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ßðìàðêà! ßðìàðêà! ßðìàðêà!
7 àïðåëÿ  ñ 10.00 íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîèòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà.

Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è îïòî-
âûå ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ãîðîäà.

Çàâåðøèëèñü ïëàíîâûå ðàáîòû ïî 
ðûõëåíèþ ëüäà íà ìåæäóðå÷åíñêèõ ðå-
êàõ. Âî âòîðíèê, 4 àïðåëÿ, âçðûâ ïðî-
ãðåìåë íà Òîìè, â ðàéîíå ëåäîâîé ïå-
ðåïðàâû â ïîñåëêå Ìàéçàñ.

Ê òðàäèöèîííûì âçðûâíûì ðàáîòàì 
â Ìåæäóðå÷åíñêîì ðàéîíå ñïåöèàëèñòû 
êîìïàíèè «Âçðûâïðîì þãà Êóçáàññà» è 
ñïàñàòåëè ïðèñòóïèëè åùå â êîíöå ìàð-
òà. Äî ýòîãî âçðûâû ïðîãðåìåëè â ïî-
ñåëêàõ Òåáà è Îðòîí, ãäå òàêæå ðûõëèëè 
çàòîðîîïàñíûå ìåñòà íà ðåêàõ.

— Âñÿ òåõíîëîãèÿ ïî ïðîâåäåíèþ 
âçðûâíûõ ðàáîò õîðîøî èçâåñòíà è 
óæå íå ðàç îòðàáî-
òàíà, — ïîÿñíÿåò 
íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è  ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû 
àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà 
À.Ï. Âàñåíèí. — Íà 
Òîìè, â ðàéîíå Ìàé-
çàñà, ëèíèÿ âçðûâà ñîñòàâèëà îêîëî 450 
ìåòðîâ, èñïîëüçîâàíî 120 êèëîãðàì-
ìîâ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ. Ëåä âçîðâà-
ëè âûøå è íèæå ïîíòîííîé ïåðåïðà-
âû, òàê, ÷òîáû ó æèòåëåé áûëà âîçìîæ-
íîñòü ïåðåäâèãàòüñÿ ïî íåé åùå íå-
ñêîëüêî äíåé. Ñîñòîÿíèå ïåðåïðàâû 
ïîêà ýòî ïîçâîëÿåò, íî àâòîìîáèëüíîå 
äâèæåíèå, ëåãêîâîå è ãðóçîâîå, çäåñü 
óæå çàïðåùåíî. 

Ñèòóàöèÿ íà ðåêàõ ó ñïàñàòåëåé íà 
ïîñòîÿííîì êîíòðîëå. Ïîä òåïëûìè ëó-
÷àìè âåñåííåãî ñîëíöà ñíåã àêòèâíî 
òàåò. Âîäà ïðîáèâàåò ñåáå äîðîãó, ïî-
ýòîìó âûõîäèòü íà ëåä îïàñíî.

— Íà ðåêàõ ñåé÷àñ ïî áîëüøåé ÷à-
ñòè, íå ëåä, à íàìåðçøàÿ øóãà, — ïî-
ÿñíÿåò Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷. — Åå ðàç-
ðóøåíèå ìîæåò áûòü âíåçàïíûì è áû-
ñòðûì. Âíèçó, ïîä ëåäÿíûì ñëîåì, èäåò 
äâèæåíèå âîäû. Âîäà äîñòàòî÷íî òå-
ïëàÿ, îêîëî 4 ãðàäóñîâ, ïîýòîìó ðàç-
ðóøåíèå ìîæåò ïðîõîäèòü íåçàìåòíî, 
îñîáåííî, ïðè ïîòåïëåíèè. Áåçóñëîâ-
íî, ñåé÷àñ ëó÷øå íå ðèñêîâàòü è íå âû-
õîäèòü íà òàþùèé ëåä!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÂÇÐÛÂÛ 
ÍÀ ÂÅÑÅÍÍÈÕ ÐÅÊÀÕ

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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актуально

Как рассказала заместитель 
начальника управления образо-
вания по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности Р.С. 
Щеглова,  организация питания 
ребят в детских садах и школах ве-
дется по нескольким направлениям. 
В первую очередь специалисты ста-
раются так подобрать меню, чтобы 
дети питались полноценно и сба-
лансированно. Этим занимается 
муниципальное учреждение «Ком-
бинат питания», которое, выполняя 
все санитарные нормы, разработа-
ло 15-дневное цикличное меню, ис-
ключающее повторяемость блюд. 
Технология приготовления блюд 
щадящая, что позволяет снизить 
потери полезных веществ при при-
готовлении.

— Процесс организации дет-
ского питания регулируют четы-
ре технических регламента, а так-
же федеральные законы, санитар-
ные нормативы, — отметила Раи-
са Сальмановна. — Закупку про-
дуктов осуществляет комбинат пи-
тания, все они в обязательном по-
рядке должны иметь сопроводи-
тельные документы, подтверждаю-
щие качество.

Одна из немаловажных проблем 
— постоянное удорожание продук-
тов и в связи с этим   увеличение 
затратности содержания детей в 
дошкольных учреждениях. Так, на-
пример, если еще в ноябре 2016 
года ежедневные расходы на пита-
ние одного малыша, посещающего 
обычную группу в детском саду, со-
ставляла 95,5 рубля, то сегодня, со-
гласно последним расчетам, — 109 
рублей. Питание ребенка из группы 
оздоровительной направленности в 
прошлом году стоило 125 рублей в 

Взрослые проблемы 
детского питания

Вопросы питания детей в образовательных 
учреждениях рассмотрели на очередном 
заседании санитарно-противоэпидемической 
комиссии  под председательством заместителя 
главы городского округа по социальным 
вопросам И.В. ВантееВой. 

день, сейчас — 163 рубля. Растут 
и затраты на питание школьников. 

Однако родители не всегда 
имеют возможность оплачивать 
обеды ребят, поэтому для неко-
торых категорий — многодетные и 
малоимущие семьи, дети-сироты и 
опекаемые дети — действуют льго-
ты. И ежегодно количество льготни-
ков увеличивается: за два послед-
них года льготополучателей стало 
больше на 249 человек.

Пожалуй, не менее остро стоит 
и проблема оснащения пищебло-
ков современной техникой, а сто-
ловых — новой мебелью. И если в 
школах ситуация более благопо-
лучная, то в детских садах ее нуж-
но срочно решать. В рамках про-
екта «Школьное питание» с 2009 
по 2013 годы  в школьных пище-
блоках прошла модернизация. В 
19 общеобразовательных учреж-
дениях Междуреченска капиталь-
но отремонтированы пищеблоки с 
полной заменой технологического 
оборудования, мебели в обеден-
ных залах. 

Обновление пищеблоков в дет-
ских садах также ведется. Действу-
ет поэтапный план модернизации, 
в рамках которого уже в 75 процен-
тах помещений выполнен космети-
ческий ремонт на сумму около семи 
миллионов рублей, еще свыше пяти 
миллионов рублей израсходова-
но на новое оборудование. В вось-
ми дошкольных учреждениях сде-
лан капитальный ремонт, вместе 
со всеми помещениями преобра-
зовались и пищеблоки. В двух дет-
ских садах — N 24 и 33 — отдель-
но выполнена реконструкция пи-
щеблоков.

Не забыт и вопрос професси-

онализма поваров. Сегодня в дет-
ских садах работают 87 поваров, 
пять шеф-поваров, в 2017 году 30 
специалистов прошли курсы повы-
шения квалификации.     

Ирина Витальевна Вантеева 
озвучила областные показатели, 
которые зафиксировал Роспотреб-
надзор. Во-первых, в прошлом году 
охват горячим питанием детей во 
всех кузбасских  образовательных 
учреждениях снизился. В Междуре-
ченске этот показатель чуть выше 
среднеобластного, 94 процента. 
Во-вторых, из-за роста цен сокра-
щается и состав полезных ингреди-
ентов в школьных блюдах.

— Коэффициент полезности у 
нас — 83 процента, но, конечно, 
хотелось бы все показатели дове-
сти до 100 процентов, — подчер-
кнула Ирина Витальевна, отметив, 
что полноценному питанию детей 
должно уделяться особое внима-
ние. Члены комиссии решили вы-
нести вопросы питания юных меж-
дуреченцев на заседание коллегии 
администрации городского округа. 

На встрече также были рассмо-
трены традиционно «весенние» во-
просы — профилактика клещевого 
энцефалита, бешенства, вызывае-
мого укусами животных. По инфор-
мации медиков, первый укус клеща 
в прошлом году был зафиксирован 
второго апреля, всего же за 2016-й 
по поводу присасывания клещей в 
медучреждения города обратилось 
857 человек, в том числе 162 ребен-
ка. И уже сейчас началась традици-
онная профилактическая кампания 
этого года: часть вакцины для при-
вивок закуплена.

Медики и ветеринары отме-
чают, что случаев заболевания 
бешенством в нашем городе не 
было уже много лет. Однако рас-
слабляться не стоит. В 2016 году 
в больницы города обратились 329 
человек, которых покусали живот-
ные. В 90 случаях это были домаш-
ние собаки, в 157 — бродячие. На 
сегодняшний день запасы необхо-
димой вакцины от бешенства в го-
роде имеются. 

В решении этой проблемы 
участвуют и коммунальщики. Ра-
ботники предприятия «Полигон» 
занимаются отловом безнадзор-
ных животных как в городе, так и 
в поселках. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

бесплатное мобильное 
приложение от пФр

Пенсионный фонд России представил мобильное при-
ложение, которое позволит с еще большей легкостью полу-
чить информацию о состоянии своего индивидуального ли-
цевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате-
лем страховые взносы, а также записаться на прием и за-
казать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS 

и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств 
воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стан-
дартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростеле-
кома или клиентских службах Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пен-
сионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно получить сведения о состоя-
нии своего счета в ПФР, то есть о накопленных пенсионных бал-
лах и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, раз-
мере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, до-
ступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использо-
ванием службы геолокации приложение найдет ближайшую кли-
ентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит воз-
можность записаться на прием. Помимо этого через приложение 
можно заказать необходимые справки и документы, а также на-
править обращение в ПФР.
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2017 – год Экологии в россии. сохранить и преумножить

«Прочитала в «Контакте» N 19 о том, 
сколько в кузбасской тайге выпадает сне-
га. Интересно, а кто и как его замеряет?»

Оксана Каминская,
16 лет.

Ежегодно в марте сотрудники заповед-
ника «Кузнецкий Алатау» проводят снего-
мерную съемку для изучения снежного 
покрова. Прошла она и в этом году. Со-
трудник научного отдела Илья Андреянов, 
впервые принявший участие в подобных 
исследованиях, поделился своими впе-
чатлениями:

— Столько снега в жизни не видел! В 
гольцах мы выкапывали шурфы по четыре 
метра, это впечатляет. Понимаешь, что вся 
эта толща уже совсем скоро превратится 
в воду и будет поить летом тайгу. 

В Кузнецком Алатау ежегодно выпа-
дает большое количество осадков, поэ-
тому специалистам заповедника, изучаю-
щим снежный покров, приходится нелег-
ко. Для измерения глубины снега не вез-

Новенькие домики для птиц 
изготовили сотрудники двух пред-
приятий компании: Томусинского 
погрузочно-транспортного управ-
ления и «Монтажник Распадской». 
Всего было сделано около 20 
скворечников, часть из них разве-
сили у административно-бытовых 
комбинатов предприятий.

В лицее N 20 распадцев 
встретили первоклассники. Ре-
бятишки с интересом готовились 
к празднику: рисовали плакаты и 
листовки в защиту птиц, изучали 
повадки пернатых, читали стихо-
творения, разгадывали загадки. 

— Я люблю птиц, они такие 
красивые, — поделился Ваня Гу-
бинский. — Мне нравится наблю-
дать за птицами. Так здорово, что 
они теперь будут жить рядом с 
нашей школой! Мы будем забо-
титься о них. Знаю, что хороший 
скворечник обязательно должен 
быть из натурального дерева, 
без краски, и крепить его нужно 

ляется одним из факторов миграции жи-
вотных и плотности их размещения.

В рамках работ по снегосъемке на 
территории заповедника заложено два 
маршрута: в верхнем течении реки Верх-
няя Терсь, в районе научного стациона-
ра «Рыбное», и в среднем течении, около 
одноименного кордона. Для определения 
плотности и водозапаса отобрано более 
30 проб снега в шести шурфах.

Результаты экспедиции показали, что 
в пределах заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» в центральной части западного ма-
кросклона горного района высота снеж-
ного покрова составляет 191 см, вблизи 
границы леса — 2,2 м,  а в приосевой ча-
сти Канымского нагорья доходит почти до 
четырех метров. 

Научный отдел заповедника 
«Кузнецкий Алатау».

В честь объявленного Года экологии в России 
мы продолжаем рубрику о любопытных и 
малоизвестных фактах сибирской природы.

В «КузнецКом АлАтАу» измерили толщину снегА
де можно использовать традиционную пе-
реносную снегомерную рейку. Ее длины 
просто не хватает. Чтобы проткнуть снеж-
ную толщу до земли, приходится копать 
глубокие шурфы.

Снежный покров — это важнейший ис-
точник пресной воды, питающий влагой 
почву, реки и озера, пополняющий под-
земные воды. Снег, являясь хорошим те-
плоизолятором, не позволяет почве про-
мерзать, снижает амплитуды колебаний 
температуры, благодаря чему продолжа-
ют свою жизнедеятельность многие бес-
позвоночные и микроорганизмы, перера-
батывая отмершие осенью растения. 

Снежный покров в морозы защищает 
растения от вымерзания, а еще в нем зи-
муют грызуны. Некоторые виды птиц тоже 
зарываются в снег на зимние ночевки. 

Вместе с тем увеличение толщины 
снежного покрова вызывает у некоторых 
животных затруднения в передвижении и 
добывании корма, в связи с этим снег яв-

ПрилетАйте, ПтАхи! мы ВАс ждем!
Во вторник, 4 апреля, специалисты Распадской угольной компании (РУК) 
вместе с учениками и педагогами школы N 22, гимназии N 24 и лицея 
N 20 отметили Международный день птиц, развесив на территориях 
образовательных учреждений скворечники.

не гвоздями, а проволокой, чтобы 
не навредить дереву. В таком до-
мике птичкам будет комфортно!

— Замечательные сквореч-
ники! — радуется подарку и учи-
тель начальных классов Екате-
рина Владимировна Шабали-
на. — Наши ребята — постоянные 
участники научно-практических 
конференций, и, возможно, жизнь 
птиц станет темой для будущего 
исследования.

В школе N 22 гостей встре-
чали ребята постарше, ученики 
третьих-четвертых классов, кото-
рые тоже хорошо подготовились 
к празднованию Дня птиц. Прове-
ли интересный классный час, ор-
ганизовали выставку рисунков и 
поделок, и каждому участнику ак-
ции в подарок смастерили из бу-
маги по милой птичке.

— Наша школа давно и тесно 
сотрудничает с Распадской уголь-
ной компанией, — рассказала  за-
меститель директора по воспи-

тательной работе Нелли Михай-
ловна Цыпкина. — Например, не-
сколько лет назад мы вместе вы-
садили небольшую аллею  в рам-
ках школьного проекта «Думай 
глобально! Действуй локально!». 
Распадская угольная компания 
подарила нам саженцы: елочки, 
калинки, дубки, рябинки. Работ-
ники предприятий помогли нам 
их посадить. И теперь наши ребя-
та ухаживают за подрастающими 
деревцами. Скворечники мы тоже 
не оставим без внимания, будем 
подкармливать пернатых.

Распадская угольная компа-
ния активно включилась в Год 
экологии и всероссийскую ак-
цию «Дни защиты от экологиче-
ской опасности», стартовавшую в 
конце марта. На предприятиях ре-
ализуется комплексный план ме-
роприятий, включающий в себя 
не только организацию экологи-
ческих праздников, участие в озе-
ленении города и субботниках, 
но и масштабную модернизацию 
очистного оборудования.  

— Мы традиционно планируем 
участвовать во всех городских и 
областных экологических акциях, 
а также активно организуем свои 
мероприятия, — сообщил началь-
ник управления охраны окружа-
ющей среды Распадской уголь-
ной компании Сергей Василье-
вич Стебунов. — Программа дей-
ствий разнообразная, например, 
будем очищать водоохранные 
зоны рек, благоустраивать терри-
тории. Планируются и меропри-
ятия, требующие больших инве-
стиционных затрат, в том числе, 

открытие очистных сооружений 
на шахте «Распадская-Коксовая», 
строительство станции сточных 
вод на разрезе «Распадский». 
Разрабатывается проект очист-
ных сооружений и ливневой ка-
нализации шахты «Распадская». 

Обширной водоохранной про-
граммой, рассчитанной до 2022 
года, Распадская угольная ком-
пания планирует охватить все 
свои предприятия. Реализация 
всего комплекса мер, по мнению 
специалистов, позволит значи-
тельно снизить негативное про-
мышленное воздействие на реку 
Ольжерас. 

К эколого-просветительской 
работе компания активно при-
влекает школьников, ведь верно 
говорят: дети – наше будущее.

— Наша компания уделяет се-

рьезное внимание работе с под-
растающим поколением, — под-
черкивает  ведущий специалист 
управления охраны окружающей 
среды РУК Алена Владимировна 
Корчуганова. — Например, сегод-
няшняя акция, посвященная Дню 
птиц, уже стала доброй тради-
цией, проводится несколько лет 
подряд. Наши встречи со школь-
никами пропагандируют  эколо-
гичный образ жизни, любовь к 
природе, родному дому, городу. 

Сегодня с удовольствием по-
общались с ребятами и педаго-
гами, развешали скворечники, и 
теперь все вместе будем ждать 
пернатых друзей!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Растим маРгиналов?
Неприглядный образ «родного дома», привычной разрухи «малой 

родины», помойки вместо зеленой лужайки неизгладимо впечатыва-
ется в детскую память.  Что может взрастить в человеке окружаю-
щее безобразие?  Все самое безрадостное.  Пессимизм и ощуще-
ние беспросветности,  разгильдяйство  и наплевательство,  низмен-
ность и грубость натуры.

Уважаемые собственники частных владений!  Для себя, для детей 
и внуков,  собирайтесь с силами, собирайтесь  со старшими улиц,  
нанимайте  технику, обращайтесь за поддержкой к исполнительной  
власти города, и... начинайте создавать красоту! 

Фоторейд провели Софья ЖУРАВЛЕВА и Вячеслав ЗАХАРОВ. 

весна в частном сектоРе
Как-то глава Междуреченского городского округа С.А. Кисли-

цин описал свои впечатления от сельского поселения в Казахста-
не,  в одной части которого сгруппировались коренные жители, в 
другой — русские, в третьей — этнические немцы.  «На территории 
казахов  вокруг домов просто ничего нет — все конями вытоптано. 
У русских есть все: спутниковые антенны, машины, гаражи, бани, 
стайки, летние кухни, теплицы, заборы, но... грязное,  драное, ржа-
вое, завалившееся. 

В «немецкой слободе» все ровно так, как еще Алексей Толстой в 
романе «Петр I» описывал: все как новенькое, по линеечке выстро-
ено, выкрашено, в палисадниках розы и яблони цветут, на задвор-
ках  ровные грядки картофеля. 

Наши пригородные поселки (а сами жители желают называть их 
районами Междуреченска) — тоже, конечно, не предместья Парижа 
и не «одноэтажная Америка».  Частные застройки в  черте шахтер-
ских городков  давно  прозвали «нахаловками» и «собачевками», не 
только потому, что  строились зачастую без планировок и разреше-
ний — они просто так выглядят. Особенно по весне.

В Кузбассе открылась горячая линия по противодействию незаконному 
игорному бизнесу.

В Кемеровской области сотрудниками полиции продолжаются оперативно-
разыскные мероприятия, направленные на пресечение незаконного игорного 
бизнеса. В настоящее время в Главном управлении МВД России по Кемеров-

ской области создана специальная горячая линия, на которую граждане 
могут сообщить адреса подпольных игорных клубов и казино: 8-(3842)-36-
45-01. Сообщения принимаются круглосуточно. По каждому сигналу бу-
дет проведена проверка и принято решение в соответствии с действую-
щим законодательством.

ПеРифеРия, а не «глубинка»
Не будем вспоминать культуру русской дерев-

ни — крестьянский мир строился и существовал 
совсем по иным законам, воспет историками, по-
этами и писателями-деревенщиками. Речь именно 
о городских рабочих окраинах, которые  у нас на-
зывают «частным сектором». Это приватные вла-
дения,  индивидуальные жилые и дачные дома с 
приусадебными земельными участками. 

После зимы с наступлением тепла даже са-
мый ухоженный сад-огород смотрится непригляд-
но:  пожухлые остатки укрывных материалов,  по-
косившиеся под тяжестью снега и льда конструк-
ции, грязь, чернота…   И в целом  такие террито-
рии  нуждаются в весенней уборке, наведении по-
рядка. Мы заглянули на некоторые улицы — идет 
ли такая работа?

В поселке Чебал-Су дороги неплохие, они рас-

честно о частном
В поселках Притомский и Сыркаши  общая 

картина такова:  большая часть улиц частного 
сектора не имеет благоустроенного ливнево-
го желоба (канала). На Притомском в период  
прохода талых и паводковых вод, а также лив-
невых дождей  вода стекает по дорогам, обра-
зуя в низменных местах и на пустырях болота. 

Возможно,  дренажные трубы, проложен-
ные под капитально отремонтированной ули-
цей Горького изменят ситуацию к лучшему.

Ручейки с клозетов

чищены, поперечные улицы тоже сухие. Немудре-
но:  они десятилетиями отсыпаются шлаком, их ре-
льеф уже заметно возвышается над основной  по-
верхностью.  Местные жители  пожимают плечами: 
от шлака же никуда не денешься — вот и грейде-
руют  накопившиеся за зиму «терриконы».  По обо-
чинам улиц  возвышаются  кучи подвезенного угля,  
дровишек, сваленных под заборами... Но это про-
стые приметы жизни,  хозяева еще успеют перегру-
зить топливо в углярки и дровяники.  

Хуже, когда за оградами оставляют ржаветь 
«убитые» автомобили — вокруг тут же образует-
ся свалка... Когда не спешат разобрать обгорелый 
остов дома после пожара... Когда годами не появ-
ляются на своем участке с избушкой-развалюшкой, 
и разрастаются сорняки, вред всей округе.  

Специалисты Роспотребнадзора  могут выдать 
нерадивым собственникам  предписание и нало-
жить штраф,  а муниципалитет (КУМИ) вправе изъ-
ять  и перераспределить земельные участки, кото-
рые не используются по назначению, — инспектор-
ские рейды  с этой целью не за горами! 

Спросите себя или кого угодно:  часто ли вы видите ассениза-
торскую машину в частном секторе?  Увы, это чистая, суровая, она 
же сермяжная и горькая правда: домовладельцы всеми способа-
ми стараются слить жидкие бытовые отходы на сторону, дабы не 
тратиться на узаконенный вывоз при помощи спецмашин. В этих 
целях при обустройстве выгребных ям в бетонных стенках делают 
дыры и зазоры, дабы жидкость напрямую просачивалась в землю, 
или отводы из выгребных ям подальше — в ручьи, овражки.  Ког-
да солнце начинает  пригревать,  это чувствуется... 

Муниципалитет, конечно, из года в год выделяет средства из 
местного бюджета, помогает жителям прочистить водоотводные 
рвы,  ликвидировать свалки,  установить контейнеры, отсыпать 
дороги;  в повестке дня  остаются вопросы качественного водо-
снабжения.

Но без целенаправленных  усилий самих жителей  любая по-
мощь — сизифов труд…

«…Кто станет по 
большим улицам и 
по переулкам всякий 
помет и мертвечину 
бросать, такие люди 
взяты будут в зем-
ский приказ, и будет 
им за это учинено на-
казание – битье кну-
том, да с них же взя-
та будет пеня».

Из Указа Петра I 
от 9 апреля 

1699 года.
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По состоянию на 5 апреля.

56,56 60,24 54,28

День в истории
6 апреля

 Международный день спорта на 
благо развития и мира.

 Всемирный день настольного тен-
ниса.

 День работников следственных органов МВД России.
 363 года назад царь Алексей Михайлович подписал жало-

ванную грамоту гетману Богдану Хмельницкому.
 203 года назад Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от 

престола.
После разгрома французской армии в России и победоносного За-

рубежного похода русской армии по Европе, 30 марта 1814 года мар-
шалами Мортье и де Мармоном, которые отвечали за оборону столи-
цы, был сдан Париж. И на следующий день туда вступили русские и 
союзные войска. Встала вполне реальная угроза того, что в качестве 
мести за Москву союзнические армии могут поджечь Париж. Опаса-
ясь этого, маршалы обратились к Наполеону, который после долгих 
раздумий согласился оставить престол. 6 апреля 1814 года Наполеон 
отрекся от него. В тексте отречения было написано: «Нет той личной 
жертвы, которую я не был бы готов принести в интересах Франции».

 87 лет назад учрежден орден Красной Звезды – одна из са-
мых массовых наград Великой Отечественной войны.

7 апреля
 Благовещение Пресвятой Богородицы.
 Всемирный день здоровья.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит 
под разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жиз-
ни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – осо-
бое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье 
от изменений климата», «1000 городов – 1000 жизней» и т.д.

