои лю-
бимые символы. Птицы обязательно си-
дят на каком-то цветке или дереве.  Дере-
во — это древо рода, оно стоит посереди-
не и должно выглядеть очень устойчивым, 
стоять на широкой, крепкой основе. Цве-
ты — это семья, полная достатка и благо-
получия. Птицы обязательно должны си-
деть головками друг к другу, крылья сло-
жены. Это говорит о том, что они готовы 
создать семью.

Ласточки — символ чистоты, лебе-
ди — верности, павлины — красоты, пе-
тухи — символ мужского здоровья, толь-
ко они не должны изображаться в боевой 
стойке. С обеих сторон от дерева  мож-
но вышивать еще птиц, которые уже смо-
трят в сторону — это будущие дети моло-
дых, они вырастут и пойдут своей дорогой. 

Никогда не вышиваю кукушек, понятно 
почему, не вышиваю также соловьев, это 
символ неженатого парня, если на свадеб-
ном рушнике изображен соловей, значит, 
муж начнет ходить от жены налево. 

Хороши на свадебном рушнике ром-
бы, которые символизируют поле. Каждый 
ромб должен быть с орнаментом внутри, 
а середина — зашита, чтобы в ней стоял 
хотя бы один крестик. Это символ зарож-
дающейся семьи, засеянного поля. Поло-
жили семя, и семья состоялась, в ней по-
явятся дети.

Орнамент свадебного рушника обяза-
тельно должен быть непрерывным от края 
до края, это символизирует непрерывность 
жизненной дороги молодых.

Изнанка рушника должна быть выши-
та чисто, иначе жизнь будет неровной, не-
аккуратной. 

По краям рушника часто делаю круже-
ва, вяжу их крючком. Особенно уместны 
к свадьбе любарики — вывязанные сер-
дечки.

А вот украшать такой рушник мереж-
ками нельзя — жизнь будет дырявой, до-
статок будет убегать через пальцы. Нель-
зя вставлять в середину кружева или тесь-
му: разрезанную жизнь не сошьешь, как 
ни старайся.

Есть еще один запрет: нельзя вышивать 
свадебные рушники ночью и после захода 
солнца, в это время суток вышивают толь-
ко магические вещи.

Если на рушниках, которые готовятся 

для новорожденных, черный цвет исклю-
чен, то на других, в том числе и свадеб-
ных, бояться его не стоит, на них это сим-
вол земли, плодородия, достатка. 

Так как рушники олицетворяют собой 
дорогу, путь, в древности они использо-
вались во всех обрядах переходов: при 
рождении, крещении, на свадьбе, прово-
дах близких людей в далекий путь, в ри-
туалах погребения. Еще использовались 
в быту: очень длинные, красивые рушни-
ки размещали над входными дверями в 
качестве оберега, ими встречали дорогих 
гостей, их вешали над иконами.

С давних лет и по сей день в паре идут 
хлеб и рушник. Символика хлеба издрев-
ле требовала уважительного отношения к 
нему и требовала, чтобы он никогда не ле-
жал на голом, непокрытом рушником сто-
ле. Рушниками накрывали не только хлеб, 
но и кадку с замешанным тестом, пасху 
с крашенками, которые несли святить в 
церковь. Свадебный хлеб — каравай и ка-
лачи — клали на стол, тоже застеленный 
рушником.

На Рождество ткали «пшеничник» — 
длинный рушник с крестами и бесконеч-
никами (это когда орнамент переходит из 
одного в другой и невозможно найти его 
конец), который, спадая с образов, накры-
вал на столе миску с кутьей. 

С рушником приходили к роженице, 
приветствовать появление на свет нового 
человека. На рушник со специальным ри-
сунком принимали новорожденного, а дет-
скую колыбель завешивали удлиненным 
куском ткани, пологом, от дурного глаза. 
На рушнике, вышитом светлыми, веселы-
ми цветами, без единого черного стежка, 
несли младенца на крещение. Этим руш-
ником, «крижмом», накрывали младенцев 
в церкви. Был обычай шить из него ребен-
ку первую сорочку, иногда «крижмы» со-
храняли до свадьбы, а то и клали в гроб.

Рушник, а иногда и не один, 
брали с собой в дорогу 
военные, те, кто ехал на 
заработки, и все, кто надолго 
отлучался от родного дома. 
Рушник был символом 
пожелания счастливой 
судьбы в будущем и памяти 
про родной дом, а потому 
— самым дорогим подарком 
матери в дорогу сыну, когда 
тот отправлялся в новую 
жизнь.

…Обо всем этом и многом другом Оль-
га Владимировна рассказывает тем, кто 
приходит к ней на мастер-классы. Ведь 
вышить рушник, говорит она, это значит 
наметить путь, который ждет его будуще-
го владельца. Путь чистый, удачный, пол-
ный любви, побед, радостей и успешного 
преодоления препятствий.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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— Илья Сергеевич,  как,  на  
самом деле,  уважающий себя 
человек может терпеть и пе-
реносить армейскую «неустав-
щину»?  

— Там,  где я проходил служ-
бу,  в учебном центре  и  в бо-
евом подразделении бронетан-
ковых войск,  был  приемлемый  
моральный  климат. Командиры 
не самоустранялись от  своих 
обязанностей,  наоборот,  были 
всецело во внимании к подчи-
ненным.

  Хотя определенные  пси-
хологические  установки,  при-
вычки  армия,  конечно, ло-
мает  и  устанавливает  свои 
принципы — жизнь по воин-
скому уставу,  по жестким пра-
вилам внутреннего распоряд-
ка и воинской дисциплины, в 
состоянии «постоянной бое-
вой готовности» и подчинен-
ности приказам.  Это реально 
тяжело. Тем более что за про-
махи следуют наказания,  на-
пример,   в виде суточных на-
рядов вне очереди.   Как гла-
сит устав,  «внутренняя служба  
требует организованных дей-
ствий военнослужащих неза-
висимо от их желаний».

А вот те армейские тради-
ции,  которые связывают с не-
уставной иерархией —  дедов-
щиной,  вспоминаются потом 
со смехом.  

Среди мальчишек,  есте-
ственно,  идет постоянное со-
перничество,  самоутвержде-
ние,  борьба за лидерство  —  на 
это тратится  уйма творческой 
энергии!  Но  атмосферу  раз-
ряжают  юмор,  а также  чув-
ство  армейского товарищества 
и  братства.  

Напомню, что в боевом рас-
положении  попадаешь в уже 
сформированный коллектив,  
где  важны умение взаимодей-
ствовать в боевой обстанов-
ке,  слаженность и  работоспо-
собность. 

Не до 
смеха! 

На самом деле, весен-
ний призыв - 2016  начал-
ся еще в феврале, когда 
повестки получили выпуск-
ники вузов. Для них рабо-
та медкомиссии в военко-
мате велась с 1 марта.  А с 
1 апреля  идут все осталь-
ные.  Сроки призывной кам-
пании оговорены в зако-
не, который регламентиру-
ет армейскую службу и во-
инские обязанности.  Прод-
лится весенне-летний при-
зыв до 15 июля.

Большое число юношей 
и их родителей  волнуют-
ся.   Некоторые  подбира-
ют основания для отсрочки 
либо освобождения от при-
зыва, запасаются соответ-
ствующими документами.

Если есть медицинские 
противопоказания,  до про-
хождения  медкомиссии в 
военкомате  следует прой-
ти независимых врачей и 
сделать копию  заключения.

Волнуют и условия служ-
бы.  В правительстве по сей 
день идут споры о сроках:  
военные ветераны утверж-
дают, что год срочной  служ-
бы — это очень мало, солдат 
не успевают как следует об-
учить  учетной воинской спе-
циальности.  За год армей-
ской службы в элитных и по-
четных войсках,  к приме-
ру  в десантных и танковых, 
солдат обучают  лишь азам 
данного дела,  но не уве-
ренной работе с оружием и 
техникой. 

