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Международный день 
стоматолога. 

Стр. 6

в ознаменование 70-й 
годовщины победы в 

великой отечественной 
войне 1941-1945 годов 

в кузбассе открыт 
специальный счет.  

реквизиты для зачисления 
безвозмездных перечислений в 
областной бюджет — средств на 
проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию 70-летия 
Победы:

Получатель: УФК по Кемеров-
ской области (главное финансовое 
управление Кемеровской области л/с 
04392039400),

ИНН 4200000630,
КПП 420501001,
ОКПО 02286354,
ОКТМО 32701000,
БИК 043207001,
Р а с ч е т н ы й  с ч е т 

40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской обла-
сти, г. Кемерово.

При заполнении поля 104 платеж-
ного поручения указать код бюджет-
ной классификации доходов област-
ного бюджета:

КБК 85520702030020018180.
В назначении платежа обязатель-

но указать: «безвозмездные пере-
числения на проведение меропри-
ятий, посвященных празднованию 
70-летия  Победы».

На лыжах — 
за здоровьем!

Фото Вячеслава захароВа.

Подробнее с всероссийских 
массовых соревнований по лыжным 
гонкам «Лыжня россии-2015» 
на 23-й стр.

день 
белоснежных 
улыбок

«солнечные 
дни»
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— Çà 20 ëåò ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè Ôîíä íàêîïèë áîëüøîé 
îïûò, ïîäòâåðäèë ñâîþ ñîöè-
àëüíóþ çíà÷èìîñòü è, êàê ïî-
êàçàëî âðåìÿ, — ñïîñîáíîñòü 
ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ äàæå 
â ñàìûõ ñëîæíûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ, âûïîëíÿÿ 
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä 
âêëàä÷èêàìè è çàñòðàõîâàí-
íûìè ëèöàìè.

Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à ñå-
ãîäíÿ îñòàåòñÿ íåèçìåí-
íîé — ïðîäâèæåíèå è óêðå-
ïëåíèå ñèñòåìû íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ êàê äîïîëíèòåëü-
íîé ôîðìû ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ.

…Íî âåðíåìñÿ â äåêàáðü 
1994 ãîäà è âñïîìíèì ñëîæ-
íîñòè ïåðåñòðîå÷íîãî  âðå-
ìåíè. Ñ íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè 
Ôîíäà ïî 2010 ãîä Èñïîë-
íèòåëüíûì äèðåêòîðîì ÍÏÔ 
«ÏåíÔîÑèá» ðàáîòàë Íèêîëàé 
Ïàâëîâè÷ Ãîëîùàïîâ. Áëà-
ãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó è 
îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ âïåðâûå áûëè ðåàëèçîâà-
íû ïåíñèîííûå ïðîãðàììû ñ 
ïðåäïðèÿòèÿìè Ìåæäóðå÷åí-
ñêà, êîòîðûå íàøëè  â äàëü-
íåéøåì ñâîå ïðèìåíåíèå íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ äðóãèõ  ãîðî-
äîâ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è 
Ðîññèè.

Ñ 2006 ãîäà Ôîíä íà÷è-
íàåò îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëü-
íîñòü ïî íåãîñóäàðñòâåííî-
ìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ 
è îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííî-
ìó ñòðàõîâàíèþ íà îñíîâà-
íèè îáíîâëåííîé ëèöåíçèè N 
103/02 îò 18.04.2006 ãîäà. À 
â 2006 ãîäó ñîçäàí ×åëÿáèí-

Èñòîðèÿ ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ
Àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó “Íåãîñóäàðñòâåííûé Ïåíñèîííûé Ôîíä”  

«ÌÅ×ÅË-ÔÎÍÄ» èñïîëíèëîñü 20 ëåò
23 äåêàáðÿ 1994 ãîäà â Ìåæäóðå÷åíñêå îí áûë çà-

ðåãèñòðèðîâàí êàê «Ïåíñèîííûé ôîíä Ñèáèðè» (ñîêðà-
ùåííî «ÏåíÔîÑèá») è ïîëó÷èë ïðàâî çàíèìàòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíûì ïåíñèîííûì îáåñïå÷åíèåì ãðàæäàí. Ñ ýòî-
ãî äíÿ, ñîáñòâåííî, è íà÷àëàñü èñòîðèÿ åãî ðàçâèòèÿ, çà 
âðåìÿ êîòîðîé «ÌÅ×ÅË-ÔÎÍÄ» îòëè÷íî çàðåêîìåíäîâàë 
ñåáÿ íà ðûíêå ïåíñèîííûõ óñëóã.  Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ «ÍÏÔ «ÌÅ×ÅË-ÔÎÍÄ» Âÿ÷åñëàâ ÌÎÌÎÒ  íå áåç ãîð-
äîñòè îòìå÷àåò:

ñêèé ôèëèàë ÍÏÔ «ÏåíÔîÑèá».
Â 2009 ãîäó ÍÏÔ «ÏåíÔî-

Ñèá» ïåðåèìåíîâûâàåòñÿ â Íå-
ãîñóäàðñòâåííûé Ïåíñèîííûé 
Ôîíä «ÌÅ×ÅË-ÔÎÍÄ», è Èñïîë-
íèòåëüíûì äèðåêòîðîì Ôîíäà 
ñòàíîâèòñÿ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàå-
âè÷ Ìîìîò.

Îí ïðàêòè÷åñêè ñ ïåðâî-
ãî äíÿ ðàáîòû îðãàíèçóåò ìàñ-
øòàáíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ðàçú-
ÿñíåíèþ ïåíñèîííîé ðåôîðìû 
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è çíà÷èòåëüíî ðàñøè-
ðÿåò ãåîãðàôèþ ñîòðóäíè÷åñòâà.

Á ë à ã î ä à ð ÿ  à ê ò è â í î -
ñ ò è  è í ô î ð ì à ö è î í í î -
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ÍÏÔ 
ñòàíîâèòñÿ ýêñïåðòîì â îáëà-
ñòè ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ 
äëÿ öåëîãî ðÿäà ÑÌÈ, è ïóáëè-
êàöèè â «Êîíòàêòå» íà çàäàííóþ 
òåìó âñåãäà àêòóàëüíû äëÿ ÷è-
òàòåëÿ,  âñåãäà  íàõîäÿò îòêëèê 
è ðåçîíàíñ.

À êàê æå èíà÷å?  Âñå ñîòðóä-
íèêè ÀÎ «ÍÏÔ «ÌÅ×ÅË-ÔÎÍÄ» 
èìåþò âûñøåå þðèäè÷åñêîå, 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå  ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. 
Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíà-
íèé ñïåöèàëèñòîâ Ôîíäà ïîä-
òâåðæäàåò  íàëè÷èå  àòòåñòàòîâ, 
âûäàííûõ  óïîëíîìî÷åííîé îð-
ãàíèçàöèåé. 

Ôîíä çà ïîñëåäíèå íåñêîëü-
êî ëåò íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ  
è  ïîáåæäàë  â îòäåëüíûõ íî-
ìèíàöèÿõ òàêèõ êîíêóðñîâ, êàê  
«Ôèíàíñîâûé ðûíîê Êóçáàñ-
ñà -2012», íîìèíàöèè  «Ëó÷-
øèé ðåãèîíàëüíûé ÍÏÔ Êóç-
áàññà» è «Ýôôåêòèâíûé ìå-
íåäæìåíò»; «Ôèíàíñîâûé ðû-
íîê Êóçáàññà -2013», íîìèíà-

öèÿ  «Áåçóïðå÷íàÿ ðåïóòàöèÿ»; 
«Ëó÷øèé áðåíä Êóçáàññà-2013», 
íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé áðåíä Êóç-
áàññà-2013»; «Ôèíàíñîâûé ðû-
íîê Êóçáàññà -2014»,  íîìèíàöèÿ 
«Ëó÷øèé ðåãèîíàëüíûé ÍÏÔ».

Îäíîé èç ñåðüåçíûõ çàáîò 
Ôîíäà ÿâëÿåòñÿ áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü. Î íåé ìîæíî ðàñ-
ñêàçûâàòü äîëãî. Ýòî è ôèíàí-
ñîâàÿ ïîääåðæêà Ìåæäóðå÷åí-
ñêîé ãîðíîëûæíîé øêîëû â ïðî-
âåäåíèè ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíî-
âàíèé íà ïðèç Åëåíû Ïàí÷åíêî. 
Ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
àêöèÿõ: «Íîâîãîäíèé ñóíäó÷îê», 
«Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ», ïîñàäêà äå-
ðåâüåâ â ÷åñòü ðîäèâøèõñÿ ìà-
ëûøåé. À â Äåíü Ïîáåäû, 9 Ìàÿ, 
Ôîíä òðàäèöèîííî ïîçäðàâëÿ-
åò ñâîèõ âåòåðàíîâ è òðóæåíè-
êîâ òûëà. 

— Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ïîêàçà-
òåëè ÀÎ «ÍÏÔ «ÌÅ×ÅË-ÔÎÍÄ» 
äàþò îñíîâàíèÿ äëÿ îïòèìèç-
ìà, — ïîäâîäèò èòîãè Âÿ÷åñëàâ 
Ìîìîò. —  Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ôîðìèðóþùèõ äîïîë-
íèòåëüíóþ íåãîñóäàðñòâåííóþ 
ïåíñèþ, ñîñòàâëÿåò áîëåå 11500 

÷åëîâåê (â òîì ÷èñëå 8500 — ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè). 61 äî-
ãîâîð çàêëþ÷åí ñ ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè Ðîññèè (â òîì ÷èñëå 29 — ñ 
ïðåäïðèÿòèÿìè Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè). 6 800 ÷åëîâåê ïîëó-
÷àþò äîïîëíèòåëüíóþ ïåíñèþ; 
ïî äàííûì íà 31 äåêàáðÿ 2014 
ãîäà, âûïëà÷åíî ïåíñèé íà ñóì-
ìó  áîëåå 79400000 ðóáëåé.

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî âïîëíå 
ïîíÿòíîå ñòàòèñòè÷åñêîå ïîä-
òâåðæäåíèå àêñèîìû: àêòèâíîå 
ïðèìåíåíèå âñåõ èñòî÷íèêîâ 
ëè÷íîãî ïåíñèîííîãî ñ÷åòà ïðè-
âîäèò ê ãàðàíòèðîâàííîìó îáå-
ñïå÷åíèþ äîñòîéíîãî áóäóùå-
ãî. È ñ êàæäûì äíåì âñå áîëüøå 

ðîññèÿí ýòî ïîíèìàþò.
Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à — 

ïðîäâèæåíèå è ðàçâèòèå íåãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ  ñ öåëüþ ñîäåé-
ñòâèÿ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû ïðîñâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â îáëà-
ñòè ôèíàíñîâîãî ðûíêà è èí-
âåñòèöèé.

È ñëîãàí «Íàäåæíûé, ïåí-
ñèîííûé, òâîé!»  ïîëíîñòüþ 
îòðàæàåò ñóòü ñóùåñòâîâàíèÿ 
ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî Ôîíäà.

ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð. Øàõòåðîâ, 37. 

Ò. 2-93-55.
www.ìå÷åë-ôîíä.ðô
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëå-

òèÿ Ìåæäóðå÷åíñêà  «Êîíòàêò» íà÷èíàåò ïóáëè-
êàöèþ ñíèìêîâ, îòîáðàæàþùèõ ñàìûå ðàçíûå 
óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé 
«Òàê áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âà-
øåé ïîìîùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôî-
òîàëüáîìû, ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, 
íà âàø âçãëÿä, ñíèìêè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. 
×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ ÷èòàòåëåé,  
ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðå-
ñó: óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: â 1950 ãîäó 
çäåñü áûëà øêîëà N 4 (ñíè-
ìîê ïðåäîñòàâëåí Ï.Ì. Òàê-
ìàøîâîé).

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ: øêîëà N 4.

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ

Ëèçà:
— Äóìàþ, â äåëàõ ëþáâè êîìïüþòåð 

íå ìåøàåò. Íàîáîðîò, ïîìîãàåò ïîä-
äåðæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè, èíòå-
ðåñíûìè èëè áëèçêèìè òåáå  ïî äóõó. 
Õîòÿ ÿ ñàìà è íå ëþáëþ ïåðåïèñûâàòü-
ñÿ â Ñåòè… 

 Ïðîñòî â îáûäåííîé æèçíè, â ñó-
åòå ìíîãîãî âåäü íå ñêàæåøü — â õîäó 
ðàçãîâîðíûé ñëåíã, ñòàíäàðòíûé íàáîð 
òåì è ïîâîäîâ äëÿ îáùåíèÿ. À â ñîöñå-
òÿõ äàæå ñòåñíèòåëüíûé, íåïðèìåòíûé 
÷åëîâåê ìîæåò âûñêàçàòüñÿ áîëåå ðàç-

âåðíóòî, îáäóìàííî îáî âñåì, ÷òî åãî äåéñòâèòåëüíî âîëíóåò, çàäå-
âàåò, è ïîëó÷èòü îòêëèê. Ñóæäåíèÿ ÷åëîâåêà è òî, êàê îí âåäåò ñåáÿ 
â ïîëåìèêå, ðàñêðûâàþò åãî ëè÷íîñòü, è ìîãóò âûçûâàòü ñèìïàòèþ, 
èíòåðåñ, ñòàòü ïîâîäîì äëÿ íàñòîÿùåãî çíàêîìñòâà. 

Ìàøà (ïîäðóãà Ëèçû, íå ëþáèò ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ):
— À ÿ áû íå ñëèøêîì äîâåðÿëà âûñêàçûâàíèÿì â Ñåòè — ëþäè  

ïðîñòî ñòðåìÿòñÿ ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå, áëåñíóòü îñòðîóìèåì, íå-
ðåäêî çàèìñòâîâàííûì, ïðèâðàòü î ñåáå. Åñëè õî÷åøü ïîëó÷øå óçíàòü 
÷åëîâåêà, íè÷òî íå çàìåíèò æèâîãî, ðåàëüíîãî ñ íèì îáùåíèÿ, åãî 
íåïîñðåäñòâåííûõ ýìîöèé, ðåàêöèé. 

Àëåíà:
— Ëþáîâü è êîìïüþòåð ñåé÷àñ äëÿ 

áîëüøèíñòâà ëþäåé — ñîâåðøåííî ñî-
âìåñòèìûå âåùè, ìíîãèå óâëå÷åíû è òåì 
è äðóãèì. Õîòÿ èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî çà 
êîìïîì ñèäÿò ãîðàçäî áîëüøå, íåæåëè 
óäåëÿþò âíèìàíèå ñâîèì áëèçêèì, ëþ-
áèìûì. Íî ê ýòîìó íàäî îòíîñèòüñÿ  ôè-
ëîñîôñêè. Ëþäè âåäü íå ðàçó÷èëèñü âû-
ðàæàòü äðóã äðóãó ñèìïàòèþ è ó÷àñòèå, 
ñòàðàþòñÿ ÷åì-òî ïîðàäîâàòü äðóã äðó-
ãà, óãîäèòü.  

Êîìïüþòåð 
è ëþáîâü

Òàê óæ ñîâïàëî, ÷òî 14 ôåâ-
ðàëÿ ìîæíî ñìåëî îòìå÷àòü 
âèðòóàëüíûìè «âàëåíòèíêàìè» 
— ýòî âåäü íå òîëüêî Äåíü ñâÿ-
òîãî Âàëåíòèíà, êîòîðîìó óæå 
ñâûøå 16 âåêîâ, íî è äåíü ðîæ-
äåíèÿ êîìïüþòåðà! 

Ïðàçäíèê íåîôèöèàëüíûé, 
ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî 14 ôåâðàëÿ 
1946 ãîäà íàó÷íîìó ìèðó è çàèí-
òåðåñîâàííûì ëèöàì áûë ïðåä-
ñòàâëåí ïåðâûé (íå ñ÷èòàÿ ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíûõ ïðîòîòèïîâ) 
ðåàëüíî ðàáîòàþùèé íà ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäàíèÿõ ýëåêòðîííûé 
êîìïüþòåð ENIAC. Ðàçðàáîò-
êó ýòîé âû÷èñëèòåëüíîé ìàøè-
íû ñïîíñèðîâàëà àìåðèêàíñêàÿ 
àðìèÿ  äëÿ  îñóùåñòâëåíèÿ  âî-
åííûõ  ðàñ÷åòîâ: îáñ÷åòà áàëëè-
ñòè÷åñêèõ òàáëèö äëÿ íóæä àð-
òèëëåðèè è àâèàöèè, äëÿ ïëàíè-
ðîâàíèÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ. 

È 14 æå ôåâðàëÿ 2005 ãîäà 
áûë ñîçäàí YouTube — «îòåö èí-
òåðíåòîâ è ìàòü ìåìîâ» —  ýòîò 
10-ëåòíèé þáèëåé ìîæíî òîæå 
îòìåòèòü ñ ëþáîâüþ. 

Â Ñåòè ñîäåðæèòñÿ íåìà-
ëî ñòèõîâ è ïðîçû ïðî «Ëþáîâü 
è êîìïüþòåð» è äàæå «Êîìïüþ-
òåð ëþáâè»!

Öèòèðóåì:
Îí:
— Íåìååò ñåðäöå â ñëàä-

êîé áîëè,
Ñòðóèòñÿ ëîêîí íà ïëå÷î.
ß ê âàì ïèøó, ÷åãî æå áîëå!
Îíà:
— Ðæóíèìàãó! Ïåøè èñ÷î!

* * *

— Ìóæèêè, ñâîëî÷è, òîëüêî 
îá îäíîì è äóìàþò!

— Óãó, ÷òîá ñêîðîñòíîé è 
áåçëèìèòíûé…

«Çàÿ çëàÿ!» 
Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ìîæíî çàâîäèòü çíàêîìñòâà è îáìå-

íèâàòüñÿ ëþáîé èíôîðìàöèåé åæåäíåâíî è íåîãðàíè÷åííî. 
Âûñîêàÿ ñòåïåíü ïóáëè÷íîñòè, äåìîíñòðàòèâíîñòè ïðî-

íèêëà óæå âî âñå, ÷òî ïðåæäå áûëî öåëîìóäðåííûì, ïðè-
êðûòûì, èíòèìíûì¾ Êàê áóäòî ðàñêðûòû âñå òàéíû ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ëþáâè, ïîäðîáíîñòè áëèçêèõ îòíîøåíèé, êîòîðûå 
ïðåæäå õðàíèëè òîëüêî Îí è Îíà¾ 

Ïîìåõà ëè êîìïüþòåð äëÿ ëþáâè?
 Îá ýòîì ìû ñïðîñèëè ó ìåæäóðå÷åíöåâ, â êàíóí Äíÿ âñåõ 

âëþáëåííûõ.

Ñòåïàí:
— Äîðîãèå ìíå ëþäè æèâóò äàëåêî 

— îáùàåìñÿ ïî ñêàéïó, ýòî î÷åíü ïîìî-
ãàåò. ß âèæó èõ óëûáêè, ãëàçà, êàê áóäòî 
îíè ðÿäîì. Íåïîñðåäñòâåííî, îò äóøè 
îáùàåìñÿ, îáìåíèâàåìñÿ íîâîñòÿìè, 
ñòàðàåìñÿ ïîðàäîâàòü äðóã äðóãà, ïîä-
íÿòü íàñòðîåíèå.

Âñå æå îò ÷åëîâåêà çàâèñèò: äëÿ  ÷åãî 
åìó êîìïüþòåð. Äëÿ âûðàæåíèÿ ëó÷øèõ 
÷óâñòâ èëè  ÷åãî-òî äðóãîãî...

Ìàêñèì:
— ß ïðîñòî ñ äðóçüÿìè îáùàþñü, íà 

ñàéòû çíàêîìñòâ íå çàõîæó…  
Ïîëàãàþ, íà îïðåäåëåííîì ýòà-

ïå êîìïüþòåð ñáëèæàåò. Êîãäà âû åùå 
ìàëî çíàêîìû  èëè î÷åíü çàíÿòû äíåì, 
è íå âñåãäà óäîáíî ãîâîðèòü ïî òåëåôî-
íó, ïî âå÷åðàì âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü 
íàïîìíèòü î ñåáå, ïî÷óâñòâîâàòü ýòè 
òîíêèå íèòî÷êè âçàèìíîãî ïðèòÿæåíèÿ…  

Íî  âîò êîãäà ëþäè óæå íàøëè äðóã 
äðóãà, æèâóò âìåñòå, à  ìóæ÷èíà ñèäèò, 
óâëå÷åííûé êîìïüþòåðíûìè èãðàìè, 
ÄÅÂÓØÊÓ ÝÒÎ ÁÅÑÈÒ!

Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà:
— Êîìïüþòåð ñáëèæàåò ëþ-

äåé! Ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, 
ðàçáðîñàííûì ïî ðàçíûì ãîðî-
äàì, ïîìîãàåò áûòü áëèæå. Ðàíü-
øå îòîñëàë ïèñüìî ñ ôîòîãðàôè-
ÿìè — è ïîëãîäà îòâåòà æäè. À 
ñåé÷àñ âñå ìîìåíòàëüíî   ïðîèñ-
õîäèò:  äåòåé è âíóêîâ ìîæíî  ïî-
âèäàòü  èëè ñòàðèííûõ ñâîèõ äðó-
çåé,  êàê áû äàëåêî îíè íè áûëè. 
Ôîòî è âèäåî ïîñìîòðèøü — êàê áóäòî ñîïðèêîñíåøüñÿ ñ èõ æèçíüþ… 

Ìû è ñ Ìåæäóðå÷åíñêîì, è ñ Êàçàõñòàíîì, è ñ Ãåðìàíèåé ðàç-
ãîâàðèâàåì!

Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷:
— Ñîãëàøóñü, êîìïüþòåð æå ñîçäàë òàêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñâÿ-

çè, îáùåíèÿ, äåéñòâèòåëüíî, áåç ãðàíèö. Äàæå  åñëè ÿçûêà òîëêîì 
íå çíàåøü — ïðîãðàììû-ïåðåâîä÷èêè åñòü.

Ïîíÿòíîå äåëî, ÷òî êîìïüþòåð ñáëèæàåò ëþäåé, ïîìîãàåò ïîääåð-
æèâàòü ðîäñòâåííûå, áðàòñêèå îòíîøåíèÿ, äðóæåñêèå ñâÿçè, ðîìàí-
òè÷åñêèå ÷óâñòâà. Ïîìîãàåò ëó÷øå óçíàâàòü, ïîíèìàòü äðóã äðóãà. À 
òàì, ãäå åñòü âçàèìîïîíèìàíèå, âñåãäà ÷óâñòâóåøü ïîääåðæêó,  ýòî 
ïðèäàåò ñèë. Âåäü êàê â ôèëüìå «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà» îäèí  
ó÷åíèê íàïèñàë: «Ñ÷àñòüå — ýòî êîãäà òåáÿ ïîíèìàþò!».  

Äîáàâèì, ÷òî óíèâåðñàëüíûì ïîäàðêîì â ýòîò äåíü ñëóæèò øî-
êîëàäêà: ïîäõîäèò è ëþáèìûì, è êîìïüþòåðùèêàì, è Åé, è Åìó. È 
Åìó ëó÷øå íå çàèãðûâàòüñÿ è íå çàñìàòðèâàòüñÿ íà äèñïëåé, ïîêà íå 
ïîëó÷èë âèðòóàëüíî ðàçáèòîå ñåðäå÷êî è ñîîáùåíèå: «Çàÿ çëàÿ!!!».

Ôîòîîïðîñ ïðîâåëè Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ è Âÿ÷åñëàâ ÇÀÕÀÐÎÂ.

Äàí ñòàðò 
Ãîäó ëèòåðàòóðû

9 ôåâðàëÿ â Öåíòðàëüíîé 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ñîñòî-
ÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå Ãîäà ëèòåðàòóðû — ñ âè-
äåîòðàíñëÿöèåé ðå÷è ïðåçè-
äåíòà íà àíàëîãè÷íîì ñîáûòèè 
â  Ìîñêîâñêîì  õóäîæåñòâåí-
íîì òåàòðå, ñ ìóçûêàëüíûì ïî-
çäðàâëåíèåì îò äåòñêîé õîðî-
âîé øêîëû N 52, ýêñêóðñîì ïî 
ìåðîïðèÿòèÿì, êîòîðûå áèáëè-
îòåêà ãîòîâèò â ñâÿçè ñ þáè-
ëåÿìè âûäàþùèõñÿ ðóññêèõ è 
ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé è ïîýòîâ,  
ïðèøåäøèìèñÿ íà ýòîò ãîä. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû  ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíûì 
âîïðîñàì Èðèíà Âàíòååâà íà-
ïîìíèëà: «Îñíîâà ëþáîãî íàðî-
äà — åãî ÿçûê, êóëüòóðà, ëèòåðà-
òóðà — òî, ÷òî ôîðìèðóåò îáðàç 
ìûøëåíèÿ, ïîâåäåíèÿ, æèçíè 
â öåëîì. Ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ 
ñêàçàòü, ÷òî âîñïèòàííûé íà îò-
å÷åñòâåííîé êëàññè÷åñêîé ëè-
òåðàòóðå ÷åëîâåê òî÷íî íå áó-
äåò õàìîì, àãðåññîðîì...

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî Ãîä ëè-
òåðàòóðû ñîâïàäàåò ñ ãîäîì 
70-ëåòèÿ  Ïîáåäû  â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,  ýòî 
íðàâñòâåííîå ñîïðÿæåíèå,  êî-
òîðîå çàòðàãèâàåò ñàìóþ ñóòü 
ðóññêîãî õàðàêòåðà…

Ïîäðîáíåå ÷èòàéòå â ïîñëå-
äóþùåé ïóáëèêàöèè.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
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Седьмого февраля в школе N 23 состоялось торжественное 
открытие именного учебного кабинета, подаренного родной 
школе  выпускницей 1985 года, ныне  кандидатом педагогических 
наук,  заместителем губернатора Кемеровской области 
Е.А. Пахомовой.

На прошлой неделе засе-
дание штаба провел глава го-
родского округа Вадим Шамо-
нин. Он поставил перед строи-
телями задачу завершить объ-
ект вместе с благоустройством 
прилегающей территории к 
июлю-августу.

Еще полгода назад внутри 
здания были сплошные раз-
валины. Сегодня здесь заме-
нена кровля, установлены но-
вые оконные блоки, коридо-
ры, будущие палаты  и подсоб-
ные помещения уже оделись в 
кафель, подведено тепло, вну-
тренняя отделка близится к за-
вершению. 

Заведующая отделением 
Ольга Михайловна Новикова с 
удовлетворением отмечает яв-
ные плюсы выполненной  пе-
репланировки здания. Теперь 
вход для посетителей будет 
отдельным, а входы для боль-
ных сделаны  по всем прави-
лам — предусмотрено  семь от-
дельных входных групп в зда-
ние, в том числе с пандусами. 

Взяли на 
контроль

Пятого февраля с рабочим 
визитом в Междуреченске по-
бывали три заместителя губер-
натора области: А.А. Гаммерш-
мидт, курирующий угольную 
промышленность и наш округ в 
целом; Е.С. Бухман, возглавля-
ющий строительную отрасль, и 
А.В. Иванов, координирующий 
работу административных орга-
нов. В повестке дня — актуаль-
ный вопрос: судьба недостроен-
ного жилого дома 5/49, который 
в прошлом году должны были  
сдать  на бульваре Медиков.

Совместно с главой город-
ского округа В.А. Шамониным, 
представители областной вла-
сти встретились с дольщика-
ми долгостроя. Эти люди вло-
жили в будущие квартиры день-
ги, но новоселами так и не ста-
ли. На совещании междуречен-
цы рассказали о своих пробле-
мах, здесь же были озвучены и 
пути их решения.

Строительство вела компания 
“Технополис”. Первоначально 
планировалось сдать дом в экс-
плуатацию в конце второго квар-
тала 2014 года, затем срок прод-
лили до 31 декабря.  Из 45 квар-
тир застройщик продал 34, полу-
чив от дольщиков 53,6 миллиона 
рублей. Реально же в дело было 
вложено не более 25 миллионов 
рублей. Стройка заморожена уже 
около трех месяцев, вся работа 
остановилась на элементах тре-
тьего этажа.

Как пояснил В.А. Шамонин, 
“Технополис” известен в нашем 
городе с 2005 года. К этой ком-
пании раньше не было претен-
зий: работы велись качественно 
и в срок. Но, когда стало понят-
но, что со строительством дан-
ного дома возникли проблемы, 
контроль над ситуацией взяли 
не только городские, но и об-
ластные власти. Так, в прошлом 
году деятельность “Технополиса” 
разбирали на областной комис-
сии по финансовому мониторин-
гу, которая была создана и дей-
ствует по распоряжению губер-
натора А.Г. Тулеева. В ее состав 
входят руководители всех пра-
воохранительных и контролиру-
ющих органов Кузбасса.

На комиссии озвучили пору-
чение Главному управлению МВД 
России по Кемеровской области 
и прокуратуре. Их сотрудники   
должны разобраться, правомер-
но ли застройщик распорядил-
ся средствами, полученными от 
междуреченцев. 

— По материалам проверки 
возбуждено уголовное дело по 
статье 159, части 2, — сообщил 
А.В. Иванов. — Однако следствию 
еще предстоит доказать вину ру-
ководителей “Технополиса” и вы-
яснить, нарушили ли они закон.

На встрече с дольщиками 
было подчеркнуто, что людей не 
оставят один на один с их про-
блемами. Власти знают, как по-
мочь жителям, сейчас специали-
сты дорабатывают технические 
моменты.

— Этот вопрос стоит на лич-
ном контроле у губернатора об-
ласти, — отметили А.А. Гаммерш-
мидт и Е.С. Бухман. — С каждым 
дольщиком, с каждой семьей мы 
будем работать индивидуально. 
Все вопросы решим в плановом 
режиме. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Именной кабинет

В церемонии приняли участие  глава 
городского округа В.А. Шамонин, началь-
ник управления образования Н.Г. Хвалев-
ко  и другие сотрудники управления, педа-
гоги школы, сегодняшние  учащиеся и од-
ноклассники гостьи из областного центра.

После знакомства с выставками дет-
ских поделок, устроенными в холле в  рам-
ках подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и 
60-летия города и короткой экскурсии по 
школе, все поднялись на третий этаж к ка-
бинету математики. 

Елена  Алексеевна вместе со школьни-
цей Полиной Ревкут  перерезали красную 
ленточку. Хозяйка кабинета, преподава-
тель математики Н.Н. Калибина,   поблаго-
дарила Е.А. Пахомову за красивый, уютный 
и очень удобный кабинет и с удовольстви-
ем продемонстрировала усевшимся за но-
венькие школьные столы  гостям и старше-
классникам работу современного компью-
терного оборудования.

Елена Алексеевна  подчеркнула, что ини-
циатива открытия в школах Кузбасса имен-
ных классов принадлежит губернатору А.Г. 
Тулееву. 187 таких вот уникальных кабине-
тов и аудиторий уже открыто, а  в этом году 
будет открыто еще порядка 50. 

Открыть такой класс в родной школе, в 

родном вузе может каждый  обеспеченный 
человек. Руководители  областных структур, 
по словам Елены Алексеевны, свою задачу 
видят не только в том, чтобы самим  ока-
зывать материальную поддержку образо-
вательным учреждениям, но и в том, чтобы  
привлечь внимание других  людей – пред-
принимателей, руководителей предприя-
тий...

— Подарок своей школе может препод-
нести не обязательно какой-то конкретный 
человек, это может сделать, допустим, вы-
пуск какого-то года. 

Так и получилось: чуть позже однокласс-
ники Елены Алексеевны подарили в учи-
тельскую кулер.

Мероприятие переместилось в актовый 
зал школы. Здесь были вручены областные 
награды и педагогам, и учащимся. Н.Н. Ка-
либина награждена медалью «За служение 
Кузбассу», Л.С. Саенко — медалью «За до-
стойное воспитание детей», грамоту кол-
легии администрации области  вручили 
И.М. Тарасовой. Учащиеся Евгений Орлов 
и Артем Попов получили целевую премию.  
Старшеклассники Алексей Поткин и Полина 
Ревкут отмечены как «Надежда Кузбасса».

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Шаг к современной медицине
Инфекционное отделение центральной городской больни-

цы — один из важных строительных объектов юбилейного для 
Междуреченска года. Поэтому пристальное внимание к его ка-
питальному ремонту со стороны городской власти и самих ме-
диков вполне понятно. Каждую неделю на объекте проходят опе-
ративные штабы, на которых обсуждаются ближайшие задачи, 
согласуется ход реконструкции.

Усилены основные несущие кон-
струкции, цоколь, заменены все 
инженерные системы: вентиля-
ционная, водо,- тепло-, электро-
снабжение и канализация. Общая 
площадь двухэтажного здания с 
двумя одноэтажными пристрой-
ками увеличилась, теперь она бу-
дет  более 900 кв. м.  

Внутренняя отделка выпол-
няется современными материа-
лами, позволяющими проводить 
влажную уборку с применением 
дезинфицирующих растворов.

Чтобы исключить контакты 
больных воздушно-капельными и 
кишечными инфекциями с други-
ми пациентами, персоналом ме-
дучреждения и его посетителя-
ми, в здании выделена «чистая 
зона» со служебными помеще-
ниями, приемным отделением, 
кабинетом физиотерапии, хоз-
блоком. Соблюдены требования 
пожарной безопасности и анти-
террористической защищенно-
сти объекта.

А если потребуется госпита-
лизировать пациента с опасной 

инфекцией, к зданию пристрое-
ны  изолированные боксы. 

— Ремонт длится более двух 
лет. Изменилось с тех пор мно-
гое, — говорит главный врач 
МБУЗ «Центральная городская 
больница» Владимир Соколов-
ский. — Уже отчетливо просту-
пают очертания нового помеще-
ния. Наконец-то горожане и со-
трудники отделения получат до-
стойные условия для лечения и 
труда. Я очень рад этому обсто-
ятельству. Новое архитектурно-
планировочное решение выпол-
нено в полном соответствии с са-
нитарными нормами: оно должно 
надежно обеспечивать изоляцию 
инфекционных больных по прави-
лам противоэпидемиологическо-
го и санитарно-гигиенического 
режимов. Это очень важный мо-
мент, потому что инфекционное 
отделение — особое, и требова-
ния к нему особые.

— Конечно, еще много пред-
стоит сделать, — подчеркива-
ет глава города В.А. Шамонин. 
—  Стоимость объекта — почти 50 
миллионов рублей, сегодня осво-
ена половина. Нам еще нужно об-
новить фасад, чтобы инфекцион-
ное отделение своим видом не 
устрашало, а  украшало данный 
район. Облицовка фасада преду-
смотрена металлокассетами. Мое 
пожелание —  выбрать не привыч-

но строгую для медучреждения 
цветовую гамму, а такую, чтобы 
настраивала позитивно.

Без прилегающего благоу-
стройства объект сдаваться не 
будет. В конце весны — нача-
ле лета должны быть выполне-
ны благоустроительные рабо-
ты. Появится новое ограждение, 
места для автомобильных стоя-
нок, газоны, клумбы. Но, самое 
главное, будет изменен подъ-
езд к зданию. Он будет не через 
улицу Весеннюю, где ходят пе-
шеходы и играют дети, а напря-
мую с проспекта 50 лет Комсо-
мола. Все требования мы учтем. 

Я уверен, что к концу перво-
го полугодия, максимум к авгу-
сту, этот объект будет готов, и 
город к своему 60-летию полу-
чит подарок в виде обновлен-
ного медицинского учрежде-
ния. В современной больнице 
лечиться можно будет  в более 
комфортных условиях, и от это-
го выздоровление пойдет бы-
стрее.  Искренне рад за персо-
нал, которому здесь  предстоит 
работать,  в таких условиях хо-
чется трудиться с удовольстви-
ем, а значит, лучше лечить на-
ших горожан.

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.

Интересно было всем...

Демонстрация современного 
оборудования.

Перед красной ленточкой Полина Ревкут 
и Елена Александровна Пахомова.

Экспонат выставки к 60-летию города.
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За последние годы репертуар 
ансамбля пополнился эстрадны-
ми постановками, тематически-
ми номерами. Костяк ансамбля 
составляют участники со стажем 
работы в коллективе 10, 20 и бо-
лее лет. Есть  даже семейные ди-
настии. Коллектив обладает вы-
соким уровнем мастерства, о чем  
говорят многочисленные победы 
в конкурсах не только областно-
го, но и российского и междуна-
родного уровня. 

С 1978 года ансамбль «Калин-
ка» традиционно участвует в об-
ластном конкурсе хореографиче-
ских коллективов на приз  газе-
ты «Труд» и администрации Кеме-
ровской области. За эти годы ан-
самбль шесть раз добивался ди-
плома первой степени и призов 
в номинациях «За лучшее вопло-
щение патриотической темы», «За 
лучшее воплощение темы труда 
шахтеров». 

Хореографический ансамбль 
«Калинка» знают далеко за пре-
делами Кемеровской области. 
Коллектив является дипломан-
том  Всесибирского конкурса 
им. М. Годенко, всероссийско-
го конкурса им. О. Князевой, 
победителем Международного 
фестиваля-конкурса «Танцующий 
мир», прошедшего в  2014 году  в 
Санкт-Петербурге. 

16 выпускников ансамбля из-
брали хореографию своей про-
фессией: четверо из них стали 
профессиональными танцовщи-
ками, 12 – балетмейстерами.

Руководит этим замечатель-
ным во всех отношениях коллек-

А по поручению губернатора  
области А.Г. Тулеева Е.А. Пахо-
мова вручила    сертификат на 
100 тысяч рублей на новые сце-
нические костюмы.  

Елена Алексеевна пожела-
ла  «Калинке» новых творческих 
успехов во славу Междуречен-
ска и всего Кузбасса.

В ответном слове  В.В. Чуль-
жанова поблагодарила  своих 
артистов.

— 37 лет руковожу ансам-
блем, и некоторые мои тан-
цоры со мной все эти годы, 
— констатировала Вера Васи-
льевна. 

Поблагодарила она област-
ные власти, лично А.Г. Тулее-
ва за внимание к деятельности 
«Калинки», ведь выдвигают са-
модеятельные коллективы на 
получение столь высоких зва-
ний именно региональные вла-
сти.  А  благодаря финансо-
вой  поддержке городских вла-
стей  и  лично главы городского 
округа В.А. Шамонина  «Калин-
ка» в прошлом году получила 
возможность принять участие  

“Калинка” заслужила...

международном конкурсе, про-
ходившем в Санкт-Петербурге, 
с которого  привезла Гран-при. 
Нынче в марте  «Калинка» от-
правится на международный же 
конкурс в Москву. В то  время,  
когда шла торжественная цере-
мония во Дворце культуры им. 
Ленина, средняя группа «Ка-
линки»  выступала в Омке     на 
международном конкурсе  «Си-
бирь зажигает звезды».   

Зрители с удовольстви-
ем посмотрели несколько тан-

Седьмого февраля во  Дворце культуры имени Ленина   при сте-
чении большого количества зрителей, среди которых были глава 
городского округа В.А. Шамонин и начальник управления культуры 
и молодежной политики Л.В. Турчук, заместитель губернатора Ке-
меровской  области Е.А. Пахомова по  поручению Министра куль-
туры Российской Федерации  В.Р. Мединского вручила В.В. Чуль-
жановой, руководителю  коллектива «Калинка», свидетельство сле-
дующего содержания: «За высокие достижения в сохранении и раз-
витии народного художественного творчества и традиционной куль-
туры народов России народному самодеятельному  коллективу  хо-
реографическому ансамблю «Калинка» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры имени Ленина» присвоено 
звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

цев, исполненных  под друж-
ные аплодисменты артистами 
заслуженного коллектива на-
родного творчества России на-
родного  самодеятельного кол-
лектива  хореографического ан-
самбля «Калинка».  

М. ДАниЛоВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРоВА.

Хореограф от бога
Хореографический ансамбль «Калинка» был создан в 1966 году, 
а в 1996 году коллективу присвоено звание «народный». Это яркий 
творческий коллектив, в котором занимается почти 200 человек 
в возрасте от 4 до 45 лет. В репертуаре ансамбля более 50 танцев народов 
России и мира, но основу составляют танцы народов различных  регионов 
России. Таким образом, коллектив на протяжении десятков лет бережно 
хранит и передает из поколения в поколение русскую культуру, отображая 
и передавая через танцы оригинальность, самобытность и традиции народа. 

тивом   милая, симпатичная, до-
брая душой и помыслами Вера 
Васильевна Чульжанова. В канун 
Нового года еще до того, как из 
столицы пришла весть о присво-
ении «Калинке» суперпочетного 
звания «Заслуженный коллектив  
народного творчества»  мы встре-
тились с   Верой  Васильевной,  и 
она по моей просьбе рассказала 
о том, как  стала хореографом…

Родилась и выросла Вера Ва-
сильевна в Мысках. Там  же окон-
чила десятилетнюю школу. Го-
ворит, что никогда ничем осо-
бо от своих сверстников не от-
личалась. Училась уже в выпуск-
ном классе, когда в городском 
Доме культуры появился новый 
педагог-балетмейстер Евгений 
Парилов. До переезда в Мыски 
он танцевал в балетной труп-
пе  Новосибирского театра опе-
ры и балета. На первое его заня-
тие Вера с подружками пришла 
из любопытства, но…   прозани-
малась весь учебный год. Заме-
тив ее интерес к искусству тан-
ца, старание и успехи, которых 
она добивалась, педагог тогда 
еще сказал ей: «Никуда от танца 
не денешься!».

Но ее личные планы на буду-
щее были более приземленными: 
надо было думать о дальнейшей 
жизни и серьезной профессии. В 
школе ей хорошо давались точ-
ные предметы: математика, ал-
гебра, физика, геометрия. Бла-
годаря любви к этим предметам 
Вера  без особого труда посту-
пила  в Кузбасский политехниче-
ский институт, который успешно 

закончила. По распределению 
попала в   Новокузнецк на Куз-
нецкий машзавод. Легкая в об-
щении и ответственная в рабо-
те, Вера Васильевна и здесь ока-
залась на своем месте. Как буд-
то бы… на своем.  Потому что в 
свободное от работы время она 
все чаще и чаще вспоминала сво-
его педагога по танцам, вспоми-
нала его слова: «Никуда от танца 
не денешься!». 