8 апреля
 День российской анимации.

8 апреля в нашей стране отмечается День российской анимации, 
которая в 2012 году отметила свое 100-летие. Точнее – 100-летие со 
дня первой официальной анимационной премьеры в России.

Именно  8 апреля 1912 года состоялась премьера первого отече-
ственного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». 
Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. 
Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную лю-
бовь из жизни насекомых. Для своего времени это был прорыв в ми-
ровом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей имен-
но своей техникой – многие из них были уверены, что смотрят уни-
кальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а 
не рукотворные модели. 

 День сотрудников военных комиссариатов в России.
 251 год назад запатентована первая пожарная лестница.

Необходимость данного изобретения возникла в связи с построй-
кой первых многоэтажных зданий. Эта первая запатентованная лест-
ница была высотой чуть менее 10 метров, а высота пожарной лестни-
цы, впервые поставленной в Россию в 1892 году, составила уже 27 ме-
тров. Рекорд же высоты современной лестницы для использования в 
тушении пожаров был поставлен в 2000 году – один из пожарных ав-
топодъемников марки F88HLA имеет высоту 88 метров.

9 апреля
 День войск противовоздушной обороны России.
 Вход Господень в Иерусалим (вербное воскресенье).
 318 лет назад Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в 

Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на 
улицы и переулки».

Данный документ обязывал жителей столицы мусор на улицы не вы-
брасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы выво-
зить подальше за пределы города и засыпать землей. Нарушителей ука-
за ждало наказание: «Кто станет по большим улицам и по переулкам вся-
кий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский при-
каз, и будет им за это учинено наказание – битье кнутом, да с них же 
взята будет пеня».

10 апреля
 Международный день движения сопротивления.

Международный день движения сопротивления отмечается еже-
годно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам 
во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупи-
рованных войсками Третьего рейха.

11 апреля
 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей.
 Берещенье.

В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе дерево — 
березу. Ее называли деревом жизни, здоровья и света. У наших пред-
ков с березой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, 
например, нужно было хлестнуть березовым прутиком — и хворь уйдет. 
Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом от молнии. 
А представить русскую баню без березового веника и вовсе невозможно.

www.calend.ru

теракт

актуально

Члены областной комиссии до-
ложили о мерах по совершенство-
ванию деятельности органов мест-
ного самоуправления в профилак-
тике терроризма. 

Был сделан анализ реализа-
ции положений комплексного пла-
на взаимодействия на 2017-2018 
годы на территории области, а так-
же требований постановления пра-
вительства в связи с изменением 
закона Российской Федерации, 
где   четко прописаны полномочия 
и обязанности органов местного 
самоуправления в вопросах про-
филактики терроризма. 

Деятельность в прошедшем 
году комиссий некоторых муници-
пальных образований подверглась 
критике. В частности, были выяв-
лены нарушения, связанные с за-
щищенностью объектов жизнеобе-
спечения в трех районах области. 
В ходе командных и штабных уче-
ний «Технология-2016» вскрылись 
факты неисполнения решений от-
дельных комиссий. На это обраще-
но особое внимание перед прове-
дением учений «Сигнал-2017».

В апреле муниципальным обра-
зованиям предстоит решить ком-
плекс задач. Установлены сроки и 

Террору – шлагбаум анТиТеррора
На прошлой неделе, еще до того, как прозвучал 
взрыв в вагоне петербургского метро, состоялось 
очередное селекторное совещание областной 
антитеррористической комиссии с участием глав 
городов и районов, руководителей структурных 
подразделений и правоохранительных органов.

персональная ответственность за 
исполнение и представление от-
четных материалов в областное 
управление. Исполнительная дис-
циплина, активизация работы, па-
спортизация мест массового пре-
бывания людей, перспективные 
планы   также будут взыскатель-
но рассмотрены и оценены. Было 
особо подчеркнуто, началась под-
готовка к празднованию 70-летия 
Дня шахтера. 

Главное областное праздно-
вание состоится в Междуречен-
ске. Поэтому был заслушан до-
клад главы Междуреченского го-
родского округа С.А. Кислици-
на. Он рассказал о принятых ме-
рах антитеррористической защи-
ты объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности,  о 
проведенных организационных 
мероприятиях с учетом потенци-
альной опасности и угрозы со-
вершения терактов. Для обеспе-
чения безопасности применены 
современные информационные, 
коммуникационные технологии, 
объекты оборудованы необходи-
мыми инженерно-техническими 
средствами. Налажен надежный 
контроль по соблюдению требо-

ваний антитеррористической за-
щищенности. 

Администрация Междуречен-
ского городского округа постоян-
но информирует население о со-
вместной работе структурных под-
разделений администрации с пра-
воохранительными органами, на-
правленной на предупреждение 
терроризма, предупреждение воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций. Материалы воспитательно-
го плана публикуются в городской 
газете, размещаются на телекана-
лах, на официальном сайте адми-
нистрации.

На обратной стороне квитанции  
по оплате  коммунальных  услуг 
стали размещать информацию  о 
действиях во время возникающих 
чрезвычайных ситуаций и телефо-
ны всех экстренных служб.

На все многолюдные обще-
ственные мероприятия для обе-
спечения порядка привлекаются 
казаки, волонтеры-студенты  гор-
ностроительного техникума. 

Намечена встреча с первыми 
руководителями угольных компа-
ний, в ведении которых находят-
ся охранные предприятия. Их со-
трудники и впредь будут привле-
каться для обеспечения безопас-
ности в городе.

Намечены проверки и учения 
на объектах жизнеобеспечения 
города. Под неусыпный контроль 
взяты объекты по производству и 
хранению простейших взрывчатых 
веществ.

Владимир КЕЛЛЕР.

происшествия

По информации инспектора 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы в горо-
дах Междуреченск и Мыски В.М. 
Дорохова, около четырех часов 
утра 24 марта загорелся автомо-
биль ВАЗ 2114, припаркованный 
у дома N 11 по проспекту Комму-
нистическому. Пожарных вызва-
ли случайные прохожие, которые 
заметили пламя, выбивающееся 
из салона машины. Специалисты 
склоняются к версии о поджоге. 
На это указывают несколько фак-
тов, основные — пожар начался 
изнутри, на дверце автомобиля 
было разбито окно. Пострадав-
ших людей при пожаре нет.

В субботу, 25 марта, в пере-
улке Кузнечный, что в поселке 

Ольжерас, загорелся жилой дом. 
Сигнал о случившемся в пожар-
ную часть поступил в 13.09. Ог-
неборцев вызвали соседи. В мо-
мент возгорания хозяев не было 
дома. Здесь проживала семья, 
оба супруга уехали на работу. 
Пожар начался с веранды, затем 
перекинулся на крышу. Разгорев-
шееся пламя перешло и на не-
далеко стоящую летнюю кухню, 
у которой обгорела одна   сте-
на. Дальше пожарные не дали 
распространиться пламени. По 
предварительной версии, прои-
зошло короткое замыкание элек-
тропроводки.

В этот же день в 17.49 воз-
горание произошло в одной из 
комнат общежития по улице Че-

хова, 4. 47-летний хозяин комна-
ты уснул с зажженной сигаретой 
в руках, а проснулся, когда уже 
начал дымиться матрас. От дыма 
мужчина не пострадал, самостоя-
тельно вышел из квартиры, от со-
седей позвонил пожарным. Ком-
ната немного закоптилась. 

30 марта пожарные выезжа-
ли в садовое общество «Мали-
новка», где сгорели два дачных 
дома из бруса. Все произошло 
ночью, в 01.34. Огнеборцев вы-
звали охранники садоводства, 
хозяев дач на месте не было. По 
предварительной версии, пожар 
начался на одной из дач. По сооб-
щению охраны, отсюда часто  го-
няли бомжей. Скорее всего, и в 
этот раз в домик забрались лица 
без определенного места житель-
ства. А когда он загорелся, силь-
ный ветер, бушевавший ночью, 
раздул пламя до соседней дачи. 
Общая площадь возгорания 50 
квадратных метров.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Пожар разДул веТер
За две последние недели марта междуреченские 
пожарные четыре раза выезжали на тушение 
серьезных пожаров. 

Аман Тулеев от имени жителей Кемеров-
ской области выразил соболезнования род-
ным и близким погибших в метрополитене 
города Санкт-Петербурга, а также пожелал 
скорейшего выздоровления тем, кто полу-
чил травмы. 

«Это общечеловеческое горе. Нет слов, ко-
торые могли бы выразить возмущение дей-
ствиями жестоких преступников. Они принес-
ли горе в многие семьи, забрали самое дра-
гоценное, что есть на свете – жизни близких и 
любимых людей, безжалостно перечеркнув их 

надежды и планы на будущее. Кузбасс скор-
бит вместе со всей страной», — отметил гла-
ва региона.

Митрополит Аристарх отслужил панихиду 
по погибшим в Санкт-Петербурге. Губернатор 
обратился к представителям всех вероипове-
даний с предложением провести всекузбас-
ский молебен по избавлению от террористи-
ческих угроз, дарованию мира и спокойствия 
в жизни людей.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

аман Тулеев провел внеочередное заседание антитеррористической 
комиссии в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга
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Ãëàâíîé òåìîé ðàçãîâîðà, êî-
íå÷íî, ñòàëî ñàìîå âàæíîå ñîáû-
òèå íûíåøíåãî ãîäà – ïðåäñòîÿ-
ùåå îáëàñòíîå ïðàçäíîâàíèå Äíÿ 
øàõòåðà â íàøåì ãîðîäå.

– Îíî, íåñîìíåííî, ñòàíåò íå-
îáû÷íûì, – îòìåòèë ãëàâà, – âåäü 
70-ëåòèå Äíÿ øàõòåðà – äîñòàòî÷-
íî çàìåòíàÿ äàòà, íåñëó÷àéíî ïðå-
çèäåíò Ïóòèí îáúÿâèë ýòîò ïðàçä-
íèê îáùåðîññèéñêèì. È ãóáåðíà-
òîð îáëàñòè, Àìàí Ãóìèðîâè÷ Òóëå-
åâ, îòìåòèë, ÷òî ïðàçäíîâàíèå Äíÿ 
øàõòåðà â Ìåæäóðå÷åíñêå áóäåò íå 
ñòàíäàðòíûì, íà íåãî ïðèåäóò äå-
ëåãàöèè íå òîëüêî èç ãîðîäîâ Êóç-
áàññà, íî è ãîðíÿêè èç äðóãèõ ðå-
ãèîíîâ – Èíòû, Âîðêóòû, Ñàõàëèíà, 
ßêóòèè è äðóãèõ. Êðîìå òîãî, îæè-
äàþòñÿ è èíîñòðàííûå ãîñòè, à òàê-
æå ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè. Òî 
åñòü ïðàçäíèê â íàøåì ãîðîäå áó-
äåò áîëüøèì è îòâåòñòâåííûì.

È ìû, êîíå÷íî, ê íåìó ãîòîâèì-
ñÿ. Ïðåæäå âñåãî, õî÷ó ñêàçàòü: 
î÷åíü ãðàìîòíî ñäåëàíî òî, ÷òî ìû 
î ïðåäñòîÿùåì ïðàçäíîâàíèè óçíà-
ëè çà äâà ãîäà äî íåãî. È ïîòîìó 
óñïåëè ñäåëàòü ñàìîå ãëàâíîå: âû-
ïîëíèòü ïðîåêòû îáúåêòîâ, êîòî-
ðûå äîëæíû áûòü ñäàíû ê àâãóñòó 
2017-ãî. Ïðîåêòû ïðîøëè ýêñïåð-
òèçó, ñîãëàñíî 44-ìó ôåäåðàëüíîìó 
çàêîíó, îáúÿâëåíû òåíäåðû, îïðå-
äåëåíû ïîäðÿä÷èêè, – âñå ýòî ïî-
òðåáîâàëî íåìàëîãî âðåìåíè, è îíî 
ó íàñ â çàïàñå áûëî.

Îáúåêòû, êîòîðûå äîëæíû áûòü 
ââåäåíû â ñòðîé ê Äíþ øàõòåðà, ñå-
ãîäíÿ ãîòîâû ïðàêòè÷åñêè íà 70-80 
ïðîöåíòîâ, è ó ìåíÿ íåò ñîìíåíèé 
â òîì, ÷òî ìû âñå çàêîí÷èì âîâðå-
ìÿ è íè÷åãî íå óïóñòèì. Êàêèõ-òî 
áîëüøèõ çàìå÷àíèé ê ïîäðÿä÷èêàì 
ó íàñ íåò, à åñëè ãäå-òî ðàáîòû, íà 
ïåðâûé âçãëÿä, èäóò íå òàê áûñòðî, 
òî ïðè÷èíà çäåñü îäíà – ÷òî-òî ïðî-
ñòî íåâîçìîæíî áûëî äåëàòü çè-
ìîé. Êàê òîëüêî îêîí÷àòåëüíî ñîé-
äåò ñíåã, òåìïû çíà÷èòåëüíî ïî-
âûñÿòñÿ. 

Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå âðå-
ìåííî áûëè ïðèîñòàíîâëåíû ðà-
áîòû íà ïóòåïðîâîäíîé ðàçâÿçêå. 
Ðàçâÿçêó æäåò âåñü ãîðîä. Â íàøåì 
ìàëåíüêîì Ìåæäóðå÷åíñêå óòðîì, 
êîãäà âñå åäóò íà ðàáîòó, è âå÷å-
ðîì, êîãäà âîçâðàùàþòñÿ äîìîé, 
âîçíèêàåò ïðîáëåìà áîëüøèõ ãîðî-
äîâ – ïðîáêè. À åñëè â ýòî âðåìÿ 
åùå èäåò ïîåçä ïî ìîñòó â ñòîðî-
íó øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ», äâèæåíèå 
âîîáùå îñòàíàâëèâàåòñÿ íàäîëãî. 

Ñ ââîäîì ïóòåïðîâîäíîé ðàç-
âÿçêè äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî ïðî-
ñïåêòó Øàõòåðîâ ñòàíåò ìåíåå èí-
òåíñèâíûì. Íî íå ñòîèò îñîáåííî 
âîëíîâàòüñÿ è æèëüöàì äîìîâ ïî 
óëèöå Âîêçàëüíîé – çíà÷èòåëüíîãî 
óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà àâòîìîáè-
ëåé íà âàøåé äîðîãå íå áóäåò. Îäèí 
èç îáúåêòîâ, êîòîðûé ðåêîíñòðóè-
ðóåòñÿ ê Äíþ øàõòåðà, – ýòî óëè-
öà Ãîðüêîãî â ïîñåëêå Ïðèòîìñêîì, 
îíà òîæå ïðèìåò íà ñåáÿ îïðåäå-
ëåííóþ íàãðóçêó.

Ïóòåïðîâîäíàÿ ðàçâÿçêà – ýòî 
íå òîëüêî òàê íàçûâàåìûé ïðîêîë, 

ÃÎÐÎÄ ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÒÑß. 
Состоялась очередная, ставшая уже 
традиционной, встреча главы городского округа 
С.А. КИСЛИЦИНА с междуреченцами в прямом 
телеэфире. За час работы эфира в редакцию 
телеканала «Июнь» поступило более 40 звонков. 
На часть вопросов Сергей Александрович 
ответил непосредственно на встрече, остальные 
зафиксированы журналистами и в дальнейшем 
будут переданы главой в соответствующие 
службы для рассмотрения и, в случае 
необходимости, принятия решений.

ýòî öåëûé êîìïëåêñ ðàáîò. Îò õó-
äîæåñòâåííîé øêîëû äî æåëåçíîé 
äîðîãè áóäåò âûïîëíåíà õîðîøàÿ, 
äîáðîòíàÿ  àâòîòðàññà. Ïðåäóñìî-
òðåíî îáóñòðîèòü è ïîïóëÿðíóþ ó 
ãîðîæàí «òðîïó» ê òîðãîâîìó êîì-
ïëåêñó «Þæíûé». 

Ìåæäóðå÷åíöû ïîìíÿò, ÷òî â 
ðàéîíå áóäóùåé ðàçâÿçêè êîãäà-òî 
ñòîÿëè ñòàðûå ãàðàæè, îòæèâøèå 
ñâîé âåê êîðÿâûå òîïîëÿ, âñå ýòî 
ìû îòòóäà óáðàëè. Òåïåðü òàì áóäóò 
äåòñêèé ãîðîäîê è äåòñêèé ñïîðòèâ-
íûé êîìïëåêñ, ïîÿâÿòñÿ ëàâî÷êè äëÿ 
îòäûõà è, êîíå÷íî, çåëåíàÿ çîíà.

Ïðîäóìàí åùå îäèí âîïðîñ. 
Æèëûå äîìà â òîì ðàéîíå ñòîÿò 
äîñòàòî÷íî áëèçêî ê æåëåçíîé äî-
ðîãå, øóìà õâàòàåò. Ñ ââåäåíèåì 
ðàçâÿçêè, îí åùå âîçðàñòåò. Ïîý-
òîìó ïðèíÿòî ðåøåíèå óñòàíîâèòü 
òàì øóìîçàùèòíûå ýêðàíû. Òàêèå 
óæå ñóùåñòâóþò â äðóãèõ ñòðàíàõ 
è íåêîòîðûõ íàøèõ êðóïíûõ çàïàä-
íûõ ãîðîäàõ. Ýòî íå ïðîñòî öâåò-
íîé ïðîôëèñò, à íàñòîÿùèé øóìî-
ïîãëîòèòåëü.

Åùå çàêðîåì îãðîìíûå òðóáû, 
êîòîðûå èäóò îò ìàãàçèíà «Ìåòå-
ëèöà» äàëåå ïî óëèöå Êóçíåöêîé. 
Îíè ñìîòðÿòñÿ íå î÷åíü ýñòåòè÷-
íî è áóêâàëüíî ïðèòÿãèâàþò æåëà-
þùèõ âûáðîñèòü ìóñîð â íåóñòà-
íîâëåííîì ìåñòå, â èòîãå òàì îá-
ðàçîâàëàñü  ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùàÿ ñâàëêà.

Íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ñïðàâèìñÿ 
ìû è ñî âñåìè îáúåìàìè íà äðó-
ãèõ îáúåêòàõ. Ñðåäè íèõ – òðè äåò-
ñêèõ ñàäà, ãäå ðàáîòû èäóò ïîëíûì 
õîäîì. Òàêæå ïðèâîäèì â ïîðÿäîê 
ôàñàäû øêîë, ýòî ðàäóåò ìåíÿ îñî-
áåííî. Ïîñìîòðèòå íà òîò æå êîðïóñ 
ëèöåÿ íà Âîêçàëüíîé – íå òàê äàâíî 
îí íàïîìèíàë Áðåñòñêóþ êðåïîñòü 
ïîñëå íàëåòà, à ñåé÷àñ – ñëîâíî íî-
âîå çäàíèå ïîñòðîèëè.

Ê Äíþ øàõòåðà ïðèâåäåì â ïî-
ðÿäîê 47 äâîðîâ. Ïîíèìàþ, ÷òî íóæ-
íî áû ñäåëàòü ïîáîëüøå, íî, èñõî-
äÿ èç ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, 
âûáðàëè òå, ÷òî íàõîäÿòñÿ â ñàìîì 
ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Ýòî âîâñå 
íå çíà÷èò, ÷òî îñòàëüíûå îñòàíóòñÿ 
áåç âíèìàíèÿ. Äåíü øàõòåðà ïðîé-
äåò, íî ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè 
íå ïðåêðàòèòñÿ, ìû ïî-ïðåæíåìó 
áóäåì ïðåäóñìàòðèâàòü ñðåäñòâà 
ïî ýòîé ñòàòüå â áþäæåòå ïîñëå-
äóþùèõ ëåò.

Îáëàãîðîäèì ê Äíþ øàõòåðà 

íàø ãîðîäñêîé ïàðê. Èíîãäà ñëûøó, 
÷òî òàì è òàê âñå íîðìàëüíî, çà÷åì 
òðàòèòü ëèøíèå äåíüãè. Íî  ïîñìî-
òðèòå – äîðîæêè ìåñòàìè âñïó÷è-
ëèñü, åñòü äåðåâüÿ, ìèìî êîòîðûõ 
ïðîñòî ñòðàøíî ïðîõîäèòü. À ïàðê, 
ñ÷èòàþ, äîëæåí áûòü óþòíûì, êðà-
ñèâûì, óäîáíûì è ôóíêöèîíàëü-
íûì, ÷òîáû è äåòÿì, è âçðîñëûì 
áûëî ÷åì â íåì çàíÿòüñÿ, áûëî ãäå 
óäîáíî è ñ óäîâîëüñòâèåì îòäî-
õíóòü. Â áëèæàéøåå âðåìÿ òàì ïî-
ÿâÿòñÿ  õîðîøåå îñâåùåíèå, ñïîð-
òèâíàÿ ïëîùàäêà, ôèãóðêè çâåðåé 
è ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé. 

Êîãäà ýòè âîïðîñû åùå íàõîäè-
ëèñü â ñòàäèè îáñóæäåíèÿ, êî ìíå 
îáðàùàëèñü ãîðîæàíå, â òîì ÷èñ-
ëå è ïåíñèîíåðû, è î÷åíü ïðîñè-
ëè íå âûêëàäûâàòü äîðîæêè ïëèò-
êîé. Èõ ïðîñüáû ïîíÿòíû: ïî ïëèòêå 
íåóäîáíî õîäèòü ñ òåìè æå ñêàíäè-
íàâñêèìè ïàëî÷êàìè, åçäèòü íà âå-
ëîñèïåäå, âåçòè ðåáåíêà â êîëÿñêå. 
È áûëî ðåøåíî ïðè áëàãîóñòðîé-
ñòâå ïàðêà îòêàçàòüñÿ îò ïðèìåíå-
íèÿ ïëèòêè, à ñäåëàòü õîðîøèé, êà-
÷åñòâåííûé àñôàëüò.

Çàïëàíèðîâàí ðåìîíò ôàñà-
äà «Êðèñòàëëà», ðàññìàòðèâàþòñÿ 
ïðåäëîæåíèÿ îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ïî ñïîðòó, ñðåäè íèõ åñòü äî-
ñòàòî÷íî èíòåðåñíûå, íàïðèìåð, 
ñòðîèòåëüñòâî îòêðûòîé õîêêåé-
íîé êîðîáêè. 

– Óæå íå ïåðâûé ãîä èäåò 
ðå÷ü î òîì, ÷òîáû â ãîðîäå ïî-
ñòðîèòü, íàêîíåö, áàññåéí. Ïî-
ÿâèòñÿ ëè îí â íûíåøíåì ãîäó? 
– îáðàòèëñÿ â ãëàâå ãîðîäà ïåðâûé 
äîçâîíèâøèéñÿ òåëåçðèòåëü.

– Ïî ýòîìó ïîâîäó ó ìåíÿ äóøà 
áîëèò íå ìåíüøå, ÷åì ó ëþáîãî 
ìåæäóðå÷åíöà. Íî ñêàæó ÷åñòíî: â 
ýòîì ãîäó áàññåéíà îäíîçíà÷íî íå 
áóäåò. Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî åãî 
íå áóäåò âîîáùå. Áàññåéí ãîðîäó 
íóæåí, è äàæå íå áàññåéí êàê òà-
êîâîé, à ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ, ãäå 
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü çàíè-
ìàòüñÿ è ïëàâàíèåì.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü òà-
êîãî öåíòðà – 350 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Îêîëî ïîëîâèíû ýòîé ñóììû 
ìû èìååì âîçìîæíîñòü âûäåëèòü 
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Êàêèå ÿ 
âèæó ïóòè äëÿ äàëüíåéøåãî ðåøå-
íèÿ âîïðîñà?

Íåäàâíî ó íàñ â ãîðîäå ïîáû-
âàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû 
Êîñÿíåíêî, îí ñêàçàë, ÷òî ôðàêöèÿ 

«Åäèíîé Ðîññèè» ðàçðàáîòàëà ïðî-
ãðàììó «500 áàññåéíîâ», ìû äîãî-
âîðèëèñü, ÷òî íàì äàäóò ïåðå÷åíü 
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî 
ïîäãîòîâèòü, ÷òîáû ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü â ýòó ïðîãðàììó âîéòè.

Òàêæå íàäî íàéòè èíâåñòîðîâ-
ñïîíñîðîâ. Áîëüøèå íàäåæäû â 
ýòîì ïëàíå ÿ âîçëàãàþ íà íàøè 
óãîëüíûå êîìïàíèè. È åñëè âñå 
âìåñòå ìû ýòîò âîïðîñ ðåøèì, òî 
â 2018 ãîäó ñìîæåì ïðèñòóïèòü ê 
ñòðîèòåëüñòâó, à ÷åðåç ïîëòîðà-äâà 
ãîäà áóäåì èìåòü ïðåêðàñíûé ñïîð-
òèâíûé öåíòð.

Âñå èçûñêàíèÿ ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó óæå ïðîâåäåíû, ãîòîâ êîì-
ïëåêñ êàíàëèçàöèè, òåïëî-, âîäî-, 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Îñòàëîñü äåëî 
çà òåì, ÷òîáû, ïîâòîðþ, âîéòè â ôå-
äåðàëüíóþ ïðîãðàììó è íàéòè èí-
âåñòîðîâ. 