Да и в остальных родах 
войск:  не успели молодые 
люди начать военную служ-
бу, войти во вкус, как уже 
уезжают обратно домой. 

Одно из предложений —  
вместо 6 месяцев пребыва-
ния в учебной части сокра-
тить учебный курс до 3 меся-
цев, сделав его более интен-
сивным, а остальные 9 ме-
сяцев посвятить собствен-
но службе в воинских частях. 

Конечно, введение ко-
роткого срока службы имеет 
свои преимущества. Меньше 
стало «уклонистов»,  меньше  
почвы для  дедовщины.  К 
тому же молодые люди полу-
чили возможность, прослу-
жив 6 месяцев, далее под-
писать контракт о продле-
нии службы и при этом по-
лучать неплохие деньги за 
работу. А при желании, про-
должить свое образование и 
карьеру в Вооруженных си-
лах России. 

Государству это огром-
ный плюс,  ведь контракт-
ная, профессиональная ар-
мия намного сильней, чем 
срочники-новобранцы. 

1 апреля – начало 
весеннего 
воинского 
призыва

Кому в армии легко?
«Армия — другая форма жизни!» —  под таким 
заголовком «Контакт» (N 12 от 18 февраля 2016 г.) 
познакомил читателей  с Ильей РусИновым,  
сумевшим за время срочной службы в танковых 
войсках в 2014 году заслужить медаль 
«За возвращение Крыма». 
но ряд  вопросов остался  за рамками 
предпраздничного интервью, таких,  которые  
сейчас особенно волнуют призывников 
и их родителей... 

 Тот же устав гласит: «до-
брожелательность и готовность 
помочь друг другу способству-
ют  сплочению воинских коллек-
тивов, что позволяет выдержи-
вать тяжелые испытания  в бое-
вой обстановке».  Я это на себе 
ощутил. 

Кстати, выпускники вузов 
проходят службу уже без наме-
ков на дедовщину — как взрос-
лые, культурные люди. 

— Как лучше подготовить-
ся к армии — качать бицепсы, 
учить устав Вооруженных сил 
или учиться пришивать подво-
ротнички?

— Универсального  рецепта 
нет, все зависит от человека. 
Разные  люди очень по-разному 
себя в армии  ощущают.  Кто 
привык к бесконечному комфор-
ту,  полной защищенности от 
любых  невзгод,  кого родите-
ли лелеют и обслуживают,  как 
маленького,  —  тот на срочной 
воинской службе  сразу  заве-
рещит.

Определенно могу сказать,  
что  более  готовы  к  армии  те,   
кто уже не раз  бывал  в экс-
тремальных  ситуациях.  Будь 
то  многодневные  походы  или  
серьезные  спортивные сорев-
нования,  к примеру.  К  тяготам 

армейской жизни мало-мальски 
закаленный человек относит-
ся проще.

—  Днем в казарме по-
прежнему нельзя ни прилечь, 
ни присесть на свое спальное 
место?

—  Нельзя! Есть стул — мож-
но присесть, в свободное вре-
мя.  

— Перед сном солдат в ниж-
нем белье строят и зачитыва-
ют статьи уголовного кодекса, 
как встарь?

— Раньше именно так  и  по-
лагалось вести  «профилакти-
ку»,  сейчас  не практикуется,  
потому что — кому нужна такая 
формальность?  Офицеры  не  
считают такую форму работы 
эффективной.  Правовые позна-
ния  солдаты обретают в обыч-
ном учебном порядке.

* * *
Важен принципиальный во-

дораздел:  в армии, как и в лю-
бом  сообществе людей, не ис-
ключены уголовные проявления,  
от хищения имущества  до  при-
чинения психологического и фи-
зического вреда  здоровью,  и с 
этим мириться нельзя.   Хотя в 
целом  «жалобщиков»  в армии 
не  жалуют,  но, если обращение 
обоснованно,  срочника  поймут 
и поддержат офицеры части. 
Если повод серьезный,  будет 
привлечена военная прокурату-
ра.  Есть  и общественная  пра-
возащитная организация — ко-
митет солдатских матерей.

Такой 
«дедовский» 
юмор…

Многим знакомы такие ар-
мейские «забавы»,  как «дем-
бельский поезд», «перевод в 
Черпаки», «дембельская  каша».  
В разных частях приняты свои 
сценарии «военных приказов» 
и воинской субординации,  до-
веденных до абсурда…  Вот не-
которые из них.

«Товарищ Выключатель, раз-
решите Вас выключить!» — такое 
традиционное веселье приме-
няется после команды дневаль-
ного «Рота, отбой!».

 В казарме выбирают само-
го неказистого солдата, кото-
рый или постоянно тупит, или 
имеет какой-либо этнический 
акцент, что сильно выделяет его 

из общей массы.  Он должен вы-
полнить норматив по выключе-
нию освещения в расположении 
роты по всем правилам военно-
го  устава. Это значит, выпол-
нить три показательных строе-
вых шага до выключателя,  от-
дать честь, громко и четко про-
изнести примерно следующее: 
«Товарищ 220-й! Разрешите 
рассоединить Ваши медные 
клеммы!»  В ответ должно быть 
получено разрешение Дедушки: 
«Выключение разрешаю!»

Сложность в том, что обыч-
но на голову  испытуемого во-
дружают подушку, имитирую-
щую треуголку Наполеона. Сол-
дат должен выполнить все пред-
усмотренные уставом движе-
ния,  как при  «подходе-отходе 
от начальника»,  в  которых но-
вички обычно путаются. Дед мо-
жет придраться к отмашке рук и 
высоте поднятия ноги над опор-
ной поверхностью.  Посему не-
хитрое дело легко превраща-
ется в веселый балаган,  кото-
рый вносит немного позитивных 
эмоций перед сном. 

* * *
«Автовзвод,  по машинам!»
Если в автомобильном взво-

де такая команда подается по-
сле отбоя, то все закрывают 
прикроватные тумбочки с силь-
ным хлопком.

* * *
«Рота, горох!»
Команда подается, когда  

срочники  идут не в ногу.  Рота 
отзывается: «Бондюэль!» (типа,  
поняли, сейчас все будет в нор-
ме), исправляя строевой шаг. 

 
* * *

«Космос»
Дембель за 10 дней до дома 

носит кокарду, бляху и эмбле-
мы вверх ногами. 

На последней вечерней по-
верке, услышав свою фамилию, 
может крикнуть: «Уволен в за-
пас!», или «Я  домой!»  

Нерасторопных Духов он мо-
жет «запустить спутником» во-
круг строя.

Или  устроить «космоотбой»:  
под звездным небом солдатам-
срочникам предлагают под-
нять руку  вверх и, не отрывая 
взгляда от указательного паль-
ца,  вертеться с ускорением во-
круг своей оси. Забавно наблю-
дать, как отделившаяся «первая 
ступень ракеты» добирается за-
тем до  кровати.  Тренируется 
вестибулярный аппарат!

* * *
«Охота на тигров»
После отбоя рота погружа-

ется в сон, но тут появляются 
опасные «Тигры» — те, кто ме-
шает всем спать своим гром-
ким храпом. С этим нужно ак-
тивно бороться! 

Дед поручает священную 
охрану сна и покоя Духу или 
Слону.  «Охотник на тигров» во-
оружается  подушкой и зверски 
«глушит Тигров».  Глушить он 
может всех, кто храпит, — Де-
дов,  Дембелей. Главное, что-
бы в расположении части была 
тишина. 

