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ßÐÌÀÐÊÀ! ßÐÌÀÐÊÀ! ßÐÌÀÐÊÀ!
29 ÿíâàðÿ  ñ 10 ÷àñîâ 

íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêîì  
(îò ïëîùàäè Âåñåííåé) ïðîâîäèòñÿ 

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ.

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à  òàêæå 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ãóáåðíàòîðñêîì ïðî-

åêòå «Æãè øîó - Ìåæäóðå÷åíñê» ïðè-
ãëàøàåì  ôèòíåñ-èíñòðóêòîðîâ, äèåòî-
ëîãîâ, ïñèõîëîãîâ, ìåäèêîâ, ñïåöèàëè-
ñòîâ ïî ïîõóäåíèþ.

Àíêåòû íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 
pressa@mrech.ru, òåë. 8 923-463-7714.

Âñå ãîðîäñêèå øêîëû Ìåæäóðå÷åíñêà îñíà-
ùåíû ñîâðåìåííûìè ñòîëîâûìè è ïèùåáëî-
êàìè.

Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Îðãàíè-
çàöèÿ çäîðîâîãî ïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ», êîòîðàÿ 
âíåäðÿåòñÿ íà íàøåé òåððèòîðèè ñ 2009 ãîäà, 
25 ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ  îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ 
äåòñêèé äîì è êîððåêöèîííóþ øêîëó, îñíàùå-
íû ñîâðåìåííûì òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíè-
åì, îáåñïå÷èâàþùèì êà÷åñòâåííîå ãîðÿ÷åå ïè-
òàíèå øêîëüíèêîâ.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïèùåáëîêà ñîñòîÿ-
ëîñü â øêîëå N 4 â Ïðèòîìñêîì. Òåïåðü  220 ó÷à-
ùèõñÿ øêîëû  áóäóò ïîëó÷àòü   ãîðÿ÷åå ïèòàíèå 
ñîãëàñíî íîðìàì çäîðîâîãî ïèòàíèÿ. Íîâûé ïè-
ùåáëîê îñíàùåí ñîâðåìåííûì òåõíîëîãè÷åñêèì 
îáîðóäîâàíèåì (ïå÷ü, õîëîäèëüíîå îáîðóäîâà-
íèå, ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå äëÿ 
÷èñòêè îâîùåé, ïðîòèðî÷íàÿ ìàøèíà, ïàðîêîí-
âåêòîìàò, ãäå ïèùà âñÿ ãîòîâèòñÿ â ñâîåì ñîêó è 
ò.ä.), ÷òî ïîçâîëèò ìàêñèìàëüíî àâòîìàòèçèðî-
âàòü òðóä ïîâàðà. 

Ïîëíîñòüþ çàìåíåíû ìåáåëü è ïîñóäà â îáå-
äåííîì çàëå. Ñðåäñòâà   íà ðåìîíò è îñíàùåíèå 
ïèùåáëîêà â ñóììå îêîëî 1,5 ìëí. ðóáëåé âûäå-
ëåíû èç ìåñòíîãî áþäæåòà.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

КОСУЛЯ 
ВЕРНУЛАСЬ 

ДОМОЙ

стр. 28

Êàê øîó-ãðóïïà «Ìàñòåð» 
Êàçàíü ïîêîðèëà ×èòàéòå 

íà 31-é ñòð.
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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Студентки второго 
курса Кемеровского 
областного 
художественного 
колледжа Анастасия 
Володина и Виктория 
Самойленко  
представили свои 
ученические работы 
в alma mater 
—  детской 
художественной 
школе N 6.

Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè 
âûñòàâêè  ÷óäåñíûì  ïîäàðêîì 
äëÿ ñîáðàâøèõñÿ ñòàëî âûñòóïëå-
íèå ìóçûêàëüíîãî àíñàìáëÿ «Åðà-
ëàø» ÄÌØ N 24,  â êîòîðîì  ñî-
ëèðóåò  Äàâèä Ñàíèêèäçå  (ôèíà-
ëèñò øîó  «Ãîëîñ. Äåòè» íà Ïåð-
âîì), ïîä ðóêîâîäñòâîì Òàòüÿíû 
Ñîêîëîâîé. Òðè ðàçíûå ïî õà-
ðàêòåðó âîêàëüíûå êîìïîçèöèè 
à êàïåëëà áûëè â ÷åì-òî ñîçâó÷-
íû òðåì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì 
õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò —  æèâî-
ïèñü, ãðàôèêà è äèçàéí. 

—  «Ïîáóäèòåëüíûì èìïóëü-
ñîì»  ê âûñòàâêå ñòàëà, êîíå÷íî, 
çàâåäóþùàÿ âûñòàâî÷íûì çàëîì 
ðîäíîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû 
Èðèíà Âèêòîðîâíà Òîêìàãàøå-
âà, — ïðèçíàåòñÿ Àíàñòàñèÿ Âî-
ëîäèíà. — Îíà âñåãäà äàåò íà-
êàç âûïóñêíèêàì øêîëû ïîääåð-
æèâàòü  ñâÿçü, ïðèåçæàòü â ãî-
ñòè, äåëèòüñÿ ñâîèìè äîñòèæå-
íèÿìè.  À â äåêàáðå ïîçäðàâèëà 
ìåíÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ è âåëåëà 
ïðèâåçòè óæå, ÷òî ìû òàì â Êå-
ìåðîâå íàðàáîòàëè çà äâà ãîäà 
ó÷åáû!  Ó Âèêòîðèè íå ïîëó÷èëîñü 
âûðâàòüñÿ èç ãðàôèêà  çàíÿòèé,  à  
ìåíÿ íà ïàðó äíåé îòïóñòèëè,  ñ 
óñëîâèåì íàâåðñòàòü.  Íàäî ñêà-
çàòü,  ÷òî ëó÷øèå   ñòóäåí÷åñêèå  
ðàáîòû ïîñòóïàþò â ôîíä êîë-
ëåäæà, íî îêîëî ñòà ðàáîò, êîòî-
ðûå  ÿ ïðèâåçëà â Ìåæäóðå÷åíñê, 
òîæå  äîñòîéíû âíèìàíèÿ — îíè 
îòðàæàþò íàïðàâëåíèÿ, â êîòî-
ðûõ èäåò ó÷åáà, ðàçíûå òåõíèêè 
è ìàòåðèàëû,  êîòîðûå ìû îñâà-
èâàåì.  Âñþ ðàáîòó ïî  îôîðìëå-
íèþ âûñòàâêè âçÿëà íà ñåáÿ Èðè-
íà Âèêòîðîâíà:  ïîäîáðàëà ïîä-
õîäÿùèå áàãåòû,  èäåàëüíî ðàñ-
ïîëîæèëà   íàòþðìîðòû,  êîìïî-
çèöèè,  ïîðòðåòû,  ãðàôè÷åñêèå è 
äèçàéíåðñêèå ðàáîòû  — ïî æàí-
ðàì, òåìàì,  ïî îñâåùåíèþ. 

— Â êîëëåäæå áîëüøå ïðàêòè-
÷åñêèõ äèñöèïëèí?

— Íàñ ãîòîâÿò ïî ïðîãðàì-
ìàì ïîäãîòîâêè êàê õóäîæíèêîâ, 
àâòîðîâ, òàê è ïåäàãîãîâ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ðàâ-
íîé ñòåïåíè. È íàðÿäó ñ ïðàêòè-
÷åñêèìè çàíÿòèÿìè ìû èçó÷àåì  
äîâîëüíî îáøèðíûé êóðñ òåîðå-
òè÷åñêèõ äèñöèïëèí, ãóìàíèòàð-
íîãî õàðàêòåðà. 

Ñïåöèàëèçàöèÿ âîçìîæíà 
â ðàìêàõ òðåõ îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèé: æèâîïèñü, äèçàéí, 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóñ-
ñòâî è íàðîäíûå ïðîìûñëû.  

Êàê è âñå ñòóäåíòû,  íàäåþñü 
íà óñïåøíóþ ëè÷íóþ ðåàëèçàöèþ, 
õîòåëà áû áîëüøå çàíèìàòüñÿ 
ñîáñòâåííûì òâîð÷åñòâîì,  âîç-
ìîæíî, ñòàòü äèçàéíåðîì â êðóï-
íîé êîðïîðàöèè,  — ïîäåëèëàñü 
Àíàñòàñèÿ. —  Íî â ëþáîì ñëó-
÷àå,  äàæå  èçâåñòíûå  õóäîæíè-

УВЛЕЧЕННОСТЬ

Èçîáðàçèòåëüíîå òâîð÷åñòâî 
ñòàíîâèòñÿ ïðîôåññèåé

êè,  ñäåëàâøèå  ñåáå èìÿ äèçàé-
íåðû èëè  âûäàþùèåñÿ ìàñòå-
ðà ïðèêëàäíîãî  èñêóññòâà  áû-
âàþò îêðóæåíû ó÷åíèêàìè  è  áî-
ëåå èíòåðåñíû â êà÷åñòâå  ïðå-
ïîäàâàòåëåé,  íåæåëè òâîðöû, 
îñòàâøèåñÿ â òåíè. Â òî æå âðå-
ìÿ ïåäàãîãè÷åñêèé òàëàíò è ìà-
ñòåðñòâî — ýòî îòäåëüíàÿ áëàãî-
ðîäíåéøàÿ  ñôåðà  ïðèëîæåíèÿ 
ñèë.  Âîñõèùàþñü ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè  íàøåé «õóäîæêè»:  èì óäà-
åòñÿ ñîâìåùàòü ÿðêîñòü ñàìîâû-
ðàæåíèÿ,  ñâîþ òâîð÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ñ ïðåïîäàâàíèåì! 

* * *
…Çàãëÿíóâ íà ñàéò õóäîæå-

ñòâåííîãî êîëëåäæà,  â ðàñïè-
ñàíèè çàíÿòèé  ïðèÿòíî îòìå-
òèòü åäâà ëè íå óíèâåðñèòåò-
ñêóþ øèðîòó.  Íàðÿäó  ñ  äèñöè-
ïëèíàìè «ðèñóíîê», «æèâîïèñü», 
«êîìïîçèöèÿ»,  «ñêóëüïòóðà», «õó-
äîæåñòâåííîå ïðîåêòèðîâàíèå», 
«äèçàéí-ïðîåêòèðîâàíèå», «òåõ-
íîëîãèÿ èñïîëíåíèÿ èçäåëèé», 
«÷åð÷åíèå», «øðèôòû»,  «ïðî-
ìûøëåííàÿ ãðàôèêà»,  à òàêæå  
«àíàëèç ïðîèçâåäåíèÿ èçîáðà-
çèòåëüíîãî èñêóññòâà»,  ïðåïî-
äàþòñÿ è ðóññêèé ÿçûê è êóëü-
òóðà ðå÷è, ëèòåðàòóðà, ìàòå-
ìàòèêà è èíôîðìàòèêà,  èñòî-
ðèÿ,  èñòîðèÿ ìèðîâîé êóëüòó-
ðû, åñòåñòâîçíàíèå,  àíãëèé-
ñêèé è íåìåöêèé ÿçûêè.  Åùå 
ðÿä äèñöèïëèí è çàíÿòèé â ìà-
ñòåðñêèõ èäóò ïî óçêîé ñïåöèà-
ëèçàöèè.  Íàïðèìåð, äëÿ áóäó-
ùèõ äèçàéíåðîâ — ýòî ýëåìåí-
òû ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû, 
âûñòàâîê, ìóçååâ, ÿðìàðîê, ôå-
ñòèâàëåé, ãðàôè÷åñêèé äèçàéí è 
óïàêîâêà;  äëÿ áóäóùèõ ìàñòåðîâ 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñ-
êóññòâà è íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ 
— òåõíîëîãèÿ èñïîëíåíèÿ  èçäå-
ëèé êóëüòóðíî-áûòîâîãî è õóäî-
æåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ñóâåíè-
ðîâ), â òîì ÷èñëå õóäîæåñòâåí-
íàÿ êåðàìèêà.

Òðîãàòåëüíîé  çàáîòîé î ñî-
õðàííîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ ñòó-
äåíòîâ âûãëÿäÿò ïðåäìåòû ÎÁÆ 
è ôèçêóëüòóðà. 

* * *
Íà îòêðûòèè âûñòàâêè ñëîâî 

ïðåäîñòàâèëè ìàìå Âèêòîðèè Ñà-
ìîéëåíêî — è óñëûøàëè ïðèçíà-
íèå â ëþáâè: 

— «Õóäîæêà»  ñòàëà âòîðûì 
äîìîì,  ëþáèìîé øêîëîé äëÿ 
ìîåé äî÷åðè! È ïîñëå çâîíêà 
òðóäíî áûëî îòîðâàòü åå îò çàíÿ-
òèé — ïðîñèëà  åùå ÷óòü-÷óòü  ïî-
ðèñîâàòü…   Íàøà ñåìüÿ äî ýòî-
ãî íå áûëà ñâÿçàíà ñ èñêóññòâîì, 
ïîýòîìó â âûïóñêíîì êëàññå âîç-
íèêëè  ñîìíåíèÿ — ñòîèò ëè ñâÿ-
çûâàòü âûáîð ïðîôåññèè,  ñóäüáó 

ñ õóäîæåñòâåííûì òâîð÷åñòâîì?  
Íî Âèêòîðèÿ ðåøèòåëüíî çàÿâè-
ëà:  õî÷ó áûòü äèçàéíåðîì, âîïëî-
ùàòü ñâîè èäåè  â æèçíü.  Ïåäà-
ãîãè î÷åíü ïîääåðæàëè òàêîé âû-
áîð.  Äî÷ü ñ óâëå÷åíèåì ó÷èòñÿ 
äàëüøå,  à  òàì ïîñìîòðèì, êàê ó 
íåå ïîëó÷èòñÿ.  Îãðîìíîå ñïàñè-
áî ïðåêðàñíûì ó÷èòåëÿì,  êîòî-
ðûå óìåþò íàõîäèòü è âûðàùè-
âàòü íåæäàííûå òàëàíòû!

Áîëüøóþ ðîëü â ïðåäïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå âûïóñê-
íèö ÄÕØ N 6 ñûãðàëè ïåäàãîãè 
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Ãóòîðîâà è 
Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ Ìîðèí. 

* * *
Ñ÷àñòëèâîå ìèðîîùóùåíèå  

ñêâîçèò âî ìíîãèõ ðàáîòàõ Âèê-
òîðèè. Çàëèòûé ñîëíöåì  «Ëåò-
íèé äåíü» ñ âåëîñèïåäîì çîâåò 
ïðîêàòèòüñÿ ñ âåòåðêîì. Ïðå-
êðàñíà î÷åíü òåïëàÿ  ñåðèÿ ïîð-
òðåòîâ — ìàëåíüêîé äåâî÷êè,  
äåâî÷êè-ïîäðîñòêà,  ñîðîêàëåò-
íåé æåíùèíû… 

Ðÿä êëàññè÷åñêèõ íàòþðìîð-
òîâ.  Öâåòû.  Èçÿùíûå êàðàíäàø-
íûå çàðèñîâêè.  Àêâàðåëè. 

Àíàñòàñèÿ óäèâèëà èçîáðà-
æåíèåì ñòàðèííûõ èíòåðüåðîâ 
— ïðîðàáîòàííûå äåòàëè ëåïíè-
íû â ñòèëå áàðîêêî,  ïîìïåçíûå 
àðêè è àíôèëàäû,  ìðàìîðíûå 
ïîëû,  âçáåãàþùèå ââûñü øèðî-
êèå  ëåñòíèöû ñ àæóðíûìè ïå-
ðèëàìè,  ñèÿþùèå îòðàæåííûì 
ñâåòîì ëèáî òàèíñòâåííî çàòåì-
íåííûå… 

 Ñàìûõ þíûõ çðèòåëåé ïðè-
òÿãèâàþò  çàðèñîâêè æèâîòíûõ:  
«Ëèñåíîê», «Êîò,  «Äðóã» — ëàé-
êà íå ðàç ïîçèðóåò Àíàñòàñèè; 
«Êîçà», êîòîðàÿ òî ïàñåòñÿ, òî 
èãðèâî âûñòàâëÿåò ðîãà, òî ëî-
æèòñÿ îòäîõíóòü, èçÿùíî âûñòà-
âèâ íîæêó. À õóäîæíèöà íåóñòàí-
íî ñõâàòûâàåò îäèí çà äðóãèì  ýòè 
æèâûå îáðàçû —  «íàòóðû»  ñ íå-
ïîñåäëèâûì õàðàêòåðîì.

Åñòü ñòèëèçàöèè â äåêîðàòèâ-
íîì êëþ÷å,  à òàêæå äèçàéíåð-
ñêèå ðàáîòû, íàïðèìåð, ýôôåêò-
íàÿ «3D-ãåîìåòðèÿ» — «ïåðåâîä»  
ìîíîõðîìíîãî ýñêèçà â ïëàñòè÷å-
ñêè îáúåìíóþ ôîðìó.  

Äèðåêòîð ÄÕØ N 6  Îëüãà Íè-
êîëàåâíà Êèñåëåâà ïîõâàëèëà 
àâòîðîâ çà óáåäèòåëüíûé ðîñò 
â îñâîåíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà è ïîæåëàëà, ÷òîáû 
Âèêà è Íàñòÿ ðàñöâåòàëè è äàëü-
øå, ðàäîâàëè îêðóæàþùèõ ñâî-
èì òàëàíòîì è ìàñòåðñòâîì. Óäà-
÷è, ðåàëèçàöèè âñåõ ïëàíîâ, âñåõ 
ìå÷òàíèé! 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Приглашаем 
в музей

21 января в музее воинской 
славы состоялась презентация 
новой экспозиции «Дни воин-
ской славы России».

При открытии музея воин-
ской славы его основой  стали 
экспозиции, отражающие со-
бытия Великой Отечественной 
войны, войны в Афганистане,  
в Чечне, рассказывающие об 
участниках локальных конфлик-
тов в различных точках земно-
го шара. 

За три года в стенах музея 
проводилось немало меропри-
ятий, посвященных разным да-
там и событиям военной исто-
рии России. Новая экспозиция 
дает четкое и упорядоченное 
представление об особо значи-
мых военных победах, сыграв-
ших решающую роль в истории 
России и закрепленных госу-
дарством в Законе «О днях во-
инской славы и памятных датах 
России», принятом в 1995 году.  
Законом определены и формы 
увековечения памяти россий-
ских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями 
воинской славы России, – это-
му служит и создание музей-
ных экспозиций, выставок. От-
крывшаяся экспозиция – от-
нюдь не формальное исполне-
ние закона. Она уже работаю-
щая и в просветительском пла-
не, и воспитательном. 

В ближайшие дни с ней 
ознакомятся студенты горно-
строительного техникума, а 
старшеклассники из  гимназии 
N 6 им. С.Ф. Вензелева уже го-
товы представить свои докла-
ды - презентации об отдель-
ных победных днях своим то-
варищам. 

Гостями музея в день от-
крытия экспозиции были очень 
неравнодушные к славной 
истории нашего государства и 
его дальнейшей судьбе люди 
– педагоги общеобразователь-
ных, художественной и музы-
кальной школ города, работни-
ки городской библиотеки, про-
сто горожане. Такой состав   не 
случаен – все они были участ-
никами научно-практической 
конференции, организованной 
музеем накануне 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне,  в марте прошлого 
года. А день рождения экспози-
ции был ознаменован еще од-
ним важным и приятным собы-
тием – презентацией сборника 
докладов участников конферен-
ции «Нам нужно, чтобы наши 
дети об этом помнили, как мы».  

Сотрудники музея воинской 
славы будут рады представить 
новую экспозицию, провести 
экскурсию по всем залам для 
всех междуреченцев.

Л.  Шатилова, 
заместитель директора 
МБУК «Краеведческий 

музей». 

В числе лучших
Кузбасс – в числе лидеров 

по качеству государственного 
управления лесами.

По результатам эффектив-
ности исполнения полномочий 
в сфере лесных отношений Куз-
басс занял II место в Российской 
Федерации по критериям, харак-
теризующим организацию и обе-
спечение охраны лесов от лес-
ных пожаров, III место по показа-
телям финансово-экономической 
деятельности и вошел  в число 20 
лучших регионов по эффектив-
ности лесной охраны и государ-
ственного лесного надзора.

Оценку регионального каче-
ства управления лесами осуще-
ствило Федеральное агентство 
лесного хозяйства РФ (Рослес-
хоз).

В соответствии с рейтин-
гом качества государственного 
управления лесами Кемеровская 
область по совокупности показа-
телей заняла II место среди ре-
гионов Сибирского федерально-
го округа.

Высокие результаты рейтин-
га в очередной раз подтвердили 
успешность исполнения Кемеров-
ской областью полномочий в сфе-
ре лесных отношений.

Снижаем платежи
Кузбассовцы смогут снизить 

платежи по ипотеке в рамках но-
вой федеральной программы.

Как сообщила директор АИЖК 
Кемеровской области Юлия Шма-
ток, агентство в пилотном режиме 
принимает заявки по программе 
«Переменная ставка» — новому 
для России ипотечному продукту.

Процентная ставка по кредиту 
пересматривается раз в три ме-
сяца в зависимости от фактиче-
ского уровня инфляции в России. 
Ежемесячный платеж фиксирует-
ся в договоре на весь срок кре-
дитования и не зависит от изме-
нения процентной ставки. Это ис-
ключает вероятность непредви-
денного роста расходов заемщи-
ка даже в случае роста инфляции.

В настоящее время ставка со-
ставляет 13,2%, а платеж на 5% 
меньше, чем по ипотеке АИЖК с 
фиксированной процентной став-
кой. Срок кредита с переменной 
ставкой, но фиксированным пла-
тежом может меняться: он рас-
тет при увеличении размера про-
центной ставки или сокращается 
при ее снижении.

Заемщику не нужно перео-
формлять кредит при снижении 
общего уровня процентных ста-
вок на рынке. Ставка и срок бу-
дут сокращаться автоматически 
вслед за снижением уровня ин-
фляции.

Кредит можно оформить на 
приобретение квартиры на вто-
ричном рынке или погашение 
ранее выданной жилищной ссу-
ды, полученной под более вы-
сокую процентную ставку или в 
иностранной валюте. С помощью 

из официального источника
рефинансирования человек мо-
жет снизить платежную нагруз-
ку, а при желании изменить со-
став должников по имеющейся 
ипотеке. При этом должны отсут-
ствовать просрочки, а сам кредит 
должен оплачиваться уже не ме-
нее полугода.

Первое соглашение
Администрация области за-

ключила первое в 2016 году 
соглашение о  социально-
экономическом сотрудничестве.

Документ подписали губерна-
тор Аман Тулеев и председатель 
Совета директоров ООО «Каракан 
Инвест» Георгий Краснянский.

В церемонии подписания при-
нял участие замминистра энер-
гетики РФ Анатолий Яновский. 
По мнению замминистра, под-
писание подобных соглашений 
– мудрая практика, которая дает 
определенность руководителям 
области и компаний, формирует 
социально ответственный бизнес.

Как подчеркнул Аман Тулеев, 
главное в соглашении на 2016 год 
то, что компания сохранит объ-
ем добычи, штаты и совместно 
сформированную систему соц-
поддержки.

Г о р н я к и  р а з р е з а 
«Караканский-Западный» (ЗАО 
«Шахта «Беловская») добудут, 
как и в прошлом году, 4 млн. т 
угля — такова производственная 
мощность предприятия.

В развитие производства ин-
вестируют 600 млн. рублей (все-
го за пять лет в строительство 
угольного разреза и развитие 
производства вложено 7 млрд. 
рублей, а объем угледобычи со-
ставил 16 млн. т). В том числе на 
горно-капитальное строительство 
будет направлено более 350 млн., 
на приобретение технологиче-
ского оборудования – около 250 
млн. рублей.

Соглашение предусматрива-
ет повышение среднемесячной 
зарплаты сотрудников предприя-
тий не менее чем на 10% — до 48 
тыс. 941 рубля (в 2015 году — 44 
тыс. 491 рубль). На социальную 
защиту работников и ветеранов 
будет направлено 12 млн. ру-
блей (на уровне 2015-го). На соз-
дание безопасных условий тру-
да — 9 млн. рублей (в 2015 году 
— 8,8 млн.).

На выполнение социальных 
программ области предусмотре-
но 39,5 млн. рублей.

ООО «Каракан Инвест» пред-
ставлено в Кузбассе ЗАО «Шах-
та «Беловская» (Беловский район) 
и ООО «Белкоммерц» (Белово). 
Численность работников – 843 
человека, в том числе в 2015 году 
создано 136 рабочих мест.

В перспективе на базе куз-
басских предприятий планиру-
ется создать Караканский энер-
гоугольный технологический кла-
стер. В рамках создания класте-
ра на разрезе будет сформиро-
ван полигон для испытаний пер-
спективных научных разработок.

Получали 
поздравления 
и премии

Ко Дню Татьяны студенты-
отличники получили традици-
онные губернаторские премии.

В Музыкальном театре им. А. 
Боброва прошел прием в честь 
Дня российского студенчества. 
Губернатор Аман Тулеев поздра-
вил лучших студентов и предста-
вителей молодежи.

В Кузбассе более 118 тыс. 
студентов всех форм обучения, 
из них 62 тыс. – учащиеся выс-
ших учебных заведений, 56 ты-
сяч – обучающиеся колледжей и 
техникумов.

Традиционно в честь Дня Та-
тьяны все студенты-отличники 
получили специальные денеж-
ные премии: студенты вузов – по 
1 тыс. рублей, средних специаль-
ных учебных заведений – по 500 
рублей. Всего в Кузбассе 1 тыс. 
680 студентов-отличников.