Она, действительно, затоско-
вала и по танцам, и по сцене.  
И… записалась в самодеятель-
ный коллектив, ансамбль песни 
и пляски кузнецких металлургов. 
Уровень  у ансамбля был и тог-
да уже  высоким,  самодеятель-
ные артисты  в свободное от ра-
боты время занимались в нем  
по-серьезному. Вера, ответствен-
ная в любом начинании, притом 
имеющая кое-какой  опыт, быстро 
влилась в этот коллектив. 

Три года  обязательной отра-
ботки по распределению подхо-
дили к концу, и Вера все чаще и 
чаще задумывалась, как же быть 
дальше: продолжить работу по 
указанной в вузовском дипломе  
профессии или связать жизнь с 
культурой и искусством, с твор-
ческой  деятельностью, к которой 
уже прикипела душой. 

Вера выбрала второе... И, 
вместо того  чтобы спокойно ра-
ботать по избранной специаль-
ности, через восемь лет после 
окончания школы, она, подобно  
выпускникам-десятиклассникам, 
уселась за учебники, только в 
этот раз штудировала  гумани-

тарные курсы.  Сдала  вступи-
тельные экзамены в Кемеров-
ский институт культуры и испы-
тала настоящее счастье, увидев 
себя в списке принятых на учебу 
абитуриентов. 

Вера Васильевна  впервые 
приехала в Междуреченск в 1978 
году  как балетмейстер, на пред-
дипломную практику во Дворец 
культуры шахты имени Ленина. 
Здесь  познакомилась с «Калин-
кой». В то время в ансамбле тан-
цевали только взрослые работаю-
щие люди.  Еще тогда, на предди-
пломной практике, Вера поняла, 
что по окончании института пое-
дет только в Междуреченск и бу-
дет работать только в этом  Двор-
це культуры только с этим кол-
лективом. И Вера, действитель-
но,  стала  хореографом  этого 
замечательного ансамбля.

Мечты сбываются не у тех, кто 
сидит сложа руки и ждет от  судь-
бы подарков, они осуществляют-
ся у тех,  кто неустанно трудится 
и идет к своей мечте целеустрем-
ленно, преодолевая все возника-
ющие препоны.  Вера Васильевна 
Чульжанова, ее «Калинка»  —  яр-
кий тому пример. 

Где бы  ее коллектив  ни вы-
ступал, его практически всег-
да и везде сопровождал насто-
ящий «звездопад наград и при-
знаний». В 1978 году (мы уже го-
ворили) приз в областном кон-
курсе танцевальных ансамблей 
в номинации  «За лучшее вопло-
щение патриотической темы», в 
1980-м – приз «За лучшее во-
площение темы труда шахтеров». 
С 1995 года вплоть до 2014-го  
танцоры «Калинки» становились 
дипломантами  различных сте-
пеней   различных конкурсов. В 
2004 году – Гран-при, а также 
диплом второй  степени Между-
народного фестиваля-конкурса 
«Единство России», проходивше-
го в  Москве.  

2004 год вообще стал для 
Веры Васильевны и ее родного 
коллектива «звездным»: только за 
тот год она была удостоена таких 

высоких званий, как «Заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации» и  «Почетный 
работник культуры Кузбасса», на-
граждена областными медалями 
«За веру и добро», «За достойное 
воспитание детей» и юбилейны-
ми знаками  «70 лет Кемеровской 
области» и «50 лет городу Меж-
дуреченску». 

Только  ей одной известно, ка-
ким трудом, каким усердием  да-
лись ей эти звания и награды. Но 
Вера Васильевна убеждена, что 
звания и высокие  награды — это, 
конечно, приятно, особенно  ког-
да эти звания достаются любимо-
му коллективу, но главное в том, 
что она исполняет… свой граж-
данский долг. Она убеждена, что 
ее работа носит воспитательный, 
глубоко патриотический харак-
тер.  Сколько же детей, сколько 
молодых людей танцевали и тан-
цуют в ее «Калинке»!  Сколько мо-
лодежи  спаслось в «Калинке» от 
негативного влияния улицы. 

Вера Васильевна  в этом от-
ношении очень гордится свои-
ми помощниками, выпускниками 
Кемеровского государственно-
го университета культуры и ис-
кусств, руководителями детских 
групп ансамбля «Калинка». Лю-
бовь Анатольевна Кожемякина и 
балетмейстер-педагог Алексей 
Николаевич Дегтяренко, по ее 
мнению,  ведут огромную воспи-
тательную работу с детьми и под-
ростками.

В успехах  «Калинки» Вера Ва-
сильевна  видит большую заслу-
гу директора ДК имени Ленина  
Тамары Георгиевны Кузнецовой: 
«Наши успехи, — говорит она, 
—  напрямую зависят от ее уме-
лого руководства, от неустанной 
заботы и поддержки с ее сторо-
ны».  Сама же Тамара Георгиевна 
о «Калинке»  отзывается так: «Это 
один из наших  самых работоспо-
собных коллективов!  Ни одно ме-
роприятие, проводимое во Двор-
це, не обходится без участия ар-
тистов из «Калинки». 

Можно сказать, что этот  кол-
лектив лучший из лучших не толь-
ко в родном городе, но и в об-
ласти. Об этом свидетельствуют 
и высокие награды, и любовь и 
симпатия зрителей». 

Полина ТАКМАШоВА.

В.В. Чульжанова (справа).
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На поддержку бизнеса
В 2015 году в Кузбассе на каждый 

рубль, направленный из местных бюдже-
тов на поддержку малого бизнеса, будет 
добавлено 70 рублей областных и феде-
ральных средств.

«Но некоторые главы фактически бой-
котируют поддержку бизнеса в своих тер-
риториях. К примеру, в Ленинск-Кузнецком 
районе заложили на поддержку бизнеса в 
местном бюджете на 2015 год — 113 ты-
сяч рублей, в Чебулинском  — 50 тысяч ру-
блей, в Тисульском — вообще ни копейки, 
— сказал губернатор А. Тулеев, выступая 
на расширенном заседании коллегии об-
ладминистрации. — Наша важнейшая зада-
ча — создать максимально благоприятные 
условия для открытия новых производств, 
особенно в малом и среднем бизнесе».

В Кузбассе создана и действует мощ-
ная система поддержки предприниматель-
ства, введены льготы по налогам для ма-
лых предприятий. Сейчас вместе с област-
ным советом разрабатывается еще один 
региональный закон о налоговых каникулах 
до двух лет  для тех, кто впервые откроет 
свое дело (закон будет принят на сессии 
областного Совета уже в феврале). Пре-
жде всего, на такие налоговые каникулы 
смогут претендовать предприниматели, 
которые занимаются производством, на-
укой, социальной сферой. Это станет се-
рьезным стимулом для создания новых ма-
лых и средних предприятий.

И, конечно, подчеркнул А. Тулеев, нуж-
но ликвидировать административные ба-
рьеры, с которыми сталкиваются пред-
приниматели при получении разрешений 

13 февраля
Освобождение Будапешта 

от фашистов.
Это был самый продолжи-

тельный штурм города за годы 
Второй мировой войны. В этот 
день в 1945 году была освобож-
дена от немецко-фашистских за-
хватчиков столица Венгрии – Бу-
дапешт. Стратегическая на-
ступательная операция совет-
ских войск длилась 108 суток. За э т о 
время войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов разгромили 56 дивизий и бри-
гад врага, заплатив за победу 80 ты-
сячами погибших и втрое большим ко-
личеством раненых. Самым главным 
военно-политическим итогом Будапешт-
ской операции стало поражение немец-
кой группы армий «Юг», освобождение 
Будапешта и вывод Венгрии из войны на 
стороне Германии. Были созданы также 
благоприятные условия для наступле-
ния советских войск в Чехословакии и 
на венском направлении.

Всемирный день радио — молодой 
праздник, впервые его отметили толь-
ко в 2012 году. 

А решение о его проведении ЮНЕ-
СКО приняла в 2011-м. Дата проведения 
выбрана не случайно — именно 13 фев-
раля 1946 года впервые вышло в эфир 
«Радио ООН», станция которого распо-
лагалась в штаб-квартире Организации 
Объединенных Наций.

Указом Петра I основан Главный ма-
гистрат – бюрократическое учрежде-
ние России.

Главный магистрат – центральное 
государственное учреждение в России, 
основанное в Санкт-Петербурге указом 
Петра I от 13 февраля 1720 года. Он был 
создан с целью централизации управ-
ления делами посадского населения на 
правах коллегии, став второй попыткой 
Петра в данном вопросе после Бурми-
стерской палаты. Согласно указу, но-
вый орган был призван «ведать всех ку-
пецких людей судом и о их делах доно-
сить в Сенат, и рассыпанную сию хра-
мину паки собрать». Его возникновение 
было связано с ростом торговли и про-
мышленности, с возросшей ролью купе-
чества в экономике страны.

Начало мирового кино: братья Лю-
мьер запатентовали первую кинокамеру.

14 февраля
Вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота. 
В православном календаре есть осо-

бые дни для всецерковного поминовения 
усопших. Эти дни называются родитель-
скими субботами, они были установле-
ны в первом тысячелетии. 

15 февраля
День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за предела-
ми Отечества.

15 февраля 1989 года завершился 
вывод советских войск из Афганистана. 
Новая памятная дата установлена, что-
бы напомнить об этом событии, а так-
же в память о более 14 тысячах совет-
ских солдат и офицеров, не вернувших-
ся с афганской войны.

В СССР запрещены браки между со-
ветскими гражданами и иностранцами.

15 февраля 1947 года в СССР вышел 
Указ Президиума Верховного Совета «О 
воспрещении браков между гражданами 
СССР и иностранцами». Официально этот 
запрет объяснялся заботой о советских 
женщинах, о чем в указе говорилось так: 
«...наши женщины, вышедшие замуж за 
иностранцев и оказавшиеся за границей, 
в непривычных условиях чувствуют себя 
плохо и подвергаются дискриминации».

День в истории
из официального источника

и согласований на оформление земельных 
участков и строительство. Сроки и коли-
чество бюрократических процедур нужно 
сократить в разы. Подвижки есть: если в 
2011 году получение разрешения на стро-
ительство, в среднем, по области занима-
ло 300 дней, то сегодня — 143 дня, то есть 
снизили более чем в два раза.

Помогите ветеранам
Аман Тулеев обратился к кузбассов-

цам с просьбой максимально позабо-
титься о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны.

На расширенном заседании коллегии 
обладминистрации губернатор отметил, 
что 2015 год для Кузбасса особенный:  мы 
будем отмечать священную дату, 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим губернатор еще раз 
обратился к жителям региона с просьбой 
максимально позаботиться о ветеранах: 
участниках войны, тружениках тыла.

«Мы должны любить, согревать их сво-
ей заботой. Встречайтесь с ветеранами, 
с их семьями, с детьми, смотрите, какую 
конкретно помощь нужно оказать. И не 
от праздника к празднику, а ежедневно. 
Их всего-то осталось у нас 30036 чело-
век. А нас в Кузбассе 3 миллиона», — ска-
зал А. Тулеев.

Губернатор напомнил, что в Кемеров-
ской области создан специальный Фонд 
Победы. На сегодняшний день собрали 
уже 11,1 млн. рублей на поддержку куз-
басских ветеранов. Аман Тулеев поблаго-
дарил всех жителей области, которые про-
явили неравнодушие, истинный, непоказ-

ной патриотизм и перечислили свои сред-
ства в Фонд Победы.

Контроль за ценами
На расширенном заседании коллегии 

администрации Кемеровской области гу-
бернатор Аман Тулеев обозначил страте-
гические задачи для обеспечения устой-
чивого развития экономики и социальной 
стабильности в Кемеровской области в 
2015 году – это, в первую очередь, кон-
троль за ценами на хлеб, основными про-
дуктами питания и лекарствами.

Губернатор обратился к главам горо-
дов и районов Кузбасса с требованием 
ежедневно встречаться с производителя-
ми,  торговыми сетями, проверять всех, кто 
допускает необоснованный рост цен. При-
чем нужно работать совместно с депутат-
ским корпусом, профсоюзами, всеми по-
литическими партиями, общественной па-
латой, привлекать студентов, волонтеров.

Как отметил Аман Тулеев, несмотря 
на экономические трудности, цены на со-
циальный хлеб в Кузбассе остаются са-
мыми низкими в Сибирском федераль-
ном округе — 16 рублей 50 копеек за бул-
ку. «Хлебопекам нужно всячески помогать, 
мини-пекарни максимально поддерживать, 
развивать сеть «магазинов на колесах» со 
свежей продукцией. Ну и конечно, нужно 
бороться с мошенническими схемами, по 
которым искусственно накручивают цены 
на хлеб», — подчеркнул губернатор.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

жить по закону

Мошенники 
активизировались

За прошедшую неделю  со 2 по 8 фев-
раля в дежурной части отдела полиции 
было зарегистрировано 313 сигналов о 
происшествиях.  Из них с признаками 
преступлений — 176. Раскрыто 151, ра-
нее совершенных —  4, не раскрыто — 17.

 Краж зарегистрировано 25, грабежей 
—  3, телесных повреждений — 51 факт, в 
одном случае причинен тяжкий вред здо-
ровью. 

На пр. Коммунистическом  к админи-
стративной ответственности привлечено  
15 граждан  за распитие алкоголя, и один 
— за мелкое хулиганство.

Опять активизировались мошенники. 
Их жертвой чуть не стала 82-летняя жен-
щина.  В 4 утра ей на телефон поступил 
звонок от неизвестного, который, как ей 
показалось, «голосом внука» сообщил, что 
попал в ДТП и попросил 350 тысяч рублей. 
Но пенсионерка не раз слышала о таком 
обмане и не поверила звонившему.

А вот другой житель нашего города, 
50-летний мужчина, сообщил в полицию, 
что неизвестный путем обмана и злоупо-
требления доверием завладел его денеж-
ными средствами, в сумме около 90 тысяч 
рублей, сняв их со счета банковской кар-
ты через услугу «мобильный банк». След-
ствию предстоит выяснить, как произошло 
списание денег и кто получатель.

Полмиллиона с карты 
Три междуреченца ответят перед су-

дом за кражу полумиллиона с карты сво-
ей знакомой.

 Потерпевшая, 32 лет, сообщила в по-
лицию, что неизвестные лица похитили  
банковскую карту, которую она оставила 
на хранение своей подруге.

  В ходе оперативных мероприятий по-
лицейским стало известно, что потерпев-
шая, жительница Таштагола, имея на кар-
те крупную сумму денег от продажи иму-
щества, приехала в Междуреченск к сво-
им знакомым, где в течение недели уго-
щала их спиртными напитками, при этом 
рассчитываясь по карте.

  Отрабатывая круг подозреваемых, по-
лицейские установили и задержали лиц, 

совершивших хищение. Ими оказались 
трое междуреченцев, ранее судимые.

  Подозреваемые пояснили, что по-
хитили карту у подруги потерпевшей, и 
от нее же узнали пин-код. Затем сняли с 
карты  всю наличность в сумме 550 тысяч 
рублей. Деньги  потратили на приобрете-
ние золотых изделий, одежды, купили  так-
же мопед, велосипед, планшет,  мобиль-
ные телефоны. 

Уголовное дело направлено в суд. До 
6 лет лишения свободы грозит  подозре-
ваемым за кражу в крупном размере. Все 
имущество, приобретенное на похищен-
ные деньги, изъято.

Ольга ИЛюхИНА, 
ст. специалист по связям со СМИ 

отдела МВД по г. Междуреченску.

Операция «Автобус»
В ходе проведения профилактической 

операции «Автобус» осмотрено 112 пас-
сажирских автобусов, к административ-
ной ответственности привлечено 87 води-
телей —  за неудовлетворительное техни-
ческое состояние транспортных средств 
и допущенные нарушения ПДД. 

При проведении скрытых проверок вы-
явлено 22 нарушения правил дорожного 
движения. Один из водителей с полным 
салоном пассажиров допустил грубей-
шее нарушение, выехав на запрещающий 
сигнал светофора. Некоторые водители, 
управляя автобусом, позволяли себе те-
лефонные разговоры, без использования 
гарнитуры «свободные руки». 

Напомним, что пристальное внимание 
к автобусным перевозкам  связано с тем, 
что в январе 2015 года  в Кемеровской 
области произошел ряд автоаварий, в ко-
торых пострадали пассажиры автобусов. 

Госавтоинспекторы продолжат следить 
за тем, чтобы за свои 15 рублей пассажи-
ры могли доехать в автобусе в целости и 
сохранности в нужный им пункт маршрута. 

Лариса СУчКОВА, 
начальник пресс-службы ОГИБДД.

Растратчики
Подельница сына сити-менеджера 

Барнаула получила условный срок за хи-
щение коммунальных платежей.

 Главный бухгалтер крупнейшего бар-
наульского предприятия в сфере ЖКХ УК 
«Доверие» Светлана Броницкая признана 
виновной в растрате коммунальных пла-
тежей жителей города. Суд установил, что 
она являлась членом организованной груп-
пы под руководством Максима Савинцева.

Напомним, Савинцев, приходящийся 
сыном сити-менеджеру Барнаула Игорю 
Савинцеву, подозревается в мошенниче-
стве и растрате, совершенных группой лиц 
в особо крупном размере. Родственник чи-
новника был задержан в Таиланде по за-
просу российского Интерпола.

По данным следствия, в ноябре 2011 
года Савинцев-младший через подкон-
трольные фирмы приобрел 100% акций 
ОАО «УК «Доверие». Вся компания оцени-
валась в 30 млн. рублей, но подозревае-
мый, «используя свои связи в администра-
ции», организовал предварительную оцен-
ку акций по стоимости, заниженной в три 
раза, говорилось в заявлении представи-
теля СК РФ Владимира Маркина.

Имущественный вред Барнаулу от по-
купки управляющей компании оценивался 
в 19 млн. рублей. Кроме того, следствие 
считает, что Савинцев при помощи генди-
ректора УК «Доверие» Дениса Сучкова и 
главного бухгалтера Светланы Броницкой, 
похитил деньги барнаульцев, поступавшие 
для оплаты коммунальных услуг, а также 12 
млн. рублей, которые УК должна была пе-
речислить в ОАО «Кузбассэнерго».

«Поступавшие на счет акционерного об-
щества денежные средства участники пре-
ступной группы перечисляли по фиктивным 
основаниям на счета фирм-однодневок, а 
затем обналичивали, — говорится в сооб-
щении регионального управления СК РФ. 
— Одновременно с этим они похищали де-
нежные средства, поступавшие от потреби-
телей тепловой энергии на счет управляю-
щей компании в качестве  платы за отопле-
ние, горячее водоснабжение, и подлежав-
шие последующему перечислению в ОАО 
«Кузбассэнерго».

Броницкая ходатайствовала о рассмо-
трении ее уголовного дела, выделенного 
в отдельное производство, в особом по-
рядке. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 
159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(присвоение и растрата). Обвиняемая по-
лучила 4,5 года лишения свободы условно. 

Тайга.инфо.
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…Камешек, уютно расположенный у 
реки Томи, растянулся широкой лентой 
вдоль железной дороги, которая когда-то 
именовалась дорогой «Сталинск — Аба-
кан».

История поселка уходит в глубь про-
шлых веков, а его расцвет пришелся на 
время, когда здесь обосновались ТУГРЭ, 
Томь-Усинская геологоразведочная экс-
педиция, и Алатаузская геофизическая 
партия.

Золотое время геологии! Сколько было 
исследовано, разведано, открыто... Но 
кроме основной работы геологи увлеченно 
отдавались поэзии, живописи, фотоискус-
ству, писали научные труды. Вот об этих 
людях мы сегодня и вспомним.

* * *
…Владимир Аскольдович Власов. Хотя 

он и не жил постоянно в поселке, но оста-
вил  в душах геологов и буровиков Терсин-
ской партии, которую возглавлял, замет-
ный след.  Он учился в Новочеркасске вме-
сте с Петром Алексеевичем Коломийцем, 
который позже стал начальником экспеди-
ции в Камешке, где судьба снова их свела.

Владимир Аскольдович открывал не 
только недра земли, он открывал прекрас-
ные души своих коллег   и оставил память 
о себе и о них в печатном слове. Он был 
отличным рассказчиком, и друзья угово-
рили его писать.

После трудного рабочего дня Влади-
мир Аскольдович садился за чистый лист 
бумаги и писал о нелегком труде геологов-
изыскателей. В его книге «Кара-тайга» ра-
ботники экспедиции узнавали себя, свои 
условия жизни, свое отношение к делу и 
к друзьям. Многие герои списаны с ка-
мешковцев. Книга была необычайно по-
пулярна у местных геологов, ее можно 
было увидеть на каждой буровой и в каж-
дой палатке.