Подготовила 
Софья ЖурАВлеВА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âîçðîñøèå çàïðîñû è æå-
ëàíèå ïîçàáîòèòüñÿ î ñåáå 
ìîãóò âûçâàòü íåêîòîðûé 
ðîñò âàøèõ ðàñõîäîâ íà 
ýòîé íåäåëå. Â ñâÿçè ñ 
÷åì, íå èñêëþ÷åíî, âû 
áóäåòå èñêàòü ñïîñîáû 
áîëüøå çàðàáîòàòü íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè îáåñïå÷èòü 
áîëåå êðóïíûå äîõîäû â áèçíåñå. ×òîáû 
íå íàæèòü ïðîáëåì, ñòàðàéòåñü ëó÷øå 
óïðàâëÿòü ôèíàíñàìè, ðàññìîòðèòå 
âàðèàíòû óëó÷øåíèÿ ñâîåãî áþäæåòà. 
Òåì áîëåå Ìåðêóðèé ñâèäåòåëüñòâóåò, 
÷òî äàííûé ïåðèîä – ñàìîå ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ äëÿ ýòîãî. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü 
íà ïîìîùü è ñîâåòû áëèçêèõ, äðóçåé èëè 
ïàðòíåðîâ, íî ïðåæäå âñåãî ðàññ÷èòûâàé-
òå íà ñåáÿ è ñâîþ ñïîñîáíîñòü òðåçâî 
îöåíèâàòü ñèòóàöèþ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áëàãîïðèÿòíûé Ìåðêóðèé îáå-
ùàåò ñîïðîâîæäàòü ýòó íåäå-
ëþ äëÿ âàñ óñïåõàìè è óäà÷åé. 
Ëþáûå ïðîáëåìû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå áóäóò ëåãêî ðåøàåìû, 
à âàøè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè 
ïðèîáðåòóò íîâóþ ãàðìîíèþ è 
ëó÷øåå êà÷åñòâî. Öåíèòå ýòó 

ãàðìîíèþ, áóäüòå îòêðûòûìè ê òåì, êòî 
âàñ ëþáèò è íå ñòåñíÿéòåñü ãîâîðèòü èì 
î ñâîèõ ÷óâñòâàõ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû òàêæå áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
áîëåå ëåãêî è êîìôîðòíî, à ïåðñïåêòèâû 
êàðüåðíîãî ðîñòà ñòàíóò âïîëíå ðåàëüíû-
ìè áëàãîäàðÿ âàøèì íîâàòîðñêèì èäåÿì 
è óñïåõàì â îñóùåñòâëåíèè âàæíûõ ïðî-
åêòîâ. Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü íà ðàñøèðåíèå áèçíåñà è âûãîäíûå 
ñäåëêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 8. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Î÷åâèäíî, íà ýòîé 
íåäåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
ñòèìóë âûïîëíÿòü ñâîè 
çàäà÷è íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå íàè-
ëó÷øèì îáðàçîì è ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ñâîå 
ìàñòåðñòâî è íàâûêè. Òåì áîëåå ÷òî âàøè 
óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè áëàãîäàðÿ âëèÿ-
íèþ Ìåðêóðèÿ áóäóò íà ïîäúåìå, è âåñü 
ñâîé ýíòóçèàçì è ýíåðãèþ âû ñìîæåòå 
íàïðàâèòü íà îñóùåñòâëåíèå íîâàòîðñêèõ 
èäåé è ñìåëûõ ïðîåêòîâ. È â ñëó÷àå 
óñïåõà âàì îáåùàí íå òîëüêî êàðüåðíûé 
ðîñò, íî è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè â 
öåëîì. Óäà÷à áóäåò è íà ñòîðîíå ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, äîõîäû óâåëè÷àòñÿ. Âàøà 
ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò íàïîëíåíà áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ è ãàð-
ìîíèåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 7, 9. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íå èñêëþ÷åíî, íà ýòîé 
íåäåëå âû èñïûòàåòå 
êàêîå-òî ýìîöèîíàëüíîå 
ïîòðÿñåíèå, ïðåäóïðå-
æäàåò Ìåðêóðèé, è âû 
äîëæíû áûòü ãîòîâû ê 
ýòîìó. Äëÿ âàñ âàæíî 

ïðîÿâëÿòü ñàìîîáëàäàíèå è ïðîäîëæàòü 
îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ ïëàíîâ, áóäü òî áèç-
íåñ, ëè÷íàÿ èëè ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñôåðà. 
Íå ïîçâîëÿéòå ñîáûòèÿì, êàêèìè áû îíè 
íè áûëè, âëèÿòü íà âàøó ñàìîîöåíêó. 
Õîòÿ âû ìîæåòå èñïûòûâàòü æåëàíèå 
óåäèíèòüñÿ, âû äîëæíû áûòü îòêðûòûìè è 
÷åñòíûìè ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå è äðóãèì. 
Ýòî ïîìîæåò âàì èçáåæàòü êîíôëèêòîâ 
â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè. Âàøà 
êîììóíèêàáåëüíîñòü è îáùèòåëüíîñòü 
ñòàíóò çàëîãîì òîãî, ÷òî ëþáûå íåïðèÿò-
íîñòè âàñ ìèíóþò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 
9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Óñïåõ è óäà÷ó 
îáåùàþò âàì ïëàíåòû 
íà ýòîé íåäåëå, ïðè-
÷åì, ñêîðåå âñåãî, îò-
òóäà, îòêóäà âû èõ íå 
æäàëè. Íàñòðîéòåñü íà 
òî, ÷òîáû íàèëó÷øèì 
îáðàçîì èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè, êî-
òîðûå ïîäàðèò âàì ñóäüáà. Áèçíåñìåíû 
äîëæíû áûòü ãîòîâû áûñòðî ñîðèåíòè-
ðîâàòüñÿ, ÷òîáû íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ, 
âàø îïûò äîëæåí âàì ïîäñêàçàòü, êàê èì 
âîñïîëüçîâàòüñÿ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå ïðè óäîáíîì ñëó÷àå íå áîéòåñü 
ïîêàçàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè. ×òî êàñàåòñÿ 
îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè, â òîì ÷èñëå 
è íà ëè÷íîì ôðîíòå, òî ïðèñóùèå âàì 
æèçíåííàÿ ñèëà è ýíåðãèÿ ñäåëàþò âàñ 
ñðåäè íèõ î÷åíü ïîïóëÿðíûìè, è âû, 
âåðîÿòíî, áóäåòå æåëàííû â ëþáîé êîì-
ïàíèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Èçâåñòíîå èçðå÷åíèå «Íà-
äåéñÿ íà ëó÷øåå, íî ãî-
òîâüñÿ ê õóäøåìó» áóäåò 
àêòóàëüíî äëÿ ìíîãèõ èç 
âàñ íà ýòîé íåäåëå, óêàçû-
âàþò ïëàíåòû. Òåì áîëåå 
÷òî äàæå íåáîëüøîå íå-
äîðàçóìåíèå, âåðîÿòíî, 
ñìîæåò âûáèòü âàñ èç êî-
ëåè è íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ 