Губернатор отметил, что в 
Кузбассе в течение 18 лет реа-
лизуется продуманная система 
соцподдержки и стимулирования 
молодежи. В том числе в высших 
и средних учебных заведениях – 
это губернаторские и именные 
стипендии для отличников, до-
платы к академическим стипенди-
ям (только в техникумах и коллед-
жах), гранты и премии одаренным 
студентам, целевые субсидии на 
оплату обучения, бесплатное ле-
чение в студенческих поликли-
никах, льготный проезд в город-
ском и междугороднем транспор-
те, бесплатные детские сады для 
студенческих семей.

С 2001 года выдаются льгот-
ные жилищные займы под 5, 3 и 
0% годовых сроком на 20 лет. Мо-
лодым семьям (до 35 лет), в том 
числе и студенческим семьям, ко-
торые вносят достойный вклад в 
развитие Кузбасса, предоставля-
ются займы на жилье без процен-
тов и без первоначального взно-
са. С 2007 года такую поддерж-
ку получили 7 тыс. молодых се-
мей. 10 льготных жилищных зай-
мов выдано студенческим семьям 
на прошедшем приеме.

Кроме того, с 1 января 2014 
года студентам вузов, которые 
снимают квартиру, ежемесяч-
но возмещается 20% стоимости 
аренды из областного бюджета 
(но не более 3 тыс. рублей).

13 лет подряд лучшие кузбас-
ские студенты поощряются бес-
платными туристическими поезд-
ками. Более 2,5 тыс. человек по-
бывали в Финляндии, Швеции, 
Таиланде, Египте, Греции, Объ-
единенных Арабских Эмиратах.

В феврале 2016 года 50 сту-
дентов проведут каникулы в Мо-
скве или Санкт-Петербурге, еще 
50 в июне отправятся в Сочи. Так-
же 10 студентов, которые увлека-
ются спортивным туризмом, по-
лучат путевки на заповедные озе-
ра Карелии, где пройдет моло-
дежная смена по развитию дет-
ского и молодежного туризма.

Тулеев напомнил, что в Куз-
бассе любой студент, начиная с 
1 курса, может открыть собствен-
ное дело, так как в регионе дей-
ствует система льгот и мер под-
держки для начинающих пред-
принимателей. Это льготные за-
ймы, гранты, налоговые льготы. 

Кроме того, с 2011 года для 
молодежи действует програм-
ма «Ты – предприниматель». За 
2011—2015 гг. в проекте приня-
ли участие около 19 тыс. чело-
век в возрасте от 16 до 30 лет, 
открыты 354 новые молодеж-
ные бизнес-компании. Работает 
Кузбасский технопарк и четыре 
бизнес-инкубатора. Принят об-
ластной закон о налоговых ка-
никулах до двух лет для впервые 
зарегистрированных предприни-
мателей.

Губернатор призвал молодежь 
активнее участвовать в обще-
ственной жизни Кузбасса.

– Но самая главная ваша за-
дача – учиться, чтобы стать гра-
мотными, ответственными, вы-
сококвалифицированными спе-
циалистами в своей отрасли. Не 
забывайте, что в ваших руках не 
только собственное будущее, но 
и будущее родного Кузбасса и 
всей России, — подчеркнул Аман 
Тулеев.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Самые благоустроенные
В Кузбассе подвели итоги конкурса на самое бла-

гоустроенное городское (сельское) поселение России. 
Для участия в основном этапе Всероссийского кон-

курса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» в Кемеровской области 
проведен предварительный этап конкурса среди муни-
ципальных образований.

Главные цели конкурса — стимулирование орга-
нов местного самоуправления, развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение благоустроен-
ности территорий.

На участие в предварительном этапе Всероссий-
ского конкурса «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России» за 2015 год в Кеме-

ровской области  поступило 14 заявок от муниципаль-
ных образований: Березовский, Киселевск, Междуре-
ченск, Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск, Осинни-
ки, Полысаево, Таштагольское городское поселение, 
Терсинское сельское поселение Новокузнецкого рай-
она, Сафоновское и Трудармейское сельские поселе-
ния Прокопьевского района, Ягуновское сельское по-
селение Кемеровского района, Промышленновское го-
родское поселение.

По результатам подведения итогов  предварительного 
этапа конкурса определены шесть победителей:

 по II группе (городские округа, городские поселения):
1-е место — муниципальное образование «Проко-

пьевский городской округ» (глава  Валерий Анатолье-
вич Гаранин);

2-е место — муниципальное образование «Новокуз-

нецкий городской округ» (глава  Сергей Николаевич 
Кузнецов);

3-е место — муниципальное образование «Между-
реченский городской округ» (глава Сергей Александро-
вич Кислицин).

Победителям предварительного этапа Всероссийско-
го конкурса «Самое благоустроенное городское (сель-
ское) поселение России» за 2015 год в Кемеровской об-
ласти будут вручены почетные грамоты коллегии адми-
нистрации Кемеровской области, а также рекомендо-
вано принять участие в основном этапе Всероссийско-
го конкурса «Самое благоустроенное городское (сель-
ское) поселение России» за 2015 год.

сайт ЖКХ42.РФ.
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новости 
угольной отрасли 

Приглашают 
обсудить

Международную конфе-
ренцию «Рынок коксующегося 
угля в России - 2016», которая 
состоится 18 апреля в  Сочи, 
анонсирует информационный 
партнер мероприятия – журнал 
«Российский уголь».

Портал rosugol.ru предвари-
тельно разослал своим подпис-
чикам фактографические мате-
риалы для анализа экономиче-
ской ситуации и ключевые во-
просы, которые предстоит об-
судить. В их числе:

- рынок потребителя: новый 
этап развития сырьевых сег-
ментов;

- перспективы развития чер-
ной металлургии в России;

- формирование закупоч-
ной программы по коксующему-
ся углю для   металлургических  
компаний России;

- повышение качества кок-
са, создание оптимальной кок-
совой шихты;

- оптимизация добычи коксу-
ющегося угля в условиях слабой 
конъюнктуры сырьевых рынков;

- влияние международных 
котировок коксующегося угля 
на позиции российских игро-
ков;

- транспортная составляю-
щая в экспортной цене, и другие. 

Идет 
сокращение

В РФ в этом году планирует-
ся закрыть 5 - 6 шахт и сокра-
тить в угольной отрасли до 10 
тысяч человек.

 Около 15 тысяч работников 
угольной промышленности были 
сокращены за 2014 - 2015 год, в 
2016-м ожидается около 8 - 10 
тысяч. Об этом во вторник со-
общил журналистам в Кемеро-
ве  председатель Росуглепро-
фа Иван Мохначук. 

Что делать, 
что делать?

Проблемы, накрывшие не-
фтяников, для производителей 
угля — привычная повестка дня.

 Россия по производству угля 
на 6-м месте, конкуренция ко-
лоссальная, цены за последние 
годы достигли минимума; стра-
ны вводят ограничения, пошли-
ны на ввоз угля. 

Все это приводит к перена-
сыщению рынка, сырьевому кол-
лапсу и закрытию угольных шахт 
во всем мире. 

Что  делать? Известно: уголь 
— непревзойденное сырье  для 
химической индустрии. Напри-
мер, буквально драгоценные хи-
мические  соединения  антра-
цен, флуорен,  хинолин,  изохи-
нолин,  карбазол можно получить 
только из каменноугольной  смо-
лы, которая образуется при кок-
совании угля. 

Треть  мирового  поливи-
нилхлорида  и четверть аммиа-
ка  и метанола производится из 
угля, в основном в Китае. 

Углехимия — второй по ре-
сурсоемкости, после энергети-
ки,  способ экономически эф-
фективной утилизации угля. На-
пример, строительство завода 
по производству олефинов (эти-
лен, пропилен) из угля мощно-
стью 500 тыс. тонн в год закры-
вает весь объем реализации не-

большого угольного  предпри-
ятия мощностью  около 2 млн. 
тонн угля в год. 

Олефины из угля в России 
не делает пока никто. При этом 
страна зависит от импорта син-
тетических продуктов органи-
ческого синтеза (полимеров) и 
углеродных материалов с задан-
ными функциональными свой-
ствами.

Потенциал импортозаме-
щения первичных полимеров 
на внутреннем рынке превы-
шает 300 млрд. рублей, изде-
лий из пластиков — 350 млрд. 
рублей.

Современная технологиче-
ская карта углехимии позволя-
ет производить свыше 130 ба-
зовых полупродуктов, свыше 5 
тысяч видов продукции смеж-
ных отраслей, и все они значи-
тельно дороже угля. 

 Кузбасский технопарк го-
товит расчеты и экономическое 
обоснование для открытия угле-
химических производств, а вла-
сти прощупывают возможности 
для государственно-частного 
партнерства по проектам в об-
ласти углехимии. 

Команда Тулеева готовится 
выращивать собственные хими-
ческие стартапы, а также ищет 
стыковки крупных угольных ком-
паний с коллективами «химиче-
ских» разработчиков.

Возможно, этот опыт приго-
дится и нефтяным компаниям: 
просто экспортировать сырье 
при падающей ценовой конъюн-
ктуре совсем печально… 

Будет 
углехимический 
кластер

В Кемерове 25 - 27 января со-
стоялась Всероссийская научно-
практическая конференция по 
проблемам углехимии, сообща-
ет пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

 В ее работе приняли участие 
представители Минэнерго Рос-
сии, Федерального агентства на-
учных организаций, администра-
ции Кемеровской области, Рос-
сийской академии наук, объеди-
ненного Научного совета РАН по 
химии нефти, газа, угля и био-
массы, и более 70 предприятий 
и организаций, работающих в 
сфере углехимии.

Замминистра энергетики 
Анатолий Яновский выступил с 
докладом «Перспективы разви-
тия углехимии в России: наука, 
технологии и производства». От-
метил, что по предложениям ре-
гионов в Программу развития 
угольной отрасли РФ до 2030 
года включены перспективные 
проекты по углехимии. Преду-
смотрено создание углехимиче-
ских кластеров в Кузбассе, Яку-
тии, в Ростовской, Иркутской, 
Магаданской и Амурской обла-
стях, в Красноярском и Забай-
кальском краях.  

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
журнал), rosugol.ru, metcoal.

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

Овощи и фрукты 
подождем до весны

Внезапный разрыв торговых 
отношений с Турцией и частич-
ное эмбарго не скажутся на це-
нах на продукты, твердили вла-
сти. Но перед Новым годом одни 
только помидоры и огурцы рез-
ко подорожали на 11%. Так бы-
стро санкции, конечно, сказать-
ся не могли. Овощи подскочили 
в цене на слухах о дефиците. Да 
и поставщики решили увеличить 
наценку, взяв свое перед неиз-
бежной «переквалификацией» на 
другие страны.

 — Прежде всего заменить 
Турцию могут страны 
Северной Африки и 
Ближнего Востока, – 
объясняет Тамара КА-
СьянОВА, управляю-
щий партнер аналити-
ческой компании «2К». 
—  Именно в этих на-
правлениях, судя по 
всему, и будут рабо-
тать российские агра-
рии. Однако для выхода 
на новые площадки при-
дется многое менять. 
Так, в Турцию можно 
было отправлять не-
большие суда из малых 
портов. Для отправки 
из Африки придется ис-
пользовать большегру-
зы. Поскольку изменят-
ся транспортные усло-
вия, вырастут издержки по до-
ставке. Прогноз экспертов: зимой 
помидоры с огурцами, а также 
персики и апельсины подорожают 
процентов на 15. Но ближе к вес-
не цены начнут падать — россий-
ские поставщики нарастят объе-
мы. А к следующей зиме рынок 
должен и вовсе адаптироваться 
под новые условия. Но, понятное 
дело, дешевле овощи и фрукты 
точно не станут.

 

Хлеб прибавит в стоимости, 
несмотря на урожай

О повышении стоимости хле-
ба в 2016 году Минсельхоз пред-
упреждал еще осенью.

— Допускаю, что в апреле и 
в более долгосрочной перспек-
тиве цена хлеба составит 25 - 30 
рублей за килограмм, — заяв-
лял глава ведомства Александр 
ТКАчеВ. 

По его словам, подорожание 
— вынужденный процесс. Ожи-
дающийся рост цен примерно 
на 20% объясняется увеличени-
ем стоимости пшеницы. Прода-
ющийся сейчас за 22-25 рублей 
хлеб изготовлен из пшеницы по 
8 рублей за килограмм, в то вре-
мя как новая цена зерна уже до-
стигла 10 рублей. 

Что касается других продук-
тов — мяса и мясных изделий, а 
также молока, — их стоимость бу-
дет расти в течение года пропор-
ционально обычной инфляции.

 — Основной фактор, опре-
деляющий продовольственный 
рост цен, это темп общей инфля-
ции по стране, — резюмирует Ан-
дрей СизОВ, директор центра 

что говорят, что пишут

Прогноз цен: чем дальше 
в год, тем рубль все дешевле

Редкий потребитель  не почувствовал на себе скачков цен в 
2015-м. и хотя, по официальным данным, инфляция составила око-
ло 13%, на деле некоторые товары подорожали в полтора-два раза. 
В году наступившем правительство обещает нам больше стабильно-
сти. Минэкономразвития хочет выйти на однозначные показатели по 
инфляции (менее 10%) к четвертому кварталу. Будут ли дальше ра-
сти цены и на что, «Комсомольская правда» выяснила у экспертов.

«Совэкон». — Общий темп инфля-
ции равен, к примеру, 10%, темп 
продовольственной будет состав-
лять плюс-минус несколько про-
центов. Наибольшее влияние на 
этот процесс может оказать де-
вальвация рубля. Но, предска-
зать, как именно курс будет ме-
няться дальше, сейчас сложно.

 

Выпить станет накладнее
 

В 2016 году в России подни-
маются акцизы (косвенные нало-
ги) на некоторые виды алкоголь-
ных напитков и на табачные из-
делия. Ценник на крепкий алко-
голь останется прежним.

Изменения коснутся в основ-
ном слабоалкогольной продук-
ции. Бутылка пива с новым акци-
зом обойдется на два-три рубля 
дороже, чем в 2015-м. Чуть более 
заметно вырастет в цене импорт-
ное вино. Обычное —  пример-
но на 10 рублей, игристое — на 
15 - 20 рублей. Зато отечествен-
ные производители, наоборот, 
будут снижать цены в погоне за 
покупателем.

 — Поскольку цены на импорт-
ные вина достаточно высокие, то 
российские будут потихоньку вы-
теснять западные, — считает Ми-
хаил СМиРнОВ, главный редак-
тор портала “Алкоголь.ru”. — Но 
это будут не соревнования в ка-
честве, хотя они могут совер-
шенно спокойно соревноваться 
с любыми западными брендами, 
а только за счет цены. Так что, 
возможно, в продаже опять поя-
вятся вина в районе 90 - 150 ру-
блей за бутылку.

 В отличие от алкоголя ставка 
акциза на табачные изделия с но-
вого года вырастет заметнее: бо-
лее чем на 30%. Производители 
прогнозируют, что пачка сигарет 
в 2016 году подорожает на 10 - 18 
рублей. Но цена может вырасти и 
значительно сильнее: весь табак 
закупается за рубежом за валю-
ту, и если рубль продолжит па-
дать, то эти издержки тоже лягут 
на плечи курильщиков.

 

Автомобиль — 
снова роскошь

Наступивший год начали с пе-
ресмотра цен как отечественные, 
так и зарубежные производите-

ли автомобилей. Увы, не в луч-
шую сторону. И если российский 
АвтоВАЗ еще не расстроил сво-
их клиентов, то УАЗ и “Volvo” уже 
объявили о росте стоимости мо-
дельного ряда на 2 - 3% и 2 - 5% 
соответственно. 

Также эксперты рынка ожи-
дают подорожания автомобилей 
“Skoda” (на 3%) и “Hyundai” (на 
5%). Некоторые производители 
подняли цены уже в декабре. Так, 
“Mazda” подорожала на 3-6%. 
“Nissan” за последние месяцы 
ушедшего года прибавил 6%. А 
стоимость моделей “Peugeot” 
увеличилась на 4%. Подорожа-
ют не только автомобили, но и 
бензин для них. Все из-за тех же 
акцизов. Но дешевая нефть чуть 
придержит этот рост.

 — Повышение будет не очень 
существенное, — говорит Андрей 
ГОРдееВ, аналитик консалтин-
говой компании «Верген Групп». 
— В рознице бензин подорожа-
ет за год максимум на 1,5 рубля. 
Роста можно ждать весной. Пока 

у производителей оста-
ются еще старые запа-
сы. Менять ценник они 
будут плавно, без рез-
ких движений.

 

«Золотые гаджеты”
Повышение цен кос-

нется и рынка бытовой 
техники и электроники. 
Ретейлеры обещали не 
поднимать цены до Но-
вого года, чтобы россия-
не могли позволить себе 
купить новогодние по-
дарки. Но после каникул 
эксперты ожидают ро-
ста на 10-15%. Причина 
в упавшем курсе рубля.

 Большая часть тех-
ники приходит в Россию 

по контрактам, рассчитанным в 
долларах. При этом дистрибью-
тор поставляет товар в магазины 
по курсу на день продажи. Пока 
торговые сети распродавали ста-
рые партии. Исходя из цены при-
мерно 55 рублей за доллар. Новый 
курс в 70 - 75 рублей приведет к 
существенному подорожанию. Но 
поднимать стоимость будут посте-
пенно. Продавцы и так борются за 
спрос покупателей, который за по-
следний год упал до минимума. На 
фоне сокращения доходов многие 
стали экономить на необязатель-
ных покупках. По данным ВЦИО-
Ма, каждая третья российская се-
мья не может позволить себе ни-
чего, кроме еды и одежды.

 

КОММенТАРиЙ 
ЭКСПеРТА

Инфляция замедлится вдвое
— Если по результатам 2015-

го инфляция в годовом выраже-
нии составила 13%, то в нынеш-
нем году мы прогнозируем ме-
нее 7%,  — считает Олег КУзь-
Мин, аналитик «Ренессанс Ка-
питал». — То есть темпы роста 
цен в 2016-м могут замедлиться 
почти вдвое. 

Российская валюта традици-
онно стабилизируется к весне. 
Тем временем спрос на това-
ры будет низким  — люди в кри-
зисной ситуации станут более 
бережливыми. Все это создаст 
предпосылки для снижения цен 
на товары и услуги.

Александра КОзЛОВА,
 “Комсомольская правда”

N 2, 13 января 2016 г.
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29 января
  День мобилизации против угрозы ядер-

ной войны.
Этот день отмечается во всем мире в годовщину принятия Де-

лийской декларации (1985 год), основной целью которой является 
призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и 
последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран 
мира и устранению самой угрозы ядерной войны.

  183 года назад организована первая в России городская 
почтовая сеть.

Местом, где впервые в России появилась городская почта, был 
Санкт-Петербург. Первая почтовая сеть открылась 29 января 1833 
года. Организована она была следующим образом — город раз-
делили на почтовые округа, всего их было 17. В почтовых округах 
работали 45 пунктов, где принимали почту. Обычные лавки, работая 
до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонден-
ции, которую по два почтальона на каждый округ три раза в день 
относили на почтамт. В 1848 году отказались от услуг лавочников, 
развесив по городу почтовые ящики. На почтамте письма сорти-
ровались, ставился штемпель, и письмоносцы разносили их по 
адресам. «Штемпельные куверты» для оплаты почтовых расходов 
в Санкт-Петербурге появились с 1845 года.

30 января
  День Деда Мороза и Снегурки.

Это древний языческий праздник. В эти дни обычно расска-
зывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, 
как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека 
и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как 
только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на 
Снегурочку», она тает.

  Состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхс-
канцлера Германии.

Трудно предсказать ход развития цивилизации, если бы Адольф 
Гитлер не стал канцлером Германии. Но, бесспорно, это одна из са-
мых темных фигур в истории человечества. Этому предшествовало: 
увлечение концепцией пангерманизма; собрания правых партий; 
участие в Первой мировой войне. Политическая карьера Адольфа 
Шикльгрубера (настоящая фамилия Гитлера) началась после всту-
пления в 1919 году в Национал-социалистическую партию Германии 
(НСДАП). Уже в 1921 году Гитлер становится во главе партии. В 
1923 году он организовал и предпринял попытку вооруженного 
государственного переворота (Пивной путч). После провала – де-
вятимесячное заключение в тюрьме. К 1932 году партия Гитлера 
получает большинство голосов в парламенте. Стремительное дви-
жение к высшей власти. Назначение Гитлера на пост рейхсканцлера 
Германии произошло 30 января 1933 года. А уже через год, после 
смерти П. Гинденбурга (рейхспрезидента Германии в 1925-1934 
годах), Адольф становится также президентом и верховным главно-
командующим, получив таким образом судебную, исполнительную 
и законодательную власть. С этого момента в Германии началась 
фашистская диктатура.

31 января
  Международный день ювелира.

  День рождения русской водки.
Событие, послужившее причиной неформальному установлению 

Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в 
Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую 
докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой 
работал в 1863-64 годах. Диссертация хранится в музее великого 
ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

  Международный день БЕЗ Интернета.

  92 года назад принята первая Конституция СССР.

1 февраля
  Макарьев день, Макар-весноуказчик.

Прозвище Макара — весноуказчик — само говорит о своем 
происхождении. По этому дню наши предки судили о весне. Ясная 
погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель — в 
весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — ее же 
следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара 
предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а 
значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет 
благоприятным.

2 февраля
  День воинской славы России — День победы в Сталин-

градской битве в 1943 году.

  315 лет назад издан указ Петра I, положивший начало 
Балтийскому флоту.

3 февраля
  451 год назад Иван Грозный учредил опричнину.

Опричнина – период в истории России с 1565 года до смерти 
Ивана Грозного (1584 г.), обозначившийся государственным тер-
рором и системой чрезвычайных мер. Слово «опричнина» проис-
ходит от древнерусского «опричь», что означает «особый», «кроме». 
Войску опричников и впрямь были даны особые полномочия...

© Calend.ru

День в истории

Именно в этом направлении 
— раннего выявления социально 
опасных семейных ситуаций,  
комплексного подхода  к их ис-
правлению — в Междуреченске 
работает комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Об итогах деятельности 
за 2015 год и планах на 2016-й 
рассказала  Людмила Николаевна 
Вавилова, начальник отдела по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних админи-
страции городского округа.

— Комиссия выступает коор-
динирующим органом  в системе  
учреждений, участвующих в  про-
филактике детской безнадзор-
ности и преступности,  в реали-
зации Национальной стратегии  
действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы, — напомнила 
Л.Н. Вавилова. —   В  течение года 
комиссия проводила  анализ при-
чин и условий  детской преступ-
ности, работу по их устранению. 
За отчетный период возбуждено 
58  уголовных дел в отношении  
несовершеннолетних  (в 2014 
году — 49). Участниками пре-
ступлений стали 55 подростков, 
ранее совершавших противо-
правные деяния, в том числе 
осужденные и амнистированные, 
либо избежавшие наказания вви-
ду примирения сторон.  В основ-
ном,  это обучающиеся общеоб-
разовательных школ и студенты 
техникума. Шесть преступлений 
совершили  иногородние.  

Отмечу, что второй год подряд 
нет преступлений,  совершенных 
работающими подростками, в том 
числе из категории трудных. Это 
говорит о том, что необходимо  
использовать все  возможные 
формы трудоустройства  несо-
вершеннолетних,  совместно с 
центром занятости населения. 

Удельный вес детской пре-
ступности в общем количестве 
преступлений, совершенных 
в Междуреченске в минувшем 
году,  составил 5,1%  (в 2014-м  
— 5,3%),  что соответствует  об-
ластному  уровню. 

В структуре преступности 
среди несовершеннолетних сни-
зилось количество грабежей, по 
сравнению с 2014 годом, с 5 до 
1;  употребления  наркотиков — 
с 2 до 1;  не допущено разбоев, 
изнасилований, хулиганств. Сни-
зилось количество преступлений, 
совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, с 9 до 7. 

 Большей частью совершены 
имущественные преступления 
— кражи, их 47;  в одном случае 
—  кража транспортного средства. 

Анализ условий совершения 
58  преступлений показывает, что 
40%  совершено в дневное время,  
26% — в вечернее  и 34% — в ноч-
ное;  уличных преступлений — 21.

Комиссией совместно с  отде-
лом внутренних дел было направ-
лено в суд 12 ходатайств о поме-
щении подростков, совершивших 
общественно опасные деяния,  в 
центр временного содержания  
для несовершеннолетних  либо  
специальные  учреждения закры-

того типа.  Суд  удовлетворил  9 
ходатайств,  дав направления на 
30 суток, в одном случае — на 48 
часов временного содержания 
в социально-реабилитационном 
учреждении, в трех случаях под-
ростки были направлены в спец-
учреждения закрытого типа. 

Совместно с женской гимна-
зией «Гармония» проведена рабо-
та по оформлению документов на  
воспитанниц, склонных к само-
вольным уходам, асоциальному 
поведению, в губернаторскую 
специальную общеобразова-
тельную школу (для девочек с 
девиантным поведением). В на-
стоящее время там обучаются 
шесть школьниц, из крайне не-
благополучных семей. Основные 
направления работы специальной 
школы — это коррекция пове-
дения, социальная адаптация 
воспитанниц,  формирование 
правовой культуры и развитие 
навыков здорового образа жизни. 

***
В 2015 году проведено, со-

гласно плану, 30 заседаний ко-
миссии, в том числе 7 выездных.  

Рассмотрено  675 дел об 
административных правонаруше-
ниях,  из них 109 — в отношении  
несовершеннолетних  и  566  — в 
отношении родителей либо дру-
гих законных представителей 
ребенка, за ненадлежащее  ис-
полнение обязанностей по воспи-
танию, обучению и  содержанию 
несовершеннолетнего.  116 дел 
прекращено из-за отсутствия 
состава правонарушения либо по 
истечении срока давности. 