«…Хочу, чтобы друзья мои, тружени-
ки и первопроходцы, жили и не умира-
ли. Я любил их, преданных своему делу, 
бескорыстных, смелых, честных до смеш-
ного. Любил со всеми достоинствами и 
недостатками…». (Из книги В. Власова 
«Кара-тайга»).

В его судьбе были Великая Отечествен-
ная война, плен, учеба, бесконечные таеж-
ные тропы и неустроенный быт, ему было 
что поведать людям. Кроме «Кара-тайги» 
он издал произведения «Завтра связи не 
будет», «Техник Ванька и другие».

* * *
«…И по траве, по зарослям густым,
Под рюкзаковой тяжестью согнутый,
Через валежник и через кусты
Прокладываю линию маршрута…».
Это стихи Александра Александровича 

Смышляева, который работал в экспеди-
ции в 70-х годах. Он всегда мечтал стать 
писателем, стал журналистом, книгоизда-
телем, кинорежиссером, автором многих 
книг и сборника стихов: «Город на Ава-
чинской бухте», «Навсегда ухожу к медве-
дям», «Время красной рыбы», «Каждый ге-
олог —  поэт» и других. 

Накопив геологический и жизненный 
опыт, Смышляев решил повидать мир и 
уехал на Камчатку начальником Федоров-
ской партии. Позже он работал в админи-
страции края в отделе по культуре и искус-
ству, был редактором газеты «Новая Кни-
га», председателем Камчатского  отделе-
ния Союза писателей России. Осуществил 

Владимир Сергеевич 
Мурзин, старейший геолог 

ТУГРЭ, внесен в книгу Почета 
поселка Камешек 

(с внуком).

Здесь рождались проза 
и поэзия. И… ученые мужи

…Разбитой на счастье тарелки осколок
Я в память о доме в карман положу…
Прости, дорогая, но я же геолог,
И снова, как прежде, в тайгу ухожу…
В окружении поселков строился, подрастал и мужал 
наш любимый Междуреченск. Все эти поселки являются 
старшими братьями города, каждый из них по-своему 
помогал его рождению.

и свою мечту о путешествиях — побывал в 
Японии, Китае. 

В частной переписке он тепло вспоми-
нал о Камешке: «…Здесь прошли мои мо-
лодые годы, которые, я думаю, еще будут 
отражены в моих книгах. Это лучшие мои 
годы, здесь родился мой сын Александр. 
В Камешке остались мои друзья: Сергей и 
Анна Пожидаевы, Виктор и Ольга Лабыше-
вы, Сергей и Валентина Полухины и дру-
гие. Я всех помню, обо всех скучаю. С Ка-
мешками меня многое связывает…».

В книге «Навсегда ухожу к медведям» 
Александр Смышляев описывает геоло-
гическую жизнь в Камешке: «…Шел вто-
рой год моей самостоятельной работы по-
сле учебы. Я сильно в эти годы переживал 
смерть отца, все валилось из рук. «Давай-
ка, Саша, собирайся в поле», — сказал мне 
начальник партии Игорь Евдокимов. Я был 
очень благодарен ему за внимание, за то, 
что он видел мое моральное состояние.

…Для геолога вылет в поле — всегда 
праздник. Душа поет! Позади долгая зима, 
прокуренная камералка, отчеты, проек-
ты, пыль прошлогодних проб и образцов, 
а впереди — настоящая мужская работа, 
любимая тайга!..».

Он прислал нам свои книги. И мы очень 
ждем от него воспоминаний о геологиче-
ской жизни в нашем поселке, —  он нам 
их обещал.

* * *
…Много фотографий из того времени, 

когда здесь работала экспедиция, сделал 
Николай Гизатуллин, на них — красоты си-
бирского края, счастливые лица геологов-
романтиков, суровые будни изыскателей. 
Он написал немало хороших стихов. Вот 
отрывок только из одного: 

«…Рассвета синь крадется по Каныму,
Немую тишь баюкает печаль.
Моя изба попыхивает дымом,

Косым окошком засмотрелась вдаль…
Четвертый месяц тянется зимовка,
Давно забыты танцы и кино,
Ко мне утрами юркая кедровка
На завтрак прилетает под окно…».

* * *
…Все камешковцы помнят Владими-

ра Васильевича Шелегова, ветерана Ве-
ликой Отечественной, старожила поселка. 
Молодым, безусым юнцом он был призван 
в армию, получил на фронте тяжелое ра-
нение и навсегда остался инвалидом. Но 
молодой парень хотел жить полной жиз-

нью! Он завербовался в Сибирь, 
много лет проработал заготови-
телем леса, шофером. 

Он был удивительным чело-
веком: с неистощимым чувством 
юмора, писал воспоминания, та-
кие яркие, живые. Когда мне уда-
лось помочь ему опубликовать не-
большой сборничек его стихов, он 
радовался, как ребенок! Затем, 
с помощью Томусинской автоба-
зы, мы издали еще один сборник. 
Уверена: если бы он в свое вре-
мя смог получить образование, 
его судьба была бы связана с ли-
тературой. 

Я собирала  и записывала вос-
поминания Владимира Василье-
вича о войне, о трудовых буднях, 
его байки, в которых правда при-
чудливо переплеталась с вымыс-
лом и щедро приправлялась юмо-
ром. Он любил петь, писал песни 
сам, в армии был запевалой, его 
последний сборник и называется  
«Запевала».

«…Какую песню хочешь, закажи,
Любую песню знает запевала,
Давай, сержант, запой же для 

души
И пой до самого привала…».
Покоряют искренностью его 

строки о любви к поселку:
«…Мне в Камешке все нравится,
Скажу вам, не тая:

И шорочки-красавицы, 
И песенка скворца…».

* * *
Мы помним рабочего Алатаузской ге-

офизической партии Владимира Лихоба-
бы. Его рисунки восхищали друзей и зна-
комых, его шаржи веселили всех до слез.

Помнят геологи стихи Владимира Кор-
нюшина, особенно один из них, которое 
называется «За тех, кто в поле»:

«…За тех, кто занят много лет
Работой черной,
За тех, кто ходит по земле
Тропой неторной.
Пусть камень, ветер и вода
К ним будут мягче,
Дай Бог удачи им всегда —
И не иначе!».

* * *
…В Камешке состоялись и некоторые 

«ученые мужи». Накопив опыт, изучив ге-
ологические открытия, работники Томь-
Усинской геологоразведочной экспедиции 
пошли «в науку» и защитили свои работы, 
получили заслуженные звания.

Иван Павлович Ивонин был в экспе-
диции старшим геологом и стал нашим 
первым «доморощенным» кандидатом 
геолого-минералогических наук. Влади-
мир Сергеевич Мурзин, начальник партии, 
тоже защитил звание кандидата геолого-
минералогических наук.

Молодые геологи В.П. Серенок, Г.Г. Ле-
пезин, В.П. Пругов основательно подгото-
вились, поступили в аспирантуру на днев-
ное отделение и затем защитили канди-
датские диссертации. В дальнейшем Г.Г. 
Лепезин стал доктором наук и извест-
ным ученым.

Здесь же, в Камешке, вырос молодой 
ученый Иван Амелин, которого в посел-
ке помнят шустрым мальчишкой. Вместе 
со своим отцом, геологом Иваном Викто-

ровичем, он облазил все окрестности Ка-
мешка. Получив высшее образование, по-
ступил в аспирантуру, стал кандидатом 
физико-математических наук. Он издал 
ряд книг по освоению его родного края.

Среди работников экспедиции есть те, 
кому присвоено звание «Заслуженный ге-
олог России». Бывшие геологи экспеди-
ции работали и продолжают работать се-
годня руководителями служб горнодобы-
вающих предприятий.

* * *
Томь-Усинская геологоразведочная 

экспедиция довела разведку Ташелгинско-
го железорудного месторождения, открыла 
Алгуйское месторождение талька. В 60-70-
е годы в составе экспедиции работало бо-
лее 20 поисковых и поисково-съемочных 
партий. Это были золотые годы организа-
ции: в ее составе трудились опытные спе-
циалисты, выполнялся большой объем ра-
бот. Строился поселок, все больше возво-
дилось уже не деревянных, а кирпичных 
домов, появились улицы Камешковая, Ры-
бацкая, Болотная, Пихтовый Лог.

Больше двадцати лет экспедицию воз-
главлял Петр Александрович Коломиец. 
При его беспокойной работе он умел уде-
лять  время быту  подчиненных. Отдель-
ный домик в три комнаты  строился каж-
дой семье. Поднялись школа, клуб, мага-
зин, столовая, почта, детский сад.

За время его руководства Камешек 
получил второе рождение: появилась хо-
рошая дорога в Междуреченск, начал хо-
дить рейсовый автобус до города. Сегод-
ня этот человек лежит на поселковом клад-
бище, и старожилы, ветераны геологии, 
стараются поддерживать место послед-
него упокоения этого дорогого всем че-
ловека в порядке.

* * *
…История не простит нам, если мы не 

вспомним о Владимире Юрише, бывшем 
в годы строительства новой железной до-
роги Новокузнецк - Абакан первым секре-
тарем горкома комсомола. Владимир со 
своими комсомольскими обрядами нахо-
дился в первых рядах строителей, но он 
с молодости мечтал о геологии. И, когда 
в Камешке обосновалась экспедиция, пе-
решел  на работу в нее, после чего посту-
пил в Томский институт на заочное обуче-
ние и через три года стал дипломирован-
ным геологом.

Он работал начальником Ташелгинской 
геологоразведочной партии на разведке 
железорудного месторождения. Партия 
располагалась на реке Мрас-Су, ниже из-
вестного Хомутовского порога. 

Владимир был очень любознательным 
человеком. На берегу Мрас-Су он обнару-
жил многочисленные следы древнего же-
лезоплавления мастеров шорской зем-
ли, которых называли усчилар. В област-
ном альманахе (N  2 за 1968 год) был опу-
бликован его рассказ, который назывался 
«Следы усчилар». 

* * *
…В камешковской школе учились мно-

гие ребята, которые позже, став  взрос-
лыми, становились видными специалиста-
ми в разных сферах деятельности. Напри-
мер, Татьяна Землянская (Худобина) стала 
диктором центрального телевидения. Че-
рез много лет после того, как она остави-
ла  Камешек, Таня  баллотировалась в де-
путаты Государственной думы и приезжа-
ла  на встречу с учителями школы и вете-
ранами поселка.

И таких примеров множество.  Еще 
больше ветеранов геологии  живет сегод-
ня в Междуреченске, но они не забывают 
свой любимый Камешек, приезжают сюда 
на разные мероприятия, делятся воспоми-
наниями о своей молодости, яркой, запол-
ненной романтикой, незабываемой!

Альбина ДУБИНИНА.
Фото автора.
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Инфляция: 
быстрее и выше

Граждан больше всего волнует, на-
сколько из-за ослабления рубля выра-
стут цены. Ожидание подорожания уже 
охватило всю страну. Россияне скупали 
все, на что хватало зарплаты или сбере-
жений. Все старались успеть приобре-
сти товары еще по старым ценам. Не-
которые продавцы заявляли, что после 
новогодних каникул мы увидим, как все 
резко подорожает. Так ли это?

— Мы сейчас даем прогноз не на 
весь год, а лишь на первый квартал, — 
комментирует Анна Бодрова, старший 
аналитик компании «Альпари». — По 
моим расчетам, пик роста цен мы уви-
дим в феврале-марте. Какие-то това-
ры будут дорожать из-за курса рубля, 
а кто-то из продавцов поднимет цены 
даже на то, что, по идее, от доллара 
не зависит. Как говорится, просто за 
компанию. Плюс в конце зимы - в на-
чале весны появится еще один фак-
тор, который будет влиять на рост цен 
на продукты — сезонный. Запасы рос-
сийских овощей будут на исходе, а им-
порта из-за санкций у нас стало мень-
ше. В итоге инфляция по результатам 
первого квартала вырастет на 15% в го-
довом выражении (рост цен за 12 ме-
сяцев. — Авт).

При этом, Центробанк заявляет, что 
главная его цель — это борьба с инфля-
цией. Мол, ради этого, в том числе, и 
была поднята ключевая ставка ЦБ до 
17% (ставка, по которой другие банки 
получают деньги от государства в долг).

—  В 2015 году, по моим прогно-
зам, инфляция будет 12 - 15%, — го-
ворит управляющий партнер ком-
пании «ФинЭкспертиза» Агван Микае-
лян. — Это очень неприятно для населе-
ния, но надо понимать, что лучше высо-
кая инфляция, чем паралич экономики. 
Вспомните, перед кризисом 2008 года 
наша экономика росла на 5 - 7% и при 
этом инфляция была двузначной. И ни-
чего, жили, развивались, богатели. Бо-
яться надо, что бизнес перестанет рабо-
тать, что людей будут увольнять, что до-
ходы граждан перестанут увеличивать-
ся. Низкая инфляция нужна для того, 
чтобы обеспечить «длинные деньги». То 
есть, чтобы инвесторы были уверены в 
экономике, чтобы была стабильность, 
и тогда они смогут вкладывать на дол-
гие годы. Но давайте сначала вернем 
в бизнес хоть какие-то деньги, а потом 
уже, когда экономика оживет, инфляция 
сама начнет снижаться, а мы будем при-
нимать меры для того, чтобы появились 
долгосрочные инвестиции.

Баррель —  
всему голова

Главный показатель для нашей эко-
номики — это цена на нефть. Нынеш-

Что будет с российской 
экономикой в 2015 году

Валютные цунами на нашем рынке лишили спокойствия 
не только крупных бизнесменов, но и простых граждан. 
Мало кто понимает, что происходит в экономике сейчас 
и чего ждать в 2015 году. Насколько серьезны экономические 
проблемы — и что дальше?

нее ослабление курса рубля, в том чис-
ле, связано с падением стоимости «чер-
ного золота» на мировых рынках. К со-
жалению, наш бюджет очень сильно 
зависит от нефтяных доходов. За про-
шлый год цена барреля упала со $110 
до $60. И именно от стоимости нефти 
будет зависеть масштаб упадка в на-
шей экономике.

— На нефтяные цены влияет очень 
много факторов, — комментирует ана-
литик «Сбербанк CIB» Валерий Несте-
ров. — Во-первых, крайне важно, будут 

ли США наращивать добычу сланцевой 
нефти в 2015 году. Изначально плани-
ровалось, что рост будет значитель-
ным. Но цены на мировом рынке упа-
ли,  и теперь нужно понять, насколько 
выгодно добывать сланцевую нефть в 
таких условиях. В результате, я думаю, 
что США нарастят уровень добычи, но 
лишь на 7 - 8%. 

Второй фактор — это поведение неф-
тедобывающих стран – членов ОПЕК. В 
2014 году картель не проявил себя поч-
ти никак. Надеюсь, в 2015-м ОПЕК будет 
более жестко следить за соблюдением 
квот по добыче нефти, а может быть, и 
сократит эти квоты. Важно, какую пози-
цию займет Саудовская Аравия, так как 
она является одним из ключевых игро-
ков на рынке. Если она нарастит добы-
чу нефти, то цены упадут еще ниже. То 
есть нужно, чтобы предложение на рын-
ке не увеличивалось. 

С другой стороны, я думаю, что по-
высится спрос на нефть со стороны 
азиатских стран. Насколько? Это бу-
дет зависеть от темпов развития их 
экономик. 

В итоге, скорее всего, период низ-
ких цен на нефть продержится в первой 
половине 2015 года. Затем, стоимость 
барреля, скорее всего, начнет расти. 
Я считаю, что цены будут колебаться в 
коридоре $70 - 80 за баррель. Если же 
рассматривать самый пессимистичный 
сценарий, по которому цены упадут до 

$40, то в этом случае вероятнее всего, 
что ОПЕК проведет экстренное заседа-
ние и примет решение сократить кво-
ты на добычу нефти. В результате сто-
имость тоже вырастет.

Агван Микаелян дает более оптими-
стичный прогноз. По его мнению, нефть 
в следующем году будет стоить $90 за 
баррель.

Придется 
потерпеть

Три ключевые для экономики бук-
вы, ВВП, кажутся простому гражданину 
чем-то далеким от его реальной жиз-
ни. Но внутренний валовый продукт 
на самом деле отражает нашу с вами 
жизнь. Сколько товаров мы произво-

дим, сколько денег тратим и сколько 
зарабатываем.

Прогнозы по росту экономики в 
2015 году у экспертов не радужные. 
В 2014 году разом сошлись почти все 
негативные факторы. Во-первых, об-
вал цен на нефть. Во-вторых, санк-
ции Запада и ответные меры России. 
В результате чего наши банки не мо-
гут больше получать дешевые креди-
ты в Европе, а продуктам из ЕС и США 
перекрыли дорогу к нашим прилавкам. 
Завершающим аккордом стало резкое 
обесценивание российской валюты. По 
оптимистичному прогнозу ЦБ эконо-
мика России в 2015 - 2016 годах поч-
ти не вырастет. Если же звезды сой-
дутся совсем неблагоприятно для нас, 
то возможен спад. При этом эксперты 
ЦБ уверяют, что в любом случае рост 
ВВП будет уже в 2017 году.

—  Все будет зависеть от того, как 
долго ЦБ продержит ключевую ставку в 
17%, — комментирует Агван Микаелян. 
– Ее поднятие было экстренной мерой, 
которая должна принести свой резуль-
тат: успокоить рынок, остановить пани-
ку. Но при такой ставке бизнес суще-
ствовать не может. И я думаю, власти 
это понимают. Поэтому через два-три 
месяца, когда страсти на рынке улягут-
ся, ЦБ вернет ставку на приемлемый 
уровень:  для начала к 10%, а в итоге к 
8%. Это даст возможность бизнесменам 
работать. Плюс, банки начнут продавать 

валюту, которую они в истерике закупи-
ли, чем, кстати, серьезно помогли па-
дению рубля. Понятно, что они приоб-
ретали валюту по высокой цене, и ско-
рее всего, продавать будут уже по бо-
лее низкой. Некоторые из банков поне-
сут убытки, кого-то из них спасут от ра-
зорения, кого-то —  нет. Но банки пой-
мут, что они поступили плохо, поддав-
шись панике и усугубив ситуацию. В ре-
зультате, кровь вернется в кровенос-
ную систему и организм начнет функ-
ционировать. Кровь в этом случае сим-
волизирует деньги, кровеносная систе-
ма — банки и кредитный механизм, а ор-
ганизм — это наш бизнес и экономика в 
целом. По моем прогнозу, спада в эко-
номике России быть не должно. Просто 
не надо нагнетать ужасы и постоянно го-
ворить о рецессии.

Главный экономист АФК «Система» 
Евгений Надоршин такого оптимизма не 
разделяет. По его мнению, ВВП в следу-
ющем году может сократиться на 3 - 5%.

Тем не менее, все эксперты сходят-
ся в одном — после падения точно бу-
дет рост. Как быстро его можно ждать, 
зависит от мер, которые примут ЦБ и 
правительство.

Доллар, евро, 
рубль

За 2014 год доллар и евро вырос-
ли в цене более чем на 70%. В исто-
рии российской экономики останется 
тот «черный вторник», когда европей-
ская валюта на фондовом рынке стоила 
100 рублей, а за американскую давали 
80 рублей. После этого ЦБ предпринял 
жесткие меры, чтобы хоть как-то вер-
нуть контроль над ситуацией на рынке. 
В результате, курс рубля начал немного 
укрепляться. Но эксперты уверены, что 
до стабилизации еще далеко.

— Меры, которые принял ЦБ, не ле-
чат болезнь нашей экономики, а лишь 
снимают острые симптомы, — гово-
рит Анна Бодрова. — В феврале-марте 
мы, возможно, увидим еще одну вол-
ну ослабления рубля. Дело в том, что 
нашим банкам и компаниям придет-
ся погашать очередную порцию ино-
странных кредитов. Для этого они бу-
дут скупать доллары и евро, из-за чего 
вырастет спрос и, соответственно, 
цена валюты. В первом квартале курс 
будет колебаться между значениями 
47 - 60 рублей за доллар. Многое бу-
дет зависеть от дальнейших действий 
ЦБ. Чтобы удержать рынок, мегарегу-
лятору нужно снабдить банки деньга-
ми. И, конечно, большое значение для 
рубля будет иметь цена нефти. Конец 
зимы и начало весны будут сложными 
для российской экономики и для рубля 
в частности. Но к весне, я думаю, па-
ника спадет и рынок привыкнет к но-
вым реалиям.

Во второй половине года, по про-
гнозу Агвана Микаеляна, рубль должен 
окрепнуть примерно на 15% от нынеш-
них уровней. Но это произойдет, если 
цена нефти вырастет до $90 за баррель.

«Комсомольская правда», 
14-21 января 2015.
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— Наталья Леонидовна, 
что сподвигло вас отправить-
ся в творческий вояж,  а затем 
оформить и привезти в Между-
реченск такую большую, инте-
ресную выставку?