íà âàøåì ïîëîæåíèè â áèçíåñå, íà 
ôèíàíñîâîì, ïðîôåññèîíàëüíîì èëè 
ëè÷íîì ôðîíòå. Âû áóäåòå ñïîêîéíû, 
åñëè ìîðàëüíî õîðîøî ïîäãîòîâèòåñü. 
Â òîì ñëó÷àå, êîãäà îáû÷íûå ñðåäñòâà 
óñïîêîèòü íåðâû íå ïîìîãàþò, ïîïðîáóéòå 
äåëàòü äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ, çàíè-
ìàòüñÿ éîãîé èëè ìåäèòàöèåé. Â êîíöå 
êîíöîâ, ïðîàíàëèçèðóéòå ïðîèñõîäÿùåå 
è îñîçíàéòå, ÷òî ëþáîé îïûò ïîëåçåí 
è ïîìîãàåò äîáèâàòüñÿ öåëè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 7, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Òî, ÷òî âû â íåäàâíåì ïðî-
øëîì ïîñ÷èòàëè ìåëî÷üþ, 
íà ñàìîì äåëå ìîæåò îêà-
çàòüñÿ âàæíûì ñîáûòèåì, 
ñïîñîáíûì ïîëîæèòåëüíî 
ïîâëèÿòü íà âñå ñôåðû âà-
øåé æèçíè íà ýòîé íåäåëå. 
Âàøå ñàìî÷óâñòâèå áóäåò 
îòëè÷íûì, à âàøè óñèëèÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì, ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå èëè â áèçíåñå äàäóò çàìå÷àòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû, õîòÿ, âîçìîæíî, è íå 
òàê áûñòðî, êàê âàì õî÷åòñÿ. Íå áîéòåñü 
íåäîáðîæåëàòåëåé è êîíêóðåíòîâ â ýòîò 
ïåðèîä, îíè íå ñìîãóò ïîìåøàòü âàì â 
îñóùåñòâëåíèè âàøèõ ïëàíîâ. Îñîáåííî 
áëàãîïðèÿòíà íåäåëÿ äëÿ ëþäåé òâîð÷å-
ñêèõ ïðîôåññèé, òàëàíòû êîòîðûõ ñìîãóò 
ðàñêðûòüñÿ ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì è äî-
ñòàâÿò ðàäîñòü âñåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âîçìîæíî, âû áóäåòå 
èñïûòûâàòü íåêîòîðóþ ýìî-
öèîíàëüíóþ íåñòàáèëüíîñòü 
èç-çà ñèòóàöèè íà ëè÷íîì 
ôðîíòå íà ýòîé íåäåëå, óêà-
çûâàåò Ìåðêóðèé. Ðîäèòå-
ëè ìîãóò áûòü îáåñïîêîåíû 
÷åì-òî, ñâÿçàííûì ñ äåòüìè, 
äåòè – ñ ðîäèòåëÿìè. Áóäüòå 

îòêðûòû è ïîíÿòíû ñâîèì áëèçêèì, íå 
îãîð÷àéòå èõ íè ñëîâîì, íè ïîñòóïêîì. 
Ñòàðàéòåñü áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü 
ñ íèìè íà îòäûõå èëè çà äîìàøíèìè 
äåëàìè. Íåîæèäàííóþ ïîìîùü â ðåøåíèè 
ïðîáëåìû âàì ìîãóò îêàçàòü íàäåæíûå 
äðóçüÿ èëè êîëëåãè, èìåþùèå îïûò âû-
õîäà èç ïîäîáíûõ ñèòóàöèé. Êñòàòè, ñîâåò 
áîëåå îïûòíûõ êîëëåã è ïàðòíåðîâ âàì 
ïðèãîäèòñÿ è íà ðàáî÷åì ôðîíòå èëè â 
áèçíåñå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 5, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 .11 
- 21.12). Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü íà ýòîé íåäåëå 
áóäåò íàõîäèòüñÿ íà ïèêå 
âçàèìîïîíèìàíèÿ, ãàð-
ìîíèè è ðîìàíòèêè, è 
âû äîëæíû íå ïðîñòî 
óïèâàòüñÿ íàñëàæäåíèåì, 
ïðîâîäÿ ñâîå ñâîáîäíîå 
âðåìÿ ñ ñåìüåé, áëèçêèìè 
èëè äðóçüÿìè, íî è ñäåëàòü âñå, ÷òîáû 
òàêîå ïîëîæåíèå ñîõðàíÿëîñü â ïåð-
ñïåêòèâå. Ó òåõ, êòî åùå íå îáçàâåëñÿ 
ñåìüåé, ïîÿâèòñÿ øàíñ íàéòè ñâîþ 
ïîëîâèíó è çàêëþ÷èòü áðà÷íûé ñîþç. 
Íå çàáûâàéòå âûðàæàòü áëàãîäàðíîñòü 
òåì, êòî ïîääåðæèâàë âàñ ñëîâîì è 
äåëîì, è íå òîëüêî íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Òàêîå ïîâåäåíèå ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ 
áîëüøèõ óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå, ôèíàíñàõ è áèçíåñå è äîáàâèò 
âàì íîâûõ äîáðûõ äðóçåé. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 5, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Äåðæèòå ñâîé íðàâ â óçäå íà 
ýòîé íåäåëå, åñëè íå õîòèòå, 
÷òîáû âàìè áûëè çàäåòû ÷óâ-
ñòâà äðóãèõ, ïðåäóïðåæäàþò 
ïëàíåòû. Èçáåãàéòå ëþáûõ 
ññîð âìåñòî òîãî, ÷òîáû ââÿçû-
âàòüñÿ â íèõ. Âû áóäåòå áëàãî-
äàðíû ñåáå çà òàêîå ñïîêîéíîå 
ïîâåäåíèå ïîçæå, êîãäà âàì 

ïðèäåòñÿ îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ èëè 
ñîâåòîì ê òåì, êòî ìîã áû ñòàòü âàøèì 
îïïîíåíòîì. Áîëåå òîãî, ñòàðàéòåñü 
îáçàâåñòèñü íîâûìè ñòîðîííèêàìè è äðó-
çüÿìè, ÷òî ïîìîæåò âàì ðåøàòü çàäà÷è è 
äîáèâàòüñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ â áèçíåñå, 
íà ôèíàíñîâîì èëè ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, îáîãàòèò è ñäåëàåò áîëåå èí-
òåðåñíîé âàøó ñîöèàëüíóþ æèçíü. Íå 
îòêàçûâàéòå â ïîääåðæêå òåì, êòî â íåé 
íóæäàåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Æåëàíèå óåäè-
íèòüñÿ, ïîãðóçèòüñÿ â ñåáÿ 
ìîæåò ìåøàòü âàøèì îò-
íîøåíèÿì, îñîáåííî íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, íà ýòîé 
íåäåëå, óêàçûâàþò ïëà-
íåòû. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû äåëàòü èç 
ýòîãî êàêèå-ëèáî ïîñïåøíûå âûâîäû, âû 
äîëæíû ëó÷øå ïîäóìàòü îá óñòðàíåíèè 
ïðè÷èí òàêîãî ñîñòîÿíèÿ è ïîíÿòü, ïî-
÷åìó âû õîòèòå óéòè îò îêðóæàþùèõ. Íå 
èñêëþ÷åíî, ïðè÷èíû âàøåé ìåëàíõîëèè 
êðîþòñÿ â âàñ ñàìèõ, à íå âî âíåøíåé 
ñðåäå. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñâîå ñîñòîÿíèå 
è íàéäèòå ñïîñîá èñïðàâèòü ñèòóàöèþ. Ýòî 
ìîæåò áûòü äóøåâíûé ðàçãîâîð ñ êåì-òî, 
êîìó âû âñåöåëî âåðèòå, èëè èçìåíåíèå 
îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ. Íà ðàáîòå 
ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñâîèõ îáÿçàííîñòÿõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 4, 9. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 6.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ìåð-
êóðèé îáåùàåò ìíîãèì èç âàñ 
ñóùåñòâåííûå óëó÷øåíèÿ íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå â ýòîò 
ïåðèîä. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî 
âû ïîëó÷èòå òî, ÷åì áóäåòå 
ñ óñïåõîì ïîëüçîâàòüñÿ â 
äàëüíåéøåì. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ äîïîëíèòåëüíûé 

ñòèìóë ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, à â 
áèçíåñå àêòèâíåå âíåäðÿòü ïåðñïåêòèâíûå 
ïðîåêòû. Èñïîëüçóéòå âñå ñâîè íàâûêè â 
îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè è â ðàáîòå äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ñòàðàé-
òåñü ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó áîëüøå 
åäèíîìûøëåííèêîâ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ 
óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé íà ëè÷íîì ôðîí-
òå. Êîðîòêîå ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå èëè 
îòäûõ íà ïðèðîäå ëèøü ïîìîæåò ýòîìó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 9. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 8.ÿòíûå äíè: 7, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4. ïðèÿòíûé: 8.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 4 по 10 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. «Îêðûëåííûé» îòðûâ îò çåìëè. 7. Êîìïî-