На протяжении года 80 детей, 
находящихся в социально опас-
ном положении,  были изъяты у 
родителей по акту дежурного по-
лиции  и помещены в социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (в 2014 году 
экстренных  изъятий было 46).  В 
каждом случае с родителями впо-
следствии  заключается договор 
о сотрудничестве,  разрабатыва-
ется программа индивидуальной 
профилактической работы, с це-
лью сохранения кровной семьи.  

Выездные заседания в центре 
«Семья»  были посвящены об-
суждению  межведомственного 
сотрудничества;  технологий  

работы с семьями, впервые 
приглашенными на комиссию 
по делам несовершеннолетних,  
для предотвращения повторных 
правонарушений;  а также основ-
ным  наблюдениям психологов за 
поведением детей и родителей в 
процессе развода и другим спе-
циальным темам. 

Л.Н. Вавилова  отметила не-
обходимость регулярного над-
зора за обстановкой в семьях, 
успешно  прошедших  период  
социальной реабилитации  и 
усиленного сопровождения спе-
циалистами необходимого про-
филя  —  иначе  люди быстро 
возвращаются к исходному со-
стоянию,  асоциальному  образу 
жизни.   

***
По общеобразовательным 

школам города  проведено пять 
проверок, результаты которых 
обсуждались на выездных за-
седаниях комиссии в учебных 
заведениях.  

За год зарегистрировано 
111 фактов самовольных уходов, 
которые совершили 66 несо-
вершеннолетних, из них 8 — вос-
питанники детского дома  (в 
предыдущем году было 130 фак-
тов, 100 несовершеннолетних). 
Каждый случай рассматривается 
комиссией, с анализом причин и 
условий ухода ребенка из дома 
либо учреждения, для их устра-
нения.  

Начальник отдела админи-
страции также подчеркнула важ-
ность правовой пропаганды,  по 
правам и обязанностям граждан 
—  детей и родителей, которая  
в Междуреченске проводится в 
различных формах.  Большую 
помощь в распространении пра-
вовых знаний оказывают обще-
ственные объединения «Юные 
друзья полиции» и студенческий 
отряд правопорядка. 

В 2016 году надзорным и 
правоохранительным органам 
предстоит усилить работу по  
раннему выявлению неблагопо-
лучия ребенка.  Помогать  в этом  
призваны  медицинские работ-
ники  (о социальных проблемах 
семьи они нередко узнают еще 
до рождения ребенка) и педагоги.  
Иначе общество обречено иметь  
дело с оборотной стороной меда-
ли —  девиантным  поведением,  
детской жестокостью и преступ-
ностью.

Записала
Софья ЖуРавлЕва.

Выявить проблемы 
на ранней стадии

безопасность детей

Поcетив в очередной раз Кемеровскую область,
уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел  Астахов
напомнил  о том, что обеспечение безопасности детей 
— один из приоритетов деятельности государства. 
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Начальник Отдела МВД Рос-
сии по г. Междуреченску Алек-
сей Викторович Попов отметил, 
что минувший год был особенно 
напряженным: год юбилейных 
торжеств, выборов главы округа 
и губернатора Кузбасса. Все это 
потребовало напряжения сил, 
больших личных профессиональ-
ных усилий от каждого сотруд-
ника полиции: «личный состав 
постоянно находился на рубежах 
спокойствия нашего города».

С докладом выступила на-
чальник штаба отдела внутрен-
них дел, майор внутренней служ-
бы О.Н. Вахитова. 

Ольга Николаевна отметила, 
работа коллектива в 2015 году 
отвечала требованиям, предъяв-
ляемым к оперативно-служебной 
деятельности президентом Рос-
сии, МВД России, Главным управ-
лением, органами местного само-
управления, а также собственным 
приказам, в рамках законов и 
нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации. Напомнила, 
что главным предназначением 
полиции остается защита жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействие преступности, 
охрана собственности, обеспече-
ние общественной безопасности. 

На протяжении года работа 
отдела была сосредоточена на 
основных направлениях:

— защита личности, обще-
ства от противоправных посяга-
тельств;

— предупреждение и пресече-
ние криминальных и администра-
тивных правонарушений;

— выявление и раскрытие 
преступлений, производство до-
знания и следствия по уголовным 
делам и административное про-
изводство;

Междуреченские полицейские — 
лучшие в области

Для водителей
и пешеходов

Уважаемые водители!  В связи с уча-
стившимися случаями наезда автомоби-
лей на пешеходов, ГИБДД напоминает: в 
сложных погодных и дорожных условиях 
выбирайте  безопасный скоростной ре-
жим. В случае ДТП с пострадавшим не-
обходимо вызвать «скорую помощь» и со-
трудников ГИБДД по телефонам 02 и 03. 

 Ни в коем случае нельзя перемещать 
пострадавшего, переносить или  под-
нимать его, это может причинить  еще 
больший вред здоровью.  В тех случаях, 
когда скорая помощь недоступна (в лесу, 
в горах, на безлюдных маршрутах), допу-
скается транспортировка пострадавшего 
до медицинского учреждения, после гра-
мотного оказания доврачебной помощи, а 
для этого не лишним будет пересмотреть 
и пополнить  содержимое автомобильной 
аптечки. 

  Не забывайте убирать автомобили на 
стоянки или в гаражи, чтобы не мешать 
уборке от снега проезжих частей и дворо-
вых территорий. В случае выявленных на-

В совещании по итогам работы Отдела МВД России по Междуреченску в 2015 году 
приняли участие прокурор г. Междуреченска С.Г. Тюрин, председатель
Междуреченского городского суда С.И. Лисневский, начальник отделения УФСБ
по Кемеровской области в Междуреченске А.А. Киселев, заместитель
руководителя следственного отдела по г. Междуреченску Н.В. Красова, заместитель 
главы городского округа по административным органам А.В. Хуторной, председатель 
общественного совета при начальнике отдела внутренних дел Ю.А. Баранов.

— обеспечение правопорядка 
в общественных местах;

— обеспечение безопасности 
дорожного движения;

— контроль за соблюдением 
законности в сфере оборота 
оружия;

— борьба с незаконным обо-
ротом наркотических средств.

В повестке дня также стояли 
задачи повышения эффективно-
сти противодействия организо-
ванной преступности и коррупции 
— укрепления экономической 
безопасности; повышения про-
фессиональных и нравственных 
качеств личного состава.

— За отчетный период От-
делом МВД России по городу 
Междуреченску  обеспечено 
реагирование на 21087 обра-
щений граждан, количество за-
регистрированных преступлений 
увеличилось на 150 фактов: с 1811 
преступлений в 2014 году до 1961 
в 2015-м, — отметила О.Н. Ва-
хитова. — Уровень преступности 
в Междуреченске составил 194 
условных преступления на 10 ты-
сяч населения (по области — 214).  

В структуре криминальных 
деяний преступления против 
собственности составили 61,4% 
(основной массив — кражи); 
преступления против личности 
составили  21,7%, из них тяжких 
и особо тяжких — 11,4% (сниже-
ние по сравнению с 2014 годом 
на 12%). Умышленных убийств 
совершено 9, что на пять фактов 
меньше 2014 года. Снижено коли-
чество умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью на 39%; 
телесные повреждения на бы-
товой почве остались на уровне 
прошлого года. На протяжении 
всего отчетного периода наблю-
дается значительный рост  (на 

53,7%) выявления превентивных 
составов преступлений. 

По фактам изъятия оружия 
возбуждено 19 уголовных дел. В 
рамках профилактической опе-
рации «Оружие» от граждан на 
возмездной основе принято 39 
единиц оружия, одна граната, 282 
электродетонатора, 822 боепри-
паса различного калибра.

Начальник штаба также отме-
тила, что из незаконного оборота 
изъято 1857 граммов наркотиче-
ских веществ — вдвое больше 
прошлого года. Из них синтети-
ческих наркотиков — 894 грамма 
(против 29 г в 2014 г.). При этом 
количество выявленных престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
снизилось на 29,9%. Наряду с 
оперативной работой, полицей-
ские изучали наиболее успешный 
опыт противодействия распро-
странению наркотиков в других 
регионах, в том числе с исполь-
зованием интернет-ресурсов, и 
вели антинаркотическую профи-
лактику среди молодежи.

Количество выявленных пре-
ступлений в сфере экономики 
увеличилось с 50 до 54, из них 
раскрыты 45. 

В течение года на постоянной 
основе проводился контроль за 
расследованием уголовных дел – 
руководство отдела заслушивало 
следователей о мероприятиях по 
расследованию, в том числе по 
приостановленным уголовным 
делам. Такое внимание позво-
лило поднять на 12% эффектив-
ность работы следственного 
отдела. Количество расследован-
ных уголовных дел увеличилось, в 
сравнении с прошлым годом, на 
22,3% — с 925 до 1131; процент 
раскрываемости по уголовным 

делам подрос на 3,2%.
***

К сожалению, увеличилось 
количество преступлений, совер-
шенных в алкогольном опьянении, 
с 448 до 507, и преступлений, 
совершенных на улице, с 388 
до 448 (на 15,5%).  Количество 
преступлений, совершенных в 
общественных местах, выросло на 
33,4% — с 673 до 898. Основной 
их массив совершен в торговых 
центрах, магазинах города, во 
дворах и подъездах жилых домов. 
В целях повышения защищенно-
сти граждан сотрудники полиции 
планомерно проводят встречи с 
управляющими компаниями и ТСЖ 
по вопросу оборудования зданий 
системами видеонаблюдения. 

К охране общественного 
правопорядка привлечены част-
ные охранные организации и 
общественные формирования 
— добровольная народная дру-
жина, казачество. Проводятся 
совместные профилактические 
мероприятия. 

Личным составом отдела 
было выявлено 9238 администра-
тивных правонарушений; процент 
собираемости по наложенным 
штрафам — 76,6%, что на 5,4% 
выше областного показателя. 

В 2016 году предстоит уде-
лить больше внимания повыше-
нию эффективности раскрытия 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, качеству и срокам рас-
следования  органами предвари-
тельного следствия и дознания, 
противодействию экономической 
преступности и коррупции, вы-
явлению наркосбытчиков и лиц, 
совершивших преступление в 
составе организованных груп-
пировок, профилактике преступ-
ности в жилом секторе, в том 
числе мошенничества, хищений, 
грабежей. 

***
Благодарность и признатель-

ность от главы городского округа 
Сергея Александровича Кислици-
на коллективу отдела внутренних 
дел выразил заместитель главы 
по административным органам 
Александр Васильевич Хуторной. 

— Вы отработали минувший 

год значительно лучше, в итоге 
заняли первое место по области 
— это возлагает на вас дополни-
тельную ответственность, — под-
черкнул замглавы. — Уже не вы 
стремитесь достичь, а на ваши 
результаты равняются другие. 
И такой рывок в работе вы сде-
лали, несмотря на значительное 
ухудшение экономического по-
ложения в обществе.

  Начальник центра по про-
тиводействию экстремизму ГУ 
МВД России по Кемеровской 
области полковник полиции Ни-
колай Васильевич Палажнов от-
метил, что в сложной, нестабиль-
ной социально-экономической 
обстановке, с усилением тер-
рористических угроз, личный 
состав Междуреченского отдела  
продолжает нести ответствен-
ность за оперативную обстановку 
в городе и активно противостоит 
криминалу: «Поэтому руководство 
главка оценило вашу работу как 
наиболее удовлетворительную». 

Замначальника  следствен-
ного отдела Наталья Валерьевна 
Красова в минувшем году была 
особенно тронута тем, что кол-
леги — оперативники, инспектора 
по делам несовершеннолетних 
— постоянно предлагали следова-
телям свою помощь (по доставке 
подследственных и свидетелей 
на допросы и т.п.). 

Председатель суда Сергей 
Иванович Лисневский похвалил 
за полноту и качество рассле-
дованных уголовных дел, пере-
даваемых в суд, — практика воз-
вращения дел на доследование 
остается в прошлом. 

Председатель общественного 
совета Юрий Алексеевич Баранов 
заметил, что потерпевшие, осо-
бенно пожилые люди, обычно 
испытывают сильный стресс, пла-
чут, и обращаются к правоохрани-
телям как к последней надежде…  
Междуреченские полицейские 
умеют оставаться  людьми в 
любой ситуации и, несмотря на 
внешнюю суровость, проявляют 
терпение и такт, могут приобо-
дрить упавшего духом человека.

2016 год для правоохраните-
лей будет тоже очень непростым; 
задачи и планы офицерский 
состав Отдела МВД России по 
г. Междуреченску обсудил в за-
крытом режиме. 

Софья ЖУРАВлеВА.

огибдд сообщает
рушений автомобили будут эвакуированы 
на спецстоянки.

  Пешеходы! Только убедившись, что 
водитель вас видит и остановился, – толь-
ко тогда переходите проезжую часть. Не 
выходите на проезжую часть из-за сугро-
бов, кустов, стоящих автомобилей. Выйдя 
из автобуса, переходите проезжую часть 
только по пешеходному переходу, убедив-
шись в отсутствии опасности. Безопасных 
вам дорог!

е. СТАРчеНКО, начальник ОГИБДД.

Помощь
«если бы знал, то подстелил бы со-

ломку» — эта поговорка как нельзя лучше 
подходит под ситуацию, которая произо-
шла с гостем нашего города на дороге. 

Приехав к родным погостить, водитель 
и не предполагал, что столбик термометра 
опустится с -12 до -27 градусов.  И как 
специально, когда он возвращался домой, 
автомобиль сломался,  да еще ранним 
утром, на дороге  в частном секторе, где  
транспорт ходит очень редко. Родные, ко-
торые смогли бы помочь, были уже на ра-
боте. Водитель своими силами справиться 
с поломкой не смог, а вызвать помощь в 

нашем городе не знал как.  
После ночной смены экипаж ДПС N 

820 в составе инспекторов  ст. лейтенанта 
полиции Андрея Коробкина и лейтенанта 
полиции Евгения Орлова возвращался в 
ГИБДД. 

Заметив на обочине автомобиль с 
включенной аварийной сигнализацией 
и открытым капотом, инспектора ДПС  
подъехали к водителю. Выяснив ситуа-
цию, не мешкая при-
ступили к оказанию 
технической помощи.   
Вскоре водитель, к 
своей радости, услы-
шал звук работающе-
го двигателя! 

 Инспекторы ДПС 
еще раз напомнили 
водителю, что, от-
правляясь в дорогу, 
необходимо взять с 
собой теплые вещи, 
горячее питье, за-
ряженный сотовый 
телефон и, естествен-
но, проверить исправ-
ность транспортного 
средства. Рекомендо-

вали при низких температурах и сложных 
дорожных условиях  без острой необходи-
мости  не выезжать на дальние расстояния, 
тем более одному, а использовать обще-
ственные, альтернативные средства пере-
движения.  С искренней благодарностью 
и добрыми пожеланиями сотрудникам 
ГИБДД водитель продолжил путь.

Собкор.
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— С открытием такого центра 
каждый междуреченец, не выез-
жая из города, получит возмож-
ность заботиться о своем здо-
ровье. Таких томографов не так 
много по всей России. Сегодня с 
появлением у нас МРТ открыва-
ются новые возможности и для 
угольных компаний, проявляю-
щих заботу о здоровье своих тру-
дящихся, — говорит глава город-
ского округа Сергей Кислицин.

В настоящее время компания 
ЦМРТ управляет целой сетью ме-
дицинских диагностических цен-
тров в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, Великом 
Новгороде и Новгородской обла-
сти, Республике Коми, сотрудни-
чает с 28 страховыми компания-
ми и более чем 70 медицински-
ми центрами и больницами в об-
ласти МРТ-диагностики эксперт-
ного уровня.

Суть  метода магнитно-
резонансной томографии заклю-
чается в том, что пациента поме-
щают в магнитное поле и  прово-
дят сканирование радиоволной. 
Полученные данные  по совре-
менным каналам телерадиоме-
дицины передаются в Санкт-
Петербург, где состояние здоро-
вья пациента оценивают доктора 
медицинских наук Центра теле-
радиомедицины ЦМРТ, возглав-
ляет который врач-рентгенолог 
высшей категории, профессор 
кафедры рентгенологии и ради-
ологии Военно-медицинской ака-
демии Санкт-Петербурга Влади-
мир Александрович Фокин.

Метод МРТ как безвредный для 
организма имеет немалые преи-
мущества перед лучевой и рент-
генодиагностикой. С помощью 
магнитно-резонансной томогра-
фии можно оценить анатомиче-
ское и функциональное состояние 
большинства внутренних органов 
и тканей. В результате сканиро-
вания получают высококачествен-
ные снимки головного мозга, по-
звоночника, органов брюшной по-
лости, малого таза, суставов, кро-
веносных сосудов и мягких тканей. 

На сегодняшний день МРТ 
считают одним из самых эффек-
тивных и информативных мето-
дов диагностики. Его главное 
преимущество — отсутствие ра-
диационного и другого вред-
ного воздействия на организм. 
МРТ-сканирование позволяет от-
слеживать тончайшие физиоло-
гические изменения во внутрен-
них органах. Например, участки, 
пораженные раком, определяют-
ся на самой ранней стадии за-
болевания.

Начальник департамента 
охраны здоровья населения Ке-
меровской области Владимир 
Шан-Син открытие нового цен-
тра считает большим достиже-
нием для кузбасской медицины: 
теперь междуреченцам и мысков-

Внимание, 

конкурс!
УВажаемые 

предприНиматели!
Приглашаем принять 

участие в ежегодном кон-
курсе «Бренд Кузбасса». 
Организаторами конкур-
са являются администра-
ция Кемеровской области 
и Кузбасская торгово-
промышленная палата.

Цель конкурса — вы-
явление самых конкурен-
тоспособных брендов во 
всех отраслях и сферах 
деятельности экономи-
ки Кемеровской области.

Конкурс проводится 
по номинациям:

«Лучший бренд Куз-
басса - 2015»;

«Лучший инноваци-
онный бренд Кузбасса 
- 2015»;

«Лучший бренд Куз-
басса — лидер продаж 
- 2015»;

«Лучший бренд муни-
ципального образования 
- 2015».

ждем ваших заявок 
до 29 февраля  и жела-
ем победы.

Региональный конкурс 
«Бренд Кузбасса» прово-
дится в целях определе-
ния лучших торговых ма-
рок (брендов) предпри-
ятий Кузбасса и лучших 
муниципальных образо-
ваний региона, которые 
реализуют оптимальные 
маркетинговые стратегии 
по продвижению террито-
рий, проектов, событий и 
мероприятий.

Участие муниципаль-
ных образований в номи-
нации «Лучший бренд му-
ниципального образова-
ния - 2015» осуществля-
ется на безвозмездной 
основе.

Для участия в конкур-
се необходимо заполнить 
заявку, а также приложить 
пояснительную записку (в 
соответствии с приложе-
ниями 2 и 3 к положению 
о конкурсе).

С более подробной 
информацией о конкур-
се можно ознакомить-
ся на сайте www.kuztpp.
ru в разделе «Конкурсы»: 
http://kuztpp.ru/konkursy/
brend_kuzbassa/ и по тел.  
(38475) 6-22-16, 6-22-17.

МРТ: какие мы изнутри?
здравоохранение

чанам не нужно будет ездить для 
обследования в Новокузнецк. Со-
временные медицинские техно-
логии  становятся доступней для 
удаленных от центра территорий.

— Аппарат будет работать в 
круглосуточном режиме, без пе-

рерывов, за сутки можем прове-
сти около 25-30 исследований, 
— рассказывает генеральный 
директор ООО «Цмрт Кузбасс» 
Сергей Черных. Это его фирма 
проводила ремонт и устанавли-
вала оборудование по всем со-
временным санитарным нормам, 
набирала специалистов и обуча-
ла кадры.

Рабочее место лаборанта-
рентгенолога Натальи Ильс обору-
довано компьютерной системой с 
несколькими мониторами, на ко-
торых изображены срезы головно-
го мозга и позвоночника. Такие мы 
изнутри, такими нас видит умный 
аппарат — магнитно-резонансный 
томограф. Чтобы управлять  со-
временной техникой, Наташа, по-
лучившая не медицинское, а тех-
ническое образование,  обуча-
лась специально, на стажировке в 
Санкт-Петербурге. Именно ей вы-
пала честь заступить на самую пер-
вую смену нового центра эксперт-
ной МРТ-диагностики и принять 
первых пациентов…

Наталья Ильс демонстриру-
ет нам, как проходит исследо-
вание. Человека помещают в 
центр аппарата, внутри которо-
го расположены несколько маг-
нитов. Они создают магнитное 
поле и заставляют молекулы ор-
ганизма выделять энергию. Ком-
пьютер измеряет ее и полностью 
воссоздает на экране монитора 
наш анатомический  «внутрен-
ний мир». 

Никакой подготовки к иссле-
дованию не требуется. Един-
ственное, не следует надевать 
одежду с металлической молни-
ей, украшения, содержащие ме-
таллические детали. Перед про-
цедурой мужчинам желательно 
снять ремень: в томографе рабо-
тает магнит и железо может иска-
зить данные исследования. Про-
тивопоказанием для МРТ являет-
ся наличие  кардиостимулятора, 
импланта внутреннего уха, после-
операционной клипсы на сосуде, 
то есть любых металлических вну-
тренних имплантов.

Услуга платная, но до 30 па-
циентов в месяц (в том числе 
экстренно госпитализирован-
ные) смогут обследоваться бес-
платно, в рамках системы ОМС, 
по направлению специалистов 
больницы. Платно обследовать 
свой организм можно и без на-
правления. За результатом МРТ-
исследования пациенту не нуж-
но будет приходить еще раз: экс-
пертное заключение питерских 
специалистов будет готово сра-
зу же после исследования, мак-
симум через 30 минут.

МРТ головного мозга обой-
дется вам в 2700 рублей, МРТ 
головного мозга и гипофиза — 
4000, МРТ артерий и вен голов-
ного мозга — 5000 рублей, шей-
ного отдела позвоночного столба 
— 2600, пояснично-крестцового 
отдела позвоночного столба — 
2700, МРТ двух отделов позво-
ночного столба — 5000, МРТ шей-
ного отдела позвоночного столба 
и артерий шеи — 5000, исследо-
вать коленный сустав можно за 
3700 рублей. Причем все иссле-
дования, проведенные в ночное 
время, будут на 300 рублей де-
шевле.

— В первые два дня обследо-
валось десять человек. Пока оче-
реди  как таковой нет, люди зво-
нят, узнают цены, — пояснила ре-
гистратор центра. Она сообщи-
ла, что запись ведется с учетом  
удобства для пациентов.  Есть 
уже желающие пройти исследо-
вание ночью. Несколько человек, 
получившие направление на МРТ 
в Новокузнецк, с открытием цен-
тра МРТ  предпочли пройти его в 
своем городе. По телефону 2-91-
90 всегда можно узнать исчерпы-
вающую информацию по всем во-
просам, а также  записаться на 
исследование. 

Вот так современная техно-
логия телерадиомедицины при-
шла на  помощь здравоохранению 
Междуреченска.  Центр эксперт-
ной МРТ-диагностики на базе 
МБУЗ «Центральная городская 
больница» Междуреченска при-
зван обеспечить потребность на-
селения двух городов в высоко-
информативном диагностическом 
исследовании. У наших жителей 
появилась возможность получать 
консультации ведущих россий-
ских специалистов в области лу-
чевой диагностики, неврологии и 
нейрохирургии по доступной цене 
в срочном режиме.

людмила ХУдиК.
Фото Вячеслава ЗаХарОВа.

20 января в арендованном помещении неврологического 
отделения центральной городской больницы междуречен-
ска Центр мрт Санкт-петербурга совместно с ООО «Цмрт 
Кузбасс» при поддержке областных и местных властей за-
пустил в работу аппарат магнитно-резонансной томографии. 
На торжественном открытии присутствовали начальник де-
партамента охраны здоровья населения Кемеровской обла-
сти Владимир михайлович Шан-Син, глава междуреченско-
го городского округа Сергей александрович Кислицин, ге-
неральный директор ООО «Цмрт Кузбасс» Сергей Сергее-
вич Черных, главный врач мБУЗ ЦГБ Владимир Вячеславо-
вич Соколовский и другие представители городской власти 
и здравоохранения.

Наталья ильс ведет исследование.
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Руководит ассоциацией инициативная 
группа председателей: Галина Васильевна 
Григорьева, Владимир Николаевич Тым-
ченко и Ирина Юрьевна Кормщикова. Со-
вещания, заседания, собрания ассоциации и 
ее активистов проходят по мере необходи-
мости, местом их проведения выбран подвал 
дома, где создано ТСЖ «Интер-7» (предсе-
датель Г.В. Григорьева). 

Собственно, подвалом назвать это по-
мещение даже язык не поворачивается: 
оно прекрасно отделано, разделено на не-
сколько комнат, обставленных мебелью, 
которую собрали жильцы дома, в нем обо-
рудованы туалет, душевая. А до создания 
товарищества, рассказывают старожилы, 
подвал то и дело заливало, случались по-
жары, в нем жили бомжи, всюду шныряли 
крысы, которые выбирались и в подъезды. 