Ïðèçíàþñü, ñòðîèòåëüñòâî 
ñïîðòèâíîãî öåíòðà – ìå÷òà ìîåé 
æèçíè. Óâåðåí, ýòî áóäåò îãðîìíûì 
ïîäàðêîì äëÿ íàøèõ æèòåëåé, äëÿ 
äåòåé. Ëþäè ñìîãóò è çàíèìàòüñÿ 
äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, è ïðèõî-
äèòü òóäà â êà÷åñòâå áîëåëüùèêîâ 
íà ëþáûå ñîðåâíîâàíèÿ. Âåäü ñå-
ãîäíÿ òîò æå áîêñ, íàïðèìåð, ïðî-
õîäèò ó íàñ íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòó-
ðû. À êòî âèäèò íàøèõ çàìå÷àòåëü-
íûõ ãèìíàñòîâ? Íèêòî! Ïîòîìó ÷òî 
èì íåãäå âûñòóïèòü, ÷òîáû ìîæíî 
áûëî ïðèãëàñèòü ìàññîâîãî çðèòå-
ëÿ. Âîëåéáîëüíûå è áàñêåòáîëüíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â øêîëü-
íûõ ñïîðòçàëàõ, êóäà ìîãóò âòèñ-
íóòüñÿ ëèøü ñ äåñÿòîê ðîäèòåëåé, 
äà è òåì ïðèõîäèòñÿ æàòüñÿ ê ñòå-
íî÷êàì, ÷òîáû íå ìåøàòü èãðîêàì.

Ñïîðòçàëû ó íàñ ðàçáðîñàíû ïî 
âñåìó ãîðîäó, êðîìå òîãî, îíè ïî-
ñòðîåíû ïî ñòàíäàðòàì 60-70-õ ãî-
äîâ è íå ïðåäóñìàòðèâàþò ïðèñóò-
ñòâèÿ áîëüøîãî ÷èñëà áîëåëüùè-
êîâ. Íî âåäü èçâåñòíî, ÷òî â ëþ-
áîì âèäå ñïîðòà èìåííî áîëåëü-
ùèêè èãðàþò î÷åíü âàæíóþ ðîëü, 
îíè ñïîñîáíû ïîäâèãíóòü íà ïîáå-
äó äàæå ñàìóþ, êàçàëîñü áû, áåç-
íàäåæíóþ êîìàíäó.

– Íà áóëüâàðå Ìåäèêîâ ÷àñòî 
ìîæíî âèäåòü êîìïàíèè, ðàñïè-
âàþùèå ïèâî, ãðàæäàíå âûãóëè-
âàþò òàì ñîáàê, â îáùåì, ïîðÿä-
êà íèêàêîãî. Íåò è áëàãîóñòðîé-
ñòâà. Ìîæíî ëè îæèäàòü èçìåíå-
íèé â ëó÷øóþ ñòîðîíó â áëèæàé-
øåì áóäóùåì? 

– Â òîì ðàéîíå áëàãîóñòðîé-
ñòâî, íåñîìíåííî, òðåáóåòñÿ, íà 
íûíåøíèé ãîä îíî çàïëàíèðîâàíî, 
ñðåäñòâà âûäåëåíû. À âîò ÷òî êàñà-
åòñÿ ïîâåäåíèÿ æèòåëåé è âëàäåëü-
öåâ ñîáàê, – ýòî ðàçãîâîð îñîáûé.

Êàê-òî â îäíîì èç òåëåýôèðîâ 
ìíå ïîæàëîâàëèñü íà ïîäîáíóþ 
ñèòóàöèþ è ïðåäëîæèëè óâåëè÷èòü 
íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêîì, 
íà äàìáå êîëè÷åñòâî ïîëèöåéñêèõ 
ïàòðóëåé, êîòîðûå áû âûëàâëèâàëè 
ðàñïèâàþùèõ ñïèðòíûå íàïèòêè è 
øòðàôîâàëè òåõ, êòî âûãóëèâàåò ñî-
áàê â íåïîëîæåííûõ ìåñòàõ. ß âñåã-
äà â òàêèõ ñëó÷àÿõ ãîâîðþ: à äàâàé-
òå ïîñìîòðèì íà âñå ýòî ñ äðóãîé 

ñòîðîíû. Äàâàéòå-êà ñàìè íå áóäåì 
íàðóøàòü çàêîí, òîãäà è ëîâèòü íàñ 
íèêîìó íå íàäî áóäåò. 

Â ãîðîäå áîëåå 30 ïèâáàðîâ, 
ïî÷åìó íå ñõîäèòü òóäà, åñëè óæ òàê 
çàõîòåëîñü âûïèòü ïèâà? Â êîíå÷-
íîì èòîãå âñå çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ, 
åñëè ìû áóäåì âåñòè ñåáÿ ïðàâèëü-
íî, ñîáëþäàòü çàêîíû, òî íå íàäî 
íèêàêèõ ïàòðóëåé. 

Ìû æèâåì â ñâîåì ðîäíîì ãîðî-
äå, à âåäåì ñåáÿ, êàê ïîñòîðîííèå. 
Âåäü íå ìàðñèàíå íàòàñêàëè çà óãîë 
íàøåãî äîìà ìåøêè ñ ìóñîðîì, íå 
èç Ïðîêîïüåâñêà èëè Îñèííèêîâ èõ 
ïðèâåçëè. Ýòî ìû ñàìè âñå òâîðèì. 
À â èòîãå – ñóááîòíèêè ñ ïðèâëå-
÷åíèåì òåõíèêè, ðàñõîäàìè íà òî-
ïëèâî, çàðïëàòó. Íà íàâåäåíèå ïî-
ðÿäêà âåñíîé óõîäèò íå îäèí äåñÿ-
òîê ìèëëèîíîâ ðóáëåé. À ÷òî òàêîå 
10-12 ìèëëèîíîâ? Ýòî äâà-òðè îò-
ðåìîíòèðîâàííûõ äâîðà!

Òàê ÷òî, äàâàéòå íà÷èíàòü â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñ ñåáÿ: ñîáëþäàòü çà-
êîíû, íå áðîñàòü îêóðêè ñ áàëêî-
íîâ, íå øâûðÿòü áóòûëêè èç îêîí, 
íå ïðèñòðàèâàòü ïàêåòû ñ ìóñîðîì 
çà óãîë. Ñòàèâàåò ñíåã, è ïðîñòî 
ñìîòðåòü ñòûäíî – âñå çàïëåâàëè, 
çàêèäàëè. Ñåé÷àñ äðóæíî íà÷íåì 
âñå ýòî âûìåòàòü, óáèðàòü, òðàòèòü 
äåíüãè, êîòîðûå ìîãëè ïîéòè íà áî-
ëåå âàæíûå è íóæíûå äåëà.

×òî êàñàåòñÿ ñîáàê, òàê, âðîäå, 
âñå ïðîñòî: çàâåë – áóäü äîáð, óáè-
ðàé çà íåé. Íî ýòî íà ñëîâàõ ïðîñòî, 
íà äåëå æå âñå ïî-äðóãîìó. È êîãäà 
ìû  ïðèäåì ê ñîáëþäåíèþ ýëåìåí-
òàðíûõ ïðàâèë îáùåæèòèÿ, – îòâå-
òèòü ïîêà íå ìîãó. Òåì íå ìåíåå, 
ñíîâà è ñíîâà ïðèçûâàþ âñåõ ãîðî-
æàí èìåííî ê òàêîìó îáðàçó æèçíè.

– Ðÿäîì ñ íàøèì äîìîì ïî 
óëèöå Ëóêèÿíîâà, 6, êîãäà-òî 
ñòðîèëè äîìà, ê íèì ïðîêëàäû-
âàëè êîììóíèêàöèè, âñå èçðû-
ëè. Îáåùàëè ñðàçó âîññòàíîâèòü 
áëàãîóñòðîéñòâî, íî òàê íè÷åãî è 
íå ñäåëàëè. Â ïðîøëîì ãîäó âîç-
âåëè  òàì åùå êàêîå-òî çäàíèå. È 
òåïåðü âûéòè íà óëèöû Ëóêèÿíî-
âà èëè Äçåðæèíñêîãî ñîâåðøåí-
íî íåâîçìîæíî – âñþäó ãðÿçü.

– Ê ñîæàëåíèþ, òàêàÿ òî÷êà â 
ãîðîäå íå îäíà. Òà, î êîòîðîé èäåò 
ðå÷ü, ýòî – ïëîùàäü Ïðàçäíè÷íàÿ. 
Òàì ïîñòðîåíà íîâàÿ ðàñïðåäå-
ëèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ. Áëàãîóñòðîé-
ñòâî, äåéñòâèòåëüíî, íàðóøåíî, 
ýòîò âîïðîñ áóäåì ðåøàòü â íû-
íåøíåì ãîäó.

Îãðîìíîå çäàíèå, êîòîðîå íå 
èñïîëüçóåòñÿ è òîëüêî çàêðûâàåò 
ôàñàäû æèëûõ äîìîâ, áóäåò ñíåñå-
íî. Íàìå÷åíî óëîæèòü â òîì ðàéî-
íå àñôàëüò. Ðàäóåò òî, ÷òî îäèí èç 
ïðåäïðèíèìàòåëåé íàøåãî ãîðîäà 
ïðèîáðåë çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó 
ýòîãî ìàòåðèàëà è óñòàíîâèë åãî 
íà âûåçäå èç ãîðîäà (êîãäà-òî òàì 
áûë çàâîä ÊÏÄÑ). Òåïåðü ó íàñ áó-
äåò âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî ïðè-
îáðåòàòü  íåäîðîãîé àñôàëüò, è ìû 
ìàêñèìàëüíî «çàêàòàåì» âñå òàêèå 
ðàñêîïêè.

Íî è íà ýòó ïðîáëåìó íóæíî 
âçãëÿíóòü ñ äðóãîé ñòîðîíû. Êòî 
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И работа не остановИтся
прокладывает коммуникации к до-
мам? Муниципальные предприя-
тия – водоканал, горэлектросеть, 
другие организации, которые обя-
заны после производства работ все 
привести в порядок. 

При рассмотрении бюджета на 
каждый  год деньги на эти цели за-
кладываются в обязательном по-
рядке. Но, к сожалению, некото-
рые муниципальные предприятия 
не всегда добросовестно выпол-
няют то, что выполнять обязаны. И 
у меня сложилось стойкое убежде-
ние, что такие предприятия нужно 
реформировать, а какие-то и от-
давать в частные руки. Так делает-
ся давно во всем цивилизованном 
мире. На Западе у муниципалите-
та нет своих предприятий.

Есть и у нас подрядные органи-
зации, интересные предпринимате-
ли, которые готовы взять на себя 
какие-то виды работ в городе. От-
дадим их с удовольствием, рабо-
тайте по установленным ценам и 
расценкам. Думаю, когда человек 
знает, что ему самому же за собой 
предстоит и убирать, он постарает-
ся то же благоустройство нарушить 
по минимуму. У нас же пока стойко 
держится социалистическое убеж-
дение: один раскапывает, а после 
него трое-четверо должны все ис-
правлять.

– С центральных дорог у нас 
автомобили убрали, теперь их 
просто так на обочине надолго 
автовладельцы не оставляют. 
А вот дворы машинами забиты, 
уже не остается ни придомовых 
территорий, ни мест для детских 
игр, негде поставить и лавочки 
для пенсионеров…

– Это проблема не только на-
шего города, но и, думаю, всей 
России. На 100 тысяч населения в 
Междуреченске зарегистрировано 
30 тысяч автомобилей. Летом они 
еще как-то размещаются на специ-
альных местах во дворах, хотя и не 
везде. А зимой, когда все завалено 
снегом, в самом деле негде пройти. 
К тому же, управляющие компании 
не всегда могут максимально очи-
стить дворы как раз из-за машин, 
владельцев которых зачастую най-
ти невозможно, а также из-за ма-
шин, которые вообще не на ходу. И 
без того малое пространство  ста-
новится еще меньше.

Во многих дворах площади ис-
пользуются неэффективно. В не-
которых летом можно стадо коров 
держать или покос устраивать – все 
зарастает травой. И в то же вре-
мя используются лишь небольшие 
участки непосредственно у домов, 
где и ставятся машины. А ведь на 
запущенных территориях вполне 
можно сделать стоянку на 20-30 
автомобилей.

Поэтому на каждый из 47 дво-
ров, которые запланировано рекон-
струировать к Дню шахтера, проек-
ты будем составлять очень внима-
тельно, предусматривая и автосто-
янки, и площадки для детских игр, и 
места отдыха для пожилых людей.

Прекрасный пример – общий 
двор домов N 33, 37, 39 по улице 
Кузнецкой.  Там были лужи по ко-
лено, машины загромождали все 
свободное пространство. А теперь 
места хватает всем: есть где отдо-
хнуть, поиграть, где поставить ав-
томобиль.

– Почему у нас спонсируются 
разные виды спорта, а вот лег-
кая атлетика – нет? Детям, ко-
торые ею занимаются, тоже хо-
чется выезжать на соревнования, 
показывать себя, чему-то учить-
ся у соперников из других горо-
дов. Но у родителей не хватает 

своих средств, чтобы оплачивать 
такие поездки.

– Наверное, есть спонсоры, ко-
торым нравятся те или иные виды 
спорта, и они вкладывают деньги в 
их развитие. Поддерживаем разви-
тие спорта, конечно, и мы, стареем-
ся выделять средства из бюджета. 

Но все на бюджет не взвалишь, 
на все денег никогда не хватит. Вы-
ход один – искать других спонсо-
ров. И в этом большие надежды я 
возлагаю в том числе и на угольные 
компании. И верю в доброе начало 
каждого человека. На Руси всегда 
так было. Меценаты поддержива-
ли музеи, театры, строили школы и 
так далее. На тот свет свой карман 
с собой не заберешь, а оставить о 
себе добрую память на земле – что 
может быть достойнее? 

– Будет ли как-то благоустра-
иваться территория за ДК «Рас-
падский»?

– Я живу в Междуреченске с 
1980 года, и чего только за все это 
время на том участке не пытались 
сделать. То высаживали аллею к 
70-летию Октября, то перед Днем 
Победы пробовали оборудовать 
что-то вроде аллеи ветеранской, то 
пытались увековечить там каким-то 
образом рекорды шахты «Распад-
ская». Но это поистине какое-то за-
колдованное место – ничто не при-
живается!

И все же мы сделали проект   
площадок для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Еще, 
возможно, там будет некая сцена 
для неформальных  музыкантов, 
бардов, площадки для скейтбор-
да. Но прежде всего на этом участ-
ке надо выполнить хорошее осве-
щение, чтобы темнота  не влекла 
туда тех, у кого не очень благовид-
ные намерения. 

Если говорить о каком-то капи-
тальном строительстве в том месте, 
то на данный момент мы позволить 
себе этого не можем по финансо-
вым причинам. 

– Много лет мы, жители Май-
заса, надеемся на завершение 
строительства моста через Томь. 
Вопрос с переправой через реку 
для нас всегда был и остается 
одним из самых важных…

– Эта проблема, действитель-
но, существует очень давно. В свое 
время новосибирцы поставили опо-
ры, потому что рассчитывали на 
разработку месторождения мра-
мора и гранита, которое находит-
ся недалеко от поселка. И в 80-х 
годах мрамор даже начали вывоз-
ить. Но – не готовую продукцию, а 
просто глыбы, которые впослед-
ствии в Новосибирске распилива-
ли, обрабатывали. Часть новоси-
бирского метро отделана именно 
нашим, междуреченским мрамо-
ром. Но потом наступил кризис, ра-
боты свернулись

Месторождение это уникаль-
ное. И мы рассматриваем вопрос о 
поиске инвестора на его разработ-

ку, это было бы идеальным вариан-
том. И мост при этом, естественно, 
был бы очень нужен. Но своими си-
лами построить его не сможем, это 
однозначно. Предварительная сто-
имость только моста, без подъезд-
ных путей и прочего, составляет 
500-600 миллионов рублей, плюс 
оплата проекта и экспертиз.

И какой в результате таких за-
трат был бы получен эффект? По-
нятно, что мост свяжет с городом не 
только Майзас, но и Ортон. Одна-
ко, если 10-15 лет назад  в Ортоне 
жило более тысячи человек, то се-
годня, после того, как оттуда выве-
дена колония, осталось всего око-
ло 400 местных жителей.

С другой стороны, природа там 
уникальна, можно построить заме-
чательные коттеджные кварталы. И 
мост, конечно, стал бы стимулом к 
развитию строительства. Но реше-
ние вопроса не под силу не только 
городской, а даже и областной про-
грамме, он может решиться только 
на федеральном  уровне. 

А вообще, пути, по которым 
надо двигаться в данном направле-
нии, есть, в частности, программа 
развития моногородов. Но для того, 
чтобы обосновать действительную 
необходимость таких больших за-
трат, должна быть отправная точ-
ка, в нашем случае – начало раз-
работки месторождения. Тогда есть 
надежда, что на строительство мо-
ста выделят средства и область, 
и федерация, и вкладывать свои 
средства начнет инвестор, взяв-
шийся за работы по добыче мра-
мора и гранита.

Мы предварительно прикину-
ли – разработка месторождения 
даст городу дополнительно око-
ло 300 рабочих мест, это для нас 
интересно. Причем, места долж-
ны быть не только по добыче, но и 
по обработке – нет смысла вывоз-
ить сырье, нам выгоднее, если оно 
будет перерабатываться на месте.

А рынок сбыта для мрамора 
и гранита есть: во многих круп-
ных городах идет строительство и 
расширение метрополитена. Глав-
ное – найти инвестора. У меня есть 
надежда: приедут на День шахтера 
наши бывшие крупные руководите-
ли, планирую поговорить с ними, 
может быть, кто-то и заинтересу-
ется этой перспективой. 

– Кто отвечает за дорогу в 
сторону шахты «Распадская»? По 
ней просто невозможно ездить!

– Делать эту дорогу будет го-
род. Но надо немного потерпеть, 
пока с нее уйдет вода. В городе мы 
стараемся быстро привести доро-
ги в порядок и используем асфальт, 
который можно класть в условиях 
повышенной влажности. Он доро-
гой, но недостаточно долговечный. 
Его нельзя использовать на трассе, 
которая идет в сторону Распада, 
потому что движение там интенсив-
ное, и срок службы асфальта ста-
новится еще короче. Но, как только 

позволит погода, дорогу в порядок 
приведем. Возможности для этого 
есть, есть частный бизнес, который 
готов приступить к работе.

Хочу остановиться еще на 
одном моменте. Шахтерский труд 
очень тяжел. И зачем человеку, вы-
работавшему льготный стаж, про-
должать каждый день спускаться 
под землю? Здоровье-то с года-
ми не прибывает, выходите на по-
верхность, работы у нас достаточ-
но, проявляйте инициативу. Ведь 
можно организовать бригаду, зи-
мой сбрасывать снег с крыш, а ле-
том взять кредит и купить две-три 
единицы техники, с помощью ко-
торой заниматься ремонтом дорог, 
дворов. Вы и денег заработаете, и 
вместе мы сделаем город уютным. 

В этом году мы наметили боль-
шую программу ремонта проспек-
та Строителей. На нем уже живого 
места нет, все в латках. Последний 
раз его капитально ремонтировали 
14 лет назад. 

Отремонтировали проспект 
Шахтеров, улицу Вокзальную, еще 
держится улица Кузнецкая, сейчас 
приведем в порядок проспект Стро-
ителей и перпендикулярные ему 
улицы. И – большое желание зай-
ти в Старое Междуречье, там ведь 
тоже картина удручающая. 

Программа ремонта дорог ни-
куда не уйдет, после Дня шахте-
ра она не прекратиться, мы будем 
заниматься этим и в последующие 
годы. Деньги в бюджете на это есть, 
субсидии от области мы получаем. 

А что касается распадской до-
роги – надо немного потерпеть. 
Как с тем же снегом. Да, зима была 
снежной. Но – не успело свалить-
ся с неба две снежинки, у кого-то 
уже паника, пошли письма вплоть 
до президента: город завалило, не 
проехать, не пройти. Не забывай-
те, что мы живем в Сибири, снег у 
нас порой идет неделями, надо же 
понимать ситуацию.

Или с водой. Вот вы моете по-
суду  под тонкой струйкой, и все в 
порядке. А возьмите и бухните в ра-
ковину пару ведер воды, что будет? 
Так и на улицах: в сильный дождь 
или при сильном снеготаянии вода 
одномоментно в колодцы не уйдет. 
И что делают некоторые горожане? 
Гаджеты – в руки, давай снимать. 
Я еще из кабинета не успел уйти, 
а мне из Кемерова звонят: что это 
у вас город тонет? 

Есть, конечно, моменты, кото-
рые надо разруливать в экстрен-
ном порядке, и мы это делаем. А в 
чем-то надо быть терпимее и по от-
ношению к ситуации, и в отноше-
нии друг друга.

В этом году мы вывезли из го-
рода 360 тысяч кубометров снега. 
Такую кучу представить зритель-
но сложно, давайте представим 
по-иному. Что такое кубометр, зна-
ет каждый – кубик размером метр, 
метр, на метр. Если 360 тысяч та-
ких кубиков поставить друг за дру-

гом от памятника Ленину, это будет 
360 километров, то есть расстоя-
ние до Кемерова. И все эти «куби-
ки» нужно было вывезти.

И возить этот снег стало в кон-
це концов уже некуда, принято ре-
шение ограничиться рыхлением. 
Работа в целом проведена огром-
ная, считаю, в нынешнем году мы 
со снегом справились. Серьезных 
замечаний со стороны здравомыс-
лящих горожан не было. Наоборот, 
многие говорили, что это первая 
на их памяти зима, когда при та-
ком обилии снега все центральные 
улицы были очищены до асфальта, 
хоть разметку на них делай.

– Серьезный на сегодня во-
прос – паводок. Готов ли к нему 
город?

– В отдаленных поселках мы 
провели рыхление снега при по-
мощи взрывов в районах рек. По-
селки, которые на какое-то время 
будут отрезаны от города, обеспе-
чены продуктами, питьевой водой, 
соляркой, бензином. Некоторых ма-
ломобильных граждан попросили 
временно переехать в город к род-
ственникам. Также взяли на учет 
всех больных жителей.

Готовы к паводку все соответ-
ствующие службы, в особом режи-
ме работают спасатели. 

Провели страхование имуще-
ства граждан в тех районах, кото-
рые традиционно оказываются в 
зоне затопления. По этому показа-
телю в целом по области Междуре-
ченск выглядит неплохо, но, к сожа-
лению, еще не все граждане осо-
знали народную мудрость: береже-
ного Бог бережет. А потом, как по-
казывают прошлые годы, люди идут 
в администрацию, просят помощи. 
А что же вы сами о себе не поду-
мали,  почему не вняли специали-
стам, которые не раз и не два пы-
тались вас убедить застраховать 
свое имущество?

Но я все-таки надеюсь, что 
матушка-природа на нашей сто-
роне, синоптики прогнозируют, 
что ночные минусовые температу-
ры продержатся где-то до середи-
ны апреля, так что, возможно, вода 
сойдет плавно.

Хочу обратиться к междуречен-
цам еще по одному вопросу. Сей-
час велик соблазн выехать на при-
роду. Будьте внимательны: суще-
ствует высокий риск возникновения 
лесных пожаров. Пожары – это не 
только людям несчастье, это беда 
для животных, ущерб экологии. 

Не забывайте и о клещах, они 
вот-вот активизируются. Берите с 
собой в лес аэрозоли, не забывай-
те осматривать друг друга. И осо-
бенно берегите детей!

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Â Ðîññèè ê ïðàçäíèêó ïðèóðî÷åíà 
ìàñøòàáíàÿ àêöèÿ «Âðåìÿ áûòü çäîðî-
âûì!»,  ïðîïàãàíäèðóþùàÿ çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè. Â ðàìêàõ àêöèè âî ìíî-
ãèõ ãîðîäàõ ïðîéäóò ìàññîâûå çàíÿòèÿ 
ôèçêóëüòóðîé, ïðîöåäóðû çàêàëèâàíèÿ, 
ôëåøìîáû ñ ó÷àñòèåì ñïîðòñìåíîâ, 
âðà÷åé, äåÿòåëåé èñêóññòâà. Â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå ïî òðàäèöèè 7 àïðåëÿ, â 10 
÷àñîâ, ïðîéäóò ìàññîâàÿ îáùåãîðîäñêàÿ 
çàðÿäêà íà ñòàäèîíå «Òîìóñèíåö» è øå-
ñòâèå ëþáèòåëåé ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû  
ïî äàìáå ðåêè Óñû.

Êðîìå òîãî, â ãîðîäñêîé áîëüíèöå 
çàïëàíèðîâàíà öåëàÿ ñåðèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ çäîðîâüÿ. Òàê, 
äëÿ ïîñåòèòåëåé ïîëèêëèíèê â õîëëàõ â 
ýòîò äåíü ïðîéäóò óðîêè çäîðîâüÿ. Áóäåò 
îðãàíèçîâàí ïîêàç âèäåîðîëèêîâ î çäî-
ðîâîì îáðàçå æèçíè. Êàæäîìó ïîñåòè-
òåëþ âûäàäóò èíôîðìàöèîííûå ëèñòêè. 
Â Öåíòðå çäîðîâüÿ ñîñòîèòñÿ êðóãëûé 
ñòîë íà òåìó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. 
Çàïëàíèðîâàíû òàêæå ëåêöèè è áåñåäû 
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«ÄÅÏÐÅÑÑÈß: ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ!»
По решению Всемирной организации  здравоохранения этот день 
пройдет в нынешнем году  под девизом: «Депрессия: давай поговорим!».