çèòîð ïî èìåíè Ðàéìîíä. 10. Åå èìÿ îçíà÷àåò 
– «ïî÷èòàþùàÿ Áîãà». 11. Ñîðò ìîðîæåíîãî. 12. 
Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ êîëîêîëà. 13. Íå áëåäíåþùàÿ 
äåâóøêà, ñîáèðàþùàÿ âèíîãðàä (ïåñåíí.). 14. 
Óëèöà äëÿ ÿíêè. 17. Õðóñòÿùèé êàðòîôåëü. 20. 
Èìÿ Ôðåéäà. 24. Äèêàÿ óòêà. 25. Ïðèïðàâà ê 
ñóøè è ðîëëàì. 26. Æàðåííûé â ìàñëå ïèðîæîê ñ 
ìÿñîì. 27. Ïðèìå÷àíèå «â ïîäâàëå». 28. Ãàëüþí, 
âûøåäøèé íà ñóøó. 29. Íåáîëüøàÿ ïîâîçêà äëÿ 
òðàíñïîðòèðîâêè ãðóçîâ. 30. Çàêóñî÷íàÿ, ìà-
ëåíüêèé ðåñòîðàí ýêñïðåññ-îáñëóæèâàíèÿ. 31. 
Ïî ìíåíèþ Êîíñòàíòèíà Ìåëèõàíà, ó öèêëîïà 
èõ áûëî ñåìü. 32. «Áëèçîñòü» âèëêè è ðîçåòêè. 
36. ×àñòü ïëàòüÿ, â êîòîðîé ïðèíîñÿò ðåáåíêà. 
39. Çâåðü ñ «ãàçîâûì îðóæèåì». 42. Ñïîðòèâíûå 
ñîñòÿçàíèÿ íà ìàøèíàõ. 43. Îí áûâàåò äâåðíîé, 
îêîííûé è ïå÷íîé. 44. Êðó÷åíûé òàíåö. 45. Ïî-
ñòàâùèê óñëóã Èíòåðíåòà. 46. Äæåíòëüìåíñêî-
ñîáà÷üå ïëàâñðåäñòâî. 47. Èìÿ àêòðèñû Ìàøíîé.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Òàíåö-áîñòîí. 2. Áåãëåö-ïåðåäîâèê. 3. Åãî 

ïîäñêàçûâàåò ñóôëåð. 4. Æåíñêèå ãîëîâíûå «íà-
âîðîòû». 5. Òðåùèíà â çåìíîé êîðå. 6. Ó÷àñòíèê 
ãðóïïû «Áèòëç». 7. Êîðîëåâñêèé «ðóáèëüíèê». 8. 
«Ïîäíîæêà» äëÿ àëüïèíèñòà. 9. Êèòàéöû íàçûâà-
ëè ýòî ñóàí-ïàí, ÿïîíöû – ñîðîáàí, ãðåêè – àáàê, 
à êàê ýòî íàçûâàëîñü íà Ðóñè? 15. Àìåðèêàíñêèé 
ðåæèññåð, ïîñòàíîâùèê ôèëüìà «Óáèòü Áèëëà». 
16. Äåëî, òðåáóþùåå óìåíèÿ, ìàñòåðñòâà. 18. 
Ïîáåäèòåëü ëîòåðåè, ïðîâîäèìîé äåâóøêîé íà 
âûäàíüå. 19. Äðóã Ýëåêòðîíèêà. 20. Ðîñòîê íîâîé 

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

æèçíè. 21. Òêàíåâûé êîâåð. 22. Êîãäà â 1966 ãîäó 
â Ãðåíëàíäèè áûëè ââåäåíû ïðàâèëà óëè÷íîãî 
äâèæåíèÿ, îíè íå êîñíóëèñü òîëüêî ýòîãî âèäà 
òðàíñïîðòà, êîòîðûé èìååò ïðåèìóùåñòâà ïåðåä 
ëþáûì äðóãèì. 23. Çàíÿòèå íà óðîêå ðóññêîãî. 
33. Êóñîê ñóøè, íåäîñòàòî÷íî áîëüøîé äëÿ òîãî, 
÷òîáû íàçûâàòü åãî ìàòåðèêîì. 34. Èìÿ ðåæèññå-
ðà Êåîñàÿíà. 35. ×òîáû äîáðàòüñÿ äî ñåâåðíîãî 
ìàãíèòíîãî ïîëþñà, íàäî îòïðàâèòüñÿ â ýòî 
ãîñóäàðñòâî. 36. Ïîëóôàáðèêàò äëÿ íîâîãî Ôå-
íèêñà. 37. Ïòèöà, äàâøàÿ ôàìèëèþ èçâåñòíîìó 
òåëåâåäóùåìó ïåðåäà÷ î æèâîòíûõ. 38. Åå æèçíü 
äåéñòâèòåëüíî âèñèò íà âîëîñêå. 39. Ôðóêòîâûé 
áåçàëêîãîëüíûé ãàçèðîâàííûé íàïèòîê. 40. Óâÿä-
øèå âåùè. 41. «Ëèöî» êðîññâîðäà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Êîðåøîê. 9. Ñòàâíè. 10. Àíàòîì. 11. Äè-

íàìèê. 12. ß÷åéêà. 13. Àõèíåÿ. 14. Ëóíîõîä. 15. 
Ïàïàõà. 18. Óáûòîê. 22. Ìåòðî. 25. Èêðèíêà. 26. 
Áàíêðîò. 27. Äîëèâ. 28. Ëîïàòêà. 29. Àðñåíàë. 30. 
Ìàðïë. 33. Ïîäêîï. 37. Íåðÿõà. 40. Ëåáåäêà. 41. 
Øàóðìà. 42. Ñîëüäî. 43. Êóëóàðû. 44. Øêóðêà. 
45. Ïèêóëè. 46. Òåòðàäü.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïòè÷êà. 2. Äâîéêà. 3. Êèäàëà. 4. Ðàíåíèå. 5. Øó-

ìàõåð. 6. Êàêàäó. 7. Áàõèëû. 8. Ïîëåíî. 15. Ïðèõëîï. 
16. Ïåðåïàä. 17. Õàíñòâî. 19. Áîíàñüå. 20. Òèðàíèÿ. 
21. Êàòàëêà. 22. Ìàäàì. 23. Òàëåð. 24. Îáâàë. 31. 
Àéáîëèò. 32. Ïîääà÷à. 34. Îñàíêà. 35. Êóðîðò. 36. 
Ïëàêàò. 37. Íàñûïü. 38. Ðîëèêè. 39. Õîäóëè.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
31 ìàðòà

ïÿòíèöà,
1 àïðåëÿ

ñóááîòà,
2 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
3 àïðåëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
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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 - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

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

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

Îкоí÷àíèå. íà÷àëо íà 6-é ñòð.
...Сей÷ас здравпункты предприятий не 

входят в структуру центральной городской 
больницы, а тогда они были важнейшим 
звеном в профилакти÷еской работе и оздо-
ровлении трудящихся. Âозглавляли здрав-
пункты угольных предприятий фельдшера 
í.Ê. íоâèкоâà, å.í. Бåññоíоâà, М.Ф. 
ñокоëоâà, È.П. Êоíåíко, Ò.П. Êðåòоâà. 
Здравпункты шахты им. Ленина и разреза 
«òомусинский» с÷итались школами пере-
дового опыта областного уровня.

Â цеховой поликлинике вели прием и 
узкие специалисты: кардиолог, хирург, не-
вролог и др. Âра÷и-травматологи до того, 
как в городе был организован травмпункт, 
дежурили в поликлинике по скользящему 
графику, совмещая работу в стационаре. 
îсновная нагрузка по оказаниþ амбула-
торной помощи травмированным на про-
изводстве ложилась на фельдшера в.Ф. 
Îñòðèкоâу.