— Вопросов, которыми нам приходится 
заниматься, — рассказывает Владимир Ни-
колаевич Тымченко, — очень много. Пер-
вое, за что мы взялись, — упрощенная на-
логовая отчетность. Администрация по на-
шей просьбе устроила нам встречу с пред-
ставителями налоговых органов. На том 
совещании нам сообщили, что ТСЖ — это 
то же самое индивидуальное предприни-
мательство и товарищество должно пла-
тить шесть процентов от прибыли в виде 
налога. Но все деньги, которые мы, пред-
седатели ТСЖ, собираем, мы отдаем ре-
сурсоснабжающим организациям, за ис-
ключением средств, собранных на содер-
жание жилья. Какая может быть при этом 
прибыль? Выслушав наши доводы, позже 
ставку налога снизили до одного процен-
та. Ассоциация подала в суд исковое тре-
бование, считая, что и один процент — это 
несправедливое требование.

Мы выиграли дело в первом и втором 
слушаниях. Теперь уже налоговые органы 
подали кассационную жалобу. Чем все это 
закончится, покажет время. 

— А те ТСЖ, — добавляет Галина Ва-
сильевна Григорьева, — которые не вошли 
в ассоциацию, платили именно требуемые 
шесть процентов. Мы же объединились и 
поднимаем все злободневные вопросы. У 
нас состоялись заседания  круглого сто-
ла  с представителями завода РТА, РИК-
Та, «Сибирских сетей», организации, за-
нимающейся вывозом мусора. 

Наша ассоциация и общественная ор-
ганизация «Гарант», работающая в сфере 
ЖКХ, создали общественный совет при 
главе города по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

Члены ассоциации оказывают друг дру-
гу постоянную помощь. К примеру, если в 
каком-то доме нужно привести в порядок 
электрические сети, председатель това-
рищества звонит руководителям ассоциа-
ции, те обзванивают другие ТСЖ и находят 
специалиста, который выполняет работу по 
договору. Организуется и совместный вы-
воз крупногабаритного мусора. 

Постоянно члены ассоциации делятся 
опытом в решении различных вопросов. 
При необходимости организуются консуль-
тации юриста. 

— Немало времени и сил, — продолжа-
ет Галина Васильевна, — мы затратили на 
выяснение спорных вопросов с предприя-
тием  СДС, сейчас проблем с ним не воз-
никает. Теперь, когда ресурсоснабжающие 
организации и руководство города узнали, 
что ассоциация действительно имеет воз-
можность решать проблемы, с нами стали 
считаться и идти на сотрудничество. Объ-
единение — это большая сила.

— Не все председатели ТСЖ поняли 
это сразу, — продолжает Владимир Ни-
колаевич, — многие наблюдали со сторо-
ны, присматривались, будет ли от созда-
ния объединения какая-то польза. В ассо-
циацию вошли первоначально всего пять 
ТСЖ, сейчас ее численность возросла до 
22 товариществ. 

После решения вопроса с налоговы-

статистика

Посчитают 
рога и копыта

С 1 июля по 15 августа 2016 года 
пройдет Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись.

Федеральным  законом  о т 
21.07.2005 г. N 108-ФЗ «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной пе-
реписи» определено, что сельскохо-
зяйственная перепись в нашей стра-
не проводится не реже чем один раз 
в десять лет. Сроки и даты прове-
дения сельскохозяйственных пере-
писей устанавливает правительство 
Российской Федерации. В соответ-
ствии с постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 10 
апреля 2013 г.  N 316 «Об органи-
зации Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года», Фе-
деральная служба государственной 
статистики определена ответствен-
ной за подготовку и проведение пе-
реписи, обработку полученных сведе-
ний об объектах переписи, за подве-
дение итогов переписи и их офици-
альное опубликование.       

Сельскохозяйственная перепись 
2016 года позволит получить важней-
шую информацию о земельных ре-
сурсах и эффективности их исполь-
зования, о поголовье скота и птицы, 
о трудовых ресурсах: численности ра-
ботников, их возрасте, уровне обра-
зования; о состоянии инфраструкту-
ры села, наличии и видах дорог, о до-
ступе хозяйств к сетям энерго-, теп-
ло- и водоснабжения, об имеющих-
ся производственных помещениях, о 
наличии сельскохозяйственной тех-
ники, машин и оборудования.

Это масштабное событие коснет-
ся миллионов людей, которые трудят-
ся в аграрном секторе, живут в сель-
ской местности, имеют личное под-
собное хозяйство или состоят в са-
доводческих, огороднических, дачных 
объединениях.

По ее итогам будут получены уточ-
ненные сведения по всем категори-
ям хозяйств о демографической ха-
рактеристике производителя и заня-
тости в сельском хозяйстве, включая 
вторичную занятость в личном под-
собном хозяйстве. Результаты Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи будут важны для форми-
рования наиболее полной информа-
ции о состоянии продовольственно-
го комплекса, одного из параметров 
экономической безопасности страны.

Данные сельскохозяйственной пе-
реписи будут использоваться только 
для получения сводной, обобщаю-
щей информации. Информация пер-
сонального характера не может быть 
передана кому-либо, включая нало-
говые органы, органы внутренних 
дел и т.п.

Участие во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи явля-
ется обязательным для всех юри-
дических лиц независимо от их 
организационно-правового стату-
са, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предприни-
мателей, обладающих на праве соб-
ственности и (или) пользования зем-
лями сельскохозяйственного назна-
чения, и (или) поголовьем сельско-
хозяйственных животных, и (или) ве-
дущих производство сельскохозяй-
ственной продукции.

Наш корр.

Заботимся сами
В нашем городе работает ассоциация председателей 
товариществ собственников жилья. Это юридическая 
организация, имеющая свой расчетный счет, устав. Ее цель —  
взаимная помощь всем ТСЖ советом и делом. 

ми органами мы принялись за урегулиро-
вание проблемы по начислению платы за 
электроэнергию, затраченную на содер-
жание мест общего пользования (ОДН), и 
платы за ОДН по горячей и холодной воде. 

ОДН по электроэнергии все ТСЖ из-
начально платили «Кузбассэнергосбыту», 
у этого предприятия находились и лице-
вые счета домов. Товариществам зачастую 
начисляли излишние суммы. Мы реши-
ли взять дело в свои руки, забрали счета 
себе. В итоге дом теперь сам определяет 
ОДН по общедомовым и индивидуальным 
счетчикам. Размер платы снизился, при-
чем значительно. 

В свое время возник вопрос по воде. 
На тот момент были неправильно состав-
лены договоры на ее поставку.  Мы пора-
ботали с юристом,  договоры теперь со-
ставлены грамотно. Согласно им мы опла-

чиваем тот объем воды, который потре-
бляем.

Сегодня в городе есть дома, которые 
не определились с формой управления. 
Некоторые из них просто не хотят брать 
в свое управление управляющие компа-
нии. Причины разные: где-то старшие до-
мов, инициативные группы не могут най-
ти с компаниями общий язык, некоторые 
дома находятся в плачевном состоянии и 
требуют большого вложения средств. И 
здесь один выход — создать свое товари-
щество собственников жилья.

Но далеко не в каждом доме есть ак-
тивные жильцы, которые готовы взять на 
себя такую ответственность. 

— Если бы не это, — уверена Галина 
Васильевна, — в Междуреченске было бы 
создано очень много ТСЖ. Но люди боят-
ся именно ответственности. У тех, кто ра-
ботает, на такое дело просто нет времени. 
А подавляющее большинство пенсионеров 
не обладает достаточными знаниями, что-
бы стать председателем ТСЖ. 

К нам в ассоциацию приходит очень 
много людей, которые осознают, что соз-
дать ТСЖ им все равно придется, мы рас-
сказываем им, с чего начать. За прошлый 
год создано таким образом пять товари-
ществ. В одном из них находится детская 
художественная школа. Ежемесячно она 
платила обслуживающей организации за 
содержание жилья 15 тысяч рублей. Те-
перь эти деньги идут на счет ТСЖ.

Не секрет, что дома, в которых есть хо-
зяин, содержатся лучше, чем те, в кото-
рых нет заинтересованных в этом людей. 
В ТСЖ хозяин есть. Даже дома неболь-
шие, с не очень значительными суммами, 
которые собираются на содержание мест 
общего пользования, за год скапливают 
какие-то средства для выполнения необ-
ходимых видов ремонта. И заброшенные 
когда-то дома постепенно вытягиваются 
до надлежащего уровня.

— У нас в городе, — заверяет Владимир 
Николаевич, — нет ни одного ТСЖ, дом у 

которого разрушается и ветшает.  Люди 
осознают, что состояние их жилья зави-
сит от них самих. И, соответственно, де-
лают все, что в их силах, чтобы поддержи-
вать его в хорошем состоянии.

Редко какие ТСЖ имеют большие дол-
ги перед ресурсоснабжающими организа-
циями. Председатели и правления това-
риществ работают с должниками плотно, 
не ограничиваясь, как некоторые управ-
ляющие компании, лишь вывешиванием 
их списков. 

— Мы, товарищества собственников 
жилья, иначе, чем управляющие компании, 
относимся и к текущему ремонту, выполняя 
его практически как капитальный. Скажу 
на примере своего дома. Я являюсь пред-
седателем правления уже десятый год. В 
самом начале руководства столкнулся с  
беспрерывными авариями на теплотрассе. 

Теплотрасса вообще-то не является 
собственностью дома, но управление те-
плосетей отказывалось принять ее у нас 
без ремонта. Ремонт мы произвели и пе-
редали участок по принадлежности — с по-
рывами трассы проблема отпала.

Сделали капитальный ремонт подвала, 

заменили металлические трубы на поли-
пропиленовые. Постоянно проводим теку-
щий ремонт крыши. 

В месяц на содержание жилья мы со-
бираем 25 тысяч рублей. 15 из них уходит 
на налоги и заработную плату. Из остав-
шейся суммы постепенно подкапливаем 
деньги на необходимые ремонтные рабо-
ты. Часть средств использовали на заме-
ну окон, теперь все они у нас пластико-
вые. Где-то поставили их за счет общих 
денег, а где-то подключили и собственни-
ков. В частности, когда  установили  две-
ри на тех площадках около мусоропрово-
дов, которыми жильцы пользуются на паях.

Экономим на электроэнергии. Раньше 
ОДН по ней доходил в месяц до четырех 
с половиной тысяч киловатт, теперь — от 
300 до 500 вместе с лифтом. Этого уда-
лось достичь за счет установки светоди-
одных светильников, а также установки 
выключателей в тамбурах, свет там вклю-
чается лишь на то время, когда он нужен, 
например, для того, чтобы вставить ключ 
в замочную скважину.

Считаю, что товарищества собствен-
ников жилья, — говорит Галина Васильев-
на, — это пример по содержанию жилья в 
порядке. Во всех домах, которые находят-
ся в нашей ассоциации, установлены све-
тодиодные светильники. Во вновь создан-
ном ТСЖ, в котором я являюсь внешним 
управляющим, только за четыре месяца 
мы поставили железные двери на все вхо-
ды в подвал, установили решетки на отду-
шины, светодиодные светильники на улич-
ном освещении. Привели в порядок под-
вал: одного мусора вывезли 500 мешков! 
Когда теперь туда, да и в другие подвалы 
домов, где созданы ТСЖ, приходят комис-
сии, их члены в голос говорят, что в таких 
подвалах можно даже жить.

Сейчас по этому дому экономим день-
ги, чтобы сделать ремонт примыканий на 
кровле, они все текут, хотя крыше все-
го три года.

Подготовила Нина БУТАКОВА.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

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

Èíãðåäèåíòû: 
1 êã êàðòîôåëÿ, 
2 ðåï÷àòûõ ëóêîâèöû, 
60 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
200 ìë îâîùíîãî áóëüîíà, 
200 ìë ìîëîêà, 
ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö. 

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè 2 ìì òîëùèíîé. Ïîñî-
ëèòü è ïîïåð÷èòü. Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè êîëüöàìè. 

Ñìàçàòü ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñëèâî÷íûì ìàñëîì, âûëîæèòü ñëîé êàðòî-
ôåëüíûõ ëîìòèêîâ, çàòåì — ñëîé ëóêà, ïîâòîðèòü òàêîé ïîðÿäîê íåñêîëüêî 
ðàç. Îñîáåííî àêêóðàòíî íåîáõîäèìî âûëîæèòü ïîñëåäíèé ñëîé êàðòîôåëÿ: 
îí äîëæåí êðàñèâî ñìîòðåòüñÿ, êîãäà ïðèãîòîâèòñÿ. 

Çàëèòü ñëîè êàðòîôåëÿ ãîðÿ÷èì áóëüîíîì, ðàçìåøàííûì ñ ãîðÿ÷èì ìî-
ëîêîì. Æèäêàÿ çàëèâêà äîëæíà äîéòè äî âåðõíåãî ñëîÿ êàðòîôåëÿ, íî íå ïî-
êðûâàòü åãî. Âåðõíèé ñëîé ïåðåä çàïåêàíèåì ïîëèòü ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì 
ìàñëîì — ýòî îáåñïå÷èò ðóìÿíóþ êîðî÷êó è âîñõèòèòåëüíûé âêóñ áëþäà.

Íàêðûòü ôîðìó ôîëüãîé è çàïåêàòü 40 ìèíóò ïðè 200 ãðàäóñàõ. Ïîòîì ñíÿòü 
ôîëüãó, óìåíüøèòü òåìïåðàòóðó äî 180 ãðàäóñîâ è çàïåêàòü åùå 40 ìèíóò.

Â ïðèãîòîâëåíèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü òåðòûé òâåðäûé ñûð , ìåëêî íàòåðòûé 
÷åñíîê, ñâåæóþ çåëåíü. 

Óæå ãîòîâûé êàðòîôåëü ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì âìåñòå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ðàñòîïëåííîãî ìàñëà â êà÷åñòâå ñîóñà. 

 Êàðòîôåëü «Áóëàíæåð»                    

Èíãðåäèåíòû: 
240 ã ìóêè (200 ã – â òåñòî; 40 ã – â íà÷èíêó), 
1 ÿéöî, 
70 ã ñàõàðíîé ïóäðû (30 ã - â òåñòî; 40 ã – 
â íà÷èíêó), 
0,5 ÷. ëîæêè âàíèëèíà, 
50 ã ñìåòàíû, 
200 ã òâîðîãà, 
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1/4 ÷. ëîæêè ðàçðûõëèòåëÿ òåñòà, 
1 ÿè÷íûé æåëòîê äëÿ ñìàçûâàíèÿ.

Òâîðîã, âàíèëèí, ìóêó, ñìåòàíó, 1/4 æåëòêà è ñàõàðíóþ ïóäðó õîðîøî 
âçáèòü ìèêñåðîì. Äàòü íà÷èíêå íåìíîãî ïîñòîÿòü, ÷òîáû ðàñòâîðèëàñü ïóäðà. 

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ òåñòà îñòàâøååñÿ ÿéöî, ìàñëî è ñàõàð âçáèòü. Çàòåì 
äîáàâèòü ìóêó è ðàçðûõëèòåëü. Ñôîðìèðîâàòü ïåñî÷íîå òåñòî. 

Ðàñêàòàòü òåñòî â êîëáàñêó è ðàçäåëèòü íà øåñòü ÷àñòåé. Êàæäóþ ÷àñòü 
ðàñêàòàòü îâàëîì, íà îäíó ïîëîâèíêó îâàëà âûëîæèòü íà÷èíêó, íàêðûòü âòîðîé 
ïîëîâèíîé òàê, ÷òîáû íà÷èíêó áûëî âèäíî, íî â ïðîöåññå âûïå÷êè òåñòî óâå-
ëè÷èëîñü è íàêðûëî åå. Êðàÿ êàæäîãî ñî÷íèêà îáðàáîòàòü ôèãóðíûì íîæîì. 

Âûëîæèòü íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü èëè ïåêàðñêóþ áóìàãó, ñìàçàòü 
ñâåðõó æåëòêîì. Âûïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 190 ãðàäóñîâ äóõîâêå 25-30 ìèíóò. 

Î÷åíü âêóñíûå, ðàññûï÷àòûå è àðîìàòíûå ñî÷íèêè ãîòîâû!

 Ñî÷íèêè

Îòâåò: Áåäû ìó÷àò, óìó ó÷àò. 

Èíâåíòàðü:
êàðòîí èëè ïëîòíàÿ áó-

ìàãà (æåëòàÿ, ñèíÿÿ, ÷åð-
íàÿ è ñåðàÿ),

ïîäâèæíûå ãëàçêè,
êëåé,
÷åðíàÿ «êèñòî÷êà»,
äûðîêîë.

Èç æåëòîãî êàðòîíà âû-
ðåçàòü ïðÿìîóãîëüíèê 5õ18 
ñì. Çàêðóãëèòü âåðõíèå 
óãîëêè. 

Èç ñèíåãî êàðòîíà âûðå-
çàòü îäåæêó. Íàêëåèòü íà 
æåëòûé ïðÿìîóãîëüíèê.

Èç ÷åðíîãî êàðòîíà âûðå-
çàòü ïîëîñî÷êó, èç ñåðîãî – êðóæî÷åê. Íàêëåèòü íà 
æåëòûé ïðÿìîóãîëüíèê ïîëîñî÷êó, êðóæî÷åê è ïîä-
âèæíûé ãëàç (åñëè ó ìèíüîíà äâà ãëàçà, òî ïîíàäî-
áèòñÿ äâà ñåðûõ êðóæî÷êà è äâà ïîäâèæíûõ ãëàçà.

Èç ÷åðíîãî êàðòîíà âûðåçàòü ðîò è íàêëåèòü íà 
æåëòûé ïðÿìîóãîëüíèê.

Ñ ïîìîùüþ äûðîêîëà ñäåëàòü îòâåðñòèå è âñòà-
âèòü ÷åðíóþ «êèñòî÷êó».

Ìèíüîí-çàêëàäêà ãîòîâ!

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÏËÅÒÅÍÊÀ»:
Ïî ãîðèçîíòàëè: êàìáàëà, âåøàëêà, âîäÿíîé, ãàë-

ñòóê, ñèòå÷êî, ëåíèâåö, ïîìèäîð, çîëóøêà, ïèðàíüÿ.
Ïî âåðòèêàëè: àêêîðäåîí, ñêóëüïòîð, ìûøåëîâêà, 

ìàãíèòîëà, ÷åáóðàøêà, áóëüäîçåð, ïèàíèñòêà.
Ëèøíÿÿ êàðòèíêà: ñíåãèðü.

28 ÿíâàðÿ 
Êóðû, ñèäÿ íà íàñåñòå, æìóòñÿ 

äðóã ê äðóãó — ê ÿñíîìó äíþ.
Áëåñòÿùèå çâåçäû – ê ìîðîçó, 

òóñêëûå — ê òåïëó, à «ìîðãàþ-
ùèå» — ê âüþãå. 

Åñëè íà ñåâåðå ïîêàçàëèñü òó-
÷è — îòòåïåëè íå áóäåò. 

ßñíûé äåíü – ê ñóõîìó è æàð-
êîìó ëåòó, âåòåð — ê õîëîäíîìó, 
ñíåã — ê äîæäëèâîìó. 

29 ÿíâàðÿ
Êóðû íà÷èíàþò ëàçèòü ïî êðû-

øå êóðÿòíèêà èëè ñàðàÿ — ê ÿñ-
íîìó äíþ.

Íî÷üþ òóìàí — ê óñòîé÷èâîé 
ìàëîîáëà÷íîé ïîãîäå.

Âåòåð ñ ñåâåðà — áûòü ìîðîçó. 

30 ÿíâàðÿ
Âîðîíû ñàäÿòñÿ íà âåðøèíû 

äåðåâüåâ — ê õîëîäàì.
Ñèíèöà ñ óòðà ïèùèò — ê íî÷-

íîìó ìîðîçó.
Îáèëüíûé èíåé íà äåðåâüÿõ — 

ê óñòîé÷èâîé ìàëîîáëà÷íîé ïî-
ãîäå.

Â ìîðîç îêíà çàïîòåâàþò — ê 
ñêîðîìó ïîòåïëåíèþ.

Åñëè íåáî çàâîëàêèâàåòñÿ òó-
÷àìè — ê ìåòåëè.

31 ÿíâàðÿ
Áîëüøèå áåëûå êðóãè âîêðóã 

ñîëíöà óâåëè÷èâàþòñÿ — ê ñèëü-
íîìó ïîõîëîäàíèþ.

Åñëè äåíü âüþæíûé — ðàííåé 
âåñíû æäàòü íå ñòîèò.

Âîðîíû ëåòàþò è êðóæàò ñòàÿ-
ìè — ê åùå áîëüøåìó ìîðîçó. 

1 ôåâðàëÿ
Êðóãè âîêðóã ñîëíöà — ê ìåòåëè.
ßñíàÿ ïîãîäà – ê ñêîðîìó òåïëó. 
Åñëè ìåòåò ìåòåëü – æäè åå è 

íà Ìàñëåíèöó. 
Êàêîâà ïîãîäà íà Ìàêàðüåâ äåíü 

– òàêîâ áóäåò è âåñü ôåâðàëü. 

2 ôåâðàëÿ
Óòðåííÿÿ çàðÿ ñêîðî ïðîãîðàåò 

— ê õîëîäàì.
Íàä ëóíîé âèäåí êàê áû ñòîëá 

— ê ìîðîçó.
Åñëè â ïîëäåíü ñâåòèò ñîëíöå 

— ê äîæäëèâîìó ëåòó, à åñëè äóåò 
âåòåð — âåñü ãîä áóäåò «ñûðûì».

3 ôåâðàëÿ
×èñòîå íåáî – ê ìîðîçó è ïëî-

õîìó óðîæàþ. 
Åñëè ìåñÿö íî÷üþ ñâåòèò ñêâîçü 

îáëàêà — «äîáðîå áóäåò æèòî».

9 ïðàâèë óõîäà çà êîæåé çèìîé
Íè÷òî òàê íå ïîðòèò êîæó, êàê îòîïëåíèå â êâàðòèðå. Ñ òðó-

äîì âûäåðæèâàåò êîæà íå òîëüêî ïåðåñóøåííûé âîçäóõ, íî 
è ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðàòóð – ñ õîëîäíîé óëèöû â òåïëûé 
äîì è îáðàòíî. Êàê ïðåâðàòèòü «íàæäà÷êó» â «áàðõàò»?

ÍÀ×ÍÅÌ Ñ ÓÌÛÂÀÍÈß
Óìûâàíèå çàìåíèòå î÷èùå-

íèåì êîæè ñ ïîìîùüþ êîñìå-
òè÷åñêîãî ìîëî÷êà, áåññïèð-
òîâîãî ëîñüîíà, ìÿãêîãî òîíè-
êà. Â ïåðâîå ñðåäñòâî âõîäÿò 
ìèíåðàëüíûå ìàñëà, êîòîðûå 
íå ñóøàò êîæó è íå îáîñòðÿþò 
äåðìàòîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû. À áåçàëêîãîëüíûå òîíèêè 
è ëîñüîíû âåäóò ñåáÿ íåà-
ãðåññèâíî è ùàäÿò ÷óâñòâè-
òåëüíóþ êîæó.

ÓÂËÀÆÍßÉÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ
Còîëü ëþáèìûå ìíîãèìè 

óâëàæíÿþùèå ñðåäñòâà îïàñ-
íû ïðè ìîðîçíîé ïîãîäå – 
âëàãà, ñîäåðæàùàÿñÿ â êðåìå, 
çàìåðçíóâ, ñòàíîâèòñÿ «êîëþ-
÷åé» è öàðàïàåò, ïîðòèò êîæó.

Òàêæå â ñóõîì âîçäóõå êâàð-
òèðû íåêîòîðûå èíãðåäèåíòû 
óâëàæíÿþùèõ áàíî÷åê ïðèòÿ-
ãèâàþò âëàãó. Íî ò.ê. â òàêîì 
âîçäóõå åå âçÿòü íåîòêóäà, ýòè 
âåùåñòâà íà÷èíàþò «ïèòü» åå 
èç ãëóáîêèõ ñëîåâ äåðìû. Ðå-
çóëüòàò – êîæà ïåðåñûõàåò.

Óâëàæíÿþùèìè êðåìàìè ïðà-
âèëüíåé ïîëüçîâàòüñÿ ïåðåä 
ñíîì, çà ÷àñ äî òîãî, êàê âû ëÿ-
æåòå â ïîñòåëü. Õîðîøî íàíå-
ñòè èõ ïðÿìî ïîñëå âå÷åðíåãî 
äóøà – åùå íà âëàæíóþ êîæó.

Äíåì ìîæíî ïðûñêàòü íà êîæó 
òåðìàëüíîé âîäîé èç áàëëîí÷è-
êà, ïðÿìî ïîâåðõ ìàêèÿæà.

ÂÊÓÑÍÎÅ ÌÅÍÞ
Ìíîãèå æåíùèíû ñ÷èòàþò, ÷òî 

ïðè ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðå êîæà 
âûðàáàòûâàåò äîñòàòî÷íî æèðà, 
÷òîáû ñàìîñòîÿòåëüíî çàùèòèòü-
ñÿ îò èñïûòàíèé õîëîäîì.

Îò÷àñòè ýòî òàê: â ýòè ìåñÿöû 
êîæà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïëîòíîé. 
Åå êëåòêè âûðàáàòûâàþò ãóñòîé è 
íàñûùåííûé ñàëüíûé ñåêðåò, ÷òî 
â õîëîäà áëàãîòâîðíî: êîæíîå ñà-
ëî – ïðåãðàäà îò âåòðà, ñóõîñòè è 
ìîðîçà. Íî êîñìåòîëîãè óâåðåíû, 
÷òî ïîäîáíîé åñòåñòâåííîé çàùè-
òû íåäîñòàòî÷íî: êîæå íóæíî äî-
ïîëíèòåëüíîå ïèòàíèå.