— Сначала про междуречен-
скую «художку»... Меня тянет в 
родные пенаты, я здесь препо-
давала, росла, и очень ценю ат-
мосферу родного города,  бо-
лее теплую, домашнюю, уют-
ную, нежели атмосфера мега-
полиса.  В Новосибирске я тоже 
выставляю свои картины, но все 
же поделиться творческой уда-
чей, новыми  работами хочет-
ся именно здесь, в дружеском 
кругу. Здесь меня хорошо зна-
ют, здесь мои корни, которые 
я  после переезда не собира-
юсь отрезать!

А что может быть для ху-
дожника более вдохновляю-
щим, чем отправиться в Крым, 
раз уж он вернулся в лоно Рос-
сии! В Крыму отдыхали все рус-
ские цари — там полно дворцов,  
княжеских вла-
дений;  восста-
навливали здо-
ровье Пушкин, 
Чехов, Шаляпин  
да и вся россий-
ская интеллиген-
ция,  богемная 
публика, вплоть 
до наших дней. 
Но еще лучше 
там сохранился  
«советский дух»,  
много  санатори-
ев, парковых ан-
самблей, гости-
ниц, кафе и це-
лых улиц, нетро-
нутых даже со-
временной ре-
кламой.  Не го-
ворю уже о по-
трясающих видах крымских по-
бережий,  крымских гор и за-
ливов, причалов, выбеленных 
солнцем и солью лодок и яхт. 

Я много где побывала, но 
вот в Крым поехала в мае 2014-
го в первый раз. Как только вер-
нули его России — сразу воз-
никла  мысль: «Еду!».  И впе-
чатления превзошли все мои 
ожидания!

…В пленэрных работах ху-
дожницы  этих солнечных впе-
чатлений  через край! Уютные 
уголки цивилизации, столики на 
открытых верандах кафе соче-
таются с естественной красо-
той диких скал, горными вер-
шинами Ай-Петри, романтич-
ными морскими восходами и 
закатами,  с силуэтами строй-
ных пальм и кипарисов. Парк в 
Массандре и виды из Ливадии,  

17 февраля — День проявления 
спонтанной Доброты

Постепенно праздник стали 
отмечать в Европе, в последние 
годы  нашлись его привержен-
цы и в России. Девизом  Дня со 
временем, возможно, сдела-
ют слова Марка Твена: «Добро-
та — это то, что услышит глухой 
и увидит слепой».

В этот день люди должны 
говорить друг другу только до-
брые слова и делать только до-
брые дела, стараясь как мож-
но полнее выразить свое до-
брое отношение ко всем окру-
жающим.

Инициатором проведения  
Дня проявления спонтанной до-
броты в нашем городе выступи-
ло  наше Междуреченское отде-
ление Союза  женщин России-
женщин Кузбасса.

Уважаемые междуреченцы, 
дорогие женщины!

 Мы с вами уже не один год 
проводим Дни и даже Неде-
ли доброты, в ходе которых, 
например, помогаем детям-
инвалидам посетить экологиче-
ский центр  заповедника «Куз-
нецкий Алатау», формируем  не-
которым семьям подарки к Пас-
хе, организуем помощь и досуг 
детей  в отдаленных поселках... 

Но, к сожалению, остались 
без должного внимания пожи-
лые люди, среди которых узни-
ки фашистских концлагерей, 
труженики тыла, вдовы участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветераны, дети вой-
ны, которые  вынуждены жить в 
доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов.

Некоторым из них сегодня 
уже больше 80 и даже 90 лет, а 
глаза их светятся, и до сих пор 
они нуждаются в полной, насы-
щенной жизни. 

 Конечно же, государствен-
ная помощь есть, но она  на-
правлена на материальную под-
держку их существования. Одна-
ко в том-то и дело, что они хо-
тят, а главное,  МОГУТ ЖИТЬ, 
а не существовать. Они могут 
и должны и петь, и рисовать, 
и полнокровно общаться с ми-
ром, чтобы не потерять память, 

Что услышит глухой 
и увидит слепой 

В последнее время в нашу жизнь вдруг вошло множество са-
мых разнообразных праздников, о которых мы прежде и слыхом 
не слыхивали. Ну, как вам, например, такие праздники, как День 
поцелуев или недавно прошедший День объятий?!   

Многие из подобных праздников не считаются официальными, 
таковым является и отмечаемый 17 февраля  Всемирный день 
спонтанного проявления доброты!  Он был инициирован между-
народными благотворительными организациями и объявлен в 
1998  году  в Токио на Первой всемирной конференции сторон-
ников движения за доброту.

не утратить способности  обслу-
живать себя…

Дорогие земляки, ведь у каж-
дого из нас дома есть вещи, 
приборы, которые остались от 
повзрослевших детей, надоели 
или вышли из моды, но находят-
ся в хорошем состоянии… Воз-
можно, вы приобрели более со-
вершенный компьютер и теперь 
не знаете, куда девать старый 
агрегат…

Нашим  пожилым людям нуж-
ны различные тренажеры, поя-
са, гантели, специальные палки 
для занятия в бассейне, палоч-
ки для канадской ходьбы, диски 
с ретро- и органной музыкой, 
мольберты, плоские (не объ-
емные)  телевизоры, ноутбуки, 
ватман, краски, карандаши, ки-
сти для рисования, бисер, мед-
ная проволока, наждачная бума-
га, несложный инструмент для 
работы с деревом, фоторамки... 

И,  конечно же, старики, про-
живающие в пансионате, нужда-
ются  в таких вещах, как пампер-
сы для взрослых,  салфетки, пе-
ленки, стаканы-непроливайки...  
Эти вещи и приспособления  по-
зволят сделать жизнь этих  по-
жилых людей  достойной.

 Безусловно, наших бабушек-
дедушек  обеспечивают одеж-
дой, но вот собрались мы  как-то 
организовать с ними экскурсию 
в городской музей, а им кроме 
халатиков и надеть практически 
нечего. Мы знаем, сколько по-
рой  у наших женщин дома ве-
щей, которые по разным причи-
нам они уже и не носят… 

Несите  их в наш  дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов по адресу: пр. Шах-
теров. 5.

Телефоны для справок: 
3-82-22, 8-909-512-09-33.  

Мы заранее благодарны за 
любую помощь этим одино-
ким пожилым  людям, отдав-
шим жизнь и здоровье Победе 
в Великой Отечественной вой-
не, восстановлению страны из 
руин и, конечно же,  строитель-
ству нашего города.

Людмила ПЛащиНская.

И снова «Вдохновение»!
Городская детская библиотека объявляет очередной конкурс 

юных литераторов «ВДОХНОВЕНиЕ», посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы и 60-летию города Междуреченска.  

Приглашаем к участию всех увлеченных литературным творчеством 
горожан в возрасте до 17 лет. Приносите свои работы до 16 мар-
та в городскую детскую библиотеку по адресу: пр. коммунистиче-
ский, д. 33.  Конкурсные произведения  могут быть написаны в любом 
жанре: стихи, сказки, литературные зарисовки, рассказы, повести. 

Принимается   не менее пяти поэтических или двух произведе-
ний в прозе. Победители конкурса будут устанавливаться по номи-
нациям: «Моя библиотека», «Мой город», «Великая Отечественная…» 

Итоги будут подведены 30 марта в городской детской библиоте-
ке, победителей, авторов лучших произведений  ждут призы.   

с условиями конкурса можно познакомиться непосредствен-
но в городской детской библиотеке либо по телефонам:  2-49-59, 
6-11-90 и на сайте: libraru.m-sk/dkonkurs

«Солнечные дни» 
«Надо было назвать выставку «Крым наш»!»  —  
уверяли   новосибирскую  художницу 
Наталью Мореву первые же посетители 
ее персональной экспозиции  «Солнечные дни»,  
открытой  30 января в выставочном зале детской 
художественной школы N 6. 
Потому что эти самые «Солнечные дни» 
художница провела в Крыму, в основном, — 
в Ялте,  приехав туда в мае и вволю  
в течение лета  налюбовавшись живописными 
окрестностями и достопримечательностями, 
не расставаясь при этом с этюдником…

улочки и дворики Старой Ялты и 
живописные окраины, и непре-
менное «Ласточкино гнездо»! 

Вот «Старый якорь», поби-
тый временем и ржавчиной;  
«Камни»  — сквозь расщели-
ну в их нагромождении откры-
вается вид на море; «Чайка на 
окне столовой» —  взята круп-

но и похожа на птеродактиля с 
хищным клювом. Все они на-
писаны  акриловыми краска-
ми — очень современная, удоб-
ная для художника вещь. Акрил 
растворяется в воде, его мож-
но разводить с большим коли-
чеством воды  и писать, как ак-
варелью, а можно —  пастозно, 
в точности как маслом. Высы-
хает же очень быстро и после 
высыхания становится стойким 
к воде: акрил образует такую 
прочную защитную пленку, что 
не требуется ни закрепителей, 
ни лака  —  краски не образуют 
трещин и слегка блестят. 

— Ялта — издавна  излю-
бленное художниками место. 
Сохранились дачи знаменитых 
живописцев  —  Коровина, Ай-
вазовского, и в Крымской худо-
жественной галерее есть целый 

раздел — «Ялта в картинах ху-
дожников», — напоминает Ната-
лья Леонидовна. —  Мягкий кли-
мат, теплое море, минеральные 
воды, живописные ландшаф-
ты.  И все здесь  дышит древ-
ней историей…

На торжественном откры-
тии выставки в  детской ху-
дожественной школе N 6 вос-
хитительно прозвучали танго 
Карлоса Гардера из кинофиль-
ма «Запах женщины» и «Беса-
ме мучо» в исполнении  пре-
подавателя детской музыкаль-
ной школы N 24 Ларисы Лукаш. 
Скрипка-соло и богемный ко-
лорит выбранных произведе-
ний передали, кажется, саму 
атмосферу крымских побере-
жий, в ласковых волнах и му-
чительно прекрасных закатных 
лучах солнца…

Хотелось бы, чтобы «лич-
ное открытие» Крыма, сделан-
ное художницей, побудило всех  

посетителей этой выставки, 
школьников, хотя бы чуть-чуть 
соприкоснуться с  Крымом,   
«местом удивительных истори-
ческих воспоминаний».  Здесь, 
кажется, еще слышны отзву-
ки  событий 1917 года и траге-
дии адмирала Колчака, мы из 
учебников знаем про оборону 
Севастополя и Симферополя в 
годы Великой Отечественной, а 
за ними — памятники древней-
ших войн, когда полуостров от-
воевали скифы и сделали цен-
тром Скифского государства, 
построив Неаполь Скифский. 
Когда  на него ступили древние 
греки и основали Херсонес Тав-
рический, потеснив абориген-
ные  племена. Здесь памятни-
ки греческих и римских, визан-
тийских времен, генуэзской ар-
хитектуры  соседствуют с хан-
скими дворцами (Бахчисарай) 
времен Золотой Орды, с кре-
постями татарского «Кырыма»… 

Наталья Морева также при-
везла в дар родной школе не-
сколько лучших своих натюр-
мортов в технике пастели, по-
скольку натюрморт — основной  
жанр для обучающихся, и кар-
тины послужат образцом рабо-
ты с особой  фактурой — цвет-
ными мелками.   

Художественная школа при-
глашает школьников города на 
экскурсию по выставке «Сол-
нечные дни» Натальи Моревой. 

софья ЖураВЛЕВа.
Фото 

Вячеслава ЗаХарОВа.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
“Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

известны. Среди моих секретов — натуральный 
бальзам “Алтайский дар”. Он помогает мне нахо-
дить силы для общения, творчества, гастролей, 
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье”.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев  возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить та-
кого огромного количества полезных рас-
тений. Предлагаем вам один из наиценней-
ших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при 
этом еще и  вкусен — это уже ставший ле-
гендарным бальзам «Алтайский дар», соз-
данный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад  отечествен-
ные  ученые  воссоздали древнюю рецепту-
ру  “средства, от всякой хвори предназна-
ченного”, неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвращают-
ся к старым, проверенным временем сред-
ствам. Помимо древних  рецептов, клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование  стопро-
центно  натуральных   экстрактов байкаль-
ской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли не 
последняя кладовая природных богатств нашей 
Родины. Но неужели настоящее, идущее изну-
три, здоровье присуще только жителям Алтая? 
К счастью, способ быть по-настоящему креп-
ким, бодрым, трудоспособным есть у каждо-
го. Оказывается, в Алтайском крае, богатом  
не только своей флорой и фауной, но и свет-
лыми головами, уже более  15 лет  работают  
научно-исследовательские институты, вся де-
ятельность которых направлена на одно:  ис-
пользуя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять са-
мое драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Бальзам сертифицирован и имеет медицинские 
заключения. Работа по восстановлению древ-
них  рецептур привела к созданию бальзама 
“Алтайский дар”. Это  удивительное средство  
действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно взя-
тый компонент является уникальным. Из 
чего же состоит алтайское средство, кото-
рое в народе прозвали просто — «цели-
тель»? Это экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, бо-
городская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному соста-

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидант-
ное и иммуномодулирующее средство,  один из лучших 
даров алтайской природы, настоящий эликсир молодо-
сти и здоровья!

ву, заставляет желудок работать, значитель-
но улучшает работу сосудов и нормализу-
ет кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, веге-
тососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, вари-
козное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз,  радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  неврологические ,   нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых ор-
ганов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что  это не чудо,  свидетельству-

ют многочисленные положительные отзы-
вы и собственный опыт. Отрицательные же 
отклики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациентам 
энергию жизни. Качество продукции гаран-
тированно производителем (ООО НПФ «Ал-
тайское здоровье», г. Бийск).  Завод име-
ет немало наград за вклад в здравоохра-
нение. Все товары соответствуют ГОСТу, и 
этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, ра-
ботоспособность, изгоняет бессонницу. Поэто-
му его рекомендуют и здоровым людям. Баль-
зам «Алтайский дар» эффективен как при на-
ружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский 
дар», мы получаем хороший результат выздо-
ровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пен-
сионеров и молодых семей. Человек, являясь 
частью природы, рано или  поздно приходит к 
лечению природными средствами. И этот спо-
соб подтверждает неписаное правило — не 
навреди. Здоровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама « Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто по-

молодел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. 
Больше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся хо-
роший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. Дав-
но не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог за 
то, что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо”.

В.Ю. толкачев,   г. Новокузнецк.
“Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но после того  как 

познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял пол-
ный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая под-
нимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше не 
встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось артери-
альное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но чув-
ствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!”

А.Р.  ивлинов,  г. Прокопьевск.
“Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и те-
перь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось —  нет больше проблем с 
опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. Здоро-
вый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем рекомен-
дую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский дар». 
Желаю всем крепкого здоровья!”

Н.Ф. Кумыка, г. междуреченск.
и для СУСтАВоВ, и для СоСУдоВ!

“О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хва-
лят. Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыноси-
мой болью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках по-
явились шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я 
решила попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать  его  вовнутрь, а также ис-
пользовать наружно. Делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое 
облегчение в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстро-
го эффекта! Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: до-
полнительно у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. 
Это просто удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар»,  пришла купить еще 
один курс. Дай вам бог здоровья и процветания!”

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

сердце и зрение в порядке
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я  инвалид II  группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли.  Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!” 

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язва желудка сдалась

“Если бы вы знали, как я благодарен за то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых,  мучили сильные боли, а во-вторых, ниче-
го не съешь.  Я так похудел за последнее время, жена говорит, что уже почти скелет. 
Раньше я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, что я высокого роста. А как же ина-
че, если ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ — сказали, что гемоглобин низкий. В об-
щем, все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена.  Я принимал его чет-
ко по инструкции. Сначала прошли боли по ночам, потом в течение дня желудок болел 
все реже. Я понемногу начал есть вареное мясо и другие продукты. В общем, язва поч-
ти не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. и гемоглобин по-
высился. Трудно поверить, но это правда. Теперь мы с женой принимаем «Алтайский 
дар» вместе для профилактики.»

и.П. Симонов, г. Белово.
ВАРиКоз и НеФРит — Больше Ничего Не Болит

“Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я уже 
просто не знала, как ему помочь.  Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала пись-
ма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть пробле-
мы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» у 
мужа спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошла синева и отечность ног, 
боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую осень 
и зиму  меня беспокоил  седалищный нерв  правой ноги. Это такое мучение! Спать во-
обще невозможно. После применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, но 
принимать его продолжаю.  Я специально рассказываю об этом, может, кому-то помо-
жет наша история и опыт!”

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
ЖизНь Без ПРоСтАтитА 

“Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей про-
блеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился! Потому что после примене-
ния бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, мо-
чеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что ре-
зультаты будут еще лучше.”

П.С. Нечипоренко,   г. ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 22 февраля (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

нина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов  состоится выставка-
продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-
производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки — 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам  — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покуп-
ке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «таеж-
ный», «золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

N РОСС RU.AE 96.HО3100



ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Áëà-
ãîäàðÿ âëèÿíèþ Þïèòåðà 
ýòîò ïåðèîä îáåùàåò áûòü 
âåñüìà áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
âàñ. Åñëè â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ âû èñïûòûâàëè òðóä-
íîñòè, òî ýòà íåäåëÿ ìîæåò 
äàòü âàì âîçìîæíîñòü èçìåíèòü ñâîþ 
æèçíü ê ëó÷øåìó èëè æå íà÷àòü âñå ñ ÷è-
ñòîãî ëèñòà. Ïîçèòèâíûé íàñòðîé ïîìîæåò 
âàì âûïîëíèòü îãðîìíûé îáúåì ðàáîòû, 
è âû îñòàíåòåñü âïîëíå äîâîëüíû ñâîèìè 
äîñòèæåíèÿìè êàê íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 
òàê è íà ëè÷íîì ôðîíòå, ãäå áóäóò öàðèòü 
âçàèìîïîíèìàíèå è ãàðìîíèÿ. Âûõîäíûå, 
ñêîðåå âñåãî, âû ïðîâåäåòå â âåñåëûõ, 
ïðèÿòíûõ õëîïîòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 
18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 16.
 

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà 
íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ 
âàñ ñëîæíîé â ïëàíå îòíîøå-
íèé ñ îêðóæàþùèìè. Íå èñ-
êëþ÷åíû ññîðû è êîíôëèêòû, 
îñîáåííî ïðîôåññèîíàëüíûå, 
÷åìó áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
âëèÿíèå ïëàíåò. Â ýòîò ïåðèîä 

âàøèìè âðàãàìè ìîãóò òàêæå ñòàòü ëåíü è 
óïðÿìñòâî, ñïîñîáíûå ñåðüåçíî óñóãóáèòü 
ïðîáëåìû. Ïðîÿâëÿéòå ñäåðæàííîñòü è 
ïðèäåðæèâàéòåñü ïðàâèë è íîðì, óñòàíîâ-
ëåííûõ íà âàøåì ðàáî÷åì ìåñòå. Èçìåíè-
òå ñâîå îòíîøåíèå ê ïðîèñõîäÿùåìó, íå 
çàòÿãèâàéòå ðåøåíèå òåêóùèõ âîïðîñîâ. 
Ýòî ïîçâîëèò âàì ïðåäîòâðàòèòü ìíîãèå 
íåïðèÿòíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Âû äîëæíû áî-
ëåå òùàòåëüíî îöåíè-
âàòü âñå ñâîè ðåøåíèÿ 
íà ýòîé íåäåëå. Íàðÿäó 
ñ ïîçèòèâíûì âëèÿíèåì 
ïëàíåò ýòî ïîìîæåò âàì 
íàéòè ïóòü ê âîñïîëíåíèþ ôèíàíñîâûõ 
èçäåðæåê, êîòîðûå âû ïîíåñëè â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ. Íåêîòîðûå èç âàñ áóäóò 
èñïûòûâàòü òÿãó ê äóõîâíîé ïèùå, èíòå-
ðåñ ê äóõîâíîé ëèòåðàòóðå. Âû îõîòíî 
îêàæåòå ïîìîùü òåì, êòî â íåé íóæäà-
åòñÿ, è âîîáùå ïîñòàðàéòåñü áûòü ïî-
ëåçíûì. Ïðîáëåìû, ðåøåíèå êîòîðûõ 
âû äîëãî îòêëàäûâàëè èëè ñ êîòîðûìè 
âàì äîëãî íå óäàâàëîñü ñïðàâèòüñÿ, 
íàêîíåö áóäóò ðåøåíû. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 18, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 16.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Íà 
ýòîé íåäåëå íåêîòîðûå 
èç âàñ ïî÷óâñòâóþò âëå-
÷åíèå ê äóõîâíûì èëè 
ðåëèãèîçíûì ðèòóàëàì, 
îáðÿäàì, à òàêæå ê ñîîò-