Â ноябре 1991 года поликлиника 
переехала в новое типовое пятиýтажное 
здание, где находится и сей÷ас. à вот 
функции цеховой она утратила с выхо-
дом в ýто время Закона об обязатель-
ном медицинском страховании. Закон 
не предусматривал финансирование 
цеховой службы, все население должно 
было прикрепляться к поликлиникам по 
у÷астково-территориальному принципу. 
Öеховая поликлиника стала именоваться 
поликлиникой N 2, затем  была переиме-
нована в  поликлинику ÖГБ, у которой есть 
филиал (бывшая поликлиника N 1 по ул. 
Березовой).

Перелистывая всþ историþ, можно 
сказать, ÷то поликлинике повезло с ру-
ководителями. Недолгое время ее воз-
главляли  в.í. Бåëоáðуñоâ, Г.в. Моðоçо-
âà, ставшие потом во главе управления 
здравоохранения. 18 лет руководила 
поликлиникой Гàëèíà Èâàíоâíà Èâàíоâà, 
отли÷ник здравоохранения РФ, опытный 
организатор. Сегодня она заведует Öен-
тром здоровья. Затем до 2013 года заве-
дуþщей была  íèíà íèкоëàåâíà зàëåñоâà, 
победитель российского конкурса «Лу÷ший 
вра÷ 2004 года», лауреат премии Кузбасса, 

Ключевое звено медицины 
отли÷ник здравоохранения. Ныне она за-
меститель главного вра÷а по амбулаторно-
поликлини÷еской работе. Поликлиника 
стала для всех ýтих лþдей своеобразным 
трамплином для дальнейшей карьеры.

С иþля 2013 года поликлиникой  ру-
ководит íàòàëüÿ íèкèфоðоâíà Èâàшуðà, 
которая до ýтого в те÷ение 15 лет за-
ведовала  терапевти÷еским отделением 
поликлиники. îна призер  областного кон-
курса в номинации «Лу÷ший терапевт 2005 
года», награждена дипломом II степени за 
высокий  профессионализм и достигнутые 
успехи в оказании медицинской помощи 
населениþ.  

…до многопрофильной 
Сегодня поликлиника оказывает на-

селениþ квалифицированнуþ помощь по 
разным видам деятельности: хирургия, 
урология, офтальмология, отоларинголо-
гия, неврология, кардиология, ревматоло-
гия, ýндокринология. Здесь успешно раз-
вивается широкий спектр малозатратных и 
стационарозамещаþщих форм в оказании 
медицинской помощи населениþ: дневной 
стационар, стационар на дому хирурги÷е-
ский и терапевти÷еский, центр амбулатор-
ной хирургии, которые работаþт в рамках 
муниципального заказа.

îсновная зада÷а дневного стацио-
нара — сокращение сроков ле÷ения и 
временной нетрудоспособности за с÷ет 
интенсификации ле÷ения. Дневной стацио-
нар — лу÷шая форма планового ле÷ения 
хрони÷еских больных. îрганизация такой 
формы для хрони÷еских больных, инва-
лидов и лиц престарелого возраста по-
зволила улу÷шить ка÷ество обслуживания 
ýтого контингента пациентов: они реже 
стали посещать терапевтов и, главное,   
отпала острая необходимость в плановой 
госпитализации ýтих больных в стациона-
ры. Ежегодно курс интенсивного ле÷ения 
в условиях дневного стационара проходят 
1200 ÷еловек, со средним пребыванием 8 
койко-дней. С 2012 г. работу дневного ста-
ционара возглавила вра÷-терапевт высшей 
категории кардиолог Мàðèíà Мàкñèìоâíà 

Бàшкàòоâà, имеþщая многолетний опыт 
работы в кардиологи÷еском отделении 
больницы и  санатории «Солне÷ный». По-
могает вра÷у старшая медицинская сестра 
дневного стационара лàðèñà Àëåкñååâíà 
Êàçìèð÷ук, специалист высшей категории.

Стационар на дому хирурги÷еский до-
ле÷ивает больных, выписанных из хирурги-
÷еского отделения досро÷но. С 2000 года 
идет активное развитие центра амбула-
торной хирургии, ÷то позволяет проводить 
малоинвазивные плановые хирурги÷еские 
операции на внегоспитальном ýтапе.

Â рамках государственной программы 
предупреждения инфекционных заболева-
ний работает кабинет по проведениþ при-
виво÷ной работы и вакцинопрофилактике.

На базе поликлиники с 2013 года 
действует отделение медицинской про-
филактики. Его возглавляет фельдшер 
Мàðèíà ñåëèâåðñòоâíà Бàñоâà, рабо-
таþщая в паре с   медицинской сестрой 
íàòàëüåé åëèçàðüåâíоé Êуìàíååâоé. 
Главным направлением их работы стала 
диспансеризация взрослого населения  с 
цельþ  раннего выявления хрони÷еских 
неинфекционных заболеваний, являþщих-
ся основной при÷иной инвалидизации и 
преждевременной смертности населения.

Заведуþщая поликлиникой Наталья Ни-
кифоровна Ивашура с теплотой отзывается 
обо всех специалистах, работаþщих под 
ее на÷алом, и называет одну фамилиþ за 
другой — преданных своему делу профес-
сионалов, добросовестных, ответствен-
ных, радеþщих душой за здоровье своих 
пациентов.

òак, с 1998 года старшей медицинской 
сестрой поликлиники  трудится лèäà 
Àíàòоëüåâíà Буòàкоâà — талантливый 
руководитель среднего звена, правая рука 
заведуþщей поликлиникой. òерапевти÷е-
скуþ службу возглавляþт заведуþщие  от-
делениями. Например, Òàòüÿíà Èâàíоâíà 
Êуðòèгåшåâà работает в здравоохранении  
без малого 40 лет, имеет высшуþ ква-
лификационнуþ категориþ. За ýти годы 
как наставник  обу÷ила немало молодых 
специалистов.

òерапевти÷еская служба поликлини-

ки ÖГБ с 1992 года представлена двумя 
терапевти÷ескими отделениями и 15-þ 
территориальными у÷астками, на которых 
трудятся опытные вра÷и и квалифициро-
ванные фельдшера и медицинские сестры.

Â поликлинике работаþт высококва-
лифицированные вра÷и и медицинские 
сестры  узких специальностей, имеþщие 
богатый опыт работы, пользуþщиеся за-
служенным авторитетом как у коллег, так и 
у пациентов: лàðèñà лüâоâíà Хâоðоñòèíè-
íà, вра÷-окулист первой квалификацион-
ной категории,  с полувековым стажем ра-
боты; лàðèñà Гåííàäüåâíà Пåðåö,  меди-
цинская сестра вра÷а-офтальмолога, пер-
вой квалификационной категории; íàòàëüÿ 
Юðüåâíà Òуíåкоâà, вра÷-ýндокринолог 
высшей квалификационной категории, с 
25-летним стажем работы. Â 2007 году 
она у÷аствовала в областном конкурсе 
«Лу÷ший вра÷» в номинации  «Лу÷ший 
вра÷-ýндокринолог» и  заняла II место, 
является главным ýндокринологом горо-
да; Îëüгà Àëåкñàíäðоâíà Àëåéíèкоâà, 
медицинская сестра вра÷а-ýндокринолога, 
высшей квалификационной категории; Òà-
òüÿíà Èâàíоâíà Поäоáåä, вра÷-ревматолог 
высшей квалификационной категории, 
åëåíà íèкоëàåâíà Àíäðååâà, медицин-
ская сестра вра÷а-ревматолога, высшей 
квалификационной категории;  вàëåíòèíà 
Èâàíоâíà Òðуíоâà, вра÷-невролог первой 
квалификационной категории; люáоâü 
Пåòðоâíà Хàìëàòоâà, вра÷-инфекционист 
с  40-летним стажем работы; íàòàëüÿ вèк-
òоðоâíà Мåëüíèкоâà, медицинская сестра 
вра÷а-невролога, высшей квалификацион-
ной категории, и многие другие.