Ñàìîå «âêóñíîå» äëÿ ñóõîé è 
íîðìàëüíîé êîæè, êîíå÷íî, êðåì. 
Ïðèâû÷íûå äíåâíûå êðåìû çàìå-
íèòå íà ïèòàòåëüíûå, ó íèõ áîëåå 
íàñûùåííàÿ òåêñòóðà, â ðåöåï-
òóðå åñòü àêòèâíûå êîìïîíåíòû, 
ìàñëî, âèòàìèíû-ìèíåðàëû. Íî 
òàêîé ñîñòàâ (ñïåðìàöåò, ëàíî-
ëèí, ï÷åëèíûé âîñê) ïðîâîöèðóåò 
êîìåäîíû è óãðåâóþ ñûïü, ïîýòî-
ìó ïèòàòåëüíûå êðåìû íå ïîäîé-
äóò æèðíîé êîæå. Åé áîëåå ïî 
âêóñó ëåãêèå êðåìû ñ íåíàñûùåí-
íûìè æèðíûìè êèñëîòàìè.

Åñëè êîæà ñ òðóäîì ïåðåæèâàåò 
õîëîäà (ëèöî âûãëÿäèò áëåäíûì, 
çàìåòíû øåðîõîâàòîñòè è íåðîâ-
íîñòè), îáåñïå÷üòå åé óñèëåííîå 
ïèòàíèå: ðåòèíîèäû, àíòèîêñè-
äàíòû, ðàñòèòåëüíûå ýêñòðàêòû, 
êåäðîâîå ìàñëî è ìàñëî æîæîáà. 
Ïîñëå òàêîãî ðàöèîíà îíà îæèâåò.

ÄÅÂßÒÜ ÏÐÀÂÈË                 
ÎÒ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ

1. Â õîëîäíóþ ïîãîäó âûáè-
ðàéòå êðåì íå òîëüêî ñ âèòàìè-
íîì Å, íî è ñ âèòàìèíîì D.

2. Åñëè åñòü ñêëîííîñòü ê îá-
ðàçîâàíèþ ñîñóäèñòûõ çâåçäî-
÷åê, èñïîëüçóéòå êðåìû ñ âèòà-
ìèíîì Ê.

3. Ïðè î÷åíü ñóõîé êîæå äî-
áàâüòå â êàïëþ òîíàëüíîãî êðå-
ìà íåìíîãî óâëàæíÿþùåãî, òùà-
òåëüíî ïåðåìåøàéòå è íàíåñèòå 
çà 30 ìèíóò äî âûõîäà èç äîìà.

4. Ïðè ìèíóñîâîé ïîãîäå íå 
ñòîèò íàíîñèòü ìàêèÿæ ñ ïî-
ìîùüþ ñóõîé êîñìåòèêè, ëó÷øå 
èñïîëüçîâàòü æèðíûå ðóìÿ-
íà, æèäêóþ ïîäâîäêó è êðåìî-
îáðàçíûå òåíè äëÿ âåê. 

5. Ñòàðàéòåñü ïèòü êàê ìîæíî 
áîëüøå âîäû: îíà ïîìîæåò êî-
æå íîðìàëèçîâàòü ðàáîòó ñàëü-
íûõ êëåòîê è ïåðåæèòü õîëîäà.

6. Êóïèòå óâëàæíèòåëü âîçäó-
õà. Ïðèáîð íîðìàëèçóåò «ïîãî-
äó â äîìå».

7. Äàæå åñëè âû ìåðçíåòå, 
ñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ñëèø-
êîì ãîðÿ÷èé äóø èëè âàííó. ×åì 
âûøå ãðàäóñ âîäû, òåì ñóøå 
ñòàíîâèòñÿ êîæà.

8. Ïîñëå âîäíûõ ïðîöåäóð 
íå ðàñòèðàéòåñü æåñòêèì ïî-
ëîòåíöåì, à íåæíî ïðîìîêíèòå 
êîæó ìÿãêèì.

9. Ïðîöåäóðû ïî àêòèâíîìó 
ëèôòèíãó, êóðñ ìèíåðàëüíûõ 
ìàñîê íà îñíîâå âîäîðîñëåé, à 
òàêæå óâëàæíÿþùèõ ñ êîëëàãå-
íîì ëó÷øå îòëîæèòü äî âåñíû.

Ïî ìàòåðèàëàì ÀèÔ.

1
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...Виктор тогда только закон-
чил среднюю школу. Вечером за 
ужином он в который раз заго-
ворил о поездке к сестре. Стар-
шая, Нина, после окончания ме-
дицинского училища уже два 
года проживала в каком-то та-
ежном Улусе. В письмах писа-
ла, что работает в медпункте 
строительно-монтажного поез-
да  N 155. Рабочие проклады-
вают через болота и тайгу же-
лезнодорожную магистраль Ста-
линск - Абакан. Край необжитый. 
Условия, как и у всех первопро-
ходцев, тяжелые: работают в 
трескучие морозы, в снежные 
заносы, под холодными дождя-
ми, по колено в вязкой грязи. 
Много простудных заболева-
ний, случаются и травмы. В об-
щем, работы ей хватает. И ча-
сто приходится задерживаться 
в здравпункте. И все бы ниче-
го, да мужу, мастеру на желез-
ной дороге, такие задержки не 
очень нравятся. 

Это был повод. «Отец, надо 
ехать, —  снова заговорил Вик-
тор. — Рядом с сестрой буду ее 
защитником».

Правда, юноша на тот мо-
мент просто грезил романти-
кой, хотелось скорей уехать из 
дома на большую стройку, по-
лучить настоящую мужскую про-
фессию, как у отца, испытать 
себя в любых условиях.  Сте-
пан Тимофеевич и сам был го-
тов ехать на новостройку, да кто  
отпустит. В районе Заринска 
его бригада мостостроительной 
организации возводит   мост че-
рез реку Чумыш на участке ал-
тайской ветки Южсиба. Пока не 
сдадут сооружение в эксплуата-
цию, не может быть и речи об 
отпуске, тем более увольнении. 
Были и другие сдерживающие 
обстоятельства. Во время вой-
ны ушла из жизни жена, оста-
вив семерых детей. Степан Ти-
мофеевич один поднимал всю 
ораву. Сыну же в тот вечер, по-
размыслив, ответил:

— Поезжай, коли такой само-
стоятельный. Но деньги на до-
рогу и теплую одежонку зарабо-
тай сам. 

Виктор хорошо плел корзины 
из ивняка, этому научил мастеро-
вой родитель. С большим скар-
бом юноша отправился на ба-
зар и хорошо сбыл свое плете-
ние. Там же купил фуфайку, ват-
ные штаны, шапку. 

В ноябре Виктор на попутках 
отправился в путь. Добрался на 
машинах до станции Тягун. Ма-
шинист паровоза оказался сго-
ворчивым, он отвел ему  место 
в тендере, у топки. В Сталинске 
переночевал у слесарей в будке. 
Поутру добрался до Байдаевки. 
Моста еще не было, переправу 
“замостил” мороз. Через замер-
шую реку и далее по накатанно-
му зимнику в Томусу пробира-
лись груженые  ЗиСы. Вот с Вик-
тором поравнялся один, гружен-
ный батареями отопления. Паре-
нек махнул рукой водителю: под-
брось. В кабине холоднее, чем в 
паровозном тендере, но все  же 
не пешком идти по незнакомой 
местности. 

До Улуса добрались в темно-
те. Поздним зимним вечером в 
глухом полустанке постучался в 

Магистрали Петраковых
Ветеран труда Виктор Степанович Петраков живет в нашем городе 
с 1950 года, когда он только начинал строиться. Старожилу сейчас 
уже за восемьдесят. 

дверь щитового барака. Вышла 
сестра: «Вам кого?». Чумазого, 
закопченного Витьку после трех 
суток дороги не узнала. 

Утром  в бараках почти ра-
зом захлопали двери, заскрипе-
ли под валенками шаги, по вы-
павшему снегу торились троп-
ки и связывались в один узел у 
раскомандировки.  В морозоу-
стойчивых ватниках «вербован-
ные», вольнонаемные рабочие, и 
отбывшие свой срок зэки разби-
рали лопаты, ломы, кирки и ухо-
дили по полотну. 

Виктор несколько дней зна-
комился с наспех выстроенным 
поселком. Старое шорское по-
селение с родовым кланом Куль-
бизековых, Костораковых юти-
лось по левому берегу Томи. 
Подружился со сверстником, 
шорцем Колькой Кульбизеко-
вым. Вечером молодежь собра-
лась в домике у пожилого ска-
зителя. А его только затрави: 
рассказывал легенды с такими 
подробностями, будто и вправ-
ду все происходило на его гла-
зах. Все слушали в тишине, ни-
кто не смел и слова вставить. 

Сказаниями сыт не будешь. 
Виктор устроился разнорабочим 
в бригаду, где работали в основ-
ном женщины. Занимались под-
готовкой верхнего строения по-
лотна. Приходилось на себе та-
скать тяжелые шпалы, подкладки, 
костыли, орудовать инструмента-
ми, самый легкий из которых «ка-
рандаш» —  пудовой тяжести лом.

Когда в 1951 году построи-
ли мосты через Мрассу и Томь, 
по временной дороге стали хо-
дить паровозы – «кукушки». Они 
таскали по три груженых вагона, 
в основном доставляли матери-
алы для строительства бараков 
до станции Томуса. Щиты, шпа-
лы, доски, кирпичи, рубероид и 
все, что необходимо в строитель-
стве, вплоть до гвоздя, разгру-
жали бригады, привлекали и за-
ключенных.

После каждого прохода па-
ровоза на дорогу было страшно 
смотреть. Свежее, еще не утрам-
бованное полотно, проложенное 
по топкому болоту, сильно про-
седало. В чем-то были виноваты  
и железнодорожные строители: 
нижнее и верхнее строения соо-
ружались наспех, без учета нор-
мативов и стандартов, в неблаго-
приятную погоду, порой без бал-
ластировки. Когда не было под 
руками шпал, под рельсы насти-
лали бревна.

Бригада, в которой работал 
Виктор Петраков, постоянно за-
нималась подсыпкой, балласти-
ровкой, перешивкой полотна. Не-
редко рельсы под многотонным 
весом разъезжались  и вагоны 
сходили. В таких случаях приме-
няли «лягушки» —  приспособле-
ния с приваренными ребордами. 
Их подкладывали под колеса и 
медленно на паровозной тяге за-
таскивали вагон снова на рель-
сы. Тут нужен был опыт, сноров-
ка, это не костыли в шпалы вко-
лачивать. Молодой Петраков на-
шел свой способ быстрого вос-
становления путей. Вскоре его 
поставили бригадиром.

Видимо, руководство пере-
движной механизированной ко-
лонны N 155 делало ставку на 

перспективного рабочего — и 
Виктора Степановича Петрако-
ва включили в список для уче-
бы на мастера. Но мастером он 
быть не хотел, ему бы за баран-
ку, за  рычаги мотовоза, экска-
ватора или какой другой техни-
ки. Дождался желанного набора 
на курсы. Добрался до отдела ка-
дров станции Абагур-Лесной, ему 
сказали, что прием окончен, уче-
ба уже началась. 

Для себя Виктор твердо ре-
шил, что таскать шпалы, за-
бивать костыли больше не бу-
дет, есть другие профессии на 
прокладке дорог. Молодой па-
рень пошел в «Кузбасспромдор-
строй». Подразделения этой ор-
ганизации  прокладывали насып-
ные автомобильные дороги к бу-
дущим предприятиям. Его приня-
ли на полукубовый  дизельный 
экскаватор на гусеничном ходу 
нижником. В пятидесятые годы 
была такая начальная категория 
механизаторов, которых и за ры-
чаги не сажали. Нижник выпол-
нял самую черновую работу по 
обслуживанию техники – смазы-
вал солидолом трущиеся дета-
ли, зачаливал тросы, занимался 
ремонтом постоянно ломавшей-
ся техники.

В устье Ольжераса с косы их 
экскаватор черпал гравий. Когда 
машинист задерживался на обе-
де, Виктор заводил экскаватор, 
пробовал манипулировать. Но 
приходил экскаваторщик и выго-
нял из кабины. 

Чуть выше по течению через 
Усу возводился железнодорож-
ный мост. Уже стояли опоры и го-
товились устанавливать на быки 
пролеты, когда в Томусу пере-
брался отец с младшими деть-
ми. Степан Тимофеевич  принял 
участие в завершении строитель-
ства железнодорожного моста, 
связавшего станцию с подъезд-
ными путями Северной промыш-
ленной зоны. Капитальный мост 
через Усу надежно служит деся-
тилетия для поставки оборудова-
ния, грузов, доставки людей на 
промышленные объекты, а так-
же вывоза добытого угля. Мост 
состоит из трех зон – железно-
дорожной, автомобильной и пе-
шеходной. Лишь через сорок лет 
потребуется капитальная рекон-
струкция.

После его пуска в октябре 
1952 года мостостроители были 
направлены на сооружение боль-
шого моста через Томь на стан-

цию Теба. Петраков-старший 
возводил его с первого колыш-
ка. Большое наводнение в июне 
1958 года испытало сооружение 
на прочность. Разлившаяся Томь 
затопила часть  поселка, грозила 
размыть земляное полотно у бе-
регового устоя. Но прибывшая по 
сигналу тревоги восстановитель-
ная колонна с балластной “вер-
тушкой” вступила в борьбу со сти-
хией. Упорство людей победило 
стихию. Движение по мосту со-
ставов с абаканской рудой про-
должалось. 

Но вернемся к главной строй-
ке 1952 года. В то время Виктор 
Петраков осваивал профессию 
помощника машиниста в мехко-
лонне N 2. Чтобы оградить город 
от подтоплений, всем миром от-
сыпали дамбу гравием до Улуса. 

Осенью призывника призва-
ли в армию. Окончив сержант-
скую школу в Московском во-
енном округе, Виктор, коман-
дир взвода, возглавил военно-
строительный отряд под Мурман-
ском. За успешную службу сер-
жант Петраков был поощрен де-
сятидневным отпуском. 

После демобилизации Виктор 
Петраков решил обрести осно-
вательный опыт механизатора: 
на разрезе «Красногорский» по-
просился на монтаж шагающего 
экскаватора  ЭШ 4/40. Пришлось 
снова начинать низовым рабочим, 
но ненадолго. Сразу после мон-
тажа драглайна поставили по-
мощником, потом машинистом, 
а вскоре и бригадиром. Пришел 
«шагарь» ЭШ 6/60, и он снова по-
просился на монтаж.

Младшие братья, с детства 
привыкшие к самостоятельно-
сти, сами выбирали работу: Алек-
сандр стал строительным масте-
ром, Анатолий  хорошо показал 
себя в хозяйственной деятельно-
сти, Ольга — в коммунальном хо-
зяйстве предприятия.

Строился разрез «Сибир-
гинский». На новое предприя-
тие приходила современная тех-
ника, в том числе драглайн ЭШ 
10/70. Виктору Степановичу хо-
телось самому его смонтиро-
вать. Но директор “Красногор-
ки”  Т.Т. Омельченко не желал де-
литься опытными кадрами и за-
претил переход на другой раз-
рез. Однако его все же постави-
ли на монтаж бригадиром. Мон-
тировали огромную махину на бе-
регу Мрассу.

После сборки предстояло пе-
регнать  мощнейший экскаватор 
через бурную реку. Виктор сам с 
помощью экскаватора насыпал 
впереди себя дорогу. 

В реке было много рыбы. С 
мальчишеской изобретательно-
стью он зачерпывал шестьдесят 

кубометров воды и из процежен-
ного ковша помощник собирал 
целый котел окуней и чебаков. 
Ушица была на славу!  

Казалось бы, механизатор 
В.С. Петраков достиг желаемых 
высот. Он не раз становился по-
бедителем профессиональных 
конкурсов, на парадном костюме 
уже блистал знак «Шахтерская 
слава». Семейный человек, отец 
уже четверых детей, он вдруг сно-
ва загорелся романтикой — от 
ежедневных новостей со строи-
тельства Байкало-Амурской ма-
гистрали. Для начала съездил в 
отпуск к сестре, работавшей на 
БАМе в Тынде. Когда катил по се-
ребряным рельсам, проложенным 
сквозь  зацветавший оранжевый 
листвянник, причудливые скалы 
Саяна, он уже знал точно, что не-
пременно вернется к железнодо-
рожному строительству… 

В мостоотряде решили прове-
рить выучку механизатора. Викто-
ру  показали нерабочий экскава-
тор с изрядно поношенной  и за-
клиненной ходовой частью. Пред-
ложили восстановить. Пришлось 
ехать на машиностроительный 
завод в Воронеж. Там приобрел 
два ящика запчастей. За корот-
кое время один поставил технику 
на гусеницы. Петракову дали но-
вое испытание — сесть на япон-
ский гидравлический экскаватор, 
если освоит его за три дня стажи-
ровки под учительством опытного 
машиниста. Но тот понаблюдал за 
уверенными действиями стажера 
и сказал: «Мне тут делать нече-
го», — с тем и  уехал с полигона.

С  л ю б о й  т е х н и к о й 
механизатор-мостостроевец выс-
шего разряда  был на «ты». Де-
сятки больших и средних мостов, 
мостовых и водоотводных соору-
жений на счету бамовца с двад-
цатилетним стажем. Почти каж-
дый объект Виктор Степанович 
начинал с нуля, то есть с котло-
вана, и завершал монтажом верх-
него строения. Довелось управ-
лять 63-тонным краном. Когда 
строили мост через Бурею, пере-
сел на 100-тонный кран с длиной 
стрелы 32 метра. На головокру-
жительной высоте  приходилось 
ювелирно подавать для монтажа 
сорокатонные балки.

...“Дорожную песню” Виктор 
Степанович Петраков допел, бу-
дучи давно на пенсии. Уже и ба-
мовка дочь Елена была  на заслу-
женном отдыхе. Но, вернувшись 
в родной Междуреченск, неуго-
монный Виктор Степанович еще 
год работал на родной “Красно-
горке”. Общий стаж ветерана в 
итоге составил сорок один год. 

 Владимир Келлер.
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Познакомились, а вскоре от-
правились в загс. И когда уже 
жили вместе, Сергей как-то 
взял фотографии Марины. С 
удивлением увидел на одной из 
них свою двоюродную сестру. 

– Сергей, – рассказывает 
Марина, – в Семипалатинске 
родился, а я там училась. У его 
двоюродной сестры, моей од-
нокурсницы, погибла мать, мы 
пришли на похороны всей груп-
пой. Оказалось, что к ним тог-
да же приезжал и Сережа. В тот 
раз друг на друга мы не обра-
тили внимания, я не помнила 
его, он – меня. Но надо же так 
случиться, что позже и мы пе-
реехали в Междуреченск, и он. 
И уже здесь встретились. Раз-
ве это не судьба?

Родители Марины уехали из 
Казахстана, когда там стало со-
всем трудно с работой. Она по-
сле переезда сюда больше ни-
когда не была на своей роди-
не. Хотя, признается, съездить 
хотелось бы. И даже не столь-
ко в те места, где прошло ее 
детство, сколько в село Михай-
личенково, про которое только 
слышала. 

Когда-то в давние-давние 
годы туда были высланы ее 
прапрадед и прапрабабушка 
с тремя сыновьями – их рас-
кулачили на родной Украи-
не. На новом месте они реши-
лись на невиданное для раску-
лаченных – построили аж три 
мельницы. Позже в их честь 
даже село переименовали: 
старое, давно уже теперь за-
бытое название заменили на 
Михайличенково, по фамилии 
братьев-мельников. Сегодня, 
как от кого-то слышала Мари-
на, там находится большой, бо-
гатый колхоз.

…Но все это хранится в са-
мых дальних закоулках памяти. 
Думать и заботиться ей и здесь 
всегда было о чем. 

В семье Рожковых пятеро 
детей. Первенец Иван, сегодня 
уже совершеннолетний, родил-
ся еще в общежитии, где Сер-
гею, как хорошему работнику, 
после свадьбы выделили поло-
вину секции. Роды были труд-
ными, сын остался инвалидом.

Сколько у нас в стране, в го-
роде одиноких мам, оставшихся 
таковыми после того, как вро-
де бы любившие их еще вче-
ра мужья узнавали о рождении 
ребенка-инвалида. В Сергее, 
признается Марина, она не со-
мневалась ни секунды…

Потом было новоселье, Сер-
гей получил квартиру под бес-
процентную ссуду. А в 2003 
году Рожковы решили все в 
жизни изменить.

– Я еще немного сомнева-
лась, – говорит Марина, – но 
муж был так уверен, что все у 

Если в кухне командует муж…
Их встреча, уверена Марина, была предопределена судь-

бой. Двадцать лет назад она жила с родителями в общежи-
тии, где семья поселилась после переезда в Междуреченск 
из Казахстана. Марина, выпускница Семипалатинского мед-
училища, устроилась участковой медсестрой в поликлинику.

Этажом ниже жил Сергей Рожков, тоже переселенец из 
этой же бывшей республики бывшего СССР. Сергей прие-
хал в Междуреченск на заработки. Для него, высококласс-
ного строителя, поиски работы надолго не затянулись, бы-
стро решился и вопрос с жильем, общежитской комнатой.

нас сложится хорошо! И я по-
верила. Мы поменяли квартиру 
на недостроенный дом в Усин-
ском. Да какой там дом! Ничего 
почти не было. Поставили лет-
нюю кухню, в ней и поселились, 
а дом строили. 

Эта кухня стала первым жи-
льем для Маши, сюда Марина и 
Сергей принесли ее из роддо-
ма. Когда Машеньке было око-
ло двух лет, позвонили из дет-
ского приюта и сообщили, что 
дочь Марининой сестры оста-
лась без попечения родителей, 

и теперь за ней, за Мариной, 
решение – отдавать ли девоч-
ку в детдом. Решение Рожковы 
приняли не раздумывая, в се-
мье появилась еще одна доч-
ка – Настя. 

Уже в новом доме, правда 
не до конца отделанном, появи-
лись еще двое Рожковых – За-
хар, ему сейчас четвертый год, 
и Анечка – ей второй год. Ра-
боту Марина, конечно, давно 
оставила. Сначала надо было 
присматривать за Иваном, а 
потом и вовсе хлопот стало 
невпроворот. Забота о мате-
риальном благополучии семьи 
полностью легла на Сергея Вик-
торовича.

– А мы за ним, – улыба-
ется Марина, – как за камен-
ной стеной. У него руки золо-
тые. Он подрабатывал на част-
ных заказах, когда еще рабо-
тал на стройке, а потом, когда 
упали заработки, ушел оттуда. 
По заказам строит, отделыва-
ет дома, коттеджи. Его в горо-
де знают многие, без работы 
он не сидит. 

Свой дом Сергей Викторо-
вич тоже делал сам. Из специ-
альной пескобетонной смеси 
лил кирпичи, клал стены, пе-
регородки. Дом поднялся в два 
этажа, да еще на чердаке до-
статочно места для оборудова-
ния комнат. И – цокольный этаж 
для хозяйственных помещений. 

Внутреннее обустройство 
дома – тема отдельная. Кухня у 

Марины – настоящая мечта хо-
зяйки: просторная, оснащенная 
всем необходимым. И устрое-
на по так называемому запад-
ному образцу, вмещая в себя 
и собственно кухню, и обеден-
ную зону. 

Еще на первом этаже – ван-
ная комната, в ней – боль-
шая душевая кабина с джаку-
зи. Подведен водопровод, сто-
ит нагреватель. В кабинке – ги-
дромассаж, паровая, в которой 
можно использовать арома-
тические масла. Конечно, это 
не заменяет полностью баню, 
которую Рожковы доделыва-
ют, но детей, кажется, кабина 
вполне устраивает, вытащить 
их из джакузи – это надо по-
стараться.

На второй этаж поднима-
ешься – как по речке идешь: 
Сергей Викторович специаль-
но подбирал и укладывал плит-
ку с таким расчетом, чтобы воз-
никал именно такой зрительный 
эффект. По-особому отделаны 
стены в коридоре, а также в жи-
лых комнатах. Сергей сам под-
бирал для каждой  обои, шторы, 
сам заказывал мебель. Спорить 
Марина даже и не пыталась.

– У него, – признает она, – 
врожденный дизайнерский та-
лант. Иногда кажется: не то он 
выбрал, я бы другое предпочла. 
А как встанет все на свои ме-
ста, вижу: именно так и нужно, 
лучше не придумать!

В доме еще много чего нуж-

но сделать. У Сережи не хвата-
ет времени – много заказов. Но 
я не тороплю его, знаю: он не 
может делать тяп-ляп, ему нуж-
но, чтобы все было качествен-
но, красиво.

Еще Сергей любит комнат-
ные цветы, ими уставлены все 
подоконники. Сам ухаживает 
за ними, жене доверяет только 
иногда поливать летом, когда 
занят целыми днями, а земля 
от жары высыхает быстро. Но 
и тогда, смеется Марина, вече-
ром проверит, не залила ли их. 
С удовольствием возится Сер-
гей в огороде, только удается 
это нечасто.

– Еще, – признает Марина 
превосходство мужа, – он гото-
вит лучше, чем я, все у него по-
лучается очень вкусно. Если вы-
дается свободное время, вста-
ет к плите. И тогда меня уже не 
подпускает, может только по-
просить побыть на подхвате: 
например, почистить лук или 
картошку. Мне это нравится, в 
такие минуты особенно остро 
чувствую, что он нас любит, за-
ботится о нас. И старается дать 
мне немного передохнуть и до-
ставить радость. 

В другие дни помощницы 
Марины на кухне – старшие 
дочки. Настя – мастерица по 
выпечке, тортам, Маша может 
пока приготовить что-нибудь 
несложное, но она старательно 
учится всему у мамы и сестры. 