âåòñòâóþùåé ëèòåðàòóðå. Åñëè âû áûëè 
çàíÿòû ïîèñêîì íîâûõ âîçìîæíîñòåé 
èëè íîâîé, ëó÷øåé ðàáîòû, áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ ïëàíåò ó âàñ ïîÿâÿòñÿ õîðîøèå 
ïåðñïåêòèâû. Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ â 
ñïîêîéíîì è óìèðîòâîðåííîì ñîñòîÿ-
íèè, êîòîðîãî äîñòèãíåòå ëèáî ÷åðåç äó-
õîâíîñòü, ëèáî ÷åðåç ãëóáîêèé ñàìîàíà-
ëèç. Îæèäàéòå áëàãîïðèÿòíûõ ñåìåéíûõ 
ñîáûòèé, êîòîðûå ïîçèòèâíî ïîâëèÿþò 
íà âàøå áóäóùåå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
20, 22. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ìíîãèå èç âàñ îêà-
æóòñÿ, ÷òî íàçûâàåò-
ñÿ, íà êîíå áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Þïèòåðà. 
Íåêîòîðûå Ëüâû áó-
äóò áóêâàëüíî ïî-
ðàæåíû áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîâûõ 
âîçìîæíîñòåé è õîðîøèõ ïðåäëîæåíèé 
â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, íà ðàñ-
ñìîòðåíèå êîòîðûõ âàì ìîæåò ïîòðå-
áîâàòüñÿ âðåìÿ. Âû áóäåòå íàïîëíåíû 
ïîçèòèâíûìè ýìîöèÿìè. Åñëè êàêèå-òî 
ëè÷íîì ïðîáëåìû ïîÿâÿòñÿ, âàì óäàñò-
ñÿ áûñòðî íàéòè èõ ðåøåíèå. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü: 19.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Áëà-
ãîïðèÿòíàÿ íåäåëÿ, îñîáåí-
íî íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü ñâîè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. 
Áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè 
âàñ áóäóò íàïîëíÿòü ïîëî-
æèòåëüíûå ýìîöèè è îïòè-

ìèçì, ÷åìó â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ïî-
ñïîñîáñòâóåò è ôèíàíñîâàÿ óäà÷à – âû 
ìîæåòå îæèäàòü íåîæèäàííûõ ïðèáûëåé. 
Îñîáåííî àêòóàëüíî ýòî äëÿ òåõ, ó êîãî 
åñòü ñîáñòâåííûé áèçíåñ. È äàæå åñëè íà 
âàøåì ïóòè âñòðåòÿòñÿ êàêèå-ëèáî òðóä-
íîñòè, âàøè äðóçüÿ è áëèçêèå áóäóò ðÿ-
äîì è ñ ãîòîâíîñòüþ îêàæóò âàì ëþáóþ 
ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûå: 17.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). Íå 
èñêëþ÷åíî, íà ýòîé íåäåëå 
âàì áóäåò òðóäíåå ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòÿõ, áóäü òî ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ èëè ëè÷íàÿ ñôåðà. 
Ïîïðîáóéòå ïîñìîòðåòü 
íà ñèòóàöèþ ñî ñòîðîíû è 
îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòíîñòü äåéñòâèé, ðàç-
ëîæèâ âñå ïî ïîëî÷êàì. Åñëè åñòü âîçìîæ-
íîñòü, ñáàâüòå òåìï èëè îòëîæèòå íåñðî÷-
íûå äåëà íà áóäóùåå. Íå çàáèâàéòå ãîëîâó 
ïîñòîðîííèìè ìûñëÿìè, îñîáåííî êîãäà 
îáùàåòåñü ñ îêðóæàþùèìè. Ñâîáîäíîå 
âðåìÿ ñòàðàéòåñü ïðîâîäèòü â ñåìåéíîì 
êðóãó èëè ñ äðóçüÿìè, êîòîðûå âàñ õîðîøî 
çíàþò. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 18. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ, îñî-
áåííî â ëè÷íûõ äåëàõ. Ëþáûå 
äîìàøíèå ïðîáëåìû, ðàíåå 
áåñïîêîèâøèå âàñ, âû ñìîæå-
òå ðåøèòü ýôôåêòèâíî è ê îá-
ùåé ïîëüçå. Âàø ýíòóçèàçì è 
ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ê æèç-

íè áóäóò ñîçäàâàòü âîêðóã âàñ àòìîñôåðó, 
çàðÿæàþùóþ ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé 
îêðóæàþùèõ. Âû ëåãêî óäîâëåòâîðèòå âñå 
ïîòðåáíîñòè âàøåé ñåìüè è áëèçêèõ, ÷òî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, äîñòàâèò óäîâîëüñòâèå è 
âàì ñàìèì. Ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
âîçìîæíîñòè â ëþáûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
íà÷èíàíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Íå ñëèøêîì óäà÷íàÿ íåäå-
ëÿ äëÿ ìíîãèõ Ñòðåëüöîâ. 
Íå âñå áóäåò çàâèñåòü îò 
âàñ è âàøèõ óñèëèé, îñî-
áåííî íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
ãäå ñèòóàöèè ìîãóò âûéòè 
èç-ïîä âàøåãî êîíòðîëÿ. 
Ê òîìó æå, â ðåøåíèè ïðî-
áëåì âû íå äîëæíû ïî-
ëàãàòüñÿ íè íà êîãî, êðîìå ñåáÿ, òàê êàê 
èíîå ðèñêîâàííî è ãðîçèò ïîòåðÿìè. Äåð-
æèòåñü ïîäàëüøå îò ðàçíîé þðèäè÷åñêîé 
ðóòèíû âðîäå èìóùåñòâåííûõ âîïðîñîâ, 
ïîñêîëüêó âåëèêà âåðîÿòíîñòü çàïóòàòüñÿ 
è íàäåëàòü îøèáîê. Åñëè âû íå ïðîÿâèòå 
îñòîðîæíîñòè, ýòî áóäåò ñòîèòü âàì ïî-
òåðè âðåìåíè íà èñïðàâëåíèå ñèòóàöèè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 19.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Ïîìîùü äðóãèì è áëàãîòâî-
ðèòåëüíîñòü – âîò äîìèíàíòà 
âàøèõ åñòåñòâåííûõ óñòðåì-
ëåíèé íà ýòîé íåäåëå. Âû 
áóäåòå õîðîøî ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ â îòíîøåíèÿõ êàê ñ ñà-
ìèì ñîáîé, òàê è ñ âíåøíèì 

ìèðîì. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò âñå 
ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå ìåøàëè âàì íà 
ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, 
èñ÷åçíóò, îäíàêî íà ýòî ìîæåò ïîòðå-
áîâàòüñÿ âðåìÿ. Âìåñòå ñ òåì, â áèç-
íåñå âû äîëæíû áûòü áîëåå îñòîðîæ-
íûìè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçìîæíûå 
ïîòåðè. Åñòü âåðîÿòíîñòü îáçàâåñòèñü 
íîâûìè äðóçüÿìè, íî ïóñòü ýòî áóäåò 
íå â óùåðá ñåìåéíîé æèçíè. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 16, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü: 18.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Åñëè âàñ â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ïðåñëåäîâàëè òðóäíîñòè, 
íà ýòîé íåäåëå âû ñìî-
æåòå îò íèõ èçáàâèòüñÿ. 
Òåì Âîäîëåÿì, êòî ïëà-
íèðóåò íîâûé áèçíåñ 
èëè êàêèå-ëèáî èíâå-
ñòèöèè, ñëåäóåò ñåìü ðàç îòìåðèòü, 
ïðåæäå ÷åì îäèí ðàç îòðåçàòü. Òîãäà 
âàøà ñäåëêà óâåí÷àåòñÿ óñïåõîì. Âàø 
ýôôåêòèâíûé òðóä çàñëóæèò ïðèçíà-
íèå êîëëåã è ðóêîâîäñòâà. Åñëè ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â 
ïîåçäêó, íå îòêàçûâàéòåñü îò íåå. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 17, 20. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 16.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Èçáå-
ãàéòå ëþáûõ ñïîðîâ è êîí-

ôëèêòîâ íà ýòîé íåäåëå, 
òàê êàê îíè ìîãóò ïðèâåñòè 
âàñ ê ñòðåññó è ñêàçàòüñÿ 
íà âàøåì çäîðîâüå. Âàì, 
âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ íàïðÿ-
æåííî ðàáîòàòü è ïðèëî-
æèòü äîïîëíèòåëüíûå óñè-

ëèÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáå êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè 
ðåøåíèè ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, òàê 
êàê åñòü âåðîÿòíîñòü äåíåæíûõ ïîòåðü. 
Âïðî÷åì, ýòî íå èñêëþ÷àåò è õîðîøèõ 
øàíñîâ íà íåîæèäàííîå ïîïîëíåíèå 
âàøåãî ñåìåéíîãî áþäæåòà. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 16, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü: 17.íåå áëàãîïðèÿòíûå: 17. íûé äåíü: 17.
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на неделю со 16 по 22 февраля 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
12 ôåâðàëÿ

ïÿòíèöà,
13 ôåâðàëÿ

ñóááîòà,
14 ôåâðàëÿ

âîñêðåñåíüå,
15 ôåâðàëÿ

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 -15 -14 -7 -9 -15 -19 -14 -17 -28 -31 -19 -22 -26 -26 -14 -16

Äàâëåíèå, ìì 738 734 729 731 732 734 739 743 745 743 737 734 734 733 732 737

Âëàæíîñòü, % 87 80 62 98 84 79 72 89 85 76 63 72 77 79 80 93

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Â
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Ç
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Ç
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Ç
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Ç
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1
Þ-Â

1
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1
Þ

1
Þ
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Þ-Ç

0
ØÒË

5
Ç

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íåáîëüøîé ãðóçîâîé àâòîìîáèëü. 7. Êîê-

òåéëü èç ëèòåéíîãî öåõà. 10. Íàóêà, äîêàïûâàþ-
ùàÿñÿ äî ñàìîé ñóòè. 11. Ñëåä îò îñîêè íà ðóêå. 
12. Ñòðàíà, îòäåëÿþùàÿ Êàëèíèíãðàäñêóþ îá-
ëàñòü îò Ðîññèè. 13. Òâåðäàÿ îáîëî÷êà Çåìëè, 
ñîñòîÿùàÿ èç êîðû è âåðõíåé ìàíòèè. 14. Ãîðû, 
ïîêîðåííûå Ñóâîðîâûì. 17. Òðàíñïîðò, íà êîòî-
ðîì «íàøè ëþäè â áóëî÷íóþ íå åçäÿò». 20. Ìî-
êðûé êàñêàä. 24. Ñîëäàòñêàÿ çàæèãàëêà èç ñêàçêè 
Àíäåðñåíà. 25. Ïåðâûé ïðåçèäåíò ÐÔ. 26. Îõîòíèê 
ñî ñïèííèíãîì. 27. Ñ ÷åì ñðàâíèâàþò ÷óæîé ãëàç, 
åñëè ñâîé – àëìàç? 28. Íå÷èñòü, âûñêàêèâàþùàÿ 
èç òàáàêåðêè. 29. Çâàíèå äåâóøêè, êîòîðàÿ óæå 
ìîæåò ñàìà ðàñïèñàòüñÿ. 30. Ðîääîì ïòåíöîâ. 31. 
Ñîãëàñíî øóòêå, ýòî çåìíîâîäíîå âåñèò òðè òûñÿ-
÷è êèëîãðàììîâ. 32. Èìÿ ñóïåðìîäåëè Øèôôåð. 
36. Ñòàêàí äëÿ òîðæåñòâà. 39. Ïðèíÿòîå â æóðíà-
ëèñòèêå îòíîøåíèå ïîëèöåéñêîãî ê ïîðÿäêó. 42. 
Äîëãîèãðàþùèé áèëåò. 43. Ïîðÿäîê ñî ñòðîãèì õà-
ðàêòåðîì. 44. Ïîðòÿíêè ñ âèäîì íà óëèöó. 45. Âû-
äàþùàÿñÿ áàëåðèíà, ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè. 
46. Âèíåãðåò èç ðóäû è òîïëèâà, çàãðóæàåìûé â 
äîìåííóþ ïå÷ü. 47. Óøàò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îáëîæêà ñ äîêóìåíòàìè. 2. Ãîðîä-ïîðò â 

Êðûìó. 3. Êàðòîííàÿ ìîçàèêà-ãîëîâîëîìêà. 4. 
Êîìàíäàíòå Êóáû. 5. Ïîëíûé ïðîâàë, íåóäà÷à. 6. 
Áåäíîñòü. 7. Ñúåäîáíàÿ øóáà. 8. Îòâåðñòèå â óëüå 
äëÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ï÷åë. 9. Íåïðàâåäíûå ðå÷è. 
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15. Ñîëèñò ãðóïïû «Ìóìèé Òðîëëü». 16. Íàðîäíîå 
ïðåäèñëîâèå. 18. Àíòèïîä ýãîèñòà. 19. Ðîññèéñêàÿ 
ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, ñïåâøàÿ ïðî ðîçîâîãî ôëàìèí-
ãî. 20. Ìàøèíà äëÿ ïåðåâîçêè â êóòóçêó. 21. Îáå-
äåííàÿ ïðåìèÿ. 22. Ðåçíîé â Âîëîãäå. 23. Â êàêîì 
êèíîôèëüìå çâó÷èò ïåñíÿ «Ñòàðûé êëåí»? 33. Èìÿ 
àêòåðà ßðìîëüíèêà. 34. Ìàñòåð íà âñå ðóêè. 35. 
Ñîáàêà â øòàòå ÌÂÄ. 36. Íàâàð ïåðåêóïùèêà. 37. 
Ôóòëÿð. 38. Íàñòîëüíîå ñâåòèëî. 39. Âåðòèêàëüíàÿ 
âîäîïðîâîäíàÿ òðóáà. 40. Òðåõìèíóòêà â óäàðíîì 
òåìïå. 41. Äåâóøêà ñ ñåðïîì.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Äåïóòàò. 9. Áåíòëè. 10. Ðæàíêà. 11. Êàëåíèå. 

12. Áåðêóò. 13. Ïðèïàñ. 14. Îòìàçêà. 15. Äîêòîð. 
18. ×óëïàí. 22. Ñòîëï. 25. Ýìáëåìà. 26. Èäåîëîã. 
27. Ìîêóñ. 28. ßãíåíîê. 29. Åäèíèöà. 30. Àáçàö. 
33. Òðàâêà. 37. Æåíåâà. 40. Áðàâàäà. 41. Îäåññà. 
42. Ðåãèíà. 43. Æåëóäîê. 44. Êàêàäó. 45. Îñòðèå. 
46. Ðàíåíèå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ðåøåòî. 2. Ýòèêåò. 3. Äèêòîð. 4. Ïóëåìåò. 

5. Òàíöçàë. 6. Òðåïà÷. 7. Äàíèèë. 8. Îêòàâà. 15. 
Äóýëÿíò. 16. Êàáèíêà. 17. Îðåøíèê. 19. Óáåæèùå. 
20. Ïîë÷èùå. 21. Íàãðàäà. 22. Ñàìêà. 23. Îòêàç. 
24. Ïèñåö. 31. Áèàòëîí. 32. Àëàääèí. 34. Ðàäèàí. 
35. Âàññàë. 36. Àáàæóð. 37. Æàðêîå. 38. Íîãîòü. 
39. Âåí÷èê.
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1. «Предупре-
ждение чрезвы-
чайных ситуаций 
и обеспечение 
безопасности 
населения»

Всего  7 980  7 797  7 797  7 797
местный бюджет  7 980  7 797  7 797  7 797

в том числе:
1 .1 .  Изготов-
ление памяток, 
аншлагов, бан-
неров

всего 20 20 20 20 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

местный бюджет 20 20 20 20

1.2. Приобрете-
ние и установка 
средств опове-
щения

всего 0 200 1300 1300 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 0 200 1300 1300

1.3. Оплата ра-
бот  по содержа-
нию сирен

Всего 13,6 180 180 180 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 13,6 180 180 180

1.4. Абонентская 
плата за эксплу-
атацию систем 
оповещения ОАО 
«РИКТ» ,  ООО 
«РТА»

Всего 41 41 41 41 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 41 41 41 41

1.5. Оплата услуг 
по информиро-
ванию и опове-
щению населе-
ния о возможных 
ЧС через СМИ

 Всего 585 - - - ГРБС 
администрации 

МГО 
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 585 - - -

1.6 Приобрете-
ние портативных 
радиостанций 
для организации 
антитеррористи-
ческих меропри-
ятий

Всего 464 - - - ГРБС 
администрации 

МГО 
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 464 - - -

1.7. Обустрой-
ство и содержа-
ние   системы 
противопожар-
ного водоснаб-
жения населен-
ных пунктов:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 259,5 260 260 260 ГРБС 
администрации 

МГО
(администра-

ции ТУ)

Местный бюджет

125
134,5

-

75
105
80

75
105
80

75
105
80

1.8. Создание 
запаса ГСМ
 п. Ортон
 п. Майзас

Всего 80 6 6 6 ГРБС админи-
страции МГО

(Ортонское ТУ, 
Майзасское ТУ)

Местный бюджет
80
-

-
6

-
6

-
6

1.9 Устройство 
и содержание 
дополнительных 
искусственных 
противопожар-
ных водоемов 

Всего 200 200 200 200 ГРБС МКУ 
«УБТС»Местный бюджет 200 200 200 200

1.10. Оплата ра-
бот по содержа-
нию мест забора 
воды пожарной 
спецтехникой

Всего 40 90 90 90 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 40 90 90 90

1.11.  Расчис-
тка от горючей 
растительности 
и обустройство 
противопожар-
ных расстояний:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 197 265 265 265 ГРБС 
администрации 

МГО
(ТУ 

администрации 
МГО)

Местный бюджет

27
100
70

110
85
70

110
85
70

110
85
70

1.12. Противопо-
жарная обработ-
ка деревянных 
конструкций 

Всего 15  - - - ГРБС 
администрации 

МГО
(Тебинское ТУ)

Местный бюджет 15 - - -

1.13. Оснащение 
добровольных 
пожарных дру-
жин (команд)
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 56,5 54 54 54 ГРБС 
администрации 

МГО
(ТУ 

администрации 
МГО)

Местный бюджет

-
26,5
30

-
24
30

-
24
30

-
24
30

1.14. Страхова-
ние доброволь-
ных пожарных 
дружинников:
п. Теба
п. Ортон
п. Майзас

Всего 83 110 110 110 ГРБС 
администрации 

МГО
(ТУ 

администрации 
МГО)

Местный бюджет

53
30
-

35
30
45

35
30
45

35
30
45

1 .15 .  Оплата 
услуг по про-
тивопожарной 
безопасности:
пос. Майзас
пос. Теба

Всего 100 108 108 108 ГРБС 
администрации 

МГО
(Майзасское и 
ТебинскоеТУ)

Местный бюджет

45
55

53
55

53
55

53
55

1.16. Взрывные 
работы по рых-
лению льда

Всего 343 500 500 500 ГРБС 
администрации 

МГО (управ-
ление ЧС и ГО)

Местный бюджет 343 500 500 500

1.17. Обеспе-
чение взрывных 
работ

Всего 10 10 10 10 ГРБС администра-
ции МГО

(Тебинское ТУ)
Местный бюджет 10 10 10 10

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  325п

от 6.02.2015 ã.
о внесении изменений в постановление администрации  

Междуреченского городского округа  от 30.12.2013  N 3084-п 
«об утверждении муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности  населения 

Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление   администрации Междуре-

ченского городского округа от 30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении муниципальной  программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.12.2014 
N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», на основании постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га  от 28.11.2014 N 3065-п «О выделении средств», от 17.12.2014 N 3269-п «О перераспределении 
бюджетных ассигнований»:

1. Внести следующие изменения в постановление   администрации Междуреченского городского 
округа от 30.12.2013 N 3084-п «Об утверждении муниципальной  программы «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского го-
родского округа» на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 23.05.2014 N 1312-п, от 22.10.2014 N 2644-п, от 09.12.2014 N 3182-п): Паспорт 
и раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фас-
хеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Попутников) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченскоãо ãородскоãо окруãа

от 6.02.2015 ãода N  325п
ПАсПоРт

муниципальной  программы «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 

Междуреченского городского округа» на 2014 - 2017 годы

Наименование    
программы      

Муниципальная  программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения  Междуреченского 
городского округа» на 2014 - 2017 годы (далее - Программа)                                               

Директор        
Программы      

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью            

Ответственный 
исполнитель 
Программы     

Администрация Междуреченского городского округа (управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   администрации 
Междуреченского городского округа)                     

Исполнители    
Программы:   

- администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК».

Цели    
Программы     

 Повышение уровня безопасности населения и защищенности  объектов 
жизнеобеспечения при возникновении ЧС природного, техногенного и 
террористического характера, обеспечение готовности сил и средств го-
родского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.
Своевременная оценка нанесенного ущерба  и проведение восстанови-
тельных работ после ликвидации ЧС. 
 Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.                    

Задачи Программы Создание необходимой материально-технической базы для обеспечения 
постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС Между-
реченского городского округа.
Совершенствование системы информирования и оповещения    населения.
Проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения ЧС и выполнение задач по гражданской 
обороне.
Проведение восстановительных работ  после ликвидации ЧС в полном 
объеме.
Привлечение некоммерческих организаций для охраны общественного 
порядка на пляжах, дачных массивах, местах организации культурно- 
массовых мероприятиях.