â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
òðåíèíãè ïî ïðîôèëàêòèêå äåïðåññèè äëÿ 
ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà âçðîñëûõ  è äåò-
ñêèõ ïîëèêëèíèê, æåíñêîé êîíñóëüòàöèè è 
õèðóðãè÷åñêîãî êîðïóñà.

Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå ñïåöèàëè-
ñòàìè Ãàðâàðäñêîé øêîëû îáùåñòâåííîãî 
çäîðîâüÿ, ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî íå-
ïîñðåäñòâåííî ïîâûøàþò ðèñê ðàçâèòèÿ 
äåïðåññèè íèçêèé óðîâåíü ôèçè÷åñêîé 
àêòèâíîñòè è ÷ðåçìåðíûé ïðîñìîòð òåëå-
âèçèîííûõ ïðîãðàìì.

Äåïðåññèÿ – ýòî çàáîëåâàíèå, êîòîðîå 
õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîñòîÿííûì ñîñòîÿíèåì 
óíûíèÿ è ïîòåðåé èíòåðåñà êî âñåìó, ÷òî 
îáû÷íî ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå. Ó ëþäåé, 
ñòðàäàþùèõ äåïðåññèåé, îáû÷íî ïðèñóò-
ñòâóåò íåñêîëüêî ñèìïòîìîâ: óïàäîê ñèë, 
ñîíëèâîñòü èëè áåññîííèöà, òðåâîæíîñòü, 
ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, áåñ-
ïîêîéñòâî, ÷óâñòâî ñîáñòâåííîé íè÷òîæ-
íîñòè èëè íåíóæíîñòè, âèíû èëè îò÷àÿíèÿ, 
íåðåäêè ìûñëè î ïðè÷èíåíèè ñåáå âðåäà 
èëè ñàìîóáèéñòâå. Äåïðåññèÿ ÿâëÿåòñÿ 

ñïóòíèêîì íåêîòîðûõ çàáîëåâàíèé, ìîæåò 
ïðèâåñòè ê îæèðåíèþ, àëêîãîëèçìó, ïî-
òåðå ðàáîòû, êîíôëèêòàì è ò. ä.

Ñïîñîáîâ ïîáåäèòü äåïðåññèþ, ñòðåññ 
âåëèêîå ìíîæåñòâî. Ñàìîå ãëàâíîå, ïî 
ìíåíèþ ìåäèêîâ,  – ñíÿòü íàïðÿæåíèå. 
Çäåñü ïîìîæåò ëþáàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâ-
íîñòü: ïðîãóëêè, òðåíàæåðû, ïëàâàíèå, 
âåëîñèïåä, áåã,  õîäüáà. Ñïåöèàëèñòû 
óòâåðæäàþò, ÷òî òðåíèðîâêè è çàíÿòèÿ 
ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè  äëÿ ìíîãèõ 
ëþäåé áûâàþò íå ìåíåå ýôôåêòèâíû, ÷åì 
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òåðàïèÿ èëè ïðèåì àíòè-
äåïðåññàíòîâ. 

Íåò âîçìîæíîñòè èçìåíèòü îáñòîÿ-
òåëüñòâà æèçíè — èçìåíèòå ñâîå îòíîøå-
íèå ê íèì. Âíèìàòåëüíî ïðîàíàëèçèðóéòå 
ñâîè íåãàòèâíûå ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæè-
âàíèÿ: âîçìîæíî, èìåâøèå ìåñòî ñîáûòèÿ 
íå çàñëóæèâàþò ñòîëü ñèëüíûõ ýìîöèé.  

Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ïîçèòèâíîì: 
îáñòîÿòåëüñòâà âàøåé æèçíè çà÷àñòóþ 
ëó÷øå, ÷åì âàì êàæåòñÿ, êîãäà âàì ïëîõî. 
Ïðîñòî îáúåêòèâíî âçãëÿíèòå íà ñåáÿ.

Ñëåäèòå çà ñâîèì íàñòðîåíèåì, êàê çà 
âíåøíèì âèäîì, îòíîñèòåñü ê ñâîåé ðàç-
äðàæèòåëüíîñòè, òðåâîæíîñòè, âñïûëü-
÷èâîñòè, êàê ê èñòî÷íèêó áîëåçíåé (òàê è 
åñòü íà ñàìîì äåëå). Äîáðîæåëàòåëüíîå 
âûðàæåíèå ëèöà è óëûáêà óëó÷øàò âàøå 
íàñòðîåíèå, çäîðîâüå, à óëûáêè â îòâåò 
íå îñòàâÿò îò ñòðåññà è ñëåäà.

Великий пост завершается 
двуединым праздником – 
это Лазарева суббота 
и вход Господень в Иерусалим, 
который в народе называют 
еще вербным воскресеньем. 
Праздник этот очень древний, 
первое упоминание 
о нем восходит 
к третьему-четвертому векам.

Âîîáùå, íàäî ñêàçàòü, ÷òî õðèñòè-
àíñêèé ïðàçäíèê – ýòî íå ïðîñòî âîñ-
ïîìèíàíèå êàêîãî-òî ñîáûòèÿ, ê ÷åìó 
ìû ïðèâûêëè â îáûäåííîé æèçíè. Ìû íå 
ïðîñòî âñïîìèíàåì íåêèå åâàíãåëüñêèå 
ñîáûòèÿ, áûâøèå â èñòîðèè, à âîñïîìèíà-
íèÿ ðåàëüíî âîñïðîèçâîäèì è ñòàíîâèìñÿ 
ó÷àñòíèêàìè ýòîãî äóõîâíîãî òîðæåñòâà, 
ñîïðè÷àñòíèêàìè.

Ñîáûòèÿ äàííîãî ïðàçäíèêà èçëîæåíû 
âñåìè ÷åòûðüìÿ åâàíãåëèñòàìè. Ìû çíàåì, 
÷òî Ãîñïîäü âõîäèò â Èåðóñàëèì. Ñîáðà-
ëîñü î÷åíü ìíîãî ëþäåé, êîòîðûå êðè÷àëè: 
«Îñàííà!» – òî åñòü õâàëà ñûíó Äàâèäîâó. 

Íàðîä ðàäîâàëñÿ è ëèêîâàë, à Ãîñïîäü 
ñêîðáåë è ïëàêàë. Îí çíàë, êàê ïåðåìåí-
÷èâî ìíåíèå ýòèõ ëþäåé, è ÷òî ñêîðî îíè  
âìåñòî «Îñàííà!» áóäóò âîïèòü: «Ðàñïíè, 
ðàñïíè åãî!». Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó ÷òî èóäåè 
æäàëè çåìíîãî öàðÿ, êîòîðûé îñâîáîäèò 
èõ îò íåíàâèñòíûõ ðèìëÿí-îêêóïàíòîâ, íà-
äåÿëèñü, ÷òî îí âîññòàíîâèò óòðà÷åííóþ 
ãîñóäàðñòâåííîñòü, äåðæàâíîñòü. Íî îí 
íå îïðàâäàë èõ íàäåæä.

Ñàì Ãîñïîäü ãîâîðèë: «Öàðñòâî ìîå – 
íå îò ìèðà ñåãî». Âìåñòî çåìíîãî öàðñòâà 
Èèñóñ âçûñêàë îäíîãî – ñåðäöà ÷åëîâå-
÷åñêîãî, êîòîðîå Îí ïîêîðèë íå ñèëîé è 
ìîãóùåñòâîì, íî êðîòîñòüþ è ñìèðåíèåì, 
ïîòîìó ÷òî Ãîñïîäó íóæíû íå ðàáû, à ñâî-
áîäíûå ëþäè, ñòðåìÿùèåñÿ îáðåñòè ýòî 
öàðñòâî Áîæèå. 

È â ýòîò äåíü ìû òàê æå óïîäîáëÿåìñÿ 
äðåâíåìó íàðîäó, èóäåÿì, òîëüêî âñòðå-
÷àåì ïðàçäíèê íå ñ âåòêàìè ôèíèêîâîé 
ïàëüìû, à ñ ðàñïóñòèâøåéñÿ âåðáîé â ðó-
êàõ. È íàì, êîíå÷íî, òîæå íàäî çàäóìàòüñÿ, 
êàê ìû åãî âñòðå÷àåì è ïîñòàðàòüñÿ âñåìè 
ñèëàìè óäåðæàòüñÿ îò çàáëóæäåíèé äðåâ-
íåãî íàðîäà.

Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî Ãîñïîäü èäåò 
íà Ãîëãîôó, íà êðåñò, íà ðàñïÿòèå, ÷òî 
Ãîñïîäü ïðèøåë â ýòîò ìèð íå äëÿ òîãî, 
÷òîáû ìû ñòàëè ñûòûìè, áîãàòûìè, äî-
âîëüíûìè. Íàø Õðèñòîñ – ñòðàäàþùèé,  
Ãîñïîäü ÷åðåç ñâîþ ñìåðòü êðåñòíóþ äåëà-
åì íàñ ñâîáîäíûìè. Îò ÷åãî ñâîáîäíûìè? 
Îò ãðåõà, îò ðàáñòâà äüÿâîëó, îò ñìåðòè.

Îá ýòîì íàì íàïîìèíàåò ðàñïóñòèâ-
øàÿñÿ âåðáà, åå êðàñíîâàòûé öâåò. Îí 
ãîâîðèò íàì î êðîâè Õðèñòîâîé, ïðîëèòîé 
çà íàñ íà êðåñòå.

Ïðàçäíèê âåðáíîãî âîñêðåñåíüÿ ââîäèò 
íàñ â âîëíóþùèå äíè ñòðàñòíîé íåäåëè 
(ñëîâî «ñòðàñòü» îçíà÷àåò «ñòðàäàíèå»), 
êîãäà ìû ìîæåì ïî-îñîáîìó áëèçêî ñî-
ïåðåæèòü ñòðàøíûå ñòðàäàíèÿ Õðèñòà è 
âîéòè â ñâåò Åãî âîñêðåñåíüÿ. Íî... òîëüêî 
åñëè ñäåëàåì óñèëèå íàä ñîáîþ è ïðèäåì 
â õðàì, ïîó÷àñòâóåì â áîãîñëóæåíèÿõ. È 
òîãäà ìû îáÿçàòåëüíî ïî÷óâñòâóåì, êàê 
áëàãîòâîðíà è æèâèòåëüíà ñàìà ìûñëü î 
ñòðàäàþùåì è âîñêðåñøåì Õðèñòå.

ÈÎÀÍÍ (ÏÅÒÐÓ×ÎÊ),
áëàãî÷èííûé öåðêâåé 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ïðîòîèåðåé.

9 АПРЕЛЯ – ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Греческое слово «евангелие» означает «благая, добрая весть». 
Евангелием мы называем и каждое из четырех свидетельств 
о Христе, записанных его учениками. Евангелие – это радостная весть 
о пришествии в мир Спасителя. Евангелие – есть ответ на вопрос, 
для чего мы рождаемся, живем и покидаем этот мир.

7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

È ÁËÀÃÎÉ ÂÅÑÒÜÞ ÍÀÏÎËÍßÒÑß ÂÀØÈ ÑÅÐÄÖÀ

È ïåðâîé áëàãàÿ âåñòü áûëà âîçâåùåíà 
Äåâå Ìàðèè. Èìåííî ê íåé â ìàëåíüêèé 
ãîðîä Íàçàðåò ïîñëàí îò Áîãà àðõàíãåë 
Ãàâðèèë âîçâåñòèòü, ÷òî îíà ñòàíåò ìàòå-
ðüþ Ñûíà Áîæüåãî. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â 
ïåðâîé ãëàâå åâàíãåëèÿ îò Ëóêè.

Â áîãîñëîâèè åñòü òåðìèí «ñèíåðãèÿ», 
îáîçíà÷àþùèé ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ Áîãà, 
êîòîðûé õî÷åò, ÷òîáû âñå ëþäè ñïàñëèñü 
è ïðèøëè ê ïîçíàíèþ èñòèíû, è ñàìîãî 
÷åëîâåêà, íàäåëåííîãî ïðè ñîòâîðåíèè 
ñâîáîäíîé âîëåé.

È, êîíå÷íî, Ãîñïîäü íå ìîã âîïëîòèòüñÿ 
â Äåâå Ìàðèè áåç åå ñâîáîäíîãî ñîãëàñèÿ. 

Èìåííî îòâåò Ìàðèè àðõàíãåëó: «Äà áóäåò 
ìíå ïî ñëîâó òâîåìó», – ïðèâîäèò Áîãà â 
ýòîò ìèð.

Íî Ïðåñâÿòàÿ Äåâà – îäíà èç ëþäåé, 
îíà – ïîòîìîê Àäàìà, ïîýòîìó â åå ëèöå 
êàê áû âñå ÷åëîâå÷åñòâî äàåò ñîãëàñèå íà 
òî, ÷òîáû Ñëîâî ñòàëî ïëîòüþ è îáèòàëî 
ñðåäè ëþäåé. 

È çäåñü ìû ìîæåì âñïîìíèòü òðà-
ãåäèþ, ïðîèçîøåäøóþ â ñàìîì íà÷àëå 
÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè, êîãäà Åâà, íàøà 
ïðàìàòåðü, íàðóøèëà çàïîâåäü Áîæèþ. 
È åñëè òîãäà íåäîâåðèå, íåïîñëóøàíèå 
Áîãó ïðèâåëè ê ïîòåðå áîãîîáùåíèÿ, ê 

Скандинавская ходьба – гибрид между классическими пешими 
прогулками и лыжным спортом. Соответственно, вы догадались, 
что из-за палок (кстати, не от лыжного комплекта). Они же делают 
этот спорт уникальным и универсальным для всех. То есть 
беременные, пожилые, люди, у которых проблемы с позвоночником 
и суставами, те, кто страдает избыточным весом, все они – 
потенциальные «ходоки».

èñêàæåíèþ âñåãî ìèðîçäàíèÿ è â èòîãå ê 
ñìåðòè, êàê ñëåäñòâèå îòïàäåíèÿ îò èñòî÷-
íèêà Æèçíè, òî òåïåðü íàîáîðîò – ëþáîâü 
ê Áîãó è ïîñëóøàíèå Åãî âîëå ñîåäèíÿåò 
÷åëîâåêà è Òâîðöà.

Íî ïî÷åìó áûëà èçáðàíà Äåâà Ìàðèÿ? 
Áûòü ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî ñêîëüêî áû íè áûëî 
ñâÿòûõ äåâ â èçáðàííîì Áîãîì íàðîäå â òå 
âðåìåíà, íå áûëî ñðåäè íèõ òàêîé ÷èñòîé 
ñåðäöåì è òàê Áîãà âîçëþáèâøåé, êàê Äåâà 
Ìàðèÿ. Áûëà òîëüêî îäíà òàêàÿ, åäèíñòâåí-
íàÿ ïî ñâîåé ÷èñòîòå äóõîâíîé è òåëåñíîé, 
äîñòîéíàÿ ñòàòü õðàìîì Äóõà Ñâÿòàãî.

Íà Ðóñè Áëàãîâåùåíèå áûëî èçäàâíà 
ñàìûì ëþáèìûì ïðàçäíèêîì, íåñóùèì ñ 
ñîáîé ïîêîé, ðàäîñòü, ìèð, ñâåò. Ñ÷èòà-
ëîñü ãðåõîì çàíèìàòüñÿ â ýòî äåíü äàæå 
ëåãêîé ðàáîòîé. «Ïòèöà ãíåçäà íå âüåò, 
à äåâèöà êîñû íå ïëåòåò», – ãîâàðèâàëè 
íàøè ïðåäêè. Ïîýòîìó íàéäèòå âðåìÿ, ïðè-
äèòå â õðàì, ÷òîáû áëàãàÿ âåñòü êîñíóëàñü 
âàøèõ ñåðäåö.

ØÀÃÈ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ – ÁÛÑÒÐÅÅ Ñ ÏÀËÊÀÌÈ

Èñïîëüçîâàíèå ïàëîê ñóùåñòâåííî 
ñíèæàåò íàãðóçêó íà ñóñòàâû, ÷òî äåëàåò 
ñêàíäèíàâñêóþ õîäüáó îòëè÷íîé è ùàäÿ-
ùåé àëüòåðíàòèâîé áåãó òðóñöîé è åçäå 
íà âåëîñèïåäå, íî íå ìåíåå èçíóðÿþ-
ùåé. Ïðè âñåì ïðè ýòîì íà âûõîäå ìû 
ïîëó÷àåì òèïè÷íóþ àýðîáèêó – äëèòåëü-
íóþ ðàâíîìåðíóþ íàãðóçêó íåâûñîêîé 
èíòåíñèâíîñòè. Âî âðåìÿ òðåíèðîâêè 
çàäåéñòâîâàíî 90 ïðîöåíòîâ  ìûøö çà 
ñ÷åò âîâëå÷åíèÿ â ïðîöåññ âåðõíåé ÷à-
ñòè òåëà, óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿíèå ñåðäöà 
è ñæèãàåòñÿ â äâà ðàçà áîëüøå êàëîðèé, 
÷åì ïðè ïðîñòîé ïåøåé ïðîãóëêå. Çà îäíî 
çàíÿòèå, â çàâèñèìîñòè îò åãî èíòåíñèâ-
íîñòè è âåñà ÷åëîâåêà, ìîæíî ñæå÷ü îò 
500 äî 900 êàëîðèé. Ïðè ñèëüíûõ äâè-
æåíèÿõ ðóêàìè ðàáîòàþò ìûøöû ïëå÷, 
ãðóäíîé êëåòêè, à ïîçâîíî÷íèê ëó÷øå 
ñíàáæàåòñÿ êðîâüþ. 

Ïðè âûáîðå ïàëîê íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî 
îíè äîëæíû áûòü êîðî÷å, ÷åì äëÿ ëûæ. Âîò 
ôîðìóëà ðàñ÷åòà äëèíû – ðîñò, óìíîæåí-
íûé íà 0,68, ïëþñ-ìèíóñ 5 ñàíòèìåòðîâ. 
Ïðè óâåëè÷åíèè âûñîòû áîëüøå íàãðóçêè 

ïåðåíîñèòñÿ ñ íîã íà ïëå÷è è ðóêè. Ýòî ïî-
äîéäåò ëþäÿì ñî ñëàáûìè èëè áîëüíûìè 
íîãàìè. À âîò åñëè ó âàñ øåéíûé îñòåîõîí-
äðîç, çàáîëåâàíèÿ ïëå÷åâûõ èëè ëîêòåâûõ 
ñóñòàâîâ, äëèíó ïàëîê ñòîèò óìåíüøèòü. 

Ïàëêè áûâàþò äâóõ âèäîâ: ñ ôèêñèðî-
âàííîé äëèíîé è òåëåñêîïè÷åñêèå (ó íèõ 
åñòü íåñêîëüêî âûäâèæíûõ êîëåíåé). È, ñî-
îòâåòñòâåííî, êàê è ëûæíûå, îíè äåëàþòñÿ 
èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ – àëþìèíèåâûå, 
àëþìèíèåâûå ñ êàðáîíîì, 100 ïðîöåíòîâ 
êàðáîíîâûå è óãëåïëàñòèê ñ êàðáîíîì. Íà 
âñåõ åñòü êðåïëåíèÿ äëÿ ðóê. Íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî åäèíûõ åâðîïåéñêèõ ñòàíäàðòîâ íåò, 
ðàçëè÷íûå àññîöèàöèè è Nordic Walking Åâ-
ðîïû îïðåäåëèëè ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ 
ê ïàëêàì äëÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû:

 ëó÷øå èçáåãàòü òåëåñêîïè÷åñêèõ 
ïàëîê;

 íå âûáèðàòü àëþìèíèé;
 ëó÷øå, åñëè ýòî áóäåò óãëåðîäíîå 

âîëîêíî;
 ðó÷êè ïëàñòèêà ðåêîìåíäóþò èç ïëà-

ñòèêà, ïðîáêè èëè ðåçèíîâîé ñìåñè;
 â íàëè÷èè äîëæåí áûòü óäîáíûé òåìëÿê;

 íàëè÷èå õîðîøèõ øèïîâ (ìåòàëëè-
÷åñêèõ íàêîíå÷íèêîâ);

 íàëè÷èå «áàøìà÷êîâ» (ðåçèíîâûõ 
íàêîíå÷íèêîâ) äëÿ õîäüáû ïî àñôàëüòó 
èëè äðóãèì òâåðäûì ïîâåðõíîñòÿì.

Òå, êòî óâëåêàåòñÿ äàííûì âèäîì ñïîð-
òà, íàõîäÿò â íåì åùå ìíîæåñòâî ïëþñîâ. 
Íàïðèìåð, íå íóæíî òðåíèðîâàòüñÿ â 
ïåðåïîëíåííîì è äóøíîì ôèòíåñ-çàëå – 
çàíèìàòüñÿ ìîæíî íà ñâåæåì âîçäóõå, â õî-
ðîøåé êîìïàíèè, â ëþáîì ìåñòå è â ëþáîå 
âðåìÿ ãîäà. Çèìîé îíè îòëè÷íî âòûêàþòñÿ â 
íàëåäü è ïîìîãóò íå óïàñòü, êðîìå òîãî, ïî 
ýòîé æå ïðè÷èíå îíè õîðîøè äëÿ äâèæåíèÿ 
ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè. Ïîäîéäóò è 
äëÿ ãîðîäñêîãî ïåéçàæà (ó ïàëîê äëÿ ýòîãî 
äàæå åñòü ñïåöèàëüíàÿ íàñàäêà – «áàøìàê» 
– äëÿ àñôàëüòîâîãî äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ).

Íà âçãëÿä ôàíàòîâ ñêàíäèíàâñêîé 
õîäüáû, òàêàÿ ôèçêóëüòóðà èäåàëüíà äëÿ 
ðèòìà æèçíè â 21-ì âåêå, êîãäà ìèëëèîíû 
ëþäåé ñèäÿò ïî 10-12 ÷àñîâ â îôèñå. Ýòî 
ïðîñòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû ê ïåíñèè íå 
áûëî ïðîáëåì ñî ñïèíîé. Êðîìå òîãî, ýòî 
î÷åíü ïðàêòè÷íûé âèä ôèòíåñà: øàãàÿ ñ 
ïàëêàìè, ìîæíî îñìàòðèâàòü äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè, õîäèòü â ãîñòè èëè ìàãàçèí. 
Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ýêîíîìèòü íà ïðîåçäå 
äî ðàáîòû, – òîæå ïîäîéäåò. Íó, êîíå÷íî, 
åñëè âû íå æèâåòå â äðóãîì êîíöå ãîðîäà.

Ê òîìó æå, ìîæíî ïðåâðàòèòü òðå-
íèðîâêó â öåëûé êîìïëåêñ, äîáàâèâ ê 
ïîõîäàì äîïîëíèòåëüíûå óïðàæíåíèÿ, 
ãäå íåîáõîäèìà îïîðà: ïðèñåäàíèÿ, íà-
êëîíû, âûïàäû.

Ïîäãîòîâèëà  Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.

Великий пост завершается 

ÍÅ ÐÀÁÛ,
À ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ…
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Крупнейшее по тем време-
нам в Советском Союзе пред-
приятие подземной угледобы-
чи с годовой проектной мощ-
ностью 2,4 миллиона тонн пе-
реживало ответственный пери-
од. К государственной комис-
сии готовились капитальные 
подземные выработки, лавы, 
административно-бытовой 
комбинат, вспомогательные 
цеха, железнодорожная стан-
ция Томусинская, погрузоч-
ный пункт, угольный склад и 
прочее. Кроме того, сдава-
лись многочисленные объек-
ты инфраструктуры. Начальни-
ком шахты «Томусинская 1-2» 
треста «Молотовуголь» был на-
значен горный инженер Сергей 
Петрович Агеев.

Из разрозненных источ-
ников удалось узнать, что 
44-летний  выпускник  Мо-
сковской горной академии 
воевал на  фронтах  Великой 
Отечественной войны. Прак-
тическую горную школу руко-
водства он прошел на шахте 
«Полысаевская-2» в Ленинске-
Кузнецком.

Был цветущий май 1953 
года. Сопки кипели пенными 
ароматами черемухи. Сергей 
Петрович в Ольжерасе нашел 
«министерскую» гостиницу, 
поднялся на поскрипывающее 
крылечко. Ему приветливо от-
крыла дверь симпатичная хо-
зяйка, Зоя Парфиненко. 

Новый постоялец оказал-
ся любознательным и разго-
ворчивым. Он обо всем рас-
спрашивал девушку. Зоя по-
ведала, что после окончания 
семи классов приехала с Ал-
тая к тетке. Осмотрелась и за-
хотела остаться в этом сказоч-
ном краю, строить свой город. 
Она пошла устраиваться в Оль-
жерасское шахтостроительное 
управление. Но начальник, Н.А. 
Коноплев, заметил бойкую де-
вушку и пригласил в кабинет. 
Посмотрев документы и рас-
спросив девушку о планах, 
Николай Александрович нео-
жиданно предложил работу в 
только что построенной гости-
нице. Она размещалась в де-
ревянном  бараке для началь-
ства, постоянно наезжавшего  
из треста, главка, министер-
ства. Задача простая — содер-
жать в порядке апартаменты, 
постельные принадлежности, 
кухонную посуду.  Зоя согла-
силась, и вскоре  пришлось 
встречать министра Д.Г. Они-
ка. Отсюда и название за го-
стиницей закрепилось — «ми-
нистерская». 