Правда, и у девочек времени 
свободного не так уж и много. 
Настя учится в горностроитель-
ном техникуме, станет в буду-
щем маркшейдером, занимает-
ся спортом, общественной ра-
ботой. Прошлым летом за хо-
рошую учебу (она тогда учи-
лась в Кемеровской губерна-
торской женской гимназии) и 
общественную активность ее 
наградили, в рамках областной 
акции, велосипедом.

У Маши – не только школь-
ные занятия, но и спортивная 
секция.

– Я и не думала, – гово-
рит Марина, – что Маша вы-
берет вольную борьбу. Но она 
попросилась именно в эту сек-
цию. Когда мы пришли в пер-
вый раз, там занимались взрос-

лые. Спросила ее, не передума-
ла ли. Ответила – нет. И нача-
ла заниматься. 

Уже с первого года ее от-
правляли на соревнования. Вы-
ступала неплохо, только немно-
го боялась, потому что она ма-
ленького роста, а девочки ее 
весовой категории – выше. Но 
тренер успокаивал, говорил, 
что со временем Маша будет 
побеждать, ведь на трениров-
ках, где она всех знает, борет-
ся уверенно и чаще всего дей-
ствительно побеждает.

Аня и Захар – любимцы всей 
семьи, а папа в них вообще 
души не чает. Младшая дочка 
пользуется этим вовсю: когда 
Сергей дома, она не слезает с 
его рук. А младший сын стара-
тельно учится у папы работать 
инструментами, крутится с ним 
рядом, помогая ему по мере си-
ленок и в огороде, и дома. 

– Работы у нас хватает, – 
рассказывает Марина, – ведь 
мы еще и держим живность. 
Без помощи детей мне было 
бы нелегко, они это понимают. 

Еще мне пришлось научить-
ся водить автомобиль. У нас нет 
школьного автобуса, дети ездят 
в город самостоятельно. А нам 
надо доставить и Машу в шко-
лу, и Захара в садик, и Настю 
в техникум. Да еще на занятия 
спортом успеть и Ивана в боль-
ницу свозить, когда требуется. 
Муж и решил купить мне маши-
ну. Сдала на права, теперь сама 
развожу детей.

…Одно из самых больших 
увлечений Сергея Викторовича 
– рыбалка. Но в последнее вре-
мя о ней остается только меч-
тать – и заказов много, и дом 
надо доделывать. Редко удает-
ся и просто выбраться на при-
роду. Но импровизированные 
походы для детей он органи-
зует: время от времени на по-
лянке у дома Рожковы раздува-
ют мангал, жарят шашлыки, го-
товят на костре плов и люби-
мое блюдо главы семьи – шур-
пу из баранины. А лес – вот он, 
совсем рядом, через пару до-
мов…

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.
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Звезды 
зажглись!

– В октябре мы выезжа-
ли на конкурс-фестиваль  «Си-
бирь зажигает звезды» в Кеме-
рово, впервые таким широким 
составом, – отмечает Лариса 
Давлетовна Богодухова, руко-
водитель театральной студии 
«Овация», преподаватель уро-
ков театра. – Очень благодарна 
родителям, которые нашли воз-
можность сопроводить полный 
автобус детей в этой поездке, 
помогали и поддерживали. Мы 
ведь везли целый спектакль с 
декорациями и костюмами! 

Фестиваль в большей сте-
пени музыкальный, очень объ-
емный – проходил в период с 
22 по 26 октября одновремен-
но на площадках кемеровских 
дворцов культуры и централь-
ной детской музыкальной шко-
лы, а «художественное слово»  и 
«театр» принимал у себя жилой 
район Кедровка – современ-
ный, красивый, уютный.

Состав жюри фестиваля де-
лает этот конкурс престижным 
– профессора и доценты веду-
щих гуманитарных вузов стра-
ны, в том числе Российской 
академии музыки имени Гне-
синых, заслуженные компози-
торы, дирижеры, режиссеры, 
артисты, руководители театров, 
лауреаты международных кон-
курсов, из Москвы и Новоси-
бирска. В том числе преподава-
тели сценического мастерства 
и сценической речи, чья оцен-
ка для нас важна. 

В этом году для выступле-
ния междуреченцев выдели-
ли одно окно, что было очень 
удобно. Все наши дети с моно-
логами выходили один за дру-
гим, без чередования с дру-
гими участниками фестиваля. 
Наш показ, включая  спектакль  
(длится 25 минут), занял два с 
половиной часа! 

Главными конкурентами 

Триумф 
художественного 
слова

В декабре четыре команды учеников школы 
N 19, две команды школы N 25 и одна смешанная 
команда школьников успешно выступили 
в региональном конкурсе художественного 
чтения «Всему хорошему во мне я обязан 
книге» (М. Горький), посвященном Году 
литературы в России. А месяцем ранее не менее 
представительная делегация (23 человека) 
обучающихся этих же школ покорила жюри 
международного проекта – детско-юношеского 
конкурса «Сибирь зажигает звезды» – в двух 
номинациях: «художественное слово» 
и «спектакль». 

были участники из Новосибир-
ска: из крупного детского об-
разовательного центра прибы-
ли три состава, старшая груп-
па, средняя и младшая, с тремя 
театральными постановками. У 
нас же – один актерский состав, 
из учеников третьего класса, со 
спектаклем «Жили-были во дво-
ре…» по пьесе в стихах Олеси 
Емельяновой. И в своей воз-
растной группе мы выиграли!

 Дети играли ярко, живо, 
эмоционально; сценическое 
действие развивалось так не-
принужденно, словно ребя-
тишки действительно живут на 
сцене. В ткань нашего спекта-
кля мы внесли свои забавные 
находки, наблюдения. Потру-
дились над характером каждо-
го из девяти персонажей: ведь 
никто не знает в точности, как 
надо играть Царя, как – Соба-
ку, Солнце, Цыпленка или Воро-
ну. Попытались отойти от сте-
реотипов и подражательства 
– каждый ребенок внес что-то 
от себя лично. 

Пьесы Емельяновой всегда 
поучительны, и дети всей ду-
шой стремятся показать, как 
надо дружить, как – справ-
ляться со страхами и трудно-
стями, разбираться с ошибка-
ми, а главное – уметь прощать 
и мириться. 

Известие, что мы стали по-
бедителями – лауреатами 1-й 
степени международного кон-
курса «Сибирь зажигает звез-
ды» – восприняли с ликовани-
ем! Назовем весь звездный ак-
терский состав: Руслан Еже-
ленко, Данил Дружинин, Улья-
на Крапивина и Таисья Кра-
пивина, Екатерина Антипова, 
Алина Зигатуллина, Анастасия 
Драганчук, Роман Башорин. 

В номинации «художествен-
ное слово» большая часть на-
ших исполнителей стали лау-
реатами 2-й степени, в своих 
возрастных группах. Это обуча-
ющиеся школы N 19 Арина Ру-
лева и Степан Бжитских (3 «б» 
класс); Александра Семенова 

и Егор Тихонов (3 «а» класс); 
Альберт Газизов, Екатерина 
Прокопюк и Екатерина Яковле-
ва (2 «г» класс);  Варвара Ры-
балка, Алина Киреева, Ксения 
Шапошникова (6 «б» класс). Из 
школы N 26 лауреатами кон-
курса стали Луиза Йерх, Поли-
на Конищева, Марк Лебедев, 
Степан Перепелищенко, Ари-
на Галлиард. Каждому удалось 
продемонстрировать на сце-
не свой интеллект, талант, глу-
бокое понимание и неравноду-
шие к слову, к мысли поэтов и 
писателей, выбранных для ис-
полнения. Еще раз скажу «бра-
во!» таким детям и родителям, 
которые вкладывают душу в их 
воспитание.

Отдельная благодарность 
– родителям Кати Яковлевой, 
которые остались в Кемерове, 
чтобы присутствовать на цере-
монии награждения. Они и при-
везли нам награды – медали и 
дипломы. 

Спасибо книге 
и… родителям!

О недавнем, декабрьском 
состязании юных филологов 
и библиофилов рассказывает 
заместитель  директора шко-
лы N 19 по воспитательной ра-
боте Татьяна Сергеевна Мель-
ник, сопровождавшая ребят в 
этой поездке.

– Четыре команды из нашей 
19-й школы, две – из 25-й шко-
лы и одна смешанная показали 
высокий уровень знаний и уме-
ний в довольно неожиданном 
для нас формате – региональ-
ном конкурсе художественно-
го чтения «Всему хорошему во 
мне я обязан книге» (М. Горь-
кий). Отмечу, что организато-
ром выступил Новокузнецкий 
филиал-институт Кемеровско-
го государственного универси-
тета», факультет русского язы-
ка и литературы. 

В конкурсную программу 
входило четыре агона:  визит-
ная карточка, орфоэпический 
конкурс, конкурс скороговорок, 
художественное чтение.

Например, в состязании 
скороговорок детям нужно 
было выполнить дома творче-
ское задание: используя сбор-
ники скороговорок, составить 
свой оригинальный связный 
текст, можно в стихотворной 
форме, со смыслом. Разучить 
и исполнить командой быстро 
и грамотно, без запинки; при 
этом учитывался артистизм. 

Непростым оказался и ор-
фоэпический конкурс: каждой 

команде был предложен спи-
сок слов, в которых надо пра-
вильно расставить ударения и 
прочитать. На подготовку да-
валось лишь две минуты, при-
чем ученикам вторых классов 
была предложена лексика уров-
ня 6-7-х классов. Поэтому от-
вечали интуитивно. Учитывая, 
что в устной разговорной речи 
многие литературные слова, 
выражения, научные понятия 
звучат редко либо в искажен-
ном виде, под влиянием про-
фессиональных сленгов, у де-
тей было не много шансов слы-
шать правильную речь, слова 
с правильным ударением: за-
кУпорить, зубчАтый, дремОта, 
завИдно, каучУк, Искра, жилой 
квартАл, нЕ жил, не жилА, ктО 
бы нИ был, чтО бы нИ было, 
звонИт, красИвее, договОр, ка-
талОг», и так далее. Удивитель-
но, что справились с заданием 
прилично.

Особенность конкурса в 
том, что дети выступают коман-
дами по три человека. Значит, 
и «визитку» подготовить, от-
репетировать надо было вме-
сте. В театрализованной фор-
ме рассказать о себе, школе и 
городе, о том, почему они лю-
бят книги, что для них интерес-
но и важно… 

У каждой команды были 
свои костюмы, эмблемы; в ходе 
состязаний оценивали взаимо-
действие ребят – команды на-
бирали очки.

И самым большим, основ-
ным был конкурс художествен-
ного чтения – в этом плане 
наши участники были наибо-
лее подготовлены, исполняли 
наизусть поэзию и отрывки из 
прозы классиков литературы и 
современных авторов. Для ряда 
выступлений мы подобрали му-
зыкальное сопровождение и 
сценический антураж.

Ж ю р и  о ц е н и в а л о 
художественно-эстетический 
выбор и владение текстом (от-
сутствие заминок), правиль-
ность речи (без речевых оши-
бок и недочетов), глубину про-
никновения в смысловую и об-
разную систему текста, арти-
стизм исполнителя и умение 
«работать с залом». Кроме выу-
ченного произведения, конкур-
сантам предлагалось также чте-
ние с листа.

Жюри возглавлял директор 
НФИ КемГУ Владимир Семе-
нович Гершгорин, детей оце-
нивали профессоры, кандида-
ты и доценты педагогических и 
философских наук.  

В задачи конкурса входит, 
наряду с повышением интереса 
детей и подростков к литерату-

ре, расширением читательско-
го кругозора, совершенство-
ванием культуры  речи, еще и 
выявление талантливых детей, 
раскрытие их интеллектуаль-
ного потенциала и профессио-
нальная ориентация на специ-
альности, по которым универ-
ситет ведет подготовку специ-
алистов. Поэтому ясна логика 
проведения конкурса и высота 
его требований.

Основными соперниками 
были представители школ Но-
вокузнецка, Прокопьевска, 
Осинников. 

В итоге практически все 
наши участники стали обла-
дателями  сертификатов и ди-
пломов конкурса, заняв почет-
ные места.

 Так, из школы N 19  (коман-
да «Эрудиты»)  Арина Рулева, 
Степан Бжитских из 3 «б» и Оль-
га Петренко, 2 «г» класс, – ди-
пломанты I степени.

Команда «Книгочеи» – Аль-
берт Газизов, Екатерина Яков-
лева и Екатерина Прокопюк, 2 
«г» класс, – дипломанты II сте-
пени. Эта же команда в обще-
командном зачете среди всех 
участников заняла второе ме-
сто.

Команда «Сказочники» – 
Егор Тихонов, Александра Се-
менова и Захар Федотов, 3 «а» 
класс, – дипломанты II степени. 

Из школы N 25 команда 
«Знайки» (Диана Дадонова, 
Анастасия Безруких, Света Со-
ломахина) и команда «Уголек» 
(Арина Галлиард, Марк Лебе-
дев, Луиза Йерх) стали дипло-
мантами II степени. 

Смешанная команда двух 
школ «Волшебство литера-
туры» – Ксения Шапошнико-
ва, Варвара Рыбалка и Ярос-
лав Берсенев – дипломанты III 
степени. 

В личном зачете набра-
ли максимальное количество 
баллов Ксения Шапошникова 
(школа N 19) и Анастасия Без-
руких (школа N 25) – им вру-
чены дипломы лауреатов кон-
курса. 

Администрация школы вы-
ражает огромную благодар-
ность родителям участников. 

Отдельный поклон мамам 
– Дарье Владимировне Яков-
левой, Наталье Сергеевне Пе-
тренко, Зульфие Мансуровне 
Газизовой,  Татьяне Петровне 
Прокопюк,  Анне Михайловне 
Шевелевой за помощь в подго-
товке команд к конкурсу. 

Поздравляем победителей!

Записала
Софья ЖУРАВЛЕВА.
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 В новом году мы продолжаем рубрику, посвященную 
уникальной природе нашего края, экологическим пробле-
мам и новостям. Материалы для этой страницы предоста-
вили специалисты заповедника «Кузнецкий Алатау» и Меж-
дуреченского комитета по охране окружающей среды и при-
родопользованию. 

Мы надеемся, что наша рубрика пришлась вам, дорогие 
читатели, по душе, ждем ваших откликов и вопросов, кото-
рые обязательно передадим специалистам комитета и запо-
ведника. А еще: поделитесь с нами вашими историями, ко-
торые, быть может, случались с вами в поездках, туристи-
ческих походах, расскажите о своих наблюдениях за удиви-
тельным миром живой природы. 

На суд жюри было представ-
лено более 80 работ из городов 
Междуреченск, Новокузнецк и 
Мыски. Приятно удивило их раз-
нообразие. Дети и взрослые объ-
единились в желании помочь на-
шим пернатым друзьям. Под-
ключив фантазию, они смасте-
рили совершенно невероятные 
кормушки: в виде корабля, дома 
с двориком, даже скворечника, 
объединенного с птичьей «сто-
ловой». Многие работы были по-
священы новогодней тематике. 

Кормушка для птиц — это от-
личный способ помочь беззащит-
ным живым существам пережить 
зимний голод и холод. Сделать 
ее своими руками вовсе не слож-
но. Мастерите кормушки вместе с 
детьми, воспитывайте в них  лю-
бовь к природе!

Итак, результаты конкурса. 
В номинации «Самая экологиче-
ская» кормушка  победили рабо-
ты Кирилла Кирманиди, Ники-
ты Абидина, Савелия Сальнико-
ва. Самые практичные кормушки 
придумали Эллина Куркина, Мак-
сим Кульков, Елена Пчелинцева, 

Смастерили чудо-
кормушки

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» подведены итоги конкурса 
«Лучшая кормушка», который проходил в рамках экологической ак-
ции «Поможем птицам зимой». 

Владимир Пермяков и семья Ста-
рожук. В номинации «Самая ори-
гинальная» кормушка отмечены 
Мирослава Эвель, Валерия Гав-
рикова и Семья Кобелевых. По-
беду в фотоконкурсе «Птицы на 
кормушках» одержал юный фо-
тограф Никита Бирюков.

Специальным подарком за 
совместную работу награждена 
группа воспитанников школы-
интерната N 68 под руковод-
ством Андрея Викторовича Ту-
ева (г. Новокузнецк). Все побе-
дители конкурса получат грамо-
ты и призы от заповедника «Куз-
нецкий Алатау», остальные участ-
ники — поощрительные подарки. 
За призами можно обращаться по 
адресу: Междуреченск, проспект 
Шахтеров, 33.

Теперь все кормушки, пред-
ставленные на конкурс, будут 
развешаны на территории эко-
логического центра и в кордонах 
заповедника. 

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

В 80-е годы прошлого столе-
тия был такой период, когда со-
всем не стало слышно птиц. Это 
неблагоприятное время для пер-
натых жителей нашего города 
давно миновало. Чтобы подобное 
не повторилось и разноцветное 
птичье население радовало нас 
всегда,  мы должны помочь пере-
жить им суровые зимние морозы.

У птиц свои ежедневные забо-
ты и свой график жизни. Перна-
тые, живущие в городе, большую 
часть дня заняты поиском пищи: 
собирают почки, остатки ягод и 
семян, ищут насекомых под ко-
рой деревьев. Когда приходят 
зимние морозы, то, естественно, 
птицы возвращаются туда, где их 
подкармливают, где им пришлось 
по душе угощение в кормушках.  

Легко заметить, что в любом 
дворе и на любой улице наше-
го города есть такие места, где 
люди круглогодично подкармли-
вают птиц. В этих жизненно важ-
ных для пернатых уголках города 
птицы собираются уже с осени. 
Птичьи «столовые», которые при-
думывают междуреченцы, просто 
удивляют своими причудливыми 
формами, разнообразием «стро-
ительного» материала. 

Поможем птицам 
встретить весну!

Представьте, как стало бы скучно, если бы рядом 
с нами не было птиц! А ведь такое 
в Междуреченске уже случалось. 

Уже замечено, если кормуш-
ки во дворе заняты и охраняют-
ся местной стаей птиц, то приле-
тевшие новички сбиваются в куч-
ки и вместе обследуют соседние 
дворы и кварталы, ищут новые 
«столовые». 

За поведением птиц очень ин-
тересно наблюдать, для этого про-
сто разместите кормушку у себя 
на подоконнике и насыпьте в нее 
семечки. Пожалуй, самое хулиган-
ское поведение будет у воробьев, 
из-за корма они постоянно устраи-
вают шумные перепалки и «бои без 
правил». У синиц кормежка обыч-
но проходит более дисциплиниро-
ванно — в порядке очереди, пока 
в кормушке не исчерпается приго-
товленное  лакомство.

Снегири и свиристели — ин-
дивидуалисты, которые, арендо-
вав «столовую», просто не сдви-
нутся с места, периодически де-
лая устрашающий вид. Эти пти-
цы будут долго насыщаться и бла-
женствовать… Кстати, снегири и 
свиристели в начале зимы не за-
держались в нашем городе, но 
сейчас, с усилением морозов, 
они снова вернулись. Прилете-
ли к нам и малые дятлы, они уже 
обследовали все деревья Восточ-

ного района. Яркая окраска, низ-
кий полет этих птиц и, конечно 
же, громкое простукивание дере-
вьев  привлекают к ним внимание.

Благодаря вниманию к пер-
натым ряда  дошкольных учреж-
дений, школьников и педагогов 
(особенно детско-юношеского 
центра,  гимназии  N 6  и лицея 
N 20), родителей, много новых 
кормушек нынешней зимой по-
явилось на городских аллеях, в 
скверах, во дворах, около мага-
зинов, в городском парке. При-
чем к старым кормушкам добав-
ляются новые, и они не пустуют, 
в них постоянно есть корм. 

В кормушке у экологов тоже 
есть постояльцы: здесь кварти-
руют 20 синиц, четыре воробья 
и периодически отмечаются семь 
пар снегирей, которые  возвра-
щаются в район улицы Юности 
уже три года подряд.

Зима в самом разгаре. Для 
выживания птицам нужен корм 
каждую минуту. Уважаемые го-
рожане, не забывайте покормить 
птиц! Угостите их горстью семе-
чек, хлебными крошками. Давай-
те поможем  пернатой гвардии 
дождаться весеннего тепла!

Елена КАЛЬЧУК, 
заместитель председателя 

Междуреченского комитета 
по охране окружающей 

среды 
и природопользованию.

Прошлым летом весь наш за-
городный поселок обратил вни-
мание: как же у нашего соседа 
по даче похорошели молодые ке-
дры! Николай посадил их совсем 
юными деревцами по периметру 
своего участка. Росли себе рос-
ли пару десятков лет и тут вдруг… 
как-то враз вытянулись, и распу-
шились на них зеленые веточки.

Но облюбовали деревца со-
роки. Хитрые птицы настроили 
гнезд на самых верхушках, где 
можно своих птенчиков спрятать 
и от дождика, и от острых когтей 
поселковых кошек, и от громко-
голосого Николая.  Хотя порой 
было непонятно, кто кричал силь-
нее: сосед, когда на птиц ругал-
ся, или сороки, что потешались 
сверху над крепкими мужскими 
выражениями. 

А ругался Николай и гонял со-
рок вовсе не из вредности. Воро-
ватые птицы тащили в свои гнез-
да все, что понравится, пакости-
ли в огороде. Особенно больно 
было садоводу, когда сороки впе-
ред него «собирали» урожай ши-
шек. Однажды не выдержал Нико-
лай, приставил к кедрам лестницу 
и скинул вниз те гнезда, которые 

Сорочьи подарки
ИЗ ПоЧТЫ реДакЦИИ

птицы устроили пониже. Уже на 
земле, рассматривая птичьи до-
мики, удивился – свои гнезда со-
роки устелили кусочками утепли-
теля, которым строители обычно 
прокладывают стены и крыши до-
мов. Где взяли? Николай-то стро-
ительство не ведет!

Эту загадку мы вскоре разга-
дали. Минеральную вату  сороки 
воровали уже на нашем участке, 
вытаскивали ее из небольшой 
дырки в стене, под самой кры-
шей. Однажды мы уличили пер-
натую воровку и постарались от-
пугнуть. Сорока пристально по-
смотрела на нас своими карими 
глазами, покрутила головой, как 
бы оценивая ситуацию, и взле-
тела на вершину соседского ке-
дра. Через несколько минут птица 
вернулась, держа в клюве шишку, 
видимо, намекая на обмен. Уро-
нила ее, к нашим ногам, и вновь 
улетела. 

В следующие дни шишки, по-
больше и поменьше, мы находи-
ли в самых неожиданных местах. 
Подарки от сороки принимали с 
благодарностью, но дырку в сте-
не все же забили.

Инна САННИКОВА.        Страницу подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Косуля вернулась 
домой

Для косули  Машки экологический центр за-
поведника «Кузнецкий Алатау» — любимый дом, 
ведь она здесь родилась. Около года назад уже 
достаточно повзрослевшую косулю сотрудники 
центра отпустили в лес, чтобы она продолжила 
свою жизнь в дикой природе.

Эти животные, изящные и грациозные, — на-
стоящее украшение наших лесов. Конечно, они 
полюбились посетителям экологического центра 
за легкость, красоту, добродушный характер. И 
если в центре о животных заботятся специали-
сты, то в дикой природе им приходится выжи-
вать самим. Зимой сильные морозы и обильные 
снегопады становятся для диких коз настоящей 
проблемой. Большие сугробы затрудняют поиск 
небольших кустарников, которыми они питаются.

Непростое время в тайге настало и для Маш-
ки. В одно морозное зимнее утро сотрудники за-
поведника нашли ее недалеко от вольера, в ко-
тором она уже жила раньше. Машка спокойно 
зашла внутрь загона и сразу же подружилась с 
другой косулей по имени Кузя. Теперь они вме-
сте лакомятся ветками деревьев, ягодами и дру-
гим кормом!

Кстати, среди всех парнокопытных косули 
легче всего приручаются и приспосабливают-
ся к жизни рядом с человеком. Машка верну-
лась туда, где ее не обидят, где всегда помо-

гут в трудную минуту, то есть домой. Здесь ее 
всегда ждет удобная теплая подстилка, защита 
от ветра, браконьеров и хищников, вкусная еда. 

Для содержания любого животного немало-
важны правильное кормление, уход и своевре-
менное лечение. За всем этим тщательно сле-
дят сотрудники экоцентра.