— Юбилей поликлиники — хороший 
повод выразить сотрудникам большуþ 
благодарность за повседневный нелегкий 
труд, — говорит заведуþщая Н.Н. Ивашура. 
— Желаþ всем сотрудникам поликлиники 
здоровья, благополу÷ия. Пусть душевная 
щедрость, ÷то вы отдаете своим пациен-
там, вернется к вам их благодарностьþ и 
ответным вниманием.

Поäгоòоâèëà
люäìèëà  ХÓäÈÊ.

 ñÎÎБЩåíÈå
оá àííуëèðоâàíèè 

ðåçуëüòàòоâ àукöèоíà
 Руководствуясь ст. 17.1 Федерального закона РФ от 

26.07.2006 N  135-ФЗ «î защите конкуренции», п. 97, 
150  Правил проведения конкурсов и аукционов на право 
заклþ÷ения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматриваþщих 
переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, утвержденных приказом ФàС N  
67 от 10.02.2010 г., Комитет по управлениþ имуществом 
муниципального образования «Междуре÷енский городской 
округ» сообщает об аннулировании результатов аукциона 
по продаже права на заклþ÷ение договора аренды нежи-
лого помещения (подвала), расположенного по адресу: г. 
Междуре÷енск, ул. Пушкина, 23, общей площадьþ 60 кв. м 
(информационное сообщение N  629 в газете «Контакт», N  
4 от 21.01.2016 г.), проведенного 25 февраля 2016 года в 
9 ÷ас. 20 мин., в связи с уклонением победителя аукциона 
и у÷астника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение цены права, от заклþ÷ения договора аренды 
муниципального имущества в установленные сроки.

вíÈМÀíÈЮ
èíäèâèäуàëüíых пðåäпðèíèìàòåëåé

è ðукоâоäèòåëåé ìàëых (âкëю÷àÿ ìèкðо-) пðåäпðèÿòèé!
Â соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «î развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральная служба государственной статистики в 
2016 году проводит сплошное федеральное статисти÷еское наблþдение за деятельностьþ субúектов 
малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года.

Сплошному наблþдениþ подлежат все малые и микропредприятия (коммер÷еские организации), 
а также индивидуальные предприниматели.

Кемеровостат напоминает, срок сда÷и форм сплошного статисти÷еского обследования субúектов 
малого предпринимательства N 1 - предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2015 г.» и N МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2015 г.»

ÈñÒåÊÀåÒ 1 ÀПðåля 2016 г.
Не полу÷ившим статисти÷еский инструментарий, необходимо обратиться в органы государственной 

статистики своего города (района). 
Â соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N  209-ФЗ «î развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (статья 5) и от 29.11.2007 N  282-ФЗ «îб официальном 
статисти÷еском у÷ете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (статья 8), 

âàшå у÷àñòèå â оáñëåäоâàíèè ÿâëÿåòñÿ оáÿçàòåëüíыì.
Нарушение порядка представления статисти÷еской информации вле÷ет ответственность, установ-

леннуþ статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации «îб административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ.

Êåìåðоâоñòàò гàðàíòèðуåò коíфèäåíöèàëüíоñòü  поëу÷åííых äàííых!
www.kemerovostat.gks.ru.

Email:post@kemerovostat.ru
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Партнер рубрики — ООО «Междуреченскторг» (руководитель О.В. Шишманов).  Основное направление 
деятельности — управление коммерческой недвижимостью; цель — создание благоприятных условий 

для организации торговли в современном формате, по оптимальным ценам.

Фирменный стиль Вади-
ма Старикова —  это мастер-
ство голосовых и музыкальных 
аранжировок.  Это умение, как 
композитора-соавтора,  интел-
лектуально и чувственно доне-
сти  достоинства стихотворного 
текста  супруги и оправдать  его 
какие-то  неловкости. 

А виртуозный художественный 
свист?  В зависимости от харак-
тера песни, свист звучал то ли-
рично и тепло, то грустно и прон-
зительно, как осенний ветер, то 
был стилизован под залихватски-
хулиганский шансон, то под уда-
лые казачьи посвисты, или ве-
сенние птичьи трели.  И даже на 
тридцатой по счету песне «Неви-
димое» усталые губы безошибоч-
но выводили переливчатые коло-
кольчики ускользающего счастья: 
«Невидимо, но рядом есть оно!».

Еще одной творческой со-
ставляющей вечера был верни-
саж Елены Стариковой — худо-
жественные картины были эф-
фектно размещены в зале и де-
монстрировались  на видеоэкра-
не в виде слайд-шоу. 

Слегка театрализовать  и до-
бавить колорита шоу постаралась 
идейный вдохновитель и режис-
сер проекта Ева Абдулина. 

Задействована была целая ко-
манда творческих людей! В худо-
жественном оформлении поуча-
ствовали Андрей Шпедт и Ека-
терина Князева (ДХШ N 6), Ева 
Эйвинд и Марина Романчук (про-
граммка);  бэк-вокал и хореогра-
фия — Ксения Миронова, Викто-
рия Остертаг, Наталья Шепеле-

Весна спешит ручьями 
Два часа на одном дыхании,  не выпуская гитары из рук,  завораживал и 
волновал публику Вадим Стариков.  Лишь иногда позволяя прекрасной 
половинке дуэта —  Елене  Стариковой  добавить несколько поэтических 
строф, согласно утвержденному маршруту.  Концерт, состоявшийся в 
минувшие выходные  в ДК им. Ленина, назывался «Прогулки по городу».  
Зрителям вручили программки:  развернутая схема междуреченских дорог,  
где вместо автобусных остановок были прописаны названия песен.

ва, Ева Абдулина; чудное соло 
на губной гармошке подыграл 
Сергей Веревкин. Звукорежис-
сер — Денис Карпенко. 

И в завершение  «промена-
да» публика потянулась не в гар-
дероб, а к артистам, с цветами и 
благодарными улыбками. 

Анна Черепанова, журналист:
— Елена и Вадим такие свет-

лые, солнечные люди! Они созда-
ют своим творчеством чарующую 
атмосферу!   И каждого зрителя, 
слушателя незаметно отпуска-
ет напряжение, душа потихонь-
ку разворачивается — хочется 
подпевать! На концерте мы были 
вместе с приятельницей, кото-
рая  ждет ребенка, — ей необы-
чайно понравилось, до слез! В та-
кой чувствительный период жиз-
ни необходимо внимать прекрас-
ному —  классической музыке и 
доброй  сентиментальной автор-
ской песне!

Валерий Юдин,  пресс-
секретарь  МКУ УР ЖКК:

— Здорово, просто здорово, 
ребята молодцы! Очень вдох-
новенный концерт, и это было 
по-настоящему круто — держать 
полный зал во внимании, в сопе-
реживании исключительно своим 
собственным творчеством, своим 
искусством.  

Иван Поспелов, художник:
— Если бы не было потребно-

сти в этом — окунуться в подоб-
ную  творческую атмосферу, — я 
бы просто так не пришел. Чело-
веку иногда нужно возвращать-
ся к  необыденному  восприятию 
мира — со свежими и вековечны-

ми,  как сама жизнь, переливами 
чувств и настроений, тонких, по-
таенных, и ярких, экспрессивных, 
знакомых каждому человеку!