Сергей Петрович вставал 
очень рано, пил чай и исчезал 
до ночи. Кроме пусковых объ-

обновляем 
города

В Кемеровской области 
по инициативе губернатора 
Амана Тулеева  с 2001 года 
выбирается столица празд-
нования Дня шахтера. В этом 
качестве побывали в разные 
годы уже 13 территорий, в 
нынешнем году гостей при-
мет у себя Междуреченск.

Идея губернатора основы-
вается на так называемом «об-
щекотловом» методе подъема 
территорий. В одном муници-
пальном округе  аккумулиру-
ются средства муниципальных 
и областного бюджетов,  сред-
ства спонсоров и направляются 
на социально-экономическое 
развитие  территории.

Первой шахтерской столи-
цей стал в 2001 году Проко-
пьевск – самый провальный в 
то время рудник, где закрыва-
лись шахты, а люди разъезжа-
лись в поисках лучшей доли. И 
вдруг в город начинают посту-
пать средства на строительство 
новых  и ремонт уже имеющих-
ся объектов, восстановление 
дорог, благоустройство дворов. 
Прокопьевск буквально ожил, в 
ремонтно-строительных орга-
низациях появилось множество 
новых рабочих мест.  

Без дополнительных вло-
жений ни один муниципаль-
ный бюджет не потянул бы ком-
плексного решения проблем в 
коммунальной, дорожной, стро-
ительной сферах, а также в 
кадровой политике. К приме-
ру, чтобы справиться с нехват-
кой мест в детских садах, нуж-
но строить  новое дошкольное 
учреждение, а для этого  уве-
личить мощности и надежность 
ресурсоснабжающих организа-
ций. И так за что ни возьмись 
– точечных улучшений мало,  а 
для качественного охвата и  эф-
фективного  решения проблем 
на годы вперед одной казны 
не хватает. 

Следствием такого метода 
подъема территорий стало и 
то, что, получив в итоге замет-
но похорошевший город, ком-
мунальные организации, да и 
сами жители прилагают боль-
ше усилий, чтобы не только со-
хранить достигнутое, но и улуч-
шить его.

Время показало, что под-
держка дополнительными де-
нежными вливаниями одно-
го кузбасского города за дру-
гим – чуть ли не единственный 
финансовый инструмент,  ко-
торый помогает  ослабевшим 
муниципальным образованиям 
пережить экономический спад. 

…Областное празднование 
Дня шахтера стало одним из 
важнейших событий каждого 
года. Прибывая  на торжество,   
делегации со всей области  ви-
дят большие изменения  в ком-
мунальной, социальной  и дру-
гих  сферах. Многие едут в сто-
лицу Дня шахтера, чтобы лично 
убедиться, чего можно добить-
ся,  если объединить   усилия.

Маленький штрих: каждый 
год в День шахтера в столи-
це праздника загсы выполняют 
почти полугодовые объемы ре-
гистраций за один день. И все 
молодожены получают подар-
ки и беспроцентную ипотеку. 

Фундамент 
директора агеева

Предпусковой период даже небольшого 
предприятия всегда сопряжен с большой 
работой. А тут готовился к сдаче в  эксплуатацию 
первенец Томусинского рудника — шахта 
«Томусинская 1-2». 

С.П. Агеев.

ектов он контролировал жиз-
необеспечение целого ком-
плекса жилых и общественных 
зданий: 20 деревянных домов, 
школа на 280 мест, клуб на 300 
мест, больница, амбулатория, 
детский сад-ясли, несколько 
магазинов.

Агееву предстояло созда-
вать коллектив новой шахты. 
Вскоре прибыли ведущие спе-
циалисты:  главный инженер 
Сергей Ефимович Михайлов, 
его заместитель Борис Ни-
колаевич Лоханов, помощник 
главного инженера Тимофей 
Васильевич Пустоваров, глав-
ный маркшейдер Иннокентий 
Михайлович Зарубин…

Как-то за утренним чаем 
Сергей Петрович как бы не-
взначай проронил:

— Самое сложное — на-
брать коллектив. Зоя Никола-
евна, пойдешь ко мне заведу-
ющей «личным столом»? По-
думай, с твоим начальством о 
переводе я уже договорился…

Сергей Петрович не шутил, 
он успел разглядеть в деревен-
ской девушке природный такт, 
дар хорошо разбираться в лю-
дях, умение работать с кадра-
ми любого уровня.

29 июня появился приказ 
о создании первого участка. 
Его начальником стал молодой 
горный инженер Александр Ва-
сильевич Изварин, помощни-
ком — Николай Федорович Се-
менихин, механиком назначи-
ли Дмитрия Алексеевича Бори-
сова. Все трое — молодые, но 
уже имели опыт горных работ. 
Труднее оказалось с подбором 
горных мастеров. Однако Аге-
ев ценил в людях, прежде все-
го деловые качества. Первым 
горным мастером был при-
нят… учитель, Александр Ва-
сильевич Окатьев, работавший 
на строительстве шахты про-
ходчиком. Другой горный ма-
стер, Сергей Степанович Про-
зоров, тоже строитель с де-
вятиклассным образованием. 
Чуть позже подъехал выпуск-

ник Кузнецкого горного техни-
кума Иван Кузин.

Комплектовалась служба 
техники безопасности и вен-
тиляции, ее начальником стал 
горный инженер Хан Ин-дор.

Сергей Петрович позабо-
тился о приеме счетных ра-
ботников, создании табель-
ной службы во главе с Анной 
Степановной Сунайкиной. Был 
принят опытный бухгалтер Ми-
хаил Васильевич Черевань. Он 
еще до революции окончил 
церковно-приходскую школу и 
курсы бухгалтеров, дело знал 
отменно.

На участок набирали рабо-
чих. Контингент разный, и, хотя 
выбора не было, ухо приходи-
лось держать востро. Но в на-
чале июля  первая очистная 
бригада была скомплектована. 
В шахту принимали и женщин. 
На участок пришла люкогруз-
чицей Вера Баулина, сумконо-
сом — Майкомал Галиуллина.

Как бы там ни было, а  10 
июля первый пробный уголь из 
шахты пошел. 

К осени С.А. Агеев органи-
зовал участки N 2, 3, 4. Их на-
чальниками стали Иван Михай-
лович Михайлов, Геннадий Пе-
трович Музяев и Михаил Ми-
хайлович Уваров. В сентябре 
по решению Мысковского рай-
кома партии до сдачи шахты 
в эксплуатацию была созда-
на партийная организация. Ее  
возглавил Н.П. Немыкин, пред-
седателем  шахтного комите-
та профсоюза избрали А.А. На-
биулина, секретарем комитета 
комсомола Виктора Гайдаенко.

Сергей Петрович при всей 
занятости с подготовкой объ-
ектов к пуску особое внимание 
уделял формированию руково-
дящего состава шахтоуправ-
ления и создаваемых произ-
водственных подразделений. 
Складывался крепкий управ-
ленческий костяк. 

Мы приводим подробно-
сти формирования коллектива 
неслучайно. В надеждах С.П. 
Агеева были далеко идущие 
планы. Коллектив крупнейшей 
шахты Советского Союза он с 
самого начала задумывал вы-
вести в передовые угольной 

отрасли. 
Коллектив «Томусинской 

1-2» первые шаги делал очень 
трудно. Крепкие  январские 
морозы и обильные снегопа-
ды сильно  осложняли рабо-
ту: перемерзли калориферы, 
водоводы, в котельной вышел 
из строя котел. Тысячи людей 
выходили на борьбу со сне-
гом. Но январский план был 
выполнен.

Трудности сменяли одна 
другую. Ежесуточно в шах-
ту требовалось доставлять по 
250-300 кубометров леса. За-
готовкой, доставкой и пере-
работкой леса на лесогава-
ни, переработочном комплек-
се, ежедневно занималось до 
300 человек. 

С наступлением весны шах-
те стало грозить затопление. 
Были мобилизованы все силы 
на подготовку траншей, на-
горных канав, взрыва льда на 
реке, отсыпку дамб, спасение 
лесоматериалов.

Но добыча угля нарастала. 
Любой успех Сергей Петро-
вич не оставлял без внима-
ния. Это он ввел в систему по-
ощрение передовиков книга-
ми. Прекрасная художествен-
ная литература в то время це-
нилась, как почетная грамота, 
а он мечтал развивать в шах-
терах интеллектуальные цен-
ности.

Но С.П. Агеева назначи-
ли начальником Томусинско-
го рудоуправления, просуще-
ствовавшего недолго.  Потом 
перемещали на другие руко-
водящие должности.

Задуманные в Томусе про-
екты ему удалось в полной 
мере реализовать, вернувшись 
на шахту «Полысаевская-2» 
(«Октябрьская»). Именно на 
этой шахте одна за другой 
рождались бригады коммуни-
стического труда. В 1960 году 
в День шахтера это предприя-
тие первое в Кузбассе удосто-
илось звания коллектива ком-
мунистического труда.  

Сколько сил вложил в этот 
успех первый директор первой 
междуреченской шахты, знал 
только он сам...

Владимир КЕЛЛЕР.

Хозяйка «министерской» гостиницы З.Н. Дербенева (Парфи-
ненко) слева.

всем миром
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Êàê ñëåäóåò èç 
ïîëîæåíèÿ ïëàíåò, âû 
ðèñêóåòå ïîíåñòè áîëüøèå 
ðàñõîäû íà íåíóæíûå 
âåùè .  Îäíàêî âàøè 
çàòðàòû ìîãóò ïðèíåñòè 
âàì è âåñüìà ïðèëè÷íóþ 
ïðèáûëü. Ïîýòîìó â ðåøåíèè ëþáûõ 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ áóäüòå îñîáåííî 
îñìîòðèòåëüíû. Íà ðàáîòå ó ìíîãèõ èç 
âàñ åñòü ðèñê îêàçàòüñÿ ïîä êðèòèêîé 
íà÷àëüñòâà. Íå âñòóïàéòå â ïðåðåêàíèÿ, 
òàê êàê âàøà íåñäåðæàííîñòü òîëüêî 
óõóäøèò ñèòóàöèþ. È ïîñòàðàéòåñü, 
ïî âîçìîæíîñòè, ïîáîëüøå âðåìåíè 
ïîñâÿùàòü îáùåíèþ ñî ñâîåé ñåìüåé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Äëÿ ìíîãèõ èç âàñ íåäåëÿ 
îáåùàå ò  áûò ü  â å ñ üìà 
áåñïîêîéíîé, òàê êàê äîìà 
âàì íóæíî áóäåò ïðèíèìàòü è 
ðàçâëåêàòü ãîñòåé. Âîçìîæíî, 
ýòî îêàæåòñÿ êòî-òî, ñ êåì âû 
äàâíî íå âèäåëèñü è áóäåòå 

ðàäû ïîîáùàòüñÿ. Äëÿ íåêîòîðûõ 
èç âàñ ñóùåñòâóåò ðèñê âñòóïèòü â 
ðàçíîãëàñèÿ ñ áëèçêèìè, ïîýòîìó 
ïîñòàðàéòåñü äåðæàòü ñâîé õàðàêòåð â 
óçäå. Ïðîáëåìû íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, åñëè òàêîâûå âîçíèêíóò, áóäóò 
íå î÷åíü çíà÷èòåëüíûìè è äîñòàòî÷íî 
ëåãêî óñòðàíèìûìè. Ãëàâíîå – íå 
çàöèêëèâàòüñÿ íà íèõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 12, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

 
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 

- 21.06). Îæèäàéòå 
õîðîøèõ íîâîñòåé , 
êîòîðûå âû ìîæåòå 
ïîëó÷èòü îò êîãî-òî èç 
äðóçåé èëè áëèçêèõ. 
Íå æàëåéòå äîáðûõ 
ñëîâ â èõ àäðåñ, òàê 
êàê îíè ýòîãî çàñëóæèâàþò! Â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì ïëàíåò íà ýòîé íåäåëå âû 
åùå ðàç óáåäèòåñü â òîì, êàê âàæíî 
áûòü ñàìîäîñòàòî÷íûì è íå ñòàâèòü 
ñâîþ æèçíü â çàâèñèìîñòü îò äðóãèõ, 
òåì áîëåå ïîñòîðîííèõ ëþäåé. Íå 
èñêëþ÷åíî, òàêîå ïîíèìàíèå ê âàì 
ïðèäåò â ñâÿçè ñ íîâîé ïåðñïåêòèâíîé  
è èíòåðåñíîé ðàáîòîé, ïîâûøåíèåì 
ïî ñëóæáå èëè íîâûì çíàêîìñòâîì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Â ýòîò ïåðèîä âàì ìîæåò 
ïîíàäîáèòüñÿ ïîìîùü, 
è ÷ëåíû âàøåé ñåìüè 
îõîòíî îêàæóò âàì åå. 

Áîëüøóþ ÷àñòü íåäåëè âû, âåðîÿòíî, 
áóäåòå èñïûòûâàòü õîðîøåå íàñòðîåíèå, 
÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, äîáàâèò õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ îêðóæàþùèì âàñ ëþäÿì. 
Ïðîáëåìà, êîòîðàÿ áåñïîêîèëà âàñ 
äîëãîå âðåìÿ, íàêîíåö áóäåò ðåøåíà, 
÷òî ïðèíåñåò âàì äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå. 
Îäíàêî â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
âàì ñëåäóåò îïàñàòüñÿ ññîð ñ âàøèìè 
ðîäñòâåííèêàìè, îñîáåííî èç-çà äåíåã. 
Íå áóäüòå ñêóïûìè ïî îòíîøåíèþ ê 
íèì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 15.

 
Ë Å Â  ( 2 4 . 0 7 

-  23 .08) .  Áóäüòå 
âíèìàòåëüíû ê ñâîèì 
äåéñòâèÿì íà ðàáî÷åì 
ôðîíòå, òàê êàê åñòü 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî âû 
ïîäâåðãíåòåñü êðèòèêå ðóêîâîäñòâà. 
Åñëè òàêîå ñëó÷èòñÿ, íóæíî îòíåñòèñü ê 
ýòîìó îáúåêòèâíî è ïîñòàðàòüñÿ èçâëå÷ü 
ïîëüçó, à íå èäòè íà êîíôðîíòàöèþ. 
Âîîáùå ýòîò ïåðèîä áóäåò õîðîø 
äëÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Åñëè âû 
íà÷àëè êàêîå-òî äåëî, íå áðîñàéòå åãî 
íà ïîëïóòè. Íà ðîìàíòè÷åñêîì ôðîíòå â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
î÷åíü õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü âûðàçèòü 
ñâîè ÷óâñòâà ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 12, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ï ð î á ë å ì à ,  ê î ò î ð à ÿ 
áåñïîêîèëà âàñ â òå÷åíèå 
äîâîëüíî äîëãîãî âðåìåíè, 
íàêîíåö áóäåò ðåøåíà â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò. 
Íà âñåõ ôðîíòàõ íèêàêèõ 
ñåðüåçíûõ ïðåïÿòñòâèé 
íå îæèäàåòñÿ, æèçíü 

áóäåò èäòè â ñïîêîéíîì, ïðèâû÷íîì 
ðóñëå, êàê ïî øàáëîíó. Âàøè äåëà íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå îñòàâÿò 
âàì äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ îòäûõà 
â êðóãó ñåìüè è äðóçåé è äëÿ çàíÿòèÿ 
ñîáñòâåííûì çäîðîâüåì. Åñòü áîëüøàÿ 
âåðîÿòíîñòü âñòðåòèòü ñòàðîãî äðóãà, 
êîòîðûé ìîæåò îêàçàòü âàì î÷åíü 
íóæíóþ ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 10 по 16 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
4. Ñèìâîë èòàëüÿíñêîé ìàôèè. 9. 

Êàêîå ãîñóäàðñòâî èìååò äîìåí «cm»? 10. 
Òåëåñåðèàë î áåññìåðòíûõ. 11. Æàðî÷íûé 
øêàô. 12. Ó÷àñòîê æåëåçíîäîðîæíîãî 
ïóòè. 14. Ãèáðèä ïðèíòåðà è ñêàíåðà. 15. 
Ãîðû â Åâðîïå. 19. Ïåðåïèñ÷èê ðóêîïèñåé, 
ïèñàðü. 20. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî Âû - 
ñòàðøåêëàññíèê, çàêàí÷èâàþùèé ñðåäíþþ 
øêîëó, è ñêàæèòå ïî-ëàòûíè «ñîáèðàþùèéñÿ 
óõîäèòü». 21. Îðóäèå äëÿ îáìîëîòêè çåðíà. 
25. «Ïîð÷à çðåíèÿ» íà÷àëüíèêó, ïðèøåäøåìó 
ïðîâåðèòü âûïîëíÿåìóþ ðàáîòó. 27. 
«Ìàäàì» ïî-øâåäñêè. 28. «Ñìèëóéñÿ, ... 
ðûáêà!». 29. Êàáàí. 31. Êàêîé òðîñ îòäàåò 
ìàòðîñ? 35. Ïðîèçâåäåíèå îðàòîðñêîãî 
èñêóññòâà, ïîíÿòíîå òîëüêî ñàìîìó îðàòîðó. 
36. Íàñòàâíèöà ïèîíåðîâ. 37. Êðóãëàÿ 
÷àøêà áåç ðó÷êè. 38. Àâòîìîáèëüíàÿ ðåêà. 
39. Ãîðà, íàèâûñøàÿ òî÷êà Ðîññèè. 40. 
Áóìàæíûé ñâåðòîê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Áîåâîé, âñïîìîãàòåëüíûé êîðàáëü. 

2. Áåñêîçûðíûé ðîäñòâåííèê ôóðàæêè. 
3. Ïàðîâîçíûé ãëàñ. 5. Êðóïíûé îòðÿä 
íàñåêîìûõ, âêëþ÷àþùèé îêîëî 150000 
âèäîâ. 6. Äåíåæíîå âîçìåùåíèå çà òîâàð. 
7. Áóêâà «Ì» íà ôàñàäå «Ìàêäîíàëüäñ». 
8 .  Ì å ä ë å í í î  ï å ð å ä â è ã à þ ù å å ñ ÿ 
þæíîàìåðèêàíñêîå ìëåêîïèòàþùåå, 
æèâóùåå íà äåðåâüÿõ. 13. Ïðèñóòñòâèå, 

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

ñóùåñòâîâàíèå. 16. Æåëåçíîäîðîæíàÿ 
ïîâîçêà. 17. Áóãîðîê íà ëáó, ê êîòîðîìó 
ïðèêëàäûâàþò ïÿòà÷îê. 18. Êíèæêà äëÿ 
ïåðâîíà÷àëüíîãî èçó÷åíèÿ ãðàìîòå. 19. 
Ñåêñóàëüíûé õàëàòèê. 22. Çíàìåíèòûé 
ôàíòàñò ïî èìåíè Íèê. 23. Ðåêîìåíäàöèÿ î 
ðàáîòíèêå. 24. Ìóëüòèïëèêàöèîííûé Ïîïàé. 
26. Ðóïîð, óñèëèòåëü ãîëîñà. 27. Ôîðòî÷êà. 
30. Âûäåëàííàÿ îâå÷üÿ øåðñòü. 32. Ðûáà, 
èññîõøàÿ ê ïèâó. 33. Ãèäðîòåõíè÷åñêîå 
ñîîðóæåíèå. 34. Áàð ó êîâáîåâ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âûäîõ. 7. Çàñîâ. 10. Àãóçàðîâà. 11. 

Õîõîë. 12. Ïýðèñ. 13. Âèíîâíèöà. 14. Äóäêà. 
17. Ëàéìà. 20. Ïåðåêîñ. 24. Âàÿíèå. 25. Ëå-
áåäü. 26. Äóáèíêà. 27. Ñòîïêà. 28. Áýòìåí. 
29. Ãàíòåëè. 30. Êèìîíî. 31. Íóòðèÿ. 32. 
Ãðàôèêà. 36. Íàáàò. 39. Òîìàò. 42. Ðàêåò-
íèöà. 43. Âåòêà. 44. Áóêåò. 45. Íåóðÿäèöà. 
46. Äîíîñ. 47. Êîðêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âûõîä. 2. Äîõîä. 3. Õàëâà. 4. Ìó÷íîå. 

5. ×àåâûå. 6. Òî÷èëî. 7. Çàïàë. 8. Ñåðûé. 
9. Âåñíà. 15. Ó÷àñòíèöà. 16. Êèíîïðîáà. 
18. Àááàòñòâî. 19. Ìåäâåäèöà. 20. Ïåäàãîã. 
21. Ðÿáèíêà. 22. Êåííåäè. 23. Ñëàáèíà. 33. 
Ðåêðóò. 34. Ôóòëÿð. 35. Êðèòèê. 36. Íåâîä. 
37. Áàòîí. 38. Òðàíñ. 39. Òàáàê. 40. Ìàêàð. 
41. Òåòêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
6 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
7 àïðåëÿ

ñóááîòà,
8 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
9 àïðåëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -2 -5 +6 +5 +2 -1 +9 +7 +2 -2 +10 +6 +3 -1 +9 +6

Äàâëåíèå, ìì 743 743 743 744 745 746 745 745 748 749 748 748 749 749 748 747
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ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âîçìîæíî, â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò íà ýòîé 
íåäåëå âàì çàõî÷åòñÿ 
ïðîàíàëèçèðîâàòü  è 
ï å ð å î ö å í è ò ü  â à ø è 
îòíîøåíèÿ â ëè÷íîì 
ïëàíå. ×òîáû èçáåæàòü 
ï ðîáëåì  â  ý ò è õ  î ò íîøåíèÿ õ , 
ïîñòàðàéòåñü ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü 
àêöåíòû è óäåëÿòü ñâîèì áëèçêèì è 
äðóçüÿì äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. Äëÿ âàñ 
âàæíî äàòü èì ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî âû 
î íèõ çàáîòèòåñü, ÷òî îíè âàì äîðîãè. 
Âû ìîæåòå ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà, 
íàïðàâëåííîãî íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, 
÷òî äîñòàâèò âàì èñòèííîå óäîâîëüñòâèå 
è óäîâëåòâîðåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
14, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Íà ýòîé íåäåëå â 
ñâÿçè ñ âëèÿíèåì ïëàíåò 
âû ìîæåòå áûòü ñëèøêîì 
çàíÿòû ñâîåé ðàáîòîé, è, 
âåðîÿòíî, â áóäíèå äíè ó âàñ 
íå îñòàíåòñÿ âðåìåíè íà òî, 
÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ â êàêèõ-

òî äîìàøíèõ âîïðîñàõ. Ó ìíîãèõ èç âàñ 
ïîÿâèòñÿ æåëàíèå èçìåíèòü ê ëó÷øåìó 
ñâîå ïîëîæåíèå íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå, ÷òî ïîéäåò íà ïîëüçó êàê 
âàøåìó äåëó, òàê è âàøåé ñåìüå. Ê 
âûõîäíûì äíÿì íàïðÿæåíèå ñïàäåò, è âû 
ñìîæåòå âäîñòàëü ïîîáùàòüñÿ ñ ñåìüåé 
è äðóçüÿìè, à òàêæå çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì 
ëè÷íûõ âîïðîñîâ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
14, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). Íàèáîëåå 
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, 
êîòîðûå áåñïîêîèëè 
ìíîãèõ èç âàñ â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ 
í å ä å ë ü ,  á ë à ã î ä à ð ÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò äîëæíû 
ð å ø è ò ü ñ ÿ  â ï î ë í å 
ïîëîæèòåëüíî. Òå èç âàñ, 
êòî ïðåäïîëàãàë íà÷àòü 
ñâîé ñîáñòâåííûé áèçíåñ 
è æäàë ëèøü ïîäõîäÿùåãî ìîìåíòà, 
ìîãóò óâåðåííî äâèãàòüñÿ âïåðåä, òàê 
êàê ýòîò ïåðèîä áëàãîïðèÿòåí äëÿ 
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé. Âàøè äîñòèæåíèÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìîãóò 
ïîëó÷èòü äîñòîéíóþ îöåíêó, ÷òî óëó÷øèò 
âàøè âîçìîæíîñòè â ïëàíå êàðüåðû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 10, 15. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Ñêîðåå 
âñåãî, â ýòîò ïåðèîä âàì 
ïðèäåòñÿ ìîáèëèçîâàòü âñå 
ñâîè òâîð÷åñêèå ðåñóðñû, 
÷òîáû ïðîèçâåñòè õîðîøåå 
âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ. 
Íà ðàáî÷åì ôðîíòå ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ ðåàëüíûé øàíñ 
îòëè÷íî çàÿâèòü î ñåáå è 
äîáèòüñÿ ïîâûøåíèÿ ïî 

ñëóæáå. Îäíàêî ïîñòàðàéòåñü ïðè  
ýòîì äåéñòâîâàòü òàê, ÷òîáû ó äðóãèõ 
íå áûëî ïðè÷èí íà âàñ æàëîâàòüñÿ. 
Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó íåêîòîðûõ èç âàñ 
ìîãóò âîçíèêíóòü íåóäîáíûå ñèòóàöèè, 
êîòîðûå âû ñìîæåòå ïðåîäîëåòü ñ 
ïðèñóùåé âàì ðåøèìîñòüþ è ñèëîé 
äóõà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01  - 
19.02). Â ýòîò ïåðèîä â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì Ëóíû è ïëàíåò  
âàì íóæíî ïðîÿâëÿòü 
áîëüøå áäèòåëüíîñòè 
è  ï ð è í è ì à ò ü  â ñ å 
ïðîèñõîäÿùåå âñåðüåç. 
Ïåðåñòàíüòå áåççàáîòíî 
è ïîâåðõíîñòíî îòíîñèòüñÿ ê æèçíè, 
èíà÷å âû ìîæåòå íàâðåäèòü ñåáå 
â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Íå 
èñêëþ÷åíî, ó âàñ âîçíèêíåò íåêîòîðàÿ 
íàïðÿæåííîñòü â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ, 
ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü âñå, ÷òîáû  
àòìîñôåðà â äîìå áûëà çäîðîâîé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
ïîëó÷èòå õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ñàìîðåàëèçàöèè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
12, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Íà ýòîé íåäåëå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò, âåðîÿòíî, 
ñáóäåòñÿ ìå÷òà, êîòîðóþ âû 
äîëãî ëåëåÿëè. Íàêîíåö-òî âû 
ñìîæåòå ðåøèòü íåêîòîðûå 
âîïðîñû, âîëíîâàâøèå âàñ 
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Âû 

áóäåòå ñïîñîáíû ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå 
ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ôèíàíñîâ, è 
ýòî ïðèíåñåò âàì âåñüìà îùóòèìûå 
ìàòåðèàëüíûå âûãîäû. Èçáåãàéòå 
ââÿçûâàòüñÿ â ëþáûå ñïîðû è ññîðû, 
áóäüòå òåðïåëèâû ïðè îáùåíèè ñ 
îêðóæàþùèìè, îñîáåííî íà ðàáîòå. Ýòî 
ñîñëóæèò âàì â äàëüíåéøåì õîðîøóþ 
ñëóæáó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 15. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.
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ВНИМАНИЕ! 
Только  16 апреля (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) 

с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии баль-
зама «Алтайский дар» от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по применению бальзама. Цена 1 упаков-
ки - 590 руб. Пенсионерам и инвалидам - 500 руб. Профилактический курс 
- 3 упаковки. При хронических заболеваниях - 6 упаковок.