Пресс-центр заповедника 
«Кузнецкий Алатау».
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Âëèÿíèå Âåíåðû íà ýòîé 
íåäåëå ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ ïîëåçíûì äëÿ âàñ íà 
ðàáî÷åì ôðîíòå. È õîòÿ 
âàì, âîçìîæíî, ïðèäåò-
ñÿ ïðèëîæèòü äîïîëíè-
òåëüíûå óñèëèÿ, ÷òîáû 
ñïðàâèòüñÿ ñ çàäàíèåì 
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, âû äîáüåòåñü 
óñïåõà, òåì áîëåå ÷òî âàøè êîëëåãè îêà-
æóò âàì ëþáóþ íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. 
Åñëè ó âàñ áûëè íåïðèÿòíîñòè â ëè÷íîé 
æèçíè, îíè, ñêîðåå âñåãî, îñòàíóòñÿ â 
ïðîøëîì, âû ñóìååòå íàéòè îáùèé ÿçûê 
ñî ñâîèìè áëèçêèìè è áóäåòå íàñëàæ-
äàòüñÿ îáùåíèåì ñ íèìè, çàðÿæàÿñü îò 
ýòîãî îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì. Òàêæå 
åñòü óêàçàíèå íà äåíåæíûå äîõîäû, 
à åñëè âû çàíÿòû áèçíåñîì, òî ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü åãî ðàñøèðèòü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 4. Ìåíåå áëàãî-

ïðèÿòíûé: 1.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Âåñüìà áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ 
âàñ íåäåëÿ â ïðîôåññèî-
íàëüíîì ïëàíå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Âåíåðû. Îòëè÷íûì 
ìîòèâîì ïðåîäîëåíèÿ òðóä-
íîñòåé è äîñòèæåíèÿ óñïåõîâ 
íà ðàáî÷åì ôðîíòå äëÿ âàñ 
ñòàíåò ðåàëüíàÿ âîçìîæ-

íîñòü óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè òàêæå ñìîãóò äîáèòüñÿ 
ìíîãî ïîëåçíîãî äëÿ ñâîåãî áèçíåñà 
â äàííûé ïåðèîä. Ýòî è äèâèäåíäû îò 
èíâåñòèöèé, è âûãîäíûå êîíòðàêòû, è 
íîâûå ïðîåêòû. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò 
ïðåîáëàäàòü ó âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå, à 
÷óâñòâî âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó âàìè 
è âàøèìè áëèçêèìè áóäåò óêðåïëÿòüñÿ. 
Åäèíñòâåííîå, ÷åãî âàì íóæíî îïà-
ñàòüñÿ, ýòî ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì â 
õîëîäíîå âðåìÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
1, 3. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íåïðåäâèäåí-
íûå äåíåæíûå äîõîäû 
èç ñàìûõ íåîæèäàííûõ 
èñòî÷íèêîâ, âåðîÿòíî, 
ïîïîëíÿò âàø áþäæåò 
íà ýòîé íåäåëå áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû. 
Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì 
ïåðèîäîì, ÷òîáû ñïëàíèðîâàòü ñâîè 
èíâåñòèöèîííûå âëîæåíèÿ è â öåëîì 
ñâîé áþäæåò, èñõîäÿ èç äîëãîñðî÷íûõ 
ôèíàíñîâûõ öåëåé. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
ìîãóò æäàòü õîðîøèõ äèâèäåíäîâ îò 
èíâåñòèöèé, ñäåëàííûõ â ïðîøëîì. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàøà ýíåð-
ãèÿ è öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîçâîëÿò âàì 
áåç îïàñêè âçÿòü íà ñåáÿ ëþáûå äîïîë-
íèòåëüíûå îáÿçàííîñòè è èñïîëíèòü èõ 
íàèëó÷øèì îáðàçîì, ÷òî ïîìîæåò âàøåé 
êàðüåðå. Ìèð è ëàä áóäóò öàðèòü ó âàñ â 
ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íåäåëÿ îêàæåòñÿ äëÿ 
âàñ âåñüìà íåñòàáèëü-
íîé, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Âû ìîæåòå áûòü ñêëîí-
íû îòâëåêàòüñÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 

ïî ïîâîäó è áåç ïîâîäà, è ýòî ñòàíåò 
ìåøàòü âàì â âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ 
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Ïîñòàðàéòåñü 
ñîõðàíèòü òåðïåíèå è ñîñðåäîòî÷åí-
íîñòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü îøèáîê è 
íå íàâðåäèòü òåì óñïåõàì, êîòîðûõ âû 
äîáèâàëèñü íà ðàáîòå äî ñèõ ïîð. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òîáû îáðåñòè ñïîêîéñòâèå 
è óâåðåííîñòü, âàì ïîòðåáóåòñÿ âíåñòè â 
æèçíü êàêèå-òî èçìåíåíèÿ, áîëüøå âðå-
ìåíè ïðîâîäèòü â êðóãó ñåìüè. Íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå ñèòóàöèÿ 
áóäåò âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé, åñëè íå 
íà÷íåòå ñîðèòü äåíüãàìè. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 1, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 3.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Ýòî áóäåò áëà-
ãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ôèíàíñîâ, à òàêæå 
áèçíåñà, îáåùàåò Âå-
íåðà. Âàø áþäæåò 
ìîæåò ïîïîëíèòüñÿ èç 
ñàìûõ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, òàêèõ, êàê 
âîçâðàùåíèå ñòàðûõ äîëãîâ, âñòóïëåíèå 
â íàñëåäñòâî, âûãîäíîå âëîæåíèå èíâå-
ñòèöèé, ñäåëêè è ò. ä. Îäíàêî íå ïðè-
íèìàéòå ýòî êàê äîëæíîå è èçáåãàéòå 
êðóïíûõ ðàñõîäîâ, îñòàâëÿÿ ñðåäñòâà 
äëÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Íà ðàáî÷åì 
ôðîíòå, åñëè èçáåæèòå êîíôëèêòîâ ñ 
êîëëåãàìè, îáñòàíîâêà áóäåò ñïîêîéíîé 
è âû óñïåøíî ñïðàâèòåñü ñ ëþáûìè çà-
äà÷àìè. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò öàðèòü íà 
ëè÷íîì ôðîíòå. Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ 
äëÿ óêðåïëåíèÿ îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 2.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñî 
çäîðîâüåì, ñâÿçàííûå ñ 
çèìíèì âðåìåíåì ãîäà, 
ìîãóò äîñòàâèòü âàì áåñ-
ïîêîéñòâî íà ýòîé íåäåëå. 
Íî åñëè âû îòíåñåòåñü 
ê ñâîåìó ôèçè÷åñêîìó 
ñîñòîÿíèþ âíèìàòåëüíî, 
òî ýòîò ïåðèîä îêàæåòñÿ 
äëÿ âàñ ïîëîæèòåëüíûì, 
îáåùàåò Âåíåðà. Íà ïðî-

ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàì íå ïðèäåòñÿ 
ñëèøêîì íàïðÿãàòüñÿ, ÷òîáû óñïåøíî 
è â ñðîê ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàí-
íîñòÿìè. Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäåò 
ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà èíâåñòèöèÿõ, 
ñäåëàííûõ â ïðîøëîì, è âîçäåðæè-
âàòüñÿ ïîêà îò ëþáûõ íîâûõ ñäåëîê è 
ïðîåêòîâ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 
èìåòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû îò-
ëè÷íî îòäîõíóòü â êîìïàíèè áëèçêèõ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 4.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íà ýòîé íåäåëå ñòàðàéòåñü 
ïðîÿâëÿòü áîëüøå òåð-
ïåíèÿ è òàêòà ïðè îáùå-
íèè ñî ñâîèìè áëèçêèìè, 
ïðåäóïðåæäàåò Âåíåðà. 
Èíà÷å ïðîáëåìû â îò-
íîøåíèÿõ ñ íèìè ìîãóò 
ñäåëàòü âàñ ýìîöèîíàëüíî 
íåóðàâíîâåøåííûì è îò-
ðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà äðóãèå ñôåðû 
æèçíè. È âîîáùå, íå ñìåøèâàéòå ëè÷-
íóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ æèçíü, òåì 
áîëåå ÷òî ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáîâàòü 
îò âàñ îñîáîãî âíèìàíèÿ è ñîñðåäî-
òî÷åííîñòè. Åñëè âû çàíÿòû ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâîì, âîçäåðæèòåñü ïîêà îò 
ïðèíÿòèÿ êàêèõ-ëèáî âàæíûõ ðåøåíèé, 
ñåðüåçíûõ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé. Âàì 
âïîëíå äîëæíî õâàòèòü äîõîäîâ îò 
äåéñòâóþùèõ ïðîåêòîâ è èíâåñòèöèé, 
ñäåëàííûõ â ïðîøëîì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 4, 7. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 1.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ãîñïîæà óäà÷à áóäåò 
óëûáàòüñÿ âàì íà ýòîé íå-
äåëå âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè, 
îáåùàåò Âåíåðà. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
áóäåòå ãîòîâû ðàáîòàòü â 
óñèëåííîì ðåæèìå, íå ñ÷è-
òàÿñü ñî âðåìåíåì, ÷òîáû 

âûïîëíèòü âîçëîæåííûå íà âàñ çàäà÷è 
íàèëó÷øèì îáðàçîì. Âàøè èííîâàöèîí-
íûå èäåè è ïðîåêòû çàñëóæàò âûñîêóþ 
îöåíêó ðóêîâîäñòâà è ïðèíåñóò âàì 
áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàíèå. Íà ôèíàí-
ñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå, ñêîðåå âñåãî, 
òàêæå ïðîèçîéäóò èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó, 
âàøè äåíåæíûå äîõîäû äîëæíû óâåëè-
÷èòüñÿ. Â òî æå âðåìÿ êòî-òî èç âàøèõ 
áëèçêèõ ìîæåò èñïûòûâàòü ïåðåïàäû 
íàñòðîåíèÿ, ïîýòîìó ñòàðàéòåñü íèêîãî 
íå îáäåëÿòü âíèìàíèåì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå 
ó âàñ, âåðîÿòíî, âîç-
íèêíóò äîïîëíèòåëüíûå 
òðóäíîñòè íà ðàáî÷åì 
ôðîíòå, ïðåäóïðåæäàåò 
Âåíåðà. Âàøè ñïîñîáíî-
ñòè è òåðïåíèå ìîãóò ïîä-
âåðãíóòüñÿ èñïûòàíèþ. 
Âìåñòå ñ òåì ýòî õîðîøàÿ 
âîçìîæíîñòü äîêàçàòü 
ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü è çàñëóæèòü 
ïðåôåðåíöèè ðóêîâîäñòâà. Áóäüòå ïî-
ñëåäîâàòåëüíû è óïîðíû â äîñòèæåíèè 
öåëè, è ðåçóëüòàòû íå çàñòàâÿò ñåáÿ 
æäàòü. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèç-
íåñå ñèòóàöèÿ áóäåò ñòàáèëüíîé, ìîæåòå 
ðàññ÷èòûâàòü íà õîðîøèé äåíåæíûé 
îáîðîò è ïðèëè÷íûå äèâèäåíäû îò èí-
âåñòèöèé. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû áóäåòå 
èñïûòûâàòü ðàñòóùåå ÷óâñòâî ïîíèìàíèÿ 
è óâàæåíèÿ ê áëèçêèì, ÷òî óêðåïèò âàøè 
îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ýòà íåäåëÿ èç-çà âëèÿíèÿ 
Âåíåðû ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ 
âàñ äîâîëüíî ñëîæíîé íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
ãäå, íå èñêëþ÷åíî, áóäåòå 
ïåðåãðóæåíû äîïîëíèòåëü-
íûìè îáÿçàííîñòÿìè òàê, ÷òî 
ñ òðóäîì íàéäåòå âðåìÿ äëÿ 
÷åãî-òî äðóãîãî, êðîìå ðà-

áîòû. Îäíàêî åñëè âû ñóìååòå áûñòðî 
ïîä÷èíèòü ñåáå ýòó ñèòóàöèþ è ïðîÿâèòå 
óïîðñòâî, òî ñìîæåòå íàéòè áàëàíñ 
ìåæäó ðàáîòîé è äðóãèìè äåëàìè. Íà 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå ñëîæíîñòåé íå 
îæèäàåòñÿ è ïîâîäà äëÿ áåñïîêîéñòâà 
íå áóäåò. Ïðåäïðèíèìàòåëè ñìîãóò çà-
êëþ÷èòü íåñêîëüêî âûãîäíûõ ñäåëîê è 
äîáèòüñÿ ïðîãðåññà â ëþáîì ïðîåêòå 
èëè ïðåäïðèÿòèè. Ìèð è ãàðìîíèÿ áóäóò 
öàðèòü íà ëè÷íîì ôðîíòå. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 2, 3. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 1.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Îñîáåííî ïî-
ëîæèòåëüíî âëèÿíèå 
Âåíåðû áóäåò ñêàçû-
âàòüñÿ íà ýòîé íåäåëå 
íà ëè÷íîì ôðîíòå, ãäå 
âû ñìîæåòå èçáàâèòüñÿ 
îò ëþáûõ ðàçíîãëàñèé ìåæäó âàìè è 
âàøèìè áëèçêèìè è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà óêðåïëåíèè âàøèõ âçàèìîîòíîøå-
íèé. Â òî æå âðåìÿ íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå âàì ñëåäóåò áîëåå òùàòåëüíî 
êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ, ÷òîáû íå 
äîïóñòèòü íåíóæíûõ ðàñõîäîâ è äûð â 
áþäæåòå. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñëåäóåò 
âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïîñïåøíûõ ðåøåíèé, 
èíà÷å âåëèê ðèñê ôèíàíñîâûõ ïîòåðü è 
óùåðáà áèçíåñó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû ìîæåòå äîáèòüñÿ âåñüìà 
çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ, íî äëÿ ýòîãî âàì 
ïðèäåòñÿ î÷åíü õîðîøî ïîñòàðàòüñÿ. 

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 3, 7. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 5.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, âåðîÿòíî, áóäóò 
ïðèîðèòåòíûìè äëÿ âàñ íà 
ýòîé íåäåëå, óêàçûâàåò Âåíå-
ðà. Íà ðàáî÷åì ôðîíòå âàì 
ïðèäåòñÿ ïðèëàãàòü áîëüøå 

óñèëèé, ÷òîáû óëîæèòüñÿ ñ çàäàíèåì 
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè, åäâà èìåÿ 
âðåìÿ äëÿ ëè÷íîé æèçíè. Îäíàêî âàø 
íàïðÿæåííûé òðóä ïðèíåñåò âàì òî, ê 
÷åìó âû ñòðåìèëèñü, – íîâûå êàðüåðíûå 
âîçìîæíîñòè. Â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè 
âñå áóäåò â íîðìå, åñëè âû óäåðæèòå â 
óçäå ñâîè ðàñõîäû. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
äîëæíû áûòü ãîòîâû ê íåêîòîðûì íå-
çíà÷èòåëüíûì íåóäà÷àì. Âîçäåðæèòåñü 
îò èíâåñòèðîâàíèÿ íîâûõ ïðîåêòîâ è 
ðèñêîâûõ ñäåëîê, è áåñïîêîèòüñÿ íå 
ïðèäåòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 1, 2. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 4.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 4.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 2, 5. Ìåíåå áëàãî-

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 4.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 1 по 7 февраля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áåçáóìàæíîå íàñåêîìîå. 9. Ñòðåëüíûé ÿä 

èíäåéöåâ. 10. Ìóçûêàíò, ñîçûâàþùèé ëþäåé. 11. 
Ìåñòî, ãäå ìîæíî âñòðåòèòü áðèãàäèðîâ è ïðî-
ðàáîâ. 12. Èìÿ òåëåâåäóùåãî Ïåëüøà. 13. Ýòîò 
ìåòàëë, ëåãêî âîñïëàìåíÿþùèéñÿ â óãëåêèñëîé 
ñðåäå, ðîññèéñêèå ó÷åíûå ñ÷èòàþò ïåðñïåêòèâ-
íûì ãîðþ÷èì äëÿ äâèãàòåëåé ïðè âîçâðàùåíèè ñ 
Ìàðñà. 14. «Äëÿ äðóãà è ñåìü âåðñò íå ...» (ïîñë.). 
15. Àâñòðàëèéñêàÿ è àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà, èñïîë-
íèâøàÿ ðîëü êóðòèçàíêè Ñàòèí â ôèëüìå «Ìóëåí 
Ðóæ!». 18. Óáåæèùå íà òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. 22. 
Åå íàëè÷èå – íåîáõîäèìîå óñëîâèå ïðîðàñòàíèÿ 
ñåìÿí. 25. Ðÿä, â êîòîðûé ìîãóò ïàäàòü ìóæèêè. 
26. Èçóìðóäíàÿ çàìàçêà ññàäèíû. 27. Íåäîçðåëûé 
ìóæ÷èíà. 28. Íàòàñêèâàíèå ñïîðòñìåíà íà ðåêîðä. 
29. Îêíî â òþðüìå. 30. Ñàìûé òÿæåëûé ýëåìåíò 
èç èçâåñòíûõ ãàëîãåíîâ. 33. Èìÿ ïåâöà Ðóññî. 37. 
Âîëîêíî äëÿ îáòÿãèâàþùåé îäåæäû. 40. Â êàêîì 
ãîðîäå ðàáîòàåò îôèöèàíòêà ñóøè-áàðà â ñåðèàëå 
«Íàøà Russia»? 41. Ìàëî÷óâñòâèòåëüíîå ê óäàðó è 
òðåíèþ âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî. 42. Â ßïîíèè îíî 
íîñèò áåëóþ ðóáàøêó è ãàëñòóê, à ó íàñ – ðàçíûå 
îáíîñêè. 43. Áåññòûæèé âûìîãàòåëü. 44. Ðåêà â 
Ìîëäàâèè, íà Óêðàèíå, âïàäàþùàÿ â ×åðíîå ìîðå. 
45. Íàïîëüíûé ñâåòèëüíèê íà âûñîêîé ïîäñòàâêå. 
46. Ðîññèéñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, ìàñòåð äåòåêòèâîâ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãèãàíòñêàÿ ðàçðóøèòåëüíàÿ îêåàíè÷åñêàÿ 

âîëíà, âîçíèêàþùàÿ â ðåçóëüòàòå ïîäâîäíîãî 
çåìëåòðÿñåíèÿ. 2. Âåëîñèïåä äëÿ âëþáëåííûõ. 
3. Ôðàíöóçñêèé ðåæèññåð, ïîñòàíîâùèê ôèëüìà 
«Ãîëóáàÿ áåçäíà». 4. Àâòîð ñêàçêè «Àëèñà â ñòðàíå 

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

÷óäåñ». 5. Áîðüáà çà óëó÷øåíèå ôèãóðû. 6. Çâàíèå 
Ñòåíüêè Ðàçèíà. 7. Õðàíèòåëü ïî÷òîâîé òàéíû. 8. 
Áðþêè â ôîðìå áóêâû «Ô». 15. Ðîä äèâàíà. 16. 
Ìàêñèìàëüíàÿ èç õîðä. 17. ×àñòü ñâåòà, ëþáÿùàÿ 
ïîâàëÿòü äóðàêà. 19. Îøèáêà, ïðîìàõ. 20. Íî÷íîé 
ãóëåíà. 21. Ëèìîíêà. 22. Çàíîñ÷èâàÿ ïîãîäà. 23. 
Êîìàíäà ñîáàêå: «ïðèíåñè, ïîäàé». 24. Àïïåòèò íà 
èãðó. 31. Êóäà äÿäþ Ñòåïó ïðîïóñêàëè áåñïëàòíî, 
äóìàÿ, ÷òî ÷åìïèîí? 32. Àëëèãàòîðîâà ãðóøà. 34. 
Áàñåííàÿ ãåðîèíÿ, ëèøèâøàÿñÿ ïèùè îò òùåñëàâèÿ. 
35. Ëèöåäåéñêàÿ ïðîôåññèÿ. 36. Âåæëèâîå îáðàùå-
íèå ê ìóæ÷èíå â Àíãëèè. 37. Îðóäèå, êîòîðûì ðûæèé 
êîíîïàòûé ñòóêíóë äåäóøêó. 38. Êèñëîìîëî÷íûé 
ïðîäóêò ñ âèòàìèíàìè è ôðóêòîâûìè äîáàâêàìè. 
39. Ñòðîåíèå çåìíîé ïîâåðõíîñòè.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íàøèâêà. 6. Ìóõîìîð. 10. Íåëëè. 11. Äîâîäêà. 

12. Êîðþøêà. 13. Íàáîð. 14. Ñïðàâêà. 15. Î÷èñòêè. 
16. Ñêàðá. 19. Ïðèåçä. 23. Ãàðàíò. 26. Íàòàñêà. 27. 
Óãîäüå. 28. Ðîçûñê. 29. Ïëå÷èêè. 30. Ëèíêîð. 33. Íà-
ñåñò. 37. Òàëüê. 40. Äåâÿòêà. 41. Àãðåãàò. 42. Áàçàð. 
43. Øàòàíèå. 44. Êàíîíèð. 45. Ëóíêà. 46. Èçðàèëü. 
47. Ñåìåéêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íåäîñûï. 2. Øêâàðêè. 3. Âîäîâîç. 4. Àíàíàñ. 

5. Óëûáêà. 6. Ìèêðîá. 7. Õîðêèíà. 8. Ìèøóòêà. 9. 
Ðåàëèñò. 17. Êîòëåòà. 18. Ðîñïèñü. 20. Ðåãáè. 21. 
Åçäîê. 22. Äíåïð. 23. Ãàðèí. 24. Ðåçóñ. 25. Íàñîñ. 
30. Ëàäóøêè. 31. Íîâàòîð. 32. Îñòàíêè. 34. Àãðîíîì. 
35. Åâãåíèé. 36. Òàòàðêà. 37. Òàáåëü. 38. Ëîçóíã. 39. 
Êàðêàñ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
28 ÿíâàðÿ

ïÿòíèöà,
29 ÿíâàðÿ

ñóááîòà,
30 ÿíâàðÿ

âîñêðåñåíüå,
31 ÿíâàðÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -19 -22 -16 -16 -24 -28 -20 -21 -28 -32 -25 -23 -28 -31 -21 -20

Äàâëåíèå, ìì 749 750 750 750 749 750 750 750 750 752 752 753 753 754 753 753
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

Òåëåôîíû:
Ïрèåìная — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòавêè — 2-54-72.
Øåô-рåäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîр îòäåëа ñîöèаëüнî-áûòîвûõ ïрîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòåрèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëåннîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåваòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîррåñïîнäåнò — 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 - 3620, ÷етверг - 5830 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.

Ãаçåòа îòïå÷аòана в îàî “ñîвåòñêая ñèáèрü”:
650630, Кåìåрîвñêая îáë., ã. Кåìåрîвî, ïр. îêòяáрüñêèé, 28.
Ãаçåòа ñвåрñòана на êîìïüþòåрнîì êîìïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîìа “Кîнòаêò”.

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

Конфеты с гашишем
íà÷àëüíèк èçоëÿòоðà âðåìåííого ñоäåðжàíèÿ äоëожèë, ÷òо пðè 

äоñìоòðå âåщåé, пåðåäàííых äëÿ ëèö, ñоäåðжàщèхñÿ поä ñòðàжåé,  
оáíàðужåíы ñâåðòкè ñ  âåщåñòâоì, похожèì íà íàðкоòèк ðàñòèòåëü-
íого пðоèñхожäåíèÿ,  ñпðÿòàííыå â коíфåòàх.

Изúятое было направлено на исследование, по результатам ко-
торого было определено наркоти÷еское средство гашиш. îбщий вес 
изúятого – 1,5 грамма. 

Â ходе работы полицейские установили, ÷то конфеты с  запре-
щенным наркотиком передал житель Междуре÷енска 32 лет, ÷ерез 
отца, для своего брата, находящегося в изоляторе. Зная, ÷то брат 
наркозависим, он упаковал для него зелье в фольгу и ýти капсулы 
– в конфеты. 

îтцу о намерениях сына известно не было. 
За покушение на сбыт наркоти÷еских средств, совершенное в 

административном здании, подозреваемому грозит лишение свободы  
сроком от 5 до 12 лет.

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

öàðÿщую â оáщåñòâå àòìоñфåðу áëàгоäушíоé íå íàçоâåшü: ìы 
íå ощущàåì ñåáÿ â áåçопàñíоñòè, âëèÿюò пëохèå íоâоñòè, ñòðåññы, 
у ìíогèх íàкàпëèâàюòñÿ ðàçäðàжåíèå è уñòàëоñòü,  ëюäè ññоðÿòñÿ 
äоìà è íà ðàáоòå è… хëопíуâ äâåðöåé àâòоìоáèëÿ, âыжèìàюò пå-
äàëü гàçà. ñàìоå ñòðàшíоå, åñëè пåðåä эòèì пðèíèìàюò äопèíг. 
По ñòàòèñòèкå, оò àâòоìоáèëèñòоâ â ñоñòоÿíèè àëкогоëüíого èëè 
íàðкоòè÷åñкого опüÿíåíèÿ áоëüшå ñòðàäàюò äðугèå у÷àñòíèкè äо-
ðожíого äâèжåíèÿ. 

Îò пüÿíых жå âоäèòåëåé â пåðâую о÷åðåäü òåðпÿò íàпàäкè 
ñоòðуäíèкè ГÈБää. åжåгоäíо íà поñòàх äПñ погèáàåò окоëо 100 
èíñпåкòоðоâ...

— Я пенсионерка.  В прошлом 
году в августе уволилась с рабо-
ты и больше не планирую тру-
диться. Меня волнует, будет ли 
увеличена моя пенсия с февраля? 
И какие документы принести?

— Документы приносить не 
нужно. Данные о пенсионерах, 
уволившихся с работы по 30 сен-
тября 2015 года вклþ÷ительно, 
имеþтся в Пенсионном фонде 
на основании от÷етности рабо-
тодателей. Индексация страховой 
пенсии с 1 февраля текущего 
года будет Âам проведена.

— Я уволился с завода в дека-
бре 2015 года. Переживаю, буду 
ли я получать пенсию с учетом ее 
увеличения после февральской 
индексации?

— Работодателями не представ-
лена в ПФР от÷етность за IV квартал, 
поýтому пенсиþ Âам не проиндек-
сируþт. Пенсионерам, уволившимся 
с работы в ÷етвертом квартале 2015 
года, для февральской индексации 
необходимо в январе обратиться в 
управление ПФР по месту житель-
ства с документами, подтверждаþ-
щими увольнение.

îбратиться можно не только 
в ПФР, но и в МФÖ, а также на-
править заявление и копиþ до-
кумента об увольнении по по÷те. 
Бланк заявления размещен в 
разделе «Жизненные ситуации» 
на официальном сайте ПФР и в 
разделе «Информация для жите-
лей региона» - «Граждане».