Наталья Молчанова, научный 
сотрудник городского выставоч-
ного зала:

— Признаться, единственный 
бард, на чьем концерте я до сих 
пор побывала, это Сергей Мери-
нов.  И вот сейчас — весна, ави-
таминоз, погода неустойчива, 
вместе с настроением,  и я отва-
жилась на «Прогулки по городу».  
Как их себе представляют Елена 
и Вадим?  Окончательно убеди-
лась, что иногда надо,  для раз-
нообразия, посещать такие жи-
вые выступления творческих лю-
дей. Мне понравилась сама кон-
цепция, а уж содержание…  Все 
самое человеческое по крупицам 
собрано и щедро отдается лю-
дям!  Старалась  удержаться от 
слез — меня обычно пробивают 
живая скрипка и гитара в насто-
ящих, мастерских руках…  

Светлые слезы все же проси-
яли напоследок  — такую реакцию  
в древности называли «катарсис», 
очищение искусством.

...К удачным проектам всег-
да хочется приглядеться: как это 
сделано?  

С одной стороны, вся  эта пе-
сенная поэзия соткана из очень 
знакомых — по смыслу, набо-
ру образов, музыкальных ходов, 
музыкальной гармонии —  слага-
емых.  Лексика в стихах Елены 
— книжная, как будто из той ли-
тературы, что изучается в школе,  
с богатейшим набором изобрази-

тельных  средств,  уже отыгран-
ных  поэтами-сентименталистами 
и романтиками. Темы — прорабо-
танные бардами - шестидесятни-
ками и их последователями.  

Вот песня «Вернисаж» — ну 
кто из песенников не отозвал-
ся на творчество художников, 
живописцев? «Чудные картин-
ки» — прелестная зарисовка про 
облака, «где меняются картин-
ки от дуновенья ветерка». Пря-
мо классика детского мировос-
приятия,  как и сказочные «Про-
гулки с ветерком». И в  этот же 
«детсадовский ряд» вписывают-
ся «Солнечный друг», про сол-
нечного зайчика, и даже  «Звуки». 
Вдруг включается совсем ретро-
лексика — «Январский бал», пере-
кличка с веком 19-м.  Елена легко 
цитирует и старинные песенные 
рифмы, вроде «ноженьки - до-
роженьки».  А в  стихотворении 
«Штормит» выводит банальную 
мораль: «Не нужен нам спасенья 
круг, когда с тобою верный друг». 
Насыщает свою поэзию словно 
бы детской, подростковой наи-
вностью и восторженностью… И 
тем поразительнее звучит самая 
глубокая и трогательная  лири-
ка, самая выношенная, своя фи-
лософия в этом  творчестве!  «А 
где-то бродит грустный дождь, 
усталый… Он нежной лапкой душу 
гладит пусть». «Тихонько на душе 
скребутся кошки. Хотелось боль-
ше встреч, а не разлук…». Песня 
«Осенняя хандра», вместе с виде-
озарисовкой бродяги-пилигрима, 
захватывает  зрителя в свою зяб-
кую атмосферу,  в «унылый бро-
шенный пейзаж», с пронизыва-
ющим ветром и «пряным арома-
том» осеннего тлена...  Не менее 
образно окутывает и «Туман», ко-
торый прямо на глазах схватыва-
ется до кисельной густоты!

 А огневой «Фламенко» реши-
тельно разжигает кровь-любовь и 
возвращает к жизни, тут «гордость, 
грация и сила», по велению поэта, 
«берут верх над чувствами», над 
пламенем страсти.  Вадим насы-
щает эту испанскую стилизацию 

грандиозным воодушевлением! Не 
меньше энергии — в «цыганской» 
песне «Про жизнь».  И в этом же 
огневом вихре — «Рыжее настро-
ение», которое игриво стилизова-
но под шансон.

Огромная творческая удача 
авторов — когда зритель участву-
ет во внутренней жизни песни и 
вслед за ними рад утвердиться в 
мысли, что «жизнь-любовь» («Что 
может быть важнее»)  и если «Не 
сложилось, не срослось» — «надо 
заново любить, да не мучаться!».    
И жизненные циклы так и проис-
ходят: «Миг волненья, час вос-
торга! Целый век переживанья». 

Особое впечатление произ-
водит  ряд серьезных философ-
ских  раздумий, без «банально-
оптимистических» ответов — 
«Стрелки-ножницы», «Время» («А 
новый век набрал уж скорость, к 
чему все это приведет?»), «Инохо-
дец». Они были отнесены ближе 
к финалу, когда зритель уже це-
ликом находился в системе коор-
динат творческого дуэта Старико-
вых,  был душевно раскрыт и вос-
приимчив, и желал прикоснуться 
к сути каждой песни.

А самый финал — крещен-
до: «Взрывной волной  врыва-
ется весна!», и «с птицами легко 
душа поет!».   

В итоге понимаешь, что все 
элементы концерта сложены по 
законам симфонического произ-
ведения — и сама дорожная схе-
ма «маршрутов», местами па-
раллельных, с пересечениями, 
кольцами-развязками  дорог, от-
ражает творческое переплетение 
основных тем, настроений, впе-
чатлений жизни.   И творчество 
Елены и Вадима Стариковых глу-
боко индивидуально. Они очень 
талантливо, чувственно, полно-
кровно соединяют все приметы 
бытия, знакомые и близкие каж-
дому человеку, с тем, что назы-
вается «предстояние перед веч-
ными ценностями».  Они убеди-
тельно доказывают, что  вечные 
поэтические темы и образы не-
пременно должны быть в жизни 
каждого человека»! Все элементы 
мироздания, все элементы вну-
треннего мира человека, — они  
тысячи раз переживаются заново! 

Переживание жизни и есть — 
бесконечная рекомбинация.  И 
залог оригинального творчества, 
его бесконечного разнообразия 
—  это живая, ищущая мысль,  
прочувствованное  слово и пе-
реживание, это умение давать 
всякий раз новое, неординарное 
прочтение  «книги бытия».

Не пропустить следующий 
концерт, который «творческая 
группа поддержки»  уже поду-
мывает сделать  интригующим и 
грандиозным  в подаче, — главное 
пожелание будущим зрителям. 

Софья ЖУРАВлЕВА.

Фестиваль поэзии
Всемирному Дню поэзии был посвящен поэтический фестиваль 

самодеятельных авторов, организованный междуреченскими лю-
бителями лирического слова в малом зале Дворца культуры име-
ни  ленина. На праздник съехались любители поэзии из городов 
Мыски, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Кемерово. Перед 
началом собравшимся   передали приветствие старейшего поэта 
города Вальтера Кнауэра, который скоро отметит свое столетие. 
Ему, а также поэту Валерию Берсеневу, принятому в год 60-летия 
города в Союз писателей России, были адресованы бурные апло-
дисменты собравшихся.

На празднике каждому автору лирических миниатюр, создан-
ных эмоциями, воображением, порывами чувств, была предостав-
лена возможность блеснуть вдохновенным, возвышенным, проник-
новенным словом. 

Это удивительный дар — превращать обычные слова в новое зву-
чание и заставлять по-иному биться сердце и прерывать дыхание. 

Порой поэтическая строчка вбирает в себя целый мир. Кто сам пи-
шет стихи, хорошо понимает волшебный мир поэзии. Работники 
центральной библиотеки каждое новое выступление сопровожда-
ли интересными фактами из жизни поэтов.

Но и самодеятельные авторы оказались горазды на выдумки. 
Они тут же объединялись в коллективы и дружно выступали перед 
аудиторией. С успехом прошли выступления литературной группы 
из восьми поэтов города Мыски, стихотворные монологи ансамбля 
под руководством Сергея Меринова, перемежающиеся с бардов-
скими песнями Александра Громика, женского клуба «Гармония» из 
Междуреченска, стихотворные послания кемеровского поэтическо-
го клуба «Зеленая лампа».

Фестиваль затянулся на многие часы, впрочем, время поэтиче-
ского пиршества летело незаметно, быстро, наполненно. В пере-
рыве  было  чаепитие, это уже благодаря   спонсорам Елене Попо-
вой, Надежде Луфиренко, Венере Шаровой, Конжебаю Кензаеву, 
Олегу Горланову, Елене Куклиной, Евгению Кропотову.

Владимир КЕллЕР. 
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