Вес упаковки 200 граммов. При покупке более  9 упаковок - 1 упаков-
ка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы: «Целебный», «Таежный», «Зо-
лотой марал», масло «Живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову»  по 
цене 500 рублей.

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

Не экономьте на здоровье – эКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

ВНИМАНИЕ! 
Только  16 апреля (воскресенье)  в ДК им. Ленина (пр. Строителей, 10) с 

14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной партии  экстрак-
та алоэ по Филатову, где вы также сможете получить подробную консульта-
цию по его применению.

Цена 1 упаковки – 620 руб. Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб. Про-
филактический курс – 3 упаковки. При хронических заболеваниях – 6 упа-
ковок. При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок! Также вы смо-
жете приобрести бальзамы: «Алтайский дар», «Таежный», «Золотой марал» и 
масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

      Не экономьте на здоровье – ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!



N 25,
6 апреля 2017 г. психоликбез26

Школьные программы услож-
няются год от года, при этом в 
процессе обучения реальные 
учебные возможности учеников 
зачастую не учитываются. Обу-
чение часто  идет вразрез с фи-
зиологическими потребностями и 
особенностями психического раз-
вития детей. Поэтому  и  растет 
число учащихся, испытывающих 
трудности в обучении.

 Педагогика трактует неуспева-
емость как   более низкий по срав-
нению с учебной программой уро-
вень усвоения учащимися содер-
жания образования, и   связана она 
не только с низкими оценками, но 
и  с недостатками общей культуры 
и воспитанности учащихся. 

Помочь ученикам преодолеть  
неуспеваемость  можно на осно-
ве изучения их  личностных осо-
бенностей,  анализа их  деятель-
ности и выявления причин неу-
спеваемости. 

Причины можно разделить на 
три крупные группы: педагогиче-
ские,   психологические и физио-
логические.  В число педагогиче-
ских  входят  и отсутствие инди-
видуального подхода со стороны 
учителя, то есть недостатки пре-
подавания, и недостаток любви и 
заботы родителей, и, конечно же, 
низкие интенсивность  и эффек-
тивность учебной деятельности,  
пропуски учеником занятий…

Психологические причины 
включают неуверенность в себе, 

Однако верно ли это? Какой психоло-
гический смысл у надежды? В надежде 
всегда присутствуют сомнение и неуверен-
ность. Часто надежда – препятствие для 
начала действия. «Буду надеяться» неред-
ко равно «ничего предпринимать не буду».

Отчаяние и надежда – две стороны 
одной медали, бездействия. Да-да, имен-
но бездействия. Надежда – это состоя-
ние человека, который не готов брать на 
себя ответственность и действовать для 
достижения какой-либо цели. Это состо-
яние  бездейственного  ожидания дей-
ствий извне. Надежда на чудо, на Бога и 
т.д.  Любое ожидание с большей долей 
вероятности может приводить к страда-
ниям. Ибо по сути, большая часть стра-

К Каждому ребенКу – свой подход
Неуспеваемость — одна из острейших проблем современной школы. 
Причины неуспеваемости самые различные и у каждого ученика свои, 
более того, они остаются скрытыми для учителей и родителей, поскольку 
все видят лишь конечный (внешний) результат учебной деятельности, а как 
она строится, ее самостоятельность,  полноту и адекватность  не видят.

отсутствие учебных интересов, 
недисциплинированность, нару-
шение в эмоционально-волевой 
сфере, особенности внимания и 
памяти, большие пробелы в зна-
ниях, в учебных умениях и на-
выках.

Физиологические причины – 
общая слабость здоровья, инфек-
ционные заболевания или  болез-
ни дыхательных путей, наруше-
ние двигательных функций, цен-
тральной нервной системы, бо-
лезни нервной системы…

Список причин  неуспеваемо-
сти может быть очень большим,  
и первое, что необходимо  пред-
принять, чтобы преодолеть неу-
спеваемость, это  провести ди-
агностику неуспевающих обуча-
ющихся. Например, следует вы-
яснить, как дети воспринимают 
информацию.  По статистике, 70 
процентов учащихся лучше вос-
принимают информацию нагляд-
но, но есть и воспринимающие  
на слух, а кто-то  усваивает но-
вые сведения тактильно, с помо-
щью игр и информационных тех-
нологий. Выявив это своеобра-
зие, можно выбрать правильный 
подход в обучении каждого кон-
кретного  ребенка. 

 Нужно подбирать такие зада-
ния, которые соответствуют  его 
уровню   в данный момент, с ко-
торыми он наверняка справится, 
потом постепенно эти задания 
усложнять… А когда что-то по-

лучается, то это хочется  делать 
и дальше, появляются интерес и 
мотивация учебной деятельно-
сти.  Поэтому,  начав индивиду-
альную работу, нужно обязатель-
но формировать для  неуспеваю-
щих ситуацию успеха: фиксиро-
вать, отмечать, поощрять малей-
шие успехи и достижения.

Успехи ученика  нужно срав-
нивать  только с его собственны-
ми достижениями, а  ни в коем 
случае не с успехами однокласс-
ников.  И, конечно же,  необхо-
димо обучать способам учебной 
работы (ведь работа может быть 
не только индивидуальной, но и в 
паре, и в группе) и формам пове-
дения, немаловажно  учить само-
му оценивать свою деятельность.

 Выявлять неуспевающих надо 
как можно раньше.  Это очень 
важно, ведь чем раньше мы вы-
явим, что ребенок не успевает, 
тем меньше ему потом догонять 
учебный материал.

Слабого  ученика надо с са-
мого начала обучения  поставить 
в благоприятные условия:  орга-
низовать  особые дополнитель-
ные занятия.

 Большое значение придать 
воспитанию в неуспевающих де-
тях аккуратности, чистоплотности 
и «дотошности» в работе. Кроме 
дополнительных учебных заня-
тий, необходимо проводить сво-
бодные беседы развивающего ха-
рактера, показывать детям, как 

надо работать, готовить уроки, 
писать в тетрадях... Наконец, не-
обходимо придать большее зна-
чение воспитанию бодрости, уве-
ренности в себе.

Неуспевающих детей надо 
развивать! Особое  внимание об-
ратить на оживление в них куль-
турных интересов. Для этой цели 
полезны клубные занятия, в ко-
торые  надо вовлечь именно ма-
лоразвитых ребят. Было бы за-
мечательно, если бы неуспеваю-
щий ученик  посещал  кружки му-
зыки, рисования, театральные...  
Это очень хорошо влияет на раз-
витие умственных способностей. 

Все эти меры могут способ-
ствовать частичному продвиже-
нию личности вперед, появлению 
у ребенка  веры в свои учебные 
возможности. А успех в обучении, 
порой самый малый, постепенно 
приводит к изменению мотивов 
учения, стимулирующих учебную 
деятельность, ребенку становит-
ся интересно тогда, когда у него 

получается, поэтому надо разны-
ми способами стараться создать 
ситуацию успеха. 

Помогать учащимся бороться с 
неуспеваемостью должны и  учи-
теля,  и родители, и, безусловно, 
сам ученик.  Но лучше, конечно, и 
учителям, и родителям  изначаль-
но очень внимательно следить за 
учебным процессом, поддержи-
вать интерес школьника в том или 
ином предмете, стараться возбуж-
дать интерес к другим предме-
там и всеми способами повышать 
мотивацию к учебному процессу.  
Если будет мотивация, будет на-
много быстрее  проходить учебный 
процесс и освоение его учеником. 

В медицине говорят, что луч-
ше не допустить болезнь, чем по-
том лечить от  нее, так и в педа-
гогике лучше всего не преодоле-
вать неуспеваемость, а предот-
вратить ее.

Юлия Болотова, 
учитель школы N 22.

отчаяние и надежда – две стороны 
одной медалиЧто лучше – отчаяться, когда жизнь ставит перед тобой 

невыносимо сложные задачи, или продолжать надеяться на то, 
что все как-нибудь образуется? Такой выбор время от времени 
приходится делать многим людям. Прежде я, не задумываясь, 
ответила бы: « Конечно, надежда – это хорошо, а отчаяние – 
ужасно. Человека нужно срочно выводить из этого состояния, 
давать ему надежду».

даний в основе своей имеет несбывшие-
ся ожидания, свои или на чей-либо счет.

Отчаяние – это отказ даже от надежды.
Например. Женщина, выходя замуж, 

ожидает от своей семейной жизни   сча-
стья, любви и заботы со стороны мужа и 
т.д. При этом ей не  ведомо состояние сча-
стья, она не умеет и не проявляет заботу 
о муже, но в ответ, ожидает  все это полу-
чить. Идет время, надежды на счастье не 
оправдываются.

Женщина начинает высказывать мужу 
свои претензии, а он не понимает, чего от 
него хотят. Женщина впадает в отчаяние. 
Она с отчаянием все больше и больше тре-
бует от мужа и все больше и больше отча-
ивается получить от него любовь. Семья 
оказывается на грани разрыва.

И когда психолог задает вопросы жен-
щине о ее любви к мужу, о том, как она 
проявляет свою любовь, то она затрудня-
ется отвечать, а то и вовсе не понимает, 
что она-то делать должна? Это ведь муж 
должен. И тогда предстоит большая со-
вместная психологическая работа чело-
века, который готов учиться меняться сам, 
и психолога, который будет помогать ему 
на этом пути.

Еще один пример. Сразу обозначу, что 
у меня нет цели  задеть  чьи-либо рели-
гиозные чувства. У человека не все лад-

но складывается в жизни, и он приходит в 
церковь. Он искренне надеется на помощь 
Бога, надеется получить облегчение для 
души и тела.  Он регулярно ходит в цер-
ковь, читает молитвы, соблюдает посты, 
ходит на исповедь… И все…

По сути, он больше ничего не дела-
ет для изменения ситуации, которая его 
привела в церковь, а ситуация лишь ухуд-
шается, но человек искренне надеется, 
что его страдание и есть очищение, что 
вот-вот все изменится в его жизни. Но 
увы, все становится лишь хуже или оста-
ется на прежнем уровне, и человек впада-
ет в отчаяние.

Не зря предки наши говорили: «На Бога 
надейся, да сам не плошай». Что означа-
ет эта пословица?  Надейся на Бога, но 
верь в себя и действуй. Позитивным ис-
ходом надежды может быть смирение, не-
гативным – промедление, которое иногда 
смерти подобно.

Отчаяние же высвобождает энергию. 
Это состояние, которое возникает вслед 
за утратой надежды. «Я виню себя, что 
ничего не сделала». «Я не вижу смысла в 
жизни», «Я не верю, что моя жизнь может 
измениться».

Как ни парадоксально, но я радуюсь, 
когда слышу такие слова. Это всегда озна-
чает, что человек хочет двигаться дальше. 
Он выглянул из своей ракушки и готов по-
смотреть в лицо своей судьбе. Надеять-
ся не на что, и «придерживаемая» энер-
гия вырывается в мощном выплеске. Она 
может быть и ресурсным состоянием, ко-

торое дает силы.
В отчаянии нет страха больше безум-

ства, которое позволяет взламывать гра-
ницы. Энергия отчаяния может быть на-
правлена на то, чтобы наконец попробо-
вать что-то новое. Можно сто раз делать 
одно и то же, надеясь на положительный 
результат, а можно совершить отчаянный 
бросок в неизвестность. Конечно, отчаяние 
может быть разрушительным, как, впро-
чем, и надежда.

И все же... У каждого человека пережи-
вания вызывают разные чувства. 

Установка надежды – очень разумная. 
В надежде несчастье еще не произошло, 
а в том, что произошло, еще нет полной 
уверенности. Надежда направлена на бу-
дущее.

Отчаяние не означает, что человек 
сдался. Человек, который отчаялся, – это 
человек надеющийся. Это тот, кто связан 
ценностями, кто хочет, чтобы ребенок по-
правился, чтобы вернулись добрые отно-
шения в семью, стать успешным в работе...

Психологи готовы помочь вам, 
если вы не справляетесь с негатив-
ными чувствами сами. 

Наберите номер 4-00-00.

Оксана Козюрина, 
психолог отделения социально-
психологической помощи СРЦ. 



N 25,
6 апреля 2017 г. 27к дню победы

Война для Кати Юшковой на-
чалась с песни. Принаряженные, 
в приподнятом настроении, с 
красным флагом, школьники Бе-
резового Лога, что на Алтае, пели 
«Дан приказ ему на запад…», про-
вожая своего любимого учителя. 
Он уходил на фронт, который им, 
подросткам, представлялся чем-
то вроде торжественного марша 
развернутых колонн советских 
бойцов, от которых изо всех сил 
драпают фрицы.

После того, как на кратком 
митинге у сельсовета деревня 
услышала о нападении Германии 
на Советский Союз, ничего во-
круг, вроде, не изменилось. Все 
так же девчонки и мальчишки вы-
ходили на работу, куда их опре-
делило колхозное начальство 
после окончания четырех клас-
сов, все так же работа эта была 
какая-то несерьезная, не взрос-
лая – три-четыре часа прополки, 
а потом – воля.

И только мужики переста-
ли улыбаться и отпускать соле-
ные шутки, а бабы все чаще при-
кладывали к глазам концы своих 
платков. И старики со старухами,  
непривычно молчаливые, сиде-
ли на скамейках и как-то скорб-
но смотрели в одну точку.

А через несколько дней она 
для всех и началась, война. Пер-
вым ушел воевать учитель, сле-
дом потянулись подводы, кото-
рые увозили из деревни  мужи-
ков. Уехал и Катин отец. По воз-
расту и состоянию здоровья на 
фронт его не взяли, направили в 
трудармию, в Барнаул. 

Шагнул за порог отчего дома, 
закинув за плечо вещмешок, и Ка-
тин брат, Миша, которому только-
только сравнялось восемнадцать. 
Младшие Юшковы, двенадцати-
летняя Таня и десятилетний Але-
ша, как-то враз перешли в раз-
ряд работников, причем, без ски-
док на возраст. Девочку отправи-
ли в организацию «Дорстрой», на 
ремонт дорог, мальчику вверили 
отару овец.

А что уж говорить о Кате, ко-
торой к началу войны оставалось 
полгода до пятнадцатилетия. Ее 
вместе с подружками перебро-
сили на поля, рабочий день стал 
бесконечным, до ломоты в спине 
и черных мушек в глазах. Бабы 
незлобиво и немного жалостли-
во поругивались, когда девчонки 
никак не могли освоить вековое 
женское умение – жать серпами.

– Казалось, тяжельше уже ни-
чего не может быть, – вздыхает 
Екатерина Григорьевна Козио-
нова, – так нет же, весной сорок 
второго те серпы вспоминали, 
как баловство. Нас поставили на 
пахоту. Коней-то добрых всех на 
фронт забрали, остались одры. 
Дали и мне такого, я днями с ним 
мучилась: и за узду тяну, и сза-
ди подталкиваю, а он шаг-другой 
шагнет и замирает, старый со-
всем был, ему бы дать помереть 
спокойно, а у него, как и у людей, 
своя  война.

Хлестались мы на полях до 
изнеможения. Да оказалось, что 
и это не предел. Года не прошло 
с начала войны, как собрали на-
род в сельсовете,  зачитали бу-
магу. А в ней распоряжение: от-
править  работников на кирпич-
ный завод. Отобрали несколько 
человек, среди них и меня. 

Катю определили на погрузку 
камней, которые зачем-то были 
нужны на производстве. Тяже-
ленные, неподъемные, они ни-
как не хотели переваливаться 
через борта тачки, все норовили 

Из детства шагнулИ в войну…
штрИхИ 
к велИкой 
дате

Вокруг Дня Победы, как лю-
бого важного исторического 
события, со временем вырос-
ло множество мифов. Некото-
рые из них, как знаменитое по-
становочное фото с красным 
знаменем на рейхстаге, были 
созданы специально. Зачем на 
историческом фото дорисова-
ли дым, танки и истребители? 
Кто отрезал кусок от знамени 
Победы? И почему 9 мая 20 лет 
не было выходным днем? 

* * *
Берлин был взят 2 мая 1945 

года. Но фашистские войска еще 
неделю оказывали сопротивле-
ние. Окончательная капитуляция 
была подписана в ночь на 9 мая. 
В Москве в тот момент было 0 ча-
сов 43 минуты, а в Европе – 22.43. 
Именно поэтому на Западе празд-
ником считается 8 мая. Но там, в 
отличие от постсоветского про-
странства, отмечают не День По-
беды, а День примирения. В этот 
день чествуют жертв нацизма.

В США же отмечают два 
праздника – День победы в Ев-
ропе и День победы над Японией. 

* * *
Официально Советский 

Союз находился в состоянии 
войны с Германией до 25 янва-
ря 1955 года, дня, когда  меж-
ду нашими странами был под-
писан договор о мире.

* * *
Ночью 1 мая 1945 года над 

рейхстагом был водружен крас-
ный флаг, ставший впоследствии 
Знаменем Победы. По официаль-
ной версии, это сделали Алексей 
Берест, Михаил Егоров и Мели-
тон Кантария, хотя говорят, что 
на крышу рейхстага взбирались 
сразу несколько групп с фла-
гами, и по поводу того, кто был 
первым, до сих пор ведутся спо-
ры. Так или иначе, символом по-
беды стало фото Евгения Халдея 
«Знамя победы над рейстагом» 
с якобы Егоровым, Кантарией и 
Берестом.

Однако на самом деле фото 
было постановочное, роли зна-
меносцев исполняли Абдулхаким 
Исмаилов и Леонид Горичев. Их 
Халдей снимал 2 мая, когда Бер-
лин был уже взят, а фото впослед-
ствии было здорово отредакти-
ровано. На негативе дорисован 
дым, как будто битва еще идет. 
На фото пропали часы солдата 
внизу, чтобы советских военных 
не обвинили в мародерстве или 
захвате трофеев. На другой вер-
сии снимка были вмонтированы 
танк напротив Бранденбургских 
ворот и истребители в небе.

* * *
Само Знамя Победы тоже 

пережило немало. На первом 
параде в Москве его не было. 
Просто оказалось, что знаме-
носцы, взявшие рейхстаг, не 
блещут строевой подготов-
кой. Назначать других для па-
рада не стали, и флаг решили 
не выносить.

Позже выяснилось, что от 
Знамени Победы кто-то отре-
зал полоску шириной три сан-
тиметра. Существует версия, 
что ее на сувенир забрал на-
водчик «катюши», штурмовав-
ший рейхстаг, или работницы 
политотдела 150-й стрелковой 
дивизии, куда потом это знамя 
доставили.

Продолжение следует.

Три года как закончилась война (молодые за-
водчанки, Катя Юшкова – в нижнем ряду, спра-
ва).

Победители! (Федор Козионов – в первом ряду, 
второй слева).

выскользнуть из рук и пребольно 
грохнуться на ноги. Посмотрел-
посмотрел мастер, да и перевел 
ее на извоз, выделил тачку. И того 
хуже стало: не Катя тачку катила, 
а тачка, виляя, мотала девчонку 
из стороны в сторону.

Не она одна так билась – мало 
у кого из девчат хватало силенок 
на такую работу. Снова перере-
шало начальство – отправили их 
в лес, собирать сучья. А через не-
делю явился конторский служа-
щий и зачитал список: трех мужи-
ков и четырех девушек откоман-
дировывают в Барнаул, на воен-
ный завод.

– В Барнауле, – возвраща-
ется памятью в прошлое Екате-
рина Григорьевна, – определи-
ли нас в общежитие. Комната 
огромная, чело-
век восемьде-
сят в ней, кой-
ки стоят двухъ-
ярусные. На-
род – кто отку-
да: из деревень, 
разных городов, 
даже из Ленин-
града, эвакуи-
рованные.

Нас с под-
ругой привели 
в литейный цех. 
Делать мы ни-
чего не умели, и 
работу нам дали 
самую неквали-
фицированную, 
ее мелочевкой 
называли. И за 
нее деньги не 
платили. Дава-
ли только пайку хлеба – 500 грам-
мов. А насчет приварка к хле-
бу – это ужа сами должны были 
соображать. А чего тут сообра-
зишь – деревня да мама далеко, 
не дотянешься. Получу свою пай-
ку и съем в один присест, а к ве-
черу брюхо подводит.

А на меня еще беда свали-
лась – стали мои карточки хлеб-
ные пропадать. Дошла я до точ-
ки. И вот как-то копошимся с под-
ругой, работаем, молчим. По-
том она как заплачет, запричи-
тает: «Ой, да родима ты мати...» 
(она украинка была). Я на сле-
зы не быстрая была, а тут гляну-
ла на подругу и как прорвалось 
что, тоже заревела. Мастер ко 
мне пригляделся, что-то, гово-
рит, ты, Юшкова, совсем дошла. 
Повел меня к врачу, та постави-
ла диагноз – дистрофия.

Всего-то ничего я вздохну-
ла, порадовалась – день мне 
дали полежать, а главное сча-
стье – усиленное питание полу-
чила. Наелась до отвала, да еще 
дня на три сытой жизни осталось. 
Только больше ни кусочка в рот 
не попало. Отлучилась на минут-
ку, вернулась к койке, хвать по-
душку – продуктов нет!

Укараулила все-таки, кто так 
со мной, с поличным прихватила. 
Оказалось, моя соседка по кой-
ке. Девчонки, у которых, как вы-
яснилось, тоже то одно, то дру-
гое пропадало, накинулись на 
нее, бить начали, да не на шут-
ку. А я стою и... не могу руку под-
нять. Как же это, мы ведь чуть не 
подругами стали, ночами шушу-
кались, тайны свои друг другу до-
верять начали!..

Доктор настояла, чтобы Кате 
подыскали работу полегче, по 
крайней мере, сидячую. Опре-
делили девушку на сверлиль-
ный станок. Поначалу она пере-
пугалась – где же  такое осво-
ить?! Но – получилось и даже, как 

предсказал мастер, через неко-
торое время сама начала поду-
чивать новичков. Потом освоила 
другой станок – фрезерный, тут 
уж какая-никакая зарплата пошла.

Как-то она вырвалась домой, 
на коротенькую побывку. Послед-
ние километры до деревни чуть 
не бежала. На краю дороги уви-
дела парнишку с кнутом в руке. 
Он пытался собрать отару, кото-
рая разбредалась по полю. Бра-
тишка, Алешка! Худущий до про-
зрачности, глазищи большие и 
очень-очень взрослые. Не слез-
ливая Катя не сдержалась…

Потом узнала от мамы и о се-
стренке, Тане. С дорстроя, куда 
ту направили, девочка не появля-
лась долго, видать, не отпуска-
ли. Потом морозной зимой, уже 
ближе к концу войны, вдруг по-
стучала в окошко. Мать выскочи-
ла и ахнула: без обуви девчонка! 
Своя истрепалась, а казенной не 
выдали. Таня какое-то время дю-
жила, каждое утро наматывая на 
ноги ворох тряпья. А когда моро-
зы уж очень прижали, начальство 
отправило ее домой. Чудом дев-
чонка ног не лишилась.