Срок реализации 
Программы      

2014 - 2017 годы                                         

Объемы и        
источники       
финансирования 
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию    мероприятий 
Программы составит 48 982,1 тыс. рублей за счет средств бюджета 
Междуреченского городского округа, в том числе по годам реализации:
2014 г. - 18 982,1 тыс. рублей;
2015 г. - 12 000 тыс. рублей;
2016 г. - 9 000 тыс. рублей;
2017 г. - 9 000 тыс. рублей.              

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить уровень безопас-
ности населения и защищенности  объектов жизнеобеспечения от угроз 
природного, техногенного и террористического характера, обеспечить 
готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 
предназначению.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2014 год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

М у н и ц и п а л ь -
ная программа  
«Предупрежде-
ние и ликвида-
ция чрезвычай-
ных ситуаций 
и обеспечение 
б е з о п а с н о -
сти   населения 
Междуреченско-
го городского 
округа», в том 
числе по меро-
приятиям: 

Всего  18 982,1  12000  9000  9000

местный бюджет  18 982,1  12000  9000  9000
иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

    

федеральный бюд-
жет

    

областной бюджет     
средства юридиче-
ских и физических 
лиц, государствен-
ных внебюджетных 
фондов
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1.18. Оснаще-
ние оперативной 
группы противо-
паводковой ко-
миссии

Всего 100 100 100 100 ГРБС админи-
страции МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 100 100 100 100

1.19. Страхова-
ние привлекае-
мых лодочников 
и членов опера-
тивной группы 
противопавод-
ковой комиссии

Всего 0 100 100 100 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 0 100 100 100

1.20. Страхова-
ние муниципаль-
ного имущества 
(автодороги, мо-
сты, водоогради-
тельные дамбы)

Всего 115,6 150 150 150 ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 115,6 150 150 150

1.21. Приобре-
тение ГСМ для 
патрулирования 
акватории округа 
с  привлечением 
маломерных су-
дов, проведение 
спасательных 
работ

Всего 93 97 97 97 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 93 97 97 97

1 .22 .  Оплата 
услуг владель-
цев маломерных 
судов

Всего 13,5 17 17 17 ГРБС 
администрации 
МГО (Майзас-

ское ТУ)

Местный бюджет 13,5 17 17 17

1.23. Перевозка 
катером людей 
и грузов во вре-
мя паводка в п. 
Майзас

Всего 150 - - -
ГРБС МКУ 

«УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 150 - - -

1.24. Создание 
резерва сухого 
п а й к а  д л я 
эвакуируемого 
населения: 
управление ЧС 
и ГО
пос. Теба
пос. Майзас

Всего 60 70 70 70 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО, 
Майзасское и 
Тебинское ТУ)

Местный бюджет

50
5
5

60
5
5

60
5
5

60
5
5

1.25. Органи-
зация питания 
членов учебного 
семинара, про-
ведение обряда 
крещения

Всего 15 20 20 20 ГРБС админи-
страции МГО
(отдел потре-
бительского 

рынка)

Местный бюджет 15 20 20 20

1 .26 .  Оплата 
услуг сил, при-
влеченных к вы-
полнению про-
тивопаводковых  
мероприятий

Всего 0 174 174 174 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 0 174 174 174

1.27. Противо-
паводковые ме-
роприятия

Всего 50 50 50 50 ГРБС МКУ 
«УРЖКК»

(МКУ «УРЖКК»)
Местный бюджет 50 50 50 50

1 .28 .  Оплата 
предоставлен-
ных гидрометео-
услуг 

Всего 138 161 161 161 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 138 161 161 161

1.29. Проведение 
смотра-конкурса 
по ГО

Всего - 30 30 30 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет - 30 30 30

1 .30 .  Оплата 
работ техники, 
привлекаемой на 
командно- штаб-
ные учения:
- администрация 
МГО
-МКУ «УБТС»

Всего 503,8 300 300 300 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО),
ГРБС МКУ 

«УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет

223

280,8

300

-

300

-

300

-
1.31. Проведе-
ние соревнова-
ний по безопас-
ности

Всего 106 90 90 90 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 106 90 90 90

1.32. Приобрете-
ние оборудова-
ния и оснащение 
городского за-
щищенного  пун-
кта управления

Всего 96 1100 1100 1100 ГРБС 
администрации 

МГО
(мобилиза-
ционный 
отдел)

Местный бюджет 96 1100 1100 1100

1.33. Содержа-
ние системы ви-
деонаблюдения 
АПК «Безопасный 
город», в т.ч.:   

Всего 1565,2 1624 1624 1624 ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)
Местный бюджет 1565,2 1624 1624 1624

-плата за предо-
ставление досту-
па и использова-
ния линий связи

867 807 807 807

-содержание си-
стемы видеона-
блюдения  «Без-
опасный город»

463,2 500 500 500

-приобретение 
картриджей

28 30 30 30

-приобретение 
многофункцио-
нальной офис-
ной бумаги А4

7 7 7 7

-приобретение 
маркированных 
конвертов

200 280 280 280

1.34. Приобре-
тение и содер-
жание рубежа 
«Автоураган» 

Всего 963,7 - - - ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 963,7 - - -

1.35. Приобрете-
ние программно-
го обеспечения 
для информаци-
онной системы 
«Арена»

Всего 150 - - - ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 150 - - -

1.36. Приобрете-
ние программно-
го обеспечения 
для серверов 
АПК «Безопас-
ный город»

Всего 59,8 - - - ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 59,8 - - -

1.37. Приобрете-
ние и установка 
дополнительных 
видеокамер 

Всего 258,5 1100 - - ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 258,5 1100 - -

1.38. Изготовле-
ние и установ-
ка шандорного 
устройства

Всего 120 - - - ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 120 - -

1.39. Страхова-
ние гражданской 
ответственности 
владельца опас-
ного объекта за 
причинение вре-
да в результате 
аварии на опас-
ном объекте

Всего 60 70 70 70 ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 60 70 70 70

1.40. Предде-
кларационное 
обследование 
водооградитель-
ных дамб

Всего - - - - ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет - - - -

1.41. Укрепление 
откоса правобе-
режной дамбы 
на р. Томи

Всего 78,3 - - - ГРБС МКУ 
«УБТС»

(МКУ «УБТС»)Местный бюджет 78,3 - - -

1. 42. Оплата ра-
бот по предупре-
ждению ЧС

Всего - 400 500 500 ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)
Местный бюджет - 400 500 500

1.43. Приобре-
тение оборудо-
вания для  пред-
упреждения ЧС 

Всего 90 100 - - ГРБС 
администрации 

МГО
(отдел 

администра-
тивных 

органов)

Местный бюджет 90 100 - -

1.44. Приобрете-
ние программно-
го обеспечения 
системы опове-
щения населе-
ния МГО

Всего 491 - - -  ГРБС МКУ 
«УРЖКК»

(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 491 - - -

1.45. Приобре-
тение снегохода 

Всего 195 - - - ГРБС 
администрации 

МГО
(управление 

ЧС и ГО)

Местный бюджет 195 - - -

2. «Ликвидация 
п о с л е д с т в и й 
чрезвычайных 
ситуаций»

Всего 10577,6 3 000 - -

Местный бюджет 10577,6 3 000 - -

2.1. Оплата вос-
становительных 
работ  после по-
вреждения гро-
зой и градом

Всего 10 577,6 3 000 - -  ГРБС МКУ 
«УРЖКК»

(МКУ «УРЖКК»)Местный бюджет 10 577,6 3 000 - -

3. «Субсидии не-
коммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями»

Всего 424,5 1203 1203 1023

Местный бюджет 424,5 1203 1203 1203

3.1. Субсидии 
для реализации 
мероприятий по 
охране обще-
ственного по-
рядка

Всего 424,5 1203 1203 1203 ГРБС 
администрации 

МГО
(отдел 

администра-
тивных 

органов)

Местный бюджет 424,5 1203 1203 1203

Начальник управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа
А.П. ВАСеНиН.
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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:
Ïðèåìíàÿ — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòàâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåëà ñîöèàëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëòåðèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — 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 Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4410, ÷етверг - 6810 ýкз. îбúем 
6 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 (“Êоíòàкò”. “Êоíòàкò.Îôèöèàëüíо”).

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâåòñêàÿ ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28”.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåôоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

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

Шåô-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíîгî  óчàсòкà  â àðåíäó äëÿ 
îгîðîäíèчåсòâà ïëîщàäüю 527 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ï. Мàйзàс, 
â ðàйîíå äîìà, óë. Лåсíàÿ, 11.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíîгî óчàсòкà â àðåíäó äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîгî сàäîâîäсòâà  ïëîщà-
äüю 682,67  кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: óë. Ñåâåðíàÿ, 7.

Тåëåôîí 2-92-77.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíîгî óчàсòкà  â àðåíäó äëÿ 
îгîðîäíèчåсòâà  ïëîщàäüю 53  кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. ×àй-
кîâскîгî, 23.

Тåëåôîí 2-92-77.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ â сîбсòâåí-
íîсòü бåсïëàòíî äëÿ сàäîâîäсòâà:

1) ïëîщàäüю 719  кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Ñòðîèòåëü»,  
ëèíèÿ 2, óчàсòîк N  60;

2) ïëîщàäüю 776  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-1»,   óчàсòîк N   179;

3) ïëîщàäüю 743  кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Кàëèíà 
кðàсíàÿ-1»,   óчàсòîк N   85.

Тåëåôîí 2-92-77.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàж-
äàíàì зåìåëüíîгî óчàсòкà â àðåíäó 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî ìåòàëëèчåскîгî 

гàðàжà ïëîщàäüю 24 кâ. ì, ðàсïîëî-
жåííîгî ïî àäðåсó: â ðàйîíå ПÀТП, 
бë. 1, N  28ì.

В сîîòâåòсòâèè сî сòàòüåй 34 
Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ Кîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè гðàжäà-
íàì зåìåëüíых óчàсòкîâ:

1) â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 661 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: ДПК «Кåäð», óчàсòîк N 77;

 2) â àðåíäó äëÿ сàäîâîäсòâà ïëî-
щàäüю 334 кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó: óë. Кîчкîâàÿ, 30ж;

3) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1161 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
ÑÍТ «Кàëèíà кðàсíàÿ-2»,  ëèíèÿ 1, 
óчàсòîк N 18;

4) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 699 кâ. ì, 
ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: сàäîâîä-
сòâî «Озåðкè», ëèíèÿ Цåíòðàëüíàÿ, 
óчàсòîк N 85;

5) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 1229 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: 
ÑÍТ «Кàëèíà кðàсíàÿ-2», ëèíèÿ 5, 
óчàсòîк N 11;

6) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 721 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ 
«Рÿбèíóшкà», ëèíèÿ 24, óчàсòîк N 2;

7) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 698 
кâ. ì, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ 
èìåíè гàзåòы «Зíàìÿ шàхòåðà», ëèíèÿ 
Кåäðîâàÿ, óчàсòîк N  214;

8) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 620 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ÑÍТ «Рàзäî-
ëüå», ëèíèÿ 3, óчàсòîк N 90;

9) â сîбсòâåííîсòü бåсïëàòíî äëÿ 
сàäîâîäсòâà ïëîщàäüю 658 кâ. ì, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: ДПК «Кåäð»,  
óчàсòîк  N 54.

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Кîìèòåòà 

ïî óïðàâëåíèю èìóщåñòâîì                                        
ë.â. ÐûжКîâà.

àдминистрация Междуре÷енского городского округа, Совет 
народных депутатов выражают соболезнование îльге Григорьевне 
òама÷аковой в связи со смертью отца 

БåлÈчåíÊÎ Гðèгоðèÿ Èâàíоâè÷à.

Поâышåííыé «ñÈíÈЙ» уðо-
âåíü устанавливается при нали-
÷ии требующей подтверждения 
информации о реальной воз-
можности совершения терро-
ристи÷еского акта.

При установлении «сине-
го» уровня террористи÷еской 
опасности рекомендуется сле-
дующее:

1. При нахождении на ули-
це, в местах массового пребы-
вания людей, в общественном 
транспорте обращать внимание 
на: 

- внешний вид окружаю-
щих (одежда не соответствует 
времени года либо создается 
впе÷атление, ÷то под ней на-
ходится какой-то посторонний 
предмет);

- странности в поведении 
окружающих (проявление не-
рвозности, напряженное состо-
яние, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразбор÷ивое 
бормотание, попытки избе-
жать встре÷и с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, 
подозрительные предметы (меш-
ки, сумки, рюкзаки, ÷емоданы, 
пакеты, из которых могут быть 
видны ýлектри÷еские провода, 
ýлектри÷еские приборы и т.п.).

2. îбо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам право-
охранительных органов.

3. îказывать содействие 
правоохранительным органам.

4. îтноситься с пониманием 
и терпением к повышенному 
вниманию сотрудников право-
охранительных органов.

5. íе принимать от незна-
комых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, ÷емоданы и 
другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разúяснить в семье пожи-
лым людям и детям, ÷то любой 
предмет, найденный на улице 

или в подúезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, в сети 
Интернет).

выñокèé «ЖåлÒÛЙ» уðоâåíü 
устанавливается при нали÷ии 
подтвержденной информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористи÷еского акта.

íаряду с действиями, осу-
ществляемыми при установлении 
«синего» уровня террористи÷е-
ской опасности, рекомендуется...

1. Âоздержаться, по возмож-
ности, от посещения мест массо-
вого пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостове-
ряющие ли÷ность. Представлять 
их для проверки по первому тре-
бованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в обще-
ственных зданиях (торговых цен-
трах, вокзалах, аýропортах и 
т.п.) обращать внимание на рас-
положение запасных выходов и 
указателей путей ýвакуации при 
пожаре.

4. îбращать внимание на 
появление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Âоздержаться от передви-
жения с крупногабаритными сум-
ками, рюкзаками, ÷емоданами.

6. îбсудить в семье план 
действий в слу÷ае возникновения 
÷резвы÷айной ситуации:

- определить место, где вы 
сможете встретиться с ÷ленами 
вашей семьи в ýкстренной си-
туации;

- удостовериться, ÷то у всех 
÷ленов семьи есть номера теле-
фонов других ÷ленов семьи, род-
ственников и ýкстренных служб.

Êðèòè÷åñкèé «ÊðÀñíÛЙ» 
уðоâåíü устанавливается при 
нали÷ии информации о совер-
шенном террористи÷еском акте 
либо о совершении действий, 
создающих непосредственную 
угрозу террористи÷еского акта.

íаряду с действиями, осу-

ществляемыми при установ-
лении «синего» и «желтого» 
уровней террористи÷еской 
опасности, рекомендуется...

1. îрганизовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, подúезды, обращая осо-
бое внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков.

2. îтказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установ-
лен уровень террористи÷еской 
опасности, ограни÷ить время 
пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возмож-
ной ýвакуации:

- подготовить набор пред-
метов первой необходимости, 
деньги и документы;

- подготовить запас меди-
цинских средств, необходимых 
для оказания первой медицин-
ской помощи;

- заготовить трехдневный 
запас воды и предметов пита-
ния для ÷ленов семьи.

4. îказавшись вблизи или 
в месте проведения террори-
сти÷еского акта, следует как 
можно скорее и без паники по-
кинуть его, избегать проявле-
ний любопытства, при выходе 
из ýпицентра постараться по-
мо÷ь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не прово-
дить видео и фотосúемку.

5. Держать постоянно вклю-
÷енными телевизор, радиопри-
емник или радиото÷ку.

6. íе допускать распро-
странения непроверенной 
информации о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу террори-
сти÷еского акта.

вíÈМÀíÈå!
Â ка÷естве маскировки 

для взрывных устройств тер-
рористы могут использовать 
обы÷ные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, 
сигаретные па÷ки, мобильные 
телефоны, игрушки.

îбúясните ýто вашим де-
тям, родным и знакомым.

íе будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помо÷ь предотвратить 
террористи÷еский акт и сохра-
нить жизни окружающих.

внимание

Памятка о действиях
при установлении уровней 
террористической опасности

Уровень террористической опасности устанавливается
 решением председателя антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародованию в средствах 
массовой информации.

àдминистрация центральной городской больницы, профсоюзная 
организация, коллектив филиала поликлиники выражают искреннее 
соболезнование Жанне Âикторовне îльге Âикторовне Кожановым 
по поводу безвременной смерти мамы

ÊÎЖÀíÎвÎЙ  вàëåíòèíы íèкоëàåâíы.

Жильцы домов N 51, 53, 57 по пр. 50 лет Комсомола выражают 
благодарность пàðòèè “вåëèкоå Îòå÷åñòâо” и ли÷но Àëåкñåю вëà-
äèìèðоâè÷у Êопòåâу за организацию и постройку снежной горки 
для детей.

слова благодарности

Поñëå пðоäоëжèòåëüíоé áоëåçíè 
ушåë èç жèçíè

ÊÎÊÎðÈí вàëåðèé Гåоðгèåâè÷.
Родился Âалерий Георгиеви÷ 10 февраля 

1946 года в г. Барнауле. îкон÷ил Сибирский 
металлурги÷еский институт. Работал на шахте 
им. Шевякова горным мастером, механиком 
и на÷альником у÷астка.

íе только жители Междуре÷енска помнят 
ýтого неординарного ÷еловека с высоко-
ответственной гражданской позицией в во-
просах защиты прав шахтеров.

îн возглавил шахтерскую забастовку в на-
шем городе, всколыхнувшую весь Советский 

Союз. Буду÷и председателем Междуре÷енского городского рабо÷е-
го комитета, сплотил около себя неравнодушных людей. И не его 
вина в том, ÷то забастовка не решила многих проблем шахтеров.

Âалерий Георгиеви÷ был награжден знаком “Шахтерская слава” 
III степени.

Мы помним тебя, друг и соратник...
ðàáо÷èé коìèòåò г. Мåжäуðå÷åíñкà.

Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â сîîò-
âåòсòâèè сî сò. 34 Зåìåëüíîгî кîäåксà РФ èíôîðìèðóåò 
íàсåëåíèå î ïðåäîсòàâëåíèè ОÀО «Íîâîкóзíåцкèй хëà-
äîкîìбèíàò» äëÿ цåëåй, íå сâÿзàííых сî сòðîèòåëüсòâîì, 
â àðåíäó зåìåëüíîгî óчàсòкà îðèåíòèðîâîчíîй ïëîщàäüю 

10 кâ. ì  äëÿ ðàзìåщåíèÿ кèîскà «Мîðîжåíîå», ðàс-
ïîëîжåííîгî íà бóëüâàðå Мåäèкîâ, â ðàйîíå äîìà ïî 
óë. Пóшкèíà, 176. 

Ïðåäñåäàòåëü Кîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèю èìóщåñòâîì                                                   

ñ.Э. ØëåíдåÐ.
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В Доме спорта прошли традиционные ежегод-
ные соревнования по рукопашному бою – первен-
ство Кузбасса среди юношей и девушек 12-17 
лет. После двухдневных напряженных боев меж-
дуреченская команда, в  которую  вошли ребята 
из спортивного клуба “Боец” детско-юношеского 
центра, стала бронзовым призером.

Эти престижные соревнования являются отбо-
рочным этапом: победители в дальнейшем смогут 
показать себя на общесибирском уровне, а если 
повезет — то и на всероссийском. 

Рукопашные бои в нашем городе состоялись 
уже в седьмой раз. На соревнования, посвящен-
ные памяти воинов-кузбассовцев, погибших в ло-
кальных войнах и вооруженных конфликтах, съеха-
лись более 250 юных спортсменов из 15 террито-
рий Кемеровской области. Свои команды предста-
вили Мариинск, Яя, Анжеро-Судженск, Юрга, Кеме-
рово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Киселевск, Про-
копьевск, Новокузнецк, Калтан, Осинники, Мыски, 
поселок Бачатский. Честь Междуреченска отстаи-
вали 24 воспитанника детско-юношеского центра.

В приветственной речи на открытии первенства 
заместитель главы городского округа А.В. Хуторной 
отметил, что с каждым годом количество участников 
и их мастерство растет. Александр Васильевич по-
желал всем спортсменам честной борьбы и объявил 
минуту молчания.  Затем почетные гости, в числе 
которых  были главный федеральный инспектор Ке-

Эти состязания, в которых мо-
гут участвовать все желающие, 
независимо от возраста, стар-
туют ежегодно  во всех регионах 
России. В Междуреченске они 
проводятся уже в восьмой раз, и 
год от года участников «Лыжни» 
становится все больше. Нынче в 
стартах участвовали 674 челове-
ка, и, пожалуй, еще столько же 
пришли поболеть за своих дру-
зей, родственников, знакомых.

На параде, открывающем со-
ревнования,  любителей лыжных 
гонок приветствовали председа-
тель городского Совета народных 
депутатов О.П. Шахова и началь-
ник управления физической куль-
туры и спорта С.Ф. Медведев. 
Сергей Федорович от себя лич-
но и от главы городского округа 
В.А. Шамонина поздравил всех с 
зимним спортивным праздником, 
пожелал здоровья, счастья и ре-
кордов на лыжне.

В программе соревнований — 
массовый забег здоровья, старты 
медицинских работников и уча-
щихся образовательных школ. 
Ребята бежали на лыжах в рам-
ках сдачи комплекса ГТО.