Это же относится ко всем 
пенсионерам, которые уволятся 
с работы в I квартале текущего 
года – о факте увольнения надо 
будет сообщить в ПФР с предо-
ставлением документов. îбра-
титься можно будет по 31 мая 
2016 года вклþ÷ительно. Пенсия 
будет перес÷итана с у÷етом ин-
дексации с месяца, следуþщего 

актуально

Индексация пенсии
работающим пенсионерам

На вопросы отвечает Ольга Фалалеева,
заместитель управляющего Кемеровским отделением
Пенсионного фонда России.

за месяцем обращения.
— Я уволился несколько дней 

назад, но в ближайшее время 
намерен вновь выйти на работу. 
Надо ли мне обращаться в управ-
ление ПФР?

— îбращаться надо только в 
том слу÷ае, если пенсионер бли-
жайшее время не планирует устра-
иваться на работу. Если же Âы в 
январе уволились, но при ýтом 
планируете  продолжать активнуþ 
трудовуþ жизнь, то нет смысла 
уведомлять ПФР об увольнении.

— Я работающий пенсионер. 
Если меня уволят в марте, я уже 
не смогу получать пенсию с фев-
ральской добавкой?

— Если Âы уволитесь в марте 
и не планируете трудоустраивать-
ся, то нужно будет обратиться в 
управление  ПФР или в МФÖ с 
заявлением и документами об 
увольнении. Пенсиþ с у÷етом 
индексации Âам перес÷итаþт со  
следуþщего месяца.

îбратиться с заявлением 
можно будет только до 31 мая 
2016 года. Потом все пере-
рас÷еты будут проводиться в 
беззаявительном порядке по 
данным ежемеся÷ной от÷етности 
работодателей, которая вводится 
с апреля 2016 года.

— У меня работа не постоян-
ная, а временная, но приглашают 
на нее регулярно — каждый год. 
После моего увольнения надо 
будет все время подавать заяв-
ление в Пенсионный фонд?

— С апреля 2016 года для 
работодателей вводится ежеме-
ся÷ная упрощенная от÷етность в 
ПФР, и факт осуществления ра-
боты будет определяться Пенси-
онным фондом на основании ýтих 
сведений. òо есть обращаться в 
ПФР не нужно.
Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð.

суть да дело огИбдд сообщает

ным штрафом за нарушение ПДД 
– он также понесет администра-
тивнуþ ответственность за да÷у 
заведомо ложных сведений. 

– Быâàåò,  ÷òо âоäèòåëè, íå 
жåëàÿ оáщàòüñÿ ñ èíñпåкòоðоì 
äПñ, áëокèðуюò äâåðè â ñâоåì 
àâòоìоáèëå, поëàгàÿ, ÷òо эòо èх 
íåðушèìоå ëè÷íоå пðоñòðàí-
ñòâо?

– Да, некоторые водители, 
когда их останавливаþт для про-
верки, пытаþтся уйти от ответ-
ственности, просто закрывшись 
в автомобиле. Как правило, ýто 
лþди в состоянии алкогольно-
го опьянения, которые питаþт 
иллþзиþ, будто бы сотрудники 
полиции вынуждены будут без-
действовать и в итоге оставят их 
в покое.   

Подобный слу÷ай произошел 
в новогодние праздники, на про-
спекте Шахтеров. Полицейские 
применили спецсредства, про-
били боковое стекло, извлекли 
нарушителя и подвергли его ад-
министративному аресту. òаким 
образом, в суде были рассмотре-
ны два материала: за управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения 
и – за непод÷инение сотрудникам 
правоохранительного органа. 
îтказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения также 
оформляется административным 
протоколом. 

– Àíäðåé ñåðгååâè÷, по âà-
шèì íàáëюäåíèÿì, ñ ÷åì ñâÿçàí 
ðоñò коíфëèкòíого поâåäåíèÿ 
àâòоìоáèëèñòоâ, èх íåëоÿëüíо-
ñòè к пðàâоохðàíèòåëÿì?

– Если посмотреть на возраст 
подобных нарушителей – ýто 
молодые лþди, до 35 лет. Лþди 
постарше, как правило, гораздо 
более аккуратны в вождении и  в 
общении с инспекторами ДПС. 
Похоже, молодежь просто не осо-
знает всей тяжести последствий 
от своей бравады. à между тем 
полу÷ить судимость за нецензур-
нуþ брань в лицо полицейскому 
– зна÷ит пере÷еркнуть своþ трудо-
вуþ биографиþ (судимому крайне 
сложно решать вопросы трудоу-
стройства и карьерного роста). 

На общий уровень агрессии на 
дорогах, на мой взгляд, влияþт и 
провокационные материалы, раз-
мещаемые в соцсетях Интернета. 
Нередко показываþт хамское, 
вызываþщее, безответственное 
поведение со стороны автомо-
билистов, а дурной пример, как 
известно, заразителен. Но если 
прокрутить подобные сþжеты до 
конца, показать водителя в зале 
судебного заседания и озву÷ить 
решение суда – ýффект был бы 

прямо противоположный. 
Недаром подкованные в þри-

ди÷еских вопросах лþди под÷ер-
кнуто вежливы с правоохраните-
лями, а возможные претензии 
излагаþт позже, обдуманно, 
сверившись с буквой закона, в 
письменном виде. Âсе вопросы, 
жалобы, заявления, конфликты, 
правомерность действий рас-
сматриваþтся в установленном 
законом порядке, на заседании 
комиссии в îГИБДД либо на за-
седании суда. 

– íàñкоëüко поñòðàäàëè 
âàшè коëëåгè оò íàпàäок àгðåñ-
ñоðоâ фèçè÷åñкè, кàкèå оòâåò-
íыå ìåðы пðèíÿëè?

– Инспекторы полу÷или лег-
кие травмы, ушибы. Напомнþ, ÷то 
сотрудники полиции действуþт в 
рамках Закона «î полиции», то 
есть применяþт при необходи-
мости физи÷ескуþ силу и спец-
средства, стоящие на вооружении 
полиции, а также огнестрельное 
оружие. Непосредственно к граж-
данам оружие в 2015 году не 
применялось – обы÷но для пода-
вления агрессии достато÷но фи-
зи÷еской силы и нару÷ников. Но 
в ходе преследования нарушите-
лей, для остановки транспортного 
средства, оружие применялось 
несколько раз. 

Ли÷ный состав еженедельно 
проходит занятия по боевой и фи-
зи÷еской подготовке, так ÷то все 
сотрудники в хорошей физи÷е-
ской форме и готовы дать отпор. 

îтме÷у, ÷то граждане также 
вправе вести видеофиксациþ 
своего общения с сотрудниками 
полиции. 

– Пåшåхоäы âåäуò ñåáÿ 
ñкðоìíåå èëè òожå äоñòàâëÿюò 
хëопоò?

– Â 2015 году были слу÷аи 
агрессивного поведения и со 
стороны пешеходов. Характерно, 
÷то лþди не были в состоянии ал-
когольного опьянения, но, непра-
вильно расценив своþ позициþ, 
вступали в открытый конфликт 
с полицейским. îдни пытались 
продолжить движение, несмотря 
на нарушение, другие возмуща-
лись якобы «предвзятым отно-
шением» к ним, утверждая, ÷то 
инспектор должен их на первый 
раз предупредить и отпустить, 
третьих поражала сумма штрафа 
в пятьсот рублей – ведь раньше 
пешеходов штрафовали на сот-
нþ? Мало того ÷то все подобные 
доводы несостоятельны – ни÷то 
не может оправдать грубого, 
хамского поведения, в ответ на 
вежливое обращение инспектора. 
Â результате  единственное, ÷его 
нарушитель добивается, – ýто 
возбуждение уголовного дела 
за оскорбление сотрудника при 
исполнении им служебных обя-
занностей. 

Поýтому настоятельно сове-
туþ у÷астникам дорожного дви-
жения не допускать нарушений, 
а если допустили – то спокойно, 
культурно, цивилизованно дер-
жать ответ, тогда задержка в пути 
будет минимальна и последствия 
не столь зна÷ительны. 

ñофüÿ ЖÓðÀвлåвÀ.

Выпил? Взвинчен? И за руль?!

– Â 2015 году у÷астились слу-
÷аи агрессивного поведения со 
стороны у÷астников дорожного 
движения в отношении сотрудни-
ков госавтоинспекции, – отме÷ает 
çàìåñòèòåëü коìàíäèðà оòäåëü-
íого âçâоäà äоðожíо-пàòðуëüíоé 
ñëужáы ÎГÈБää кàпèòàí поëèöèè 
Àíäðåé ñуðкоâ. – Â результате 
возбуждено шесть уголовных дел 
по статьям 318 и 319 Уголовного 
кодекса Российской Федерации: 
за при÷инение  представителþ 
власти телесных повреждений и 
– за оскорбление при исполнении 
им служебных обязанностей. 

(Ст. 318, п. 1, УК РФ «При-
менение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, к пред-
ставителþ власти либо угрозы 
применения насилия в отношении 
представителя власти или его 
близких в связи с исполнением 
им своих должностных обязанно-
стей» наказывается штрафом до 
200 тыс. рублей либо в размере 
заработной платы за 18 меся-
цев, либо лишением свободы 
на срок до 5 лет; то же деяние, 
с применением опасного для 
жизни и здоровья насилия – до 
10 лет. Санкциями ст. 319 УК РФ 
за публи÷ное оскорбление пред-
усмотрены штраф в размере 40 
тыс. рублей, обязательные либо 
исправительные работы  на срок 
до 1 года).

– Кроме того, возбуждено 26 
административных дел по фактам 
неповиновения законным тре-
бованиям сотрудника полиции. 
Самыми распространенными 
нарушениями являþтся отказ во-
дителя либо пешехода передать 
инспектору ДПС документы на 
право управления транспортным 
средством и документы, удосто-
веряþщие ли÷ность, либо назвать 
свои данные, ÷тобы сотрудник 
мог уто÷нить их по служебной 
базе данных, при составлении 
протокола. òакой неправомерный 
отказ становится основой для 
конфликта, в результате идет 
составление административного 
материала за неповиновение 
требованиям сотрудника. Соот-
ветствуþщий протокол  направля-
ется в суд, для рассмотрения по 
существу, а нарушителя содержат 
под стражей, до судебного раз-
бирательства.

– À åñëè íàðушèòåëü-пåшåхоä  
íàçыâàåò ÷ужèå äàííыå?

– Проверяя паспортные дан-
ные по ýлектронной базе доку-
ментов, инспектор обращает вни-
мание на фотографиþ и возраст, 
задает уто÷няþщие вопросы, де-
лает проверо÷ные звонки. Когда 
обман вскрывается, нарушитель 
уже не отделается первона÷аль-
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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.

Танец 
словно 
маленькая жизнь

Конкурс проходил в одном 
из красивейших архитектур-
ных сооружений столицы Та-
тарстана – театре кукол «Эки-
ят». В начале января сюда съе-
хались 120 детских ансамблей 
и исполнителей со всей стра-
ны, в том числе около 40 хо-
реографических коллективов. 
Выступали ребята из Москов-
ской, Тамбовской, Пензен-
ской, Волгоградской, Нижего-
родской, Архангельской, Кеме-
ровской областей, Республик 
Татарстан, Удмуртия, Марий 
Эл и других. Много талантли-
вых коллективов представила 
сама Казань.

Шоу-группа «Мастер» была 
единственным танцевальным 
коллективом, приехавшим из 
Кузбасса на «Рождественскую 
сказку». Юные танцоры при-
знаются: было непросто спра-
виться с конкурсным волнени-
ем, усталостью от дальней до-
роги, но им это удалось. На 
сцене ребята выложились на 
все сто процентов и покорили 
не только строгое профессио-
нальное жюри, но и зритель-
ный зал.

— Казань нам рукоплескала, 
хотя в зале не было ни одно-
го нашего болельщика, — рас-

Как шоу-группа «Мастер» 
Казань покорила

Высшую награду, Гран-при, завоевала шоу-
группа «Мастер» (ДК имени Ленина) на пятом 
международном фестивале-конкурсе эстрадного 
творчества «Рождественская сказка», который 
состоялся в Казани.

сказывает  балетмейстер Та-
тьяна Владимировна Блохи-
на. — Аплодировали после каж-
дого номера так долго, словно 
мы привезли с собой полный 
зал друзей. 

Шоу-группа «Мастер» по-
стоянно удивляет зрителей не 
только яркими сценическими 
костюмами и высоким техни-
ческим уровнем исполнения 
— коллектив до глубины души 
цепляет эмоциональной хорео-
графией, смелыми оригиналь-
ными идеями, актерским ма-
стерством. Судьи казанско-
го конкурса, а в состав жюри 
вошли  заслуженные деяте-
ли искусств, лауреаты всерос-
сийских и международных кон-
курсов, ведущие хореографы-
постановщики, отметили, что 
каждый номер междуреченцы 
не просто исполняли, а прожи-
вали на сцене, увлекая зрите-
лей за собой, в удивительный 
мир танца. 

В Казани «Мастер» предста-
вил  шесть танцевальных но-
меров, при этом четыре из них 
уже по достоинству были оце-
нены на других конкурсах.  «Ма-
стер» в прошлом году получил 
за них награды на детских тан-
цевальных состязаниях в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Кеме-
рове. Две же композиции нын-
че возили на конкурс впервые.

Как поясняет балетмейстер, 
номера, с которыми ребята вы-
ступали в Казани, придумали и 

поставили для «Мастера» раз-
ные постановщики, мастера 
высокого уровня из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кемерова, 
других городов.  А потому все 
хореографические композиции 
отличаются по стилю и харак-
теру подачи, в каждой — своя 
история.  Озорной и быстрый 
номер  «Потанцуем», юмористи-
ческая «Березкина песня», воз-
душный и легкий — «Лети пе-
рышко», лиричные «Ангелы ря-
дом» и «Падая в небо». Особый 
след в сердцах зрителей оста-
вил номер «Чтобы помнили», 
посвященный Великой Отече-
ственной войне. Жюри отмети-
ло патриотизм и актерское ма-
стерство мальчиков, танцующих 
его: юные солдаты  жили и «по-
гибали» на сцене.

В одной номинации с меж-
дуреченцами выступали силь-
ные, профессиональные кол-
лективы. Например, подгото-
вительная студия республикан-
ского ансамбля  «KAZAN» из Ка-
зани, «Адажио» из города На-
бережные Челны и другие, но 
наши земляки все же оказались 
чуть лучше. В результате — выс-
шая награда и приглашение на 
конкурс «Невская капель», кото-
рый пройдет в марте 2017 года 
в Санкт-Петербурге. А еще ре-
бята получили от организато-
ров конкурса сладкие новогод-
ние подарки. Как говорится,  
мелочь, а приятно.

В программу фестиваля вхо-
дили и экскурсии по Казани. 
Конкурсанты побывали в Ка-
занском кремле, на террито-
рии которого расположена са-
мая большая мечеть Казани,  а 
также старейший православный 
храм 17 века, памятники и ста-
ринные башни. Своей красо-
той и убранством поразил Ка-
занский мужской монастырь, 
увидели ребята  деревянную 
деревню, в которой находится 
дом татарского Деда Мороза, 
современные спортивные объ-
екты и многое другое. Этот го-
род, в котором сочетаются со-
временность и древние тради-
ции, никого не оставил равно-
душным.

Секрет успеха — 
в трудолюбии

Вчера — большая победа, 
а сегодня опять все сначала — 
вновь репетиция. Не успели ре-

бята вернуться домой, как по-
спешили в репетиционный зал, 
разбирать с педагогами ошиб-
ки, допущенные на конкурсе, 
готовить новую программу, что-
бы уже в ближайшем будущем 
снова всех удивить. За гром-
кими успехами этого коллекти-
ва стоит колоссальная работа, 
ежедневный труд юных танцо-
ров и их наставников.

— У меня часто спрашивают, 
где вы берете таких талантли-
вых детей? Удивительный во-
прос, ведь я их не на улице 
нашел, я их вырастил, воспи-
тал. И очень рад, что нам с су-
пругой, Татьяной Владимиров-
ной, удалось передать детям 
свою любовь к искусству тан-
ца, — делится руководитель 
шоу-группы «Мастер» Виталий 
Николаевич Блохин.

…Кстати, в будущем году 
шоу-группа «Мастер» отметит 
свое 15-летие. Супруги Бло-
хины организовали коллектив 
сразу, как переехали в Меж-
дуреченск из Прокопьевска по 
приглашению директора ДК 
имени Ленина Т.Г. Кузнецовой. 
На одном из всероссийских 
конкурсов Тамара Георгиевна 
увидела выступление коллек-
тива, которым руководил Вита-
лий Николаевич, и решила пе-
реманить к себе молодого, но 
талантливого и уже очень опыт-
ного специалиста.

— Приехали с мужем, посмо-
трели город, условия работы 
нам понравились, сразу же объ-
явили набор детей в свой кол-
лектив, — вспоминает Татьяна 
Владимировна. 

Сейчас в шоу-группе «Ма-
стер» занимается более 200 ре-
бят. Действует подготовитель-
ная студия «Капитошка», в ко-
торой Татьяна Владимировна  
учит  азам малышей с 4 до 7 
лет.  «Мастер» делится на млад-
шую, среднюю и старшую груп-
пы, которыми руководит уже 
Виталий Николаевич.

Почти все ребята из стар-
шей группы, которая и высту-
пала в Казани, танцуют с само-
го раннего возраста. Многих в 
4-5 лет привели сюда родите-
ли, кто-то пришел сюда по ре-
комендации друзей, уже уча-
ствующих в группе. Так, напри-
мер, получилось у Арины Про-
ходы. Она узнала о «Мастере» 
от подруги, и вот в танцах уже 
девять лет.  

— «Мастер» — лучший кол-
лектив в нашем городе, — уве-

рена она. — Когда выступаешь 
на масштабных конкурсах, по-
беждаешь, то гордишься сво-
им коллективом еще больше, 
хочется продолжать танцевать.

Этой весной Арина, возмож-
но, покинет коллектив вместе с 
другими выпускниками. У нее 
особая причина — проблемы со 
здоровьем, но девушка призна-
ется, что уже сейчас мысль о 
расставании с  друзьями и лю-
бимыми педагогами навевает 
грусть. Не хочется прощаться!

Еще два будущих выпуск-
ника, братья-близнецы  Алек-
сандр и Андрей Черкашины, 
планируют летом поступать в 
учебные заведения Кемерова.

— Но мы и дальше будем 
танцевать, не бросим любимое 
дело, — говорят братья. — Тан-
цуем с четырех лет, без этого 
уже себя не представляем!      

— Радует, что танцы, здо-
ровый образ жизни для наших 
воспитанников стали нормой, 
— замечает В.Н. Блохин. — За-
канчивая школу, выпускаясь из 
«Мастера», ребята разлетаются 
по разным городам, выбирают 
для себя разные профессии, но 
танцы все равно остаются важ-
ной частью в их жизни.   

Виталий Николаевич вспо-
минает, что он в хореографию 
пришел довольно поздно, в 13 
лет, перебрав до этого в род-
ном Прокопьевске все секции 
и кружки. Он увлекался фут-
болом, плаванием, каратэ, ба-
скетболом, шахматами, учил-
ся играть на трубе, но однаж-
ды случайно узнал о наборе в 
театральную студию, при ко-
торой действовал танцеваль-
ный коллектив. 

— Помню всех учителей, 
но особенно первую, Татья-
ну Алексеевну Трухину, кото-
рая привела меня в хореогра-
фию, и я ей очень благодарен, 
— говорит Виталий Николае-
вич. — Эстрадные танцы — это 
почти спорт. Чтобы добивать-
ся результатов, нужно много 
работать и каждый раз, высту-
пая перед зрителями, вновь и 
вновь доказывать, кто ты есть. 
Иначе роста не будет. В планах 
у «Мастера» развиваться, поко-
рять новые вершины. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.



N 6,
28 января 2016 г. реклама * информация32

Ð
å
ê
ë
à
ì

à
.

Ð
å
êë

à
ì

à
.

ISSN 2308-6378

Ðåêëàìà.

Ðåêëàìà.

В сегодняшнем выпуске «Контакт. Официально», N 4 (250), 
опубликованы следующие документы:

 ПОстанОВление N 3984п от 30.12.2015 г. «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3079-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Экология  и природные  ресурсы Между-
реченского городского округа» на 2014-2018 годы»;

ПОстанОВление N42п от 18.01.2016 г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 13.12.2012 N 2615-п «О по-
рядке предоставления социальной  поддержки детям, обучающимся в муниципаль-
ных (бюджетных, казенных) общеобразовательных учреждениях»;

ПОстанОВление N 58п от 20.01.2016 г. «Об утверждении административного ре-
гламента  исполнения функции администрации Междуреченского городского округа 
по осуществлению ведомственного контроля за  соблюдением трудового законода-
тельства и иных  нормативных правовых актов, содержащих  нормы трудового права»;

ПОстанОВление N 63п от 20.01.2016 г. «О закреплении  территории Междуре-
ченского городского округа за муниципальными образовательными организациями»;

ПОстанОВление N 76п от 21.01.2016 г. «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N 62-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском  округе» на 2014-2016 годы». 

История ювелирного искусства берет свое начало с 
древних времен, когда люди, вне зависимости от куль-
туры и религии, носили ювелирные украшения как знак 
самовыражения, демонстрируя свое богатство, соци-
альный статус или принадлежность к определенному 
народу. Специалисты, основываясь на археологиче-
ских данных, пришли к выводу, что первые ювелирные 
изделия использовались еще 40 тысяч лет назад кро-
маньонцами, предками нomo sapiens.

31 января – день ювелира

История ювелирного искусства

Издàвнà сàìыìи ярыìи по-
êëонниêàìи уêрàшåний бы-
ëи жåнщины, êоторыå åщå 
нà нàчàëьноì этàпå стàнов-
ëåния чåëовåчåствà создàвà-
ëи их из «подручных ìàтåриà-
ëов»: êàìнåй, рàêушåê, зубов 
животных и ìногого другого. 
Ювåëирноå дåëо тåх врåìåн 
прàêтичåсêи нå подрàзуìåвà-
ëо êàêую-ëибо обрàботêу по-
добного родà уêрàшåний, но, 
эвоëюционируя, чåëовåê вво-
диë всå боëåå новыå ìåтоды, 
испоëьзовàë всå боëåå рàзно-
сторонниå ìàтåриàëы дëя из-
готовëåния ювåëирных уêрà-
шåний. Хотя, дàжå спустя ты-
сячåëåтия, êогдà нàсåëåниå 
пëàнåты достигëо нåвåроят-
ного тåхничåсêого прогрåс-
сà, уêрàшåния, выпоëнåнныå 
в тоì «дрåвнåì стиëå», поëь-
зуются успåхоì и у соврåìåн-
ниêов. Нàприìåр, бусы иëи 
брàсëåты, прåдстàвëяющиå 

собой обычную вåрåвочêу с нà-
тянутыìи рàêушêàìи, сåгодня 
считàются впоëнå ìодныì àê-
сåссуàроì.

С тåчåниåì врåìåни фунêция 
ювåëирных издåëий постоянно 
ìåняëàсь. Уêрàшåния испоëь-
зовàëись и êàê нåêий вид вàëю-
ты, и êàê ìодный àêсåссуàр, и, 
ужå в нàши дни, êàê форìà ху-
дожåствåнного вырàжåния. В 
дàëåêой дрåвности уêрàшåния 
нàдåëяëи ìàгичåсêиì и духов-
ныì подтåêстоì.  Люди вåриëи, 
что дрàгоцåнности нåсут опрå-
дåëåнный ìàгичåсêий сìысë, 
что они êàêиì-то обрàзоì зà-
щищàют åщå и от зëых чàр, от 
горåстåй и дàжå от физичåсêой 
боëи и боëåзнåй. Чàстично этà 
трàдиция сохрàниëàсь и по сåй 
дåнь…

Многиå иссëåдовàтåëи увå-
рåны, что соврåìåнноå ювå-
ëирноå исêусство взяëо своå 
нàчàëо в Дрåвнåì Египтå. Вåдь 

иìåнно здåсь производство 
ювåëирных издåëий стàëо про-
фåссиåй. Египåтсêиå ювåëи-
ры одниìи из пåрвых вдохну-
ëи в уêрàшåния нåпрåвзойдåн-
ную художåствåнность и грà-
цию, обознàчив зоëото своиì 
фàворитоì.

Сåгодня о ювåëирноì ìà-
стåрствå принято говорить êàê 
об исêусствå. С рàзвитиåì про-
изводствà, подобнàя тåндåнция 
продоëжàåт нàрàстàть. Ювå-
ëирныå прåдприятия испоëьзу-
ют всå боëåå профåссионàëь-
ныå инструìåнты, à ìàтåриà-
ëы, сëужàщиå основой уêрà-
шåния, стàновятся рàзнообрàз-
нåå и доступнåå. К сëову, ìно-
гиå ювåëирныå издåëия сåгод-
ня создàются из синтåтичåсêих 
ìàтåриàëов и, зàчàстую, дàжå 
сопåрничàют с сàìыìи дороги-
ìи êàìняìи и ìåтàëëàìи, подà-
рåнныìи нàì природой. Но, êо-
нåчно жå, нàтурàëьныå дрàго-
цåнныå êàìни åщå нå сêоро по-
тåряют своå ëидåрство. 

Ювåëирноå ìàстåрство стà-
ëо боëьшå подрàзуìåвàть твор-
чåсêоå и художåствåнноå вырà-
жåниå, в основу àвторитåтности 
уêрàшåний ëåг дизàйн. Соврå-
ìåнныå тåндåнции в ювåëир-
ноì исêусствå продоëжàют рàз-
вивàться и рàсти.

 Ювелирные изделия лучше приобретать у профессионалов, в давно 
зарекомендовавших себя магазинах, где вам обязательно предоставят гарантию 

качества и помогут найти украшение вашей мечты.
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