...С первого дня в Барнауле 
Катя в свободные часы бежала к 
дороге, по которой утром и ве-
чером как демонстрация шага-
ла – люди шли на работу и обрат-
но, в общежитские бараки. Зна-
ла: где-то здесь должен быть и ее 
отец. Дни шли, а он все не нахо-
дился. А однажды, уже почти от-
чаявшись, вдруг увидела, как по 
опустевшей к ночи дороге бредут 
двое. Кинулась к одному из них, 
повисла на шее: «Тятя!». 

– Ох,  и удивился же он! – 
смеется Екатерина Григорьев-
на. – Откуда бы ему знать, что я 
тоже здесь. Потом  прижал меня к 
себе и тихо так спрашивает: «Что 
же ты такая тощая?». Говорю, как 
есть, – голодно. Он из-за пазухи 
хлеб достал, им на вредном про-

изводстве по килограмму выда-
вали. Весь мне отдал. Вижу, что 
и сам-то с лица сильно спал, а 
в желудке так уж сосет, что взя-
ла я этот хлеб. Потом часто кая-
лась: он ведь в тот день голод-
ным спать лег…

Ни с чем несравнимый миг, 
когда вдруг прозвучало долго-
жданное,  но все равно совер-
шенно неожиданное: «Победа!». 
На завод сбежались все, обе сме-
ны. На стихийном митинге гово-
рили тоже все – и начальство, и 
любой желающий. Каждому хло-
пали так, словно это именно он 
принес такое важное и дорогое 
известие, аж ладони горели.

А вот застолья не было. Сме-
ялись, плакали, обнимались, но 
помнили – смену по такому по-
воду можно лишь чуть-чуть отло-
жить, а отменить – нельзя. И уже 
через час все были на своих  ра-
бочих местах.

…Вернулся домой брат Ми-
хаил – с медалями, орденами, 
офицерскими погонами. Отпу-
стили с трудового фронта отца. 
А Катя снова ждала. Уже после 
войны в их Березовом Логу по-
явился вчерашний фронтовик, 
красивый, подтянутый. Девушка 
глянула на него и признала: это 
ж Федька, учились вместе, прав-
да, всего год. Вспомнил и Фе-
дор девчонку, которую хоть и от-
личал от других, но и побаивал-
ся немного, шутка ли, на голову 
выше него была. 

Федор Козионов рвался на 
фронт, его не брали – сначала 
по малолетству, а потом нашли у 
него болезнь, затемнения в лег-
ких. Много позже он признался 
Кате, что смотрел из больнично-
го окна, как уходят на войну его 
ровесники, и плакал от бессилия. 
В конце концов врачи сдались на 
его уговоры и признали годным. 
Часть, куда зачислили Федора, 
погрузилась в эшелон и поеха-
ла на восток. 

А после окончательной побе-
ды его оставили на сверхсроч-
ную, в пограничной части. Ког-
да он встретил свою бывшую од-
ноклассницу, ему оставалось до-
служивать еще два года. Возвра-
щаясь в часть, подарил девушке 
свою карточку, она повесила ее 
на стенку и потом показывала на-
зойливым ухажерам: «Мой жених, 
как вернется, поженимся». Кози-
оновой она стала только в 1951 
году, демобилизовавшись, Федор 
сразу повел ее регистрироваться.

…А того учителя, которого 
Катя провожала на фронт с пес-
ней и красным  флагом, она боль-
ше никогда не видела. Сгинул в 
огне войны.

Нина БУТАКОВА.
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8 апреля – день сотрудников военных комиссариатов

– Александр Владимирович, 
напомните, пожалуйста, какая 
категория граждан подлежит 
призыву.

– Призыву подлежат гражда-
не в возрасте от 18 до 27 лет, 
которые не проходили службу в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации или МЧС, или в нац-
гвардии.

– Сам призывник имеет 
право выбрать место будущей 
службы?

– Мы учитываем желание, 
но, помимо этого распреде-
ление идет с учетом состоя-
ния здоровья призывника и 
его познавательных способ-
ностей. При распределении 
сейчас один из основных кри-
териев – профессионально-
психологическая пригодность. 
Кто-то, например, может про-
ходить службу в элитных родах 
войск, а кто-то – нет, один при-
зывник больше принесет пользы 
в ракетных войсках, другой – в 
танковых и так далее.

– Как определяется, какие 
именно навыки имеет молодой 
человек?

– Ребята проходят специ-
альные тесты, по результатам 
делается вывод, к чему каждый 
из них склонен больше.

– Может ли тест определить, 
что молодой человек не годен к 
службе?

– Да, в ходе тестирова-
ния может быть выявлено его 
неуравновешенное морально-
психологическое состояние. Та-
ких призывников мы направляем 
на собеседование к психологу.

– Есть ли в нашем городе 
граждане, уклоняющиеся от 
призыва?

– Это наша боль и печаль – по 
Междуреченску число уклонистов 
достаточно высоко. Спасибо со-
трудникам следственного коми-
тета, они помогают нам в работе. 
Недавно, например, мне принес-
ли постановление о заведении 
на уклониста уголовного дела. 
Считаю, что это положительная 
тенденция и хороший урок для 
тех, кто не считает нужным вы-

ВстаВай, труба зоВет!
На прошлой неделе военный комиссар городов 
Междуреченск, Мыски и Междуреченского района 
Александр Владимирович АпАНАеВ в прямом 
эфире телеканала «Июнь» осветил вопросы, которые 
сегодня, во время весеннего призыва, особенно 
волнуют тех, кто завтра примет присягу, 
и их родителей, а также касаются граждан, 
не прошедших в свое время службу, 
не имея на то законных оснований.  
предлагаем  вашему вниманию  запись беседы 
(в сокращении).

полнить свой гражданский долг.
– И все-таки есть такие 

молодые люди, которые не 
являются по повесткам в во-
енкомат, тянут время и в конце 
концов им исполняется 27 лет. 
Что дальше?

– С 2014 года законодатель-
но установлено, что гражданам, 
которые не прошли военную 
службу, не имея на то законных 
оснований, вместо военного 
билета выдается справка спе-
циальной формы, в народе ее 
называют «волчьим билетом». 
И сейчас прорабатывается во-
прос о том, что граждан с таким 
документом будет запрещено 
принимать на работу в органи-
зации, которые финансируются 
из федерального, регионально-
го, местного бюджетов. То есть 
сфера выбора профессии у об-
ладателя справки оказывается 
весьма ограниченной.

– Есть ли вероятность того, 
что срок службы будет 
увеличен?

– На сегодня такой 
вероятности нет. И во-
обще, эта процедура за-
нимает много времени. 
Прежде чем изменить 
срок, надо подготовить 
соответствующую базу, 
материальную и законо-
дательную, поэтому про-
сто невозможно взять и 
объявить: с завтрашнего 
дня срок службы соста-
вит два года.

– Если призывнику врачи 
разных специальностей ставят 
разные категории годности, 
как определяется итоговый ре-
зультат?

– По наименее плохой ка-
тегории годности. Кстати, хочу 
напомнить семнадцатилетним 
ребятам: кто-то приходит в во-
енкомат для прохождения ме-
дицинской комиссии и начинает 
жаловаться на какие-то болезни. 
Имейте в виду, наши врачи – не 
эксперты. Они выносят решение 
на основании представленных 
документов. Если у вас есть 
какие-то жалобы на здоровье, 

нужно предварительно пройти 
обследование в поликлинике, а 
на комиссию принести справку.

– Если студент отчислен из 
института за академическую 
неуспеваемость, а затем сдал 
«хвосты» и восстановился, со-
храняется ли за ним право на 
отсрочку от службы в армии?

– Отчисление не является 
уважительной причиной для 
отсрочки, так что право на нее 
теряется. Отсрочка сохраняется 
в том случае, если студент взял 
академический отпуск по семей-
ным обстоятельствам.

– Если молодого человека 
призывают в армию в 26 с по-
ловиной лет, он будет служить 
полгода, до достижения им 27 
лет, или полный срок?

– До 27 лет молодые люди 
не служат, они до этого возрас-
та ПРИЗЫВАЮТСЯ, так что срок 
службы в данном случае будет 
обычным.

– Если призывник желает 
поступить на альтернативную 
гражданскую службу, что ему 
нужно сделать?

– За полгода до призыва он 
должен прийти в военкомат и 
подать соответствующее заяв-
ление. Через органы социальной 
защиты мы подыскиваем ему 
место прохождения альтернатив-
ной службы, что за один-два дня 
не сделаешь, поэтому и нужно 
явиться заблаговременно.

Кроме того, нужно доказать, 
что призывник действительно 
имеет основания для такой служ-
бы, а это тоже требует времени. 
Бывают случаи, когда  молодые 
люди в заявлениях указывают, 
что они входят в общину свидете-
лей Иеговы, а эта вера запреща-
ет им брать в руки оружие. Но у 
нас ведь работают специалисты, 
в вопросах отношения к службе 
разных конфессий они разбира-
ются и прекрасно знают, что та-
кого положения у иеговистов нет.

– А если человек хочет слу-
жить по контракту?

– Граждане, закончившие 

высшее учебное заведение, 
имеют право на такую службу, 
не проходя службу по призыву. 
С ними заключается контракт 
на 2-3 года, они получают де-
нежное довольствие от 20 тысяч 
рублей и выше, в зависимо-
сти от занимаемой должности 
(солдаты-срочники получают две 
тысячи). Также военнослужащий-
контрактник получает качествен-
ную, хорошую форму стоимостью 
около 50 тысяч. Кстати, имея 
диплом о высшем образовании, 
гражданин может пройти обу-
чение на специальных курсах и 
получить офицерское звание.

– Междуреченцы идут на 
контракт?

– В последнее время доста-
точно много ребят продолжают 

службу по контракту и после 
службы по призыву. Наверное, 
свою роль в этом сыграло со-
кращение рабочих мест на пред-
приятиях, и люди предпочитают 
стабильность. Служба такую 
стабильность дает.

– А как у контрактников с 
жильем, со льготами?

– Им предоставляется слу-
жебное жилье, а после того, как 
человек отслужил по контракту 
10 лет, ему выделяется жилье 
постоянное.  Также они имеют 
право на бесплатный проезд 
до места проведения отпуска 
и обратно – на себя и одного 
члена семьи – и на санаторно-
курортное обеспечение. Если 
гражданин отслужил по контракту 
3 года, он имеет право на льгот-
ное поступление в любой вуз на 
бесплатное обучение. 

– Могут ли контрактников 
отправить служить в горячие 
точки?

– С 2004 года указом пре-
зидента запрещено отправлять 
в такие районы солдат срочной 
службы. А контрактники или 
солдаты, которые сами написали 
рапорт, эту возможность имеют. 
Но, как правило, срочникам очень 
трудно добиться перевода в го-
рячую точку, ведь ясно, что боль-
ше пользы там будет не от них, 
а от профессиональных военных, 
прослуживших несколько лет, 
знающих и умеющих значительно 
больше, чем молодые солдаты.

– Вправе ли гражданин тре-
бовать восстановления на ра-
боте после окончания службы 
в армии?

– Раньше такой закон был, 
теперь это распространяет-
ся только на государственные 
органы и предприятию, в ком-

мерческих структурах вопрос 
решает только руководитель. 
Хотя, конечно, жаль, что прежние 
правила упразднены, нередко 
после демобилизации молодые 
люди остаются не у дел.

– Действительно ли с введе-
нием срока службы в один год 
количество желающих идти в 
армию увеличилось?

– Оно увеличилось после 
того, как начались кардинальные 
изменения в Вооруженных силах. 
Ребята видят, что их направляют 
не просто, куда придется, а туда, 
где они будут более полезны и 
чему-то научатся, где им будет 
интереснее. Да взять хотя бы та-
кой момент: сегодня в некоторых  
частях питание организуется по 
принципу шведского стола – во-
еннослужащий выбирает блюда 
по своему вкусу. И я не раз слы-
шал от ребят, что они дома так 
не ели, как в армии, – вкусно и 
разнообразно.

– А мобильными телефонами 
в армии пользоваться  разре-
шают?

– Да, военнослужащим-
срочникам телефоны выдаются 
на субботу и воскресенье. Не-
которые умудряются держать 
их при себе вообще постоянно. 
Так что родители имеют воз-
можность поддерживать связь 
с сыновьями. И это правильно 
– служить граждане должны в 
достойных условиях, а  отцы и 
матери должны быть спокойны 
за своих детей. 

– Если призывник живет с 
матерью, у которой нет других 
детей и близких родственни-
ков, а она является инвалидом 
второй группы, может ли мо-
лодой человек рассчитывать на 
отсрочку?

– Отсрочка дается лишь в том 
случае, если призывник ухажива-
ет за инвалидом первой группы. 
Но мы к каждому случаю подхо-
дим индивидуально, рассматри-
ваем все условия семьи. Кроме 
того, возможно,  молодой чело-
век  имеет право на отсрочку по 
другим основаниям, например, 
по состоянию здоровья. В любом 
случае, ему надо прийти к нам, 
желательно вместе с матерью, 
мы рассмотрим их конкретную 
ситуацию. 

– Много у нас ребят, которые 
идут служить с явной неохотой?

– Таких практически нет, если 
сравнить с 2011-2012 годами, 
сегодня отношение к службе у 
молодежи изменилось карди-
нально. Основное, что беспокоит 
некоторых ребят, – они считают, 
что уходя в армию, теряют год. 
Мы спрашиваем: а что за этот год 
ты можешь сделать здесь? Обра-
зования, как такового, нет, как и 
серьезных знаний, какой-то биз-
нес создать не успел. А в армии 
поймешь, что такое дисциплина, 
осознаешь, что для того, чтобы 
руководить людьми, надо уметь 
подчиняться самому. И вообще, 
поймешь, что ты представляешь 
из себя, как человек, ведь в во-
инском коллективе лучше, чем 
любом другом, проявляются 
все качества и черты характера 
человека. Также в армии моло-
дые люди учатся работать не в 
одиночку, а именно коллективно, 
что в дальнейшем пригодится на 
любой гражданской работе.

К печати подготовила
Нина БУТАКОВА. 
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– Потрясающие личности! 
Высшей пробы  профессиона-
лы, преданные делу, работо-
способные и безотказные – это 
для  наших следователей норма 
жизни.  По количеству и катего-
риям уголовных дел, по объемам 
проделанной работы и общей 
раскрываемости мы сейчас на 
втором месте в области, – от-
мечает Татьяна Васильевна.

Восхищает другое: при всей за-
груженности,  напряженности тру-
да, расследуя самые неприглядные 
деяния людей, их низменные мо-
тивы, пропуская через себя весь 
негатив, «изнанку жизни»,  мои 
коллеги сохраняют человеческую 
отзывчивость и теплоту сердец, 
умеют пошутить и посмеяться 
– разрядить обстановку,  поют 
душевные песни по праздникам.

Наш  коллектив – стабильный, 
опытный.  Нас отличают сплочен-
ность, командный дух, следова-
тели помогают друг другу.

Этот  жизнеутверждающий  
настрой  и  своего рода фана-
тизм  в труде   дорогого стоят!  
Без приверженности  к своей 
работе,  без  энергии  и стрем-
ления  довести  каждое  дело  до 
победного конца  было бы невоз-
можно  преодолевать изо дня в 
день все трудности, сложности, 
препятствия на пути любого рас-
следования. 

По сути, следователь рабо-
тает с людскими судьбами – все 
материалы дела имеют человече-
ский аспект,  и  расследование 
посвящено  выяснению того,  
как человек дошел до своего 
преступления,  почему встал на 
этот путь, и что можно  сделать, 
чтобы  он изменил свою жизнен-
ную позицию. В идеале цель рас-
следования и за ним  судебного 
решения – не  только  справед-
ливое и законное возмездие,  но 
и исправление виновного…

В семьях следователей, как 
правило, понимают  ответствен-
ность и многосложность их ра-
боты,   дети рано приучаются к 
самостоятельности в домашних 
делах.  К сожалению,  очень мало 
у сотрудников следственного 
отдела остается  времени для 
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друзей, для себя, для семьи – это 
издержки профессии. 

Приятно отметить, что к нам 
приходит достойное молодое 
пополнение.  Новый, прогрес-
сивный подход к технически 
сложным делам особенно важен,  
если учесть,  что характер пре-
ступности, способы и методы  
завладения чужим имуществом, 
чужими средствами меняются.  
Пластиковые карты и автомати-
зированные банковские техноло-
гии,  мобильные средства связи 
и мощные информационные 
ресурсы  позволяют преступни-
кам оставаться «невидимыми»  и 
действовать дистанционно.   Мы 
рады, что наш молодой специа-
лист Валерий Дроздов уверенно 
ориентируется  в  специфике  
таких преступлений и  успешно 
их расследует.

Большим достоинством  кол-
лектива считаю также  добрую 
тесную  связь с  нашими ве-
теранами. В сложных вопро-
сах советуемся, как правильно 
поступить. Удивительно, как 
«зубрам следствия» удается про-
лить свет и показать нам, что все 
«замороченное»  решается очень 
просто. Приглашаем ветеранов и 
посещаем их в праздники, знаме-
нательные даты.  Есть культура 
взаимоотношений, есть преем-
ственность поколений, уважение 
к наставникам – это нравствен-
ный  базис нашего коллектива. 

Удача любого руководителя –  
это его команда.  Горжусь своими 
замечательными заместителями! 
Это подполковник юстиции Ан-
тонина Васильевна Шулбаева, 
подполковник юстиции Виталий 
Викторович Самков, начальник 
отделения по раскрытию пре-
ступлений против собственности, 
подполковник юстиции Лейла 
Владимировна Кукарских. 

Весь личный состав след-
ственного отдела поздравляю с 
профессиональным праздником, 
желаю крепкого здоровья, ду-
шевного равновесия, благополу-
чия в семьях,  взаимопонимания, 
тепла  и любви! Пусть у вас, до-
рогие коллеги, будет как можно 
больше поводов для радости, 

много счастливых мгновений в 
жизни, удачи во всех делах, и 
пусть сбываются все ваши мечты 
и надежды!

***
А как складываются дела, 

рассказывают сами сотрудники 
следственного отдела в канун 
профессионального праздника. 

выбор 
профессии

Следователь Валерий Юрье-
вич Дроздов, молодой спе-
циалист отдела, отмечает, что в 
выборе профессии  была доля 
случайности, но в основе са-
моопределения  – воспитание в 
семье офицера.

– Отец служил, был замполи-
том части, поэтому  офицерские 
погоны  и честь мундира, служба, 
дисциплина, требовательное и 
суровое мужское воспитание пред-
полагали, что мы с братом после-
дуем по его стопам. Брат  пошел 
служить по контракту в армии,  а 
я, хотя и собирался стать военным,  
поступил в Барнаульский юридиче-
ский институт МВД России. 

Специфика института МВД  
– почти военная  дисциплина 
и жизнь по уставу.  Студенты 
младших курсов  живут в казарме 
и заняты все семь дней в неде-
лю. Физическая  и  специальная 
подготовка занимают  время, 
оставшееся от учебы.  За сутки 
всего 1 час свободного времени,  
с 18 до 19. 

На  преддипломной  практике 

и стажировке в Алтайском крае 
тоже был подход очень жесткий: 
руководитель дает поручение, 
если молодой  специалист в 
срок его не выполнил  – первое 
взыскание, в другой раз что-то не 
успел – второе взыскание,  еще 
одна промашка – без церемоний 
выпнут с работы. 

Мне повезло:  в Междуре-
ченске иной подход к новичкам,  
очень внимательный, добро-
желательный,  уважительный.  
Здесь в следственном отделе  
естественным  образом  развито  
наставничество: каждый опытный  
сотрудник  готов  вникнуть в твой 
вопрос,  подсказать, помочь.  

Я расследую дела общеуго-
ловной направленности, при 
этом мне обычно поручают дела 
по мошенничеству (статья 159 УК 
РФ). Крупными мошеннически-
ми схемами, «беловоротничко-
вой» преступностью занимается 
ОБЭП, а на мою долю прихо-
дятся, в основном, «голосовые» 
мошенничества, которые при по-
мощи мобильных средств   связи 
прокручивают уголовники, часто 
из мест лишения свободы.   

 Потерпевших  от таких дис-
танционных  преступлений мы 
даже не видим – они, как го-
ворится, по всей географии  
страны.  Расследование ведется 
по поручениям,  по разным ре-
гионам, где потерпевших  допра-
шивают,  протоколы пересылают.  

«Дистанционные»  мошенники 
тщательно готовятся и  прини-
мают все меры для того, чтобы 
их не нашли:  часто меняют 
телефоны и сим-карты,  краде-
ные либо зарегистрированные 
на подставных лиц,  меняют до 
неузнаваемости голоса. 

Однако недавно подобное 
дело удалось довести до суда.  
В числе фигурантов  – подозре-
ваемый, ранее осужденный за 
убийство.  Для меня это настоя-
щая профессиональная победа! 

выезд на место
Для  старшего  следователя  

Дениса Сергеевича  Володкина  
место преступления – это место, 
где произошло ДТП  с тяжкими 
последствиями. 

– В любое время суток с 
группой прибываем на место  
дорожно - транспортного проис-
шествия,  если в нем смертельно 
травмирован участник дорожного 
движения, – рассказывает Денис 
Сергеевич. – Иногда это неоче-
видное,  «темное» ДТП, только 
труп человека на проезжей ча-
сти или на обочине.  Требуется  
определить существенные де-
тали, по которым пойдет про-
цесс раскрытия преступления и 
установления  нарушителя.  Надо 
знать возможности криминали-
стической экспертизы,  чтобы 
собрать необходимую  доказа-
тельную базу по делу,  и надо  
проявить большую настойчивость  
в оперативной  работе  по ро-
зыску транспортного средства,  
причастного к ДТП. 

Специфика дел дорожно-
транспортной направленности 
в том, что фигурантами дела 
выступают не рецидивисты, не 
уголовные элементы и тому по-
добные асоциальные личности,  
а обычные среднестатистические  
граждане,  на первый взгляд 
вполне добропорядочные.  Но, 
попав в экстремальную ситуацию  

Заместитель начальника отдела МВД России 
по г. Междуреченску, начальник следственного отдела  
Татьяна Васильевна ПлоТникоВа 
о своем коллективе самого высокого мнения.

– ДТП с тяжелыми последствия-
ми, – нередко человек раскрыва-
ет  свою подлую сущность. Бро-
сает  травмированных умирать  
на дороге, скрывается и заметает 
следы.  До последнего отрицает  
причастность,  изобретает хи-
троумные «алиби»,  заручается 
поддержкой лжесвидетелей.  
Когда причастность  уже установ-
лена,  подследственный всеми 
способами пытается уйти от от-
ветственности,  отрицает  какую-
либо  свою  вину, полностью 
перекладывая ее на другого. Та-
кие люди безобразно относятся 
к потерпевшей стороне  – членам 
семьи пострадавшего.  

К  примеру ,   выезжаем 
оперативно-следственной бри-
гадой на место происшествия, 
где находится лишь труп женщи-
ны в придорожной канаве. Во-
дитель скрылся. С тщательного 
осмотра места происшествия, со 
следов торможения  автомобиля  
началось установление обстоя-
тельств. Для криминалистиче-
ской экспертизы была изъята 
одежда погибшей. Только через 
три дня удалось «вычислить» 
автомобиль и найти его спрятан-
ным  в чужом гараже. 

Восемь экспертиз было про-
ведено, доказательства вины 
подозреваемого  получены. 
Хотя изначально было столько 
возмущения! Я   по меньшей 
мере должен был с работы вы-
лететь за дерзость  «шить дело» 
невиновному многоуважаемому  
человеку.

За десять лет лишь  один (!) 
гражданин сразу  честно признал 
свою вину: сел нетрезвым за 
руль и допустил столкновение  с 
другим автомобилем;  правдиво 
изложил  все  обстоятельства 
ДТП. Разумеется, суд  учитывает 
личность обвиняемого,  его дея-
тельное раскаяние, помощь се-
мье  потерпевшего,  содействие 
расследованию, отсутствие на-
рушений ПДД за последнее 
время и другие смягчающие вину 
обстоятельства. 

– Денис Сергеевич,  а взятки  
вам перепуганные  водители не 
предлагают?  

– Такого никогда не было, 
потому что любой человек сразу  
понимает,  что перед ним – пред-
ставитель закона.  

За год на дорогах Междуре-
ченска в автоавариях гибнет по-
рядка десяти человек, и каждое 
дело можно назвать по-своему 
резонансным,  общество волнует 
его исход. Но за десять лет по-
водов усомниться в моей ком-
петентности, объективности и 
беспристрастности не нашлось. 

– Вы сами выбрали столь 
технически и морально сложную 
специализацию?

– У нас говорят, не следова-
тель выбирает специализацию, 
а специализация выбирает его.  
В данном случае «рукой судьбы» 
была руководитель  следствен-
ного отдела:  одним движением 
передвинула на мой стол всю 
стопку дел по ДТП: «Теперь ты 
этим занимаешься». 

За безупречную службу и 
высокий профессионализм Д.С. 
Володкин неоднократно отмечен 
ведомственными наградами,  он 
самый молодой  старший следо-
ватель  отдела.

Продолжение слудует.
Записала 

Софья ЖурАВлеВА.
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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:
Ïрèеìíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäел пîäпèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øеô-реäаêòîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðеäаêòîр îòäела ñîöèалüíî-áûòîâûõ прîáлеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãалòерèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è прîìûøлеííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçреâаòелè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîрреñпîíäеíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

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

Ãаçеòа îòпе÷аòаíа â îàî “ñîâеòñêая ñèáèрü”:
650630, Кеìерîâñêая îáл. , ã. Кеìерîâî, пр. îêòяáрüñêèé, 28. 
Ãаçеòа ñâерñòаíа íа êîìпüþòерíîì êîìплеêñе èçäаòелüñêîãî äîìа “Кîíòаêò”. 

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. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

ИнформацИя

â âûпóñêе «Кîíòаêò». îôèöèалüíî», N 18 (307), îпóáлèêîâаíû äî-
êóìеíòû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  746-ï îò 29.03.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй 
ïðîгðàììы «Эíåðгîсбåðåжåíèå è ïîâышåíèå эíåðгåòèчåскîй эôôåкòèâíîсòè â 
Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2017-2019 гîäы);

ПРОЕКТ Пîäïðîгðàììы  «Фîðìèðîâàíèå сîâðåìåííîй  гîðîäскîй сðåäы»  
â сîсòàâå ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Рàзâèòèå сôåðы äîðîжíîгî хîзÿйсòâà,  
бëàгîóсòðîйсòâà, òðàíсïîðòà è сâÿзè â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå».

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N  793-ï îò 03.04.2017 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 06.12.2012 
N 2547-ï  «Об óòâåðжäåíèè Пðèìåðíîгî ïîëîжåíèÿ îб îïëàòå òðóäà  ðàбîòíèкîâ 
ìóíèцèïàëüíых óчðåжäåíèй, îсóщåсòâëÿющèх  äåÿòåëüíîсòü  â îбëàсòè сîäåй-
сòâèÿ ìàëîìó è сðåäíåìó  ïðåäïðèíèìàòåëüсòâó è èíâåсòèцèîííîй äåÿòåëüíîсòè  
íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà».

Â целях обеспе÷ения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного зна÷ения Междуре÷енского го-
родского округа в период возникновения неблагоприятных 
природно-климати÷еских условий, руководствуясь статьей 14 ФЗ 
от 10.12.1995 г. N  196-ФЗ «î безопасности дорожного движения», 
статьей 30 ФЗ от 08.11.2007 г. N  257-ФЗ «îб автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 18.08.2011 г. N 388 «îб 
утверждении Порядка осуществления временных ограни÷ений или 
прекращений движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
÷ения Кемеровской области», постановлением администрации 
Междуре÷енского городского округа от 29.08.2014 г. N 2171-п «î 
возмещении вреда, при÷иняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна÷ения муниципального 
образования «Междуре÷енский городской округ», ввести на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного зна÷ения Между-
ре÷енского городского округа в весенний период с 17 апреля по 
16 мая 2017 год вклю÷ительно временное ограни÷ение движения 
транспортных средств с грузом или без груза, осевые нагрузки 
которых превышают более ÷ем на 2% следующие зна÷ения:

- 6 тонн на одино÷ную ось автотранспортного средства;
- 5 тонн на каждую ось двуосной тележки автотранспортного 

средства;
- 4 тонны на каждую ось трехосной тележки автотранспортного 

средства.
Габаритные параметры транспортных средств определяются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. 
N 272 «îб утверждении правил перевозок грузов автотранспортном».

Â летний период, с 25 мая по 15 сентября 2017 года, временное 
ограни÷ение движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов при зна÷ениях дневной темпера-
туры воздуха свыше 32 градусов, по данным Федеральной службы 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, водителям 
транспортных средств, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
грузов на автодорогах общего пользования местного зна÷ения 
Междуре÷енского городского округа с асфальтобетонным покры-
тием, разрешено передвигаться с 22.00 до 09.00.

П. БÀшМÀÊÎв, 
ñò. гоñèíñпåкòоð äí гðуппы äí ÎГÈБää.

зà íåäåëю ñ 27 ìàðòà по 2 àпðåëÿ  â äåжуðíоé ÷àñòè поëèöèè 
çàðåгèñòðèðоâàíо 315 ñèгíàëоâ о пðоèñшåñòâèÿх. Èç íèх ñ пðèçíà-
кàìè пðåñòупëåíèé 87, ðàñкðыòо 82. Óáèéñòâ, ðàçáоåâ íå äопущåíо.

12  òåëåñíых поâðåжäåíèé, â оäíоì ñëу÷àå пðè÷èíåí òÿжкèé âðåä 
çäоðоâüю. Êðàж ñоâåðшåíо 19. ñèгíàëоâ о äåéñòâèÿх ñ пðèçíàкàìè 
ìошåííè÷åñòâà – 6. Гðàáåжåé – 2, угоí – 1.

íà пðоñпåкòå Êоììуíèñòè÷åñкоì к àäìèíèñòðàòèâíоé оòâåò-
ñòâåííоñòè çà ðàñпèòèå ñпèðòíых íàпèòкоâ è поÿâëåíèå â оáщå-
ñòâåííоì ìåñòå â ñоñòоÿíèè опüÿíåíèÿ пðèâëå÷åíо 6 гðàжäàí, çà 
íåпоâèíоâåíèå çàкоííыì òðåáоâàíèÿì поëèöåéñкого – 2.

проИсшествИя

изúят и направлен на баллисти-
÷ескую ýкспертизу. Следователь 
возбудила уголовное дело за  
«Умышленное при÷инение тяж-
кого вреда здоровью с примене-
нием оружия либо предмета, ис-
пользуемого в ка÷естве оружия». 
Санкции статьи предусматривают 
в ка÷естве наказания лишение 
свободы сроком до 10 лет.

С чужим браслетом –
в ломбард

Мåжäуðå÷åíкà похèòèëà çо-
ëоòоé áðàñëåò у ñâоåé çíàкоìоé, 
покà òà ñпàëà.

Женщина сообщила в дежур-
ную ÷асть о том, ÷то из дома про-
пал золотой браслет стоимостью 
около 25 тыся÷ рублей.

Â ходе работы полицейским 
стало известно, ÷то потерпевшая 
пригласила в гости свою знако-
мую. Âо время застолья хозяйка 
квартиры сняла с рук два золотых 
браслета и спрятала их. îдин 
из браслетов пропал. Знакомая, 
которая осталась но÷евать у нее, 
отрицала свою при÷астность и 
вместе с потерпевшей искала в 
квартире пропавшее украшение.

По подозрению в совершении 
кражи сотрудники патрульно-
постовой службы задержали по-
дозреваемую. Ею оказалась гостья 
потерпевшей. Браслет она похити-
ла, когда хозяйка уже спала, а на 
следующий день сдала его в лом-

бард, полу÷ив 13500 рублей. День-
ги потратила на ли÷ные нужды.

У подозреваемой был изúят 
залоговый билет. Â ходе произве-
денного обыска в ломбарде похи-
щенное украшение полицейские 
изúяли. За кражу женщине грозит 
до  5 лет лишения свободы.

Ключ от квартиры, 
где деньги лежат

Мåжäуðå÷åíåö похèòèë у 
ñâоåго гоñòÿ кëю÷è оò åго  кâàð-
òèðы è, пðоíèкíуâ â кâàðòèðу, 
похèòèë èìущåñòâо. 

Муж÷ина сообщил в полицию 
о том, ÷то неизвестный вынес из 
его квартиры имущество на сум-
му более 28 тыся÷ рублей. 

îн пояснил полицейским, 
÷то ходил в гости к знакомому, 
у которого остался но÷евать, а, 
вернувшись домой, обнаружил, 
÷то из квартиры пропали норко-
вая шапка, пер÷атки, тонометр, 
именные ÷асы, утюг, мобильный 
телефон и 5 тыся÷ рублей.

При ýтом следов проникнове-
ния в квартиру не было.

Â ходе работы полицейские 
установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 38-летний  
ранее судимый пасынок знако-
мого, у которого пострадавший 
оставался на но÷лег. Пока от÷им с 
гостем общались, он вытащил из 
куртки клю÷и и, проникнув в его 
квартиру, похитил имущество, а 
клю÷и вернул обратно в карман.

За кражу с незаконным про-
никновением в жилище подозре-
ваемому грозит  до 6 лет лишения 
свободы. íа время следствия он 
взят под стражу.

Âсе похищенное имущество и 
÷асть денежных средств изúяты. 

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, 
ñò. ñпåöèàëèñò íàпðàâëåíèÿ 

по ñâÿçÿì ñо ñМÈ  Îòäåëà Мвä 
ðоññèè по г. Мåжäуðå÷åíñку.

оГИБДД сооБщает
Номер должен быть 
чистым

Îäíо èç гëàâíых íàðушåíèé, 
çà коòоðоå ìожíо поëу÷èòü 
шòðàф, íå íàðушèâ Пää – гðÿç-
íыå íоìåðà. в Êåìåðоâñкоé оá-
ëàñòè â ìàðòå-àпðåëå пðоâоäèò-
ñÿ пðофèëàкòè÷åñкоå ìåðопðèÿ-
òèå «íå÷èòàåìыé гоñíоìåð».

Проблема ýта актуальна осо-
бенно в весеннее время, когда на 
улице скапливается грязь, кото-
рая и оседает на номерной знак.

Если в слу÷ае загрязнения 
переднего стекла его можно 
о÷истить дворниками, то, ÷тобы 
о÷истить номера, приходится 
выходить из машины и проти-
рать. Перед тем как выезжать, 
проверьте ÷итаемость номеров 
и их ÷истоту. Â «грязную» пору 
года для аккуратной и безопасной 
езды рекомендуется останавли-
ваться ÷ерез пару десятков ки-
лометров. Это даст возможность 
отдохнуть глазам и телу в целом 
и, выйдя из салона, можно про-
верить ÷истоту  номеров.  

íе протирайте номерные 
знаки сухими тряпками! Помните, 
сухой песок или грязь – для номе-
ров страшный абразив, который 
может стереть краску или поца-
рапать их. Смо÷ите тряпку жид-
костью – грязь будет отмываться 
÷ище, не повреждая краски.  

Â соответствии с законом об 
административных правонаруше-
ниях, номерной знак должен быть 
÷итаемым в темное и светлое вре-
мя суток. Согласно ГîСòу 50577-
47 п 4.7, номерной знак должен 
от÷етливо видеться с расстояния 
20 метров.  íомера  являются не-
÷итаемыми, если при расстоянии 
в 20 метров нельзя разглядеть 
хотя бы букву или цифру перед-
него либо заднего номеров.     

Штраф за не÷итаемый знак, 
согласно первой ÷асти статьи 
12,2 КоàП, составляет 500 ру-
блей. 

Если государственный реги-
страционный знак стал блеклым, 
необходимо позаботиться о его 
замене. Безопасных вам дорог!

П. ЧåÒÛðÈí, 
коìàíäèð Îв äПñ ÎГÈБää.

вопрос-ответ

– Как направить средства 
материнского капитала на строи-
тельство индивидуального жило-
го дома без привлечения строи-
тельной организации? 

– îбратиться в управление 
Пенсионного фонда с документа-
ми:  свидетельство о собственно-
сти на землю под строительство 
(на владельца сертификата или 
законного супруга), разрешение 
на строительство (на владельца 
сертификата или законного су-
пруга),  реквизиты банковского 
с÷ета владельца и специально 
оформленное у нотариуса обя-
зательство об оформлении в 
собственность детей, матери и 
отца индивидуального жилого 
дома после завершения его 
строительства. 

Сна÷ала на ваш с÷ет в банке 
пере÷ислят аванс, 50% от суммы 

МатериНСКий (СеМейНый) Капитал
íà âопðоñы оòâå÷àåò åëåíà шðÎäåð, íà÷àëüíèк оòäåëà ñоöè-

àëüíых âыпëàò оòäåëåíèÿ ПФð.

материнского капитала. à вторую 
половину полу÷ите ÷ерез 6 ме-
сяцев при подтверждении того, 
÷то основные работы вы уже 
произвели. íапример, возвели 
фундамент или стены. 

– В 2006 году был заключен 
кредитный договор на покупку 
квартиры. Приобретенная квар-
тира в настоящее время прода-
на, свидетельство о регистрации 
права собственности аннулиро-
вано. Семья продолжает выпла-
чивать кредит. Можно ли в этом 
случае средства материнского 
капитала направить на погаше-
ние этого кредита? 

– íет, нельзя. При пода÷е 
заявления на погашение кредита 
материнским капиталом среди 
про÷их документов необходимо 
представить свидетельство о ре-
гистрации права собственности. 

Â рассматриваемом слу÷ае пред-
ставить ýто свидетельство заяви-
тель не может. Следовательно, у 
Пенсионного фонда будут отсут-
ствовать основания для принятия 
решения об удовлетворении за-
явления о распоряжении.

– В каких случаях могут от-
казать в выдаче сертификата? 

– îтсутствие или прекраще-
ние права на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки. Предоставление недостовер-
ных сведений. 

– Возможно ли направить 
средства материнского капита-
ла на погашение одновременно 
двух кредитов, полученных на 
строительство жилья (ипотечный 
кредит и кредит «на строитель-
ство жилого дома»)? 

– Да. Â законе не предусмо-
трены ограни÷ения по коли÷еству 
кредитов и займов, на оплату ко-
торых можно направить средства 
материнского капитала.

Гоðÿ÷àÿ ëèíèÿ â оòäåëåíèè ПФð по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
8 (384 2) 58-73-20 (òåëåфоí оáщåñòâåííоé пðèåìíоé)

травматикой –
по голове

Мåжäуðå÷åíåö уäàðèë пè-
ñòоëåòоì áыâшåго ìужà ñâоåé 
жåíы, пыòàÿñü уëàäèòü âоçíèк-
шèé ìåжäу íèìè коíфëèкò. 

Â дежурную ÷асть поступил 
сигнал из травмпункта Междуре÷ен-
ской городской больницы о том, ÷то 
к ним доставлен пациент с ушиблен-
ной раной волосистой ÷асти головы 
и вдавленным переломом ÷ерепа.  

Â ходе работы полицейским 
стало известно, ÷то потерпевший 
с родственниками отме÷али юби-
лей в одном из кафе города. Âо 
время праздника его бывшая жена 
постоянно звонила ему на мобиль-
ный и требовала отказаться от их 
совместного ребенка, который 
проживал с ней и ее настоящим 
мужем. Потерпевший пообещал 
продолжить ýту тему позже.

íо спустя некоторе время жен-
щина приехала  в кафе и, позвав 
«бывшего» на улицу, стала выяс-
нять отношения. Ее муж, который 
все ýто время находился в маши-
не, увидев, ÷то они конфликтуют, 
подошел к потерпевшему и нанес 
ему удар по голове имевшимся при 
нем травмати÷еским пистолетом. 

Диагноз, поставленный вра÷а-
ми, квалифицируется как тяжкий 
вред здоровью.  

Полицейские задержали 
35-летнего подозреваемого. 
òравмати÷еский пистолет у него 
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Íà òóðíèð ñúåõàëèñü âîñåìü 
êîìàíä èç Íîâîñèáèðñêà, Òîì-
ñêà, Íîâîêóçíåöêà, Ìåæäóðå÷åí-
ñêà, êóçáàññêèõ ïîñåëêîâ Áà÷àò-
ñêèé è Êðàñíîáðîäñêèé. Êàæ-
äàÿ èç êîìàíä — ïðèìåðíî ðàâ-
íàÿ ïî ñèëå âñåì äðóãèì, ó êàæ-
äîé — ñâîè ïëàíû íà ïîáåäó, è 
îò ýòîãî áûëî òîëüêî èíòåðåñíåé. 

Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñî-
ðåâíîâàíèé ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ 
ïî÷òèëè ïàìÿòü Þðèÿ Èâàíîâè-
÷à Ìîðîçîâà, ïîëíîãî êàâàëåðà 

ÂÎËÅÉÁÎË ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ
С 31 марта по 2 апреля в спортивном зале объединенного спортивно-
оздоровительного комплекса N 2 «Томусинец» состоялся 19-й традиционный 
межрегиональный турнир по волейболу среди мужских команд, 
посвященный памяти Ю.И. Морозова. Организатором соревнований 
уже много лет выступает Распадская угольная компания (РУК).

÷à Ìîðîçîâà, ïîëíîãî êàâàëåðà 

çíàêà «Øàõòåðñêàÿ ñëàâà», êàíäè-
äàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê. Îí ìíîãî 
ëåò òðóäèëñÿ íà øàõòå «Ðàñïàä-
ñêîé», áûë ãîðíûì ìàñòåðîì, ïî-
ìîùíèêîì íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà, 
àêòèâíî çàíèìàëñÿ ñïîðòîì. Âî-
ëåéáîëüíàÿ êîìàíäà øàõòû, êà-
ïèòàíîì êîòîðîé áûë Þðèé Èâà-
íîâè÷, íå ðàç ñòàíîâèëàñü ïîáå-
äèòåëåì íà îáëàñòíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, áûëà ÷åìïèîíîì Ñèáèðè 
è Äàëüíåãî Âîñòîêà ñðåäè ðàáî-
÷èõ êîëëåêòèâîâ. 

Â äåêàáðå 1998 ãîäà ïîñëå 
òÿæåëîé áîëåçíè Þ.È. Ìîðî-
çîâ óøåë èç æèçíè, à â ôåâðàëå 
1999-ãî ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òóðíèð 
ïî âîëåéáîëó åãî ïàìÿòè. 

Íûíåøíèå ñîðåâíîâàíèÿ îò-
êðûë çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà Ðàñïàäñêîé óãîëü-
íîé êîìïàíèè Â.À. Íîñêîâ, ïîä-
÷åðêíóâ, ÷òî Ðàñïàäñêàÿ óãîëü-
íàÿ êîìïàíèÿ àêòèâíî ïîääåð-
æèâàåò ìàññîâûé ñïîðò â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå, âûñòóïàåò îðãàíè-
çàòîðîì è ïàðòíåðîì ðàçëè÷íûõ 
ñîñòÿçàíèé. 

— Ñ êàæäûì ãîäîì óðîâåíü 
ìàñòåðñòâà èãðîêîâ òóðíèðà ïî-
âûøàåòñÿ, — çàìåòèë Âàëåðèé 
Àëåêñååâè÷. — Ýòî âèäíî  è ïî 
òîìó, êàê åæåãîäíî ðàñøèðÿåò-
ñÿ ãåîãðàôèÿ ñîñòÿçàíèé: ñþäà 
ñòðåìÿòñÿ ïîïàñòü ñàìûå ñèëü-
íûå âîëåéáîëüíûå ñáîðíûå Ñè-
áèðè. Íåìàëîâàæíî è òî, ÷òî, ãëÿ-
äÿ íà âçðîñëûõ ìàñòåðîâ, ñâîè 
âîëåéáîëüíûå íàâûêè îòòà÷èâà-

þò è ðåáÿòà, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
â ìåæäóðå÷åíñêîé êîìïëåêñíîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëå ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà. 
Ñåãîäíÿ îíè òàêæå ïðèñóòñòâóþò 
íà òóðíèðå.

Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ïî-
äàðèëè çðèòåëÿì íåçàáûâàåìûå 
èãðû, íàïîëíèâ çàë ñïîðòèâíîé 
ýíåðãèåé è àäðåíàëèíîì. Ñðàçó 
æå ïîñëå îòêðûòèÿ ìåæäóðå÷åí-
ñêàÿ êîìàíäà  âñòðåòèëàñü â ïîëó-
ôèíàëüíîé èãðå ñ òîìñêîé «Ýíåð-
ãèåé ãàçà». Íàêàíóíå ðàñïàäöû 
óæå ïðîâåëè äâå ïîáåäíûå èãðû 
ñ âîëåéáîëèñòàìè óãîëüíîãî ðàç-
ðåçà «Êðàñíîáðîäñêèé» è êîìàí-
äû «Øàõòåð» èç Íîâîêóçíåöêà è 
òåïåðü áîðîëèñü ñ òîìè÷àìè çà 
âûõîä â ôèíàë.  

Â ñîñòàâ êîìàíäû «Ðàñïàä-
ñêàÿ», ïðåäñòàâëÿþùåé íà ñî-
ðåâíîâàíèÿõ íå òîëüêî óãîëüíóþ 
êîìïàíèþ, íî è ðîäíîé ãîðîä, 
âîøëè äåâÿòü ÷åëîâåê. Áîëüøèí-
ñòâî — ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé 
êîìïàíèè.  Íàðàâíå ñî âçðîñ-
ëûìè ñïîðòñìåíàìè âûñòóïàëè 
è ìîëîäûå òàëàíòëèâûå âûïóñê-
íèêè ÊÄÞÑØ ïî èãðîâûì âèäàì 
ñïîðòà.

— Íàøà êîìàíäà ñûãðàííàÿ, 
ñïëî÷åííàÿ, â òàêîì ñîñòàâå ðåáÿ-
òà èãðàþò óæå ÷åòûðå ãîäà, — ðàñ-
ñêàçàë òðåíåð êîìàíäû «Ðàñïàä-

ñêàÿ» Èëüÿ Áîé÷óê. — Â òóðíè-
ðå ïàìÿòè Ìîðîçîâà ìû òðè ãîäà 
ïîäðÿä çàíèìàëè ïåðâûå ìåñòà, 
â ïðîøëîì ãîäó — âòîðîå. Òàêèå 
òóðíèðû äîëæíû ïðîõîäèòü îáÿçà-
òåëüíî, ÷òîáû ñïîðòñìåíû äåðæà-
ëè ñåáÿ â ôîðìå, íàáèðàëè ñïîð-
òèâíûå î÷êè. Áîëüøîå ñïàñèáî 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè, 
÷òî ìíîãî ëåò ïðîâîäèò òóðíèð äëÿ 
âçðîñëûõ êîìàíä. Áåç ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèé â íàøåì ãîðîäå îñòàíåò-
ñÿ ëèøü äåòñêèé âîëåéáîë.

Îäèí èç äèàãîíàëüíûõ íàïà-
äàþùèõ èãðîêîâ ìåæäóðå÷åíñêîé 
êîìàíäû, âûïóñêíèê ÊÄÞÑØ ïî 
èãðîâûì âèäàì ñïîðòà  Äàíè-
èë Àíäðååâ, îòìå÷àåò, ÷òî äîëãî 
ìå÷òàë âûñòóïèòü â ñîñòàâå ðàñ-
ïàäñêîé âîëåéáîëüíîé êîìàíäû.

— ß çàíèìàþñü âîëåéáîëîì 
ïÿòü ëåò, — ãîâîðèò îí. — Ïàð-
íè ñëó÷àéíî óâèäåëè ìîþ èãðó, 
ïîçâàëè ê ñåáå. Â ýòîé êîìàíäå 
èãðàþ óæå òðåòèé ãîä. Íàñòðîé 
íà ïîáåäó ó íàñ ñåðüåçíûé. Ñà-
ìîå âàæíîå äëÿ êîìàíäû — èãðàòü 
ñîîáùà, åäèíûì öåëûì.

Ïîëóôèíàëüíàÿ èãðà ðàçâè-
âàëàñü ñòðåìèòåëüíî. Ïîáåäíûå 
î÷êè íàáèðàëè è ðàñïàäöû, è òî-
ìè÷è. «Ýíåðãèÿ ãàçà» ñäåëàëà ðå-
øèòåëüíóþ ñòàâêó íà íà÷àëî èãðû, 
îäíàêî âîëåéáîëèñòû «Ðàñïàä-
ñêîé» áûëè ñòîëü àêòèâíû è ýìî-
öèîíàëüíû, ÷òî ïðîñòî íå îñòàâè-
ëè øàíñà ñâîèì ñîïåðíèêàì. Ïî-
áåäà ìåæäóðå÷åíöåâ â ïîëóôèíà-
ëå áûëà áåññïîðíîé.

Â âîñêðåñåíüå, 2 àïðåëÿ, 
ïðîøëè çàâåðøàþùèå âñòðå÷è 
òóðíèðà. È âíîâü ðàñïàäöû ñîñòÿ-
çàëèñü ñ «Ýíåðãèåé ãàçà». Â óïîð-
íîé ðåøàþùåé ñõâàòêå çà áðîí-
çîâûå ìåäàëè íàøà êîìàíäà óñòó-
ïèëà ãîñòÿì ñî ñ÷åòîì 2:3 è çà-
íÿëà  â èòîãå  ÷åòâåðòîå ìåñòî.

Íà  òîðæåñòâåííîé öåðå-
ìîíèè çàêðûòèÿ êîìàíäàì-
ïîáåäèòåëüíèöàì è ëó÷øèì èãðî-
êàì òóðíèðà áûëè âðó÷åíû êóá-
êè, ìåäàëè, äåíåæíûå ïðåìèè îò 
Ðàñïàäñêîé óãîëüíîé êîìïàíèè. 
Íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà 
ïî÷åòà ïîäíÿëàñü êîìàíäà «Ãàç-
ïðîì Òðàíñãàç» èç Òîìñêà. Âòî-
ðîå ìåñòî çàâîåâàë «Âîñòîê» èç 
Íîâîñèáèðñêà, íà òðåòüåì îêàçà-
ëàñü «Ýíåðãèÿ ãàçà». 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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