Самыми первыми на лыж-
ню вышли воспитанники отде-
ления лыжных гонок  комплекс-
ной детско-юношеской спортив-
ной школы. На параде открытия 
самым выносливым и быстрым 
вручили награды. Победителями 
в своих возрастных категориях 

вольная борьба

Пусть соперники боятся
В Новосибирске прошел международный турнир по вольной 

борьбе на призы спортклуба «Обь», в котором участвовали юни-
оры, младшие юноши и девочки 2002-2003 годов рождения.

Команда воспитанников междуреченской комплексной детско-
юношеской спортивной школы единоборств в очередной раз до-
казала, что способна составить соперникам достойную конкурен-
цию. Наша именитая спортсменка Александра Прокина, выступав-
шая в весовой категории 43 кг, не оставила ни единого шанса сво-
им соперницам. Она не проиграла ни одного балла во встречах и 
завоевала золотую медаль. Бронзовый призер первенства России 
Татьяна Кабанова (38 кг)   стала победительницей турнира в сво-
ей весовой категории. 

Виктория Хусаинова в финальном поединке выигрывала со сче-
том 8:0 у соперницы из Новосибирска. За 30 секунд до финальной 
сирены Виктория решила, что победа у нее в кармане, и тут же по-
платилась за свою самоуверенность: в итоге встречу выиграла ее 
соперница, а Вике досталась серебряная медаль. 

У младших юношей Максим Моисеев (46 кг) уверенно завое-
вал золотую медаль. Очень хорошо боролся Леонид Котов (32 кг), 
и только недоброжелательность судей поставила его на вторую 
ступень пьедестала почета. Бронзовыми призерами турнира ста-
ли Иван Старцев (54 кг) и Виталий Анучин (76 кг).

Сергей  БОРДЮГОВСКИЙ,
старший тренер-преподаватель отделения вольной борьбы 

КДЮСШ единоборств.

Высокая планка
Воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной 

школы вернулись с медалями из Новокузнецка, где завершились 
соревнования открытого первенства  детко-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва  по легкой атлетике.

В секторе по прыжкам в высоту состязались участники шести 
возрастных категорий —  спортсмены 1999-2004 годов рождения. 
Чемпионом среди самых юных участников стал междуреченец Илья 
Демаков.  У девочек 2002 года рождения  сильнейшей была Ксе-
ния Литвинова. А у мальчиков весь пьедестал  заняли воспитан-
ники нашей школы: на первую ступень поднялся Артур Валиев, на 
вторую — Иван Шляев, третье место завоевал Александр Сухарев. 

Среди спортсменов 2001 года рождения чемпионом стал Се-
мен Стариков, опередивший  соперников на 10 см. Серебро в этой 
же категории получил Матвей Маркин. 

Среди девушек данного возраста первой была Анастасия Зауер, 
второй — Александра Полякова. Среди прыгунов 2000 года рожде-
ния серебряным призером стал Иван Деревянников.

И дома, и на выезде
В последний январский день за рекой Усой на лыжной трас-

се комплексной детско-юношеской спортивной школы прошли 
традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти почет-
ного гражданина города С.Ф. Вензелева. 

В соревнованиях участвовали более 120 спортсменов. Побе-
дителями в своих возрастных группах стали юные лыжники: Иван 
Анисимов, Вера Денисова, Дмитрий Лактионов, Елизавета Карага-
шева, Георгий Павленко, Ксения Нарежная, Игорь Беляев, Татья-
на Фролова, Екатерина Павленко, Иван Тигляев. Среди мужчин и 
женщин  старше 18 лет золотые медали завоевали Александр Ку-
делькин и Анастасия Нарежная. 

А на следующий день междуреченские лыжники выступали на 
открытом первенстве ДЮСШ по лыжным гонкам памяти тренера 
А.Н. Ушакова, организованном в Гурьевске. Соревнования прохо-
дили в двух видах: спортсмены бежали дистанции классическим 
и свободным стилем. 

На лыжню вышли более 200 спортсменов из городов Кемеров-
ской области. В число призеров  вышли и наши земляки. Первое 
место в своей возрастной группе завоевала Екатерина Павленко, 
второе — Ксения Нарежная. На третью ступень пьедестала почета 
поднялся Илья Камбалин.

Югус не подвел
На горе Югус состоялись соревнования традиционного от-

крытого первенства Кемеровской области по горным лыжам, 
посвященные памяти заслуженного тренера России Георгия 
Хохрина.

В Междуреченск съехались более 260 спортсменов младше 16 
лет из Красноярского и  Алтайского краев, Томской области и го-
родов Кузбасса. Состязания длились   четыре дня. Юные горно-
лыжники боролись за победу в слаломе и слаломе-гиганте. Пятого 
февраля организаторы подвели итоги и наградили лучших. Меж-
дуреченские горнолыжники завоевали более 20 медалей, восемь 
из них —  золотые.

легкая атлетика

лыжные гонки

горные лыжи

На лыжах — за здоровьем! 
…Воскресенье, 8 февраля, около полудня. На стадионе «Тому-

синец» многолюдно: вновь пришедших встречают  улыбками, дру-
жескими рукопожатиями и объятиями. Все спешат встать на лыжи и 
занять лучшую позицию для старта.  Здесь проходят всероссийские 
массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России - 2015».

стали: Антон Шашкин, Елизавета 
Карагашева, Владислав Коло-
колов, Ксения Нарежная, Игорь 
Беляев, Екатерина Чурина, Алек-
сандр Куделькин, Анастасия На-
режная.

— Меня на лыжи поставил 
папа,  Андрей Викторович, — 
рассказывает Ксюша Нарежная. 
—  Он  тренер отделения лыжных 
гонок, лыжным спортом увлека-
ется с детства,  и меня привлек. 
Мне тоже лыжи нравятся, особен-
но люблю побеждать. Уже была 
первой  на областных соревнова-
ниях, на всероссийских стала  пя-
той, постоянно участвую во всех 
городских стартах. 

Ксения учится в шестом клас-
се гимназии N  24. Старается 
увлечь лыжами своих однокласс-
ников, но пока безуспешно.

— Пробуют, но быстро бро-
сают, это тяжело, а я трудностей 
не боюсь, всегда борюсь до кон-
ца, — признается Ксюша.

Массовый забег принес мно-
жество положительных эмоций. 
Одновременно стартовало более 
240 человек. Кто-то сразу же взял 
высокий темп, а кто-то не спеша 
покатил к финишу, наслаждаясь 
самим процессом.

— Мы с сыном Георгием  уже 
третий год участвуем в массовом 
забеге, — говорит на ходу Елена 
Фролова. — Сынишке семь лет, 
сегодня он старается  как может. 
Я увлекаюсь лыжами с детства, 

катаюсь понемногу, для себя. 
Такой замечательный устроили 
праздник: настроение отличное, 
лыжня хорошая, с погодой тоже 
повезло, не холодно. 

— Лыжи — это наше все! — 
улыбается пересекший финиш-
ную черту Николай Кузьмич До-
мрачев. — Это спорт, здоровье. Я 
36 лет отработал в шахте, а все-
го имею 51 год трудового ста-
жа. На лыжи встал перед пенси-
ей, теперь каждый день хожу по 
10-15 километров — надо поддер-
живать здоровье. Зимой лыжные 
прогулки, а летом — велосипед-
ные. Всем советую!

На этот спортивный праздник 
в Междуреченск  приехали и лыж-
ники из поселков Ортон, Балыкса.

— Наш племянник, Стас Тор-
чаков,  сегодня участвует в за-
беге, мы за него болеем, — го-
ворят Лариса и Александр Кады-
маевы. — Специально приехали 
из Балыксы  и столько знакомых 
здесь встретили! Приятно увидеть  
со всеми, поговорить... У наше-
го Стаса много наград, он часто 
побеждает в соревнованиях. Во-
обще, у нас спортивная семья, а 
лыжи — это, можно сказать, на-
циональный вид спорта. Зимой в 
тайге без них не обойтись.

Победителей и призеров со-
ревнований ждали памятные су-
вениры и медали со специаль-
ной символикой. Но самой боль-
шой наградой стали прекрасное 
настроение и заряд здоровья, ко-
торые всем участникам спортив-
ного праздника подарила лыжня.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Показали боевое 
искусство

меровской области И.В. Колесников, председатель 
областной организации общероссийского обще-
ственной организации  “Союз  ветеранов Афгани-
стана и Боевого братства” И.С. Кошелев, президент 
областной федерации рукопашного боя Г.А. Ами-
нов, почтили память воинов-интернационалистов, 
возложив цветы к памятнику погибшим в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах. 

По итогам состязаний золотые медали в своих 
возрастных категориях завоевали четверо между-
реченцев. Чемпионами стали Дмитрий Зимин, Да-
рья Худецкая, Максим Петропавловский, Александр 
Аграфенин. Ангелина Ефименко и Георгий Шумей-
ко стали серебряными призерами, а Ульфат Фах-
рутдинов, Виталий Даниленко, Глеб Ганьжин, Да-
ниил Хомов и Михаил Болотаев поднялись на тре-
тью ступень пьедестала почета. Ребят тренируют 
педагоги А.С. Петров, А.В. Мальцев, В.И. Шишков.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.



N 10,
12 февраля 2015 г.

Ïîíåäåëüíèê, 
16 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20 Зеленое яблоко (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 18.30, 19.30 М/ф 
(12+)

08.30, 17.40, 03.05 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.00 Т/с «Хиромант» (16+)
10.45 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
12.20 Ас (16+)
12.30, 22.05, 05.55 Д/ф «Автостра-

хование (плата за страх)» 
(16+)

14.20 Эта неизвестная война (16+)
15.00, 05.00 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.50 Х/ф «МЕЛЮЗГА» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 01.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ» (16+)
23.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (16+)

Âòîðíèê, 
17 февраля
07.00,  12.00,  14.00,  19.00, 

20.00, 23.00  Новости+ 
(16+)

07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.25, 

14.30, 18.30, 19.30, 06.40 
М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.15 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 04.05 Т/с «Хиромант» (16+)
10.45 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

12.30, 22.05, 05.45 Д/ф «Код жиз-
ни» (16+)

13.50 Между строк (16+)
15.00, 05.00 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.45 Х/ф «АЛЬФА-ДОГ» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Первостроите-

ли (16+)
20.30, 01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
23.30, 00.35 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ 

РОМАН», 1, 2 серии (16+)

Ñðåäà, 
18 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20, 06.50 Первостро-

ители (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 18.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 17.40, 03.20 Т/с «Бедная На-

стя» (16+)
09.20, 04.10 Т/с «Хиромант» (16+)
10.40, 02.35 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.25 Этажи (16+)
12.30, 22.00, 05.50 Д/ф «Буран. Со-

звездие Волка» (16+)
15.00, 05.00 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.45, 16.45 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ 

РОМАН», 1, 2 серии (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Эта неизвестная 

война (16+)
20.30, 01.10 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 

(16+)
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

×åòÂåðã, 
19 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20, 21.50 Эта неиз-

вестная война (16+)
07.30, 08.00, 10.15, 11.35, 13.30, 

14.30, 18.30, 19.30, 06.35 
М/ф (12+)

08.30, 17.40, 03.05 Т/с «Бедная На-
стя» (16+)

09.20, 03.55 Т/с «Хиромант» (16+)
10.45, 02.20 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
11.20 Первостроители (16+)
12.30, 22.05, 05.35 Д/ф «Возвраще-

ние бурятского ламы» (16+)
15.00, 04.45 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.50 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
17.30 Этажи (16+)
20.30, 01.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)

ÏЯòíèöà, 
20 февраля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.35, 14.30, 18.30, 

19.30 М/ф (12+)
08.30, 17.40, 04.25 Т/с «Бедная На-

стя» (16+)
09.15, 03.30 Порядок действий. Шо-

ковая заморозка (12+)
09.45, 04.00 Телепутеводитель. Ге-

ленджик (6+)
10.10 Д/ф «Возвращение бурятского 

ламы» (16+)
11.05, 22.00, 01.15 Д/ф «Клан За-

пашных. Свои среди хищни-
ков» (16+)

12.30, 05.55 Розыгрыш   (16+)
15.00, 05.10 Т/с «По справедливо-

сти» (16+)
15.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
17.35 Первостроители (16+)
20.30, 02.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН» (16+)
23.30 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» 

(16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

Ñóááîòà, 
21 февраля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 15.40, 06.30 М/ф (12+)
08.00, 17.00, 05.00 Х/ф «МЕЧ ДРА-

КОНА» (0+)
09.35, 01.15 Т/с «Частная практи-

ка» (16+)
10.20 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» 

(16+)
12.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(16+)
13.55, 23.30 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)
16.10 Первостроители (16+)
16.20 Эта неизвестная война (16+)
18.25, 02.00 Х/ф «ЖИТЬ!» (16+)
19.40 Город в лицах (16+)
20.30 Танцуют все! (16+)
21.20, 03.15 Х/ф «ОНА МУЖЧИ-

НА» (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
22 февраля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.35, 18.40, 06.30 М/ф 

(12+)
08.00, 17.00 Анимационный фильм 

«Приключения Геркулеса в 
3D» (12+)

09.35, 03.30 Т/с «Частная практи-
ка» (16+)

10.20 Х/ф «ЖИТЬ!» (16+)
12.30 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (16+)
19.10, 20.30, 05.50 Танцуют все! 

(16+)
21.20, 04.15 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22.50 Этажи (16+)
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
01.35 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
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Реклама.

В îêòÿбðå 2014 ãîäà íà ãëàâíîй àãðàðíîй âûñòàâêå Рîññèè «Зîëî-
òàÿ îñåíь» ñåðèÿ ïîìèäîðîâ   «Мàëèíîâîå чуäî» ñîâåðшåííî çàñëу-
æåííî çàâîåâàëà íàãðàäу ñàìîй âûñшåй ïðîбû – çîëîòую ìåäàëь!

Сðåäè ìíîæåñòâà ñàìûх ðàçíîîбðàçíûх ñîðòîâ òîìàòîâ  îñîбåííî 
ïîчèòàюò у íàñ  ìàëèíîâûй ïîìèäîð. Нåæíûй, ñëàäêèй, ñ ìÿñèñòîй, 
ñîчíîй àðбуçíîй ìÿêîòью è ïðèâëåêàòåëьíîй ìàëèíîâîй îêðàñêîй, îí 
âñåãäà íåïðåìåííûй фàâîðèò íà ðûíêå îâîщåй. Тîëьêî îí ìãíîâåí-
íî ïðèêîâûâàåò âçãëÿä, è òîëьêî ê íåìу íåâîëьíî òÿíåшь ðуêу, çàðà-
íåå ïðåäâêушàÿ уäîâîëьñòâèå îò  èçûñêàííîãî, íåïîâòîðèìîãî âêуñà.

В òåчåíèå 12 ëåò ñïåöèàëèñòû НПО «Сàäû Рîññèè»  èíòåíñèâíî 
çàíèìàëèñь ñåëåêöèåй ìàëèíîâûх ïîìèäîðîâ, è âîò  íàêîíåö  уäà-
чà íàì уëûбíуëàñь.

Óчèòûâàÿ ïðèñòðàñòèÿ ðîññèÿí, ìû  ïðåäñòàâëÿåì âàì ñåðèю   
ãèбðèäîâ-íîâèíîê «Мàëèíîâîå чуäî».  Пÿòь ãèбðèäîâ – ïÿòь шå-
äåâðîâ … «Яðêàÿ ìàëèíîâêà», «Мàëèíîâîå âèíî», «Яãîäà ìàëèíà», 
«Мàëèíîâûй çàêàò», «Мàëèíîâûй ðàй». Вñå îíè îòбîðíûå êðàñàâ-
öû – ëюбî-äîðîãî ïîñìîòðåòь: ãëàäêèå, ðîâíûå, уìåðåííî ïëîòíûå 
è äîñòàòîчíî уïèòàííûå, ìàññîй  îò 300-500 äî 700 ãðàììîâ, îòñâå-
чèâàющèå  чуäåñíûìè ÿãîäíûìè îòòåíêàìè ìàëèíîâîãî öâåòà è ïðè-
ÿòíî уäèâëÿющèå èçуìèòåëьíûì, èäåàëьíî ñбàëàíñèðîâàííûì, ãàð-
ìîíèчíûì âêуñîì.

«Мàëèíîâêè çàñëûшàâ ãîëîñîê, ïðèïîìíю ÿ  çàбûòûå ñâèäà-
íèÿ…». Óñëûшàâ  ñëîâà эòîй ïåñíè, ìû ñíîâà âîçâðàщàåìñÿ â äà-
ëåêèå 70-80-å ãîäû, â бîñîíîãîå äåòñòâî, â юíîñòь ñ ïåðâîй ëюбî-
âью è  âçäîхàìè äî ðàññâåòà.  И íàшà  «ìàëèíîâàÿ ñåðèÿ»  íàïîìíèò 
âàì î òåх ñâåòëûх è ïðåêðàñíûх ãîäàх.

ВНИМАНИЕ! Ó âàñ åñòь уíèêàëьíàÿ âîçìîæíîñòь çàêàçàòь â íàучíî-
ïðîèçâîäñòâåííîì îбъåäèíåíèè «Сàäû Рîññèè» êîìïëåêò ïåðâî-
êëàññíûх ñåìÿí íîâåйшèх ãèбðèäîâ  ïîìèäîðîâ ñåðèè «Мàëèíîâîå 
чуäî» — ïðÿìî äîìîй ïî ïîчòå!  

Сîâåðшåííî бåñïëàòíî âû òàêæå ïîëучèòå èíòåðåñíåйшèå èë-
ëюñòðèðîâàííûå êàòàëîãè ñ îãðîìíûì âûбîðîì ñåìÿí âûñîчàйшå-
ãî êàчåñòâà!

Дåëàйòå çàêàçû â èíòåðíåò-ìàãàçèíå:  www.sady-rossii.ru
Жäåì çàêàçû ïî ïîчòå ïî àäðåñу: 454080, ã. Чåëÿбèíñê, ïð. 

Лåíèíà, 64, НПО «Сàäû Рîññèè».
Вàш àäðåñ ïðîñèì ïèñàòь îчåíь чåòêî è ðàçбîðчèâî.
                Ищèòå íàñ âî âñåх ñîöñåòÿх.

                                                                            ОГРН 1087430000866

ЗОЛОТОЕ 
МАЛИНОВОЕ ЧУДО!
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Рàçìåщåíèå 
бåñïëàòíûх 

чàñòíûх 
îбъÿâëåíèй. 
Тåë. 43-000.

Внимание! Курсирование отмененных электропоездов восстановлено 

С 6 февраля   восстановили ежедневное движение электропоезда сообщением «Меж-
дуреченск — Новокузнецк» с временем отправления 10.39 (время местное), а также со-
общением «Новокузнецк — Междуреченск» с временем отправления 14.25 (ежедневно, 
кроме вт. и чт.) и 14.42 (по вт. и чт.).

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО  «УСИНСКОЕ» ДОВОДИТ ДО ГОРОЖАН 
СЛЕДУЮщУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Согласно приказу  Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации  N 503 «Об утверждении Порядка уста-
новления на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов» на 
территории охотничьего хозяйства «Усинское» организовано  зоны 
охраны охотничьих ресурсов с целью создания благоприятных усло-
вий для расширенного воспроизводства объектов животного мира, 
охраны мест их обитания.

Границы охраны охотничьих ресурсов, в соответствии с существу-
ющим порядком, обозначены  на местности предупредительными ин-
формационными знаками (панно, аншлаги) по периметру его границ 
и внутри, по дорогам общего пользования, их доводят  до сведения 
охотников при выдаче  разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Любая деятельность на территории зон охраны охотничьих ре-
сурсов должна осуществляться с разрешения руководителя юриди-
ческого лица.

Нà òåððèòîðèè çîí îхðàíû îхîòíèчьèх ðåñуðñîâ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты;
- нахождение и передвижение снегоходной техники в зимний пе-

риод года, квадроциклов в летний период, за исключением снего-
ходной техники работников “Охотпользователя”, необходимой для 
осуществления охраны и проведения биотехнических мероприятий 
и должностных лиц ДООЖМ и лесного комплекса Кемеровской об-
ласти при исполнении ими своих полномочий;

-  выжигание растительности;
- все виды рубок в радиусе 300 метров от тока глухаря;
- разрушение нор диких животных и гнезд птиц;
-  натаска и нагонка собак;
- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических 

реагентов, горюче-смазочных и других материалов, опасных для охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания;

- уничтожение и (или) повреждение специальных информацион-
ных знаков.

Физические, юридические и должностные лица, нарушившие 
или не соблюдающие режим зон охраны охотничьих ресурсов, не-
сут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

ПОПРАВКА
В статье  «От мастера до ди-

ректора»  («Контакт» от 5 фев-
раля) по вине автора допущена 
неточность: жена  В.Л. Сорока   
Нина  Витальевна. работала не 
на шахте, а  в школе N 6.

Автор приносит  извинения    
уважаемым  героям публика-
ции и читателям за допущенную 
ошибку.

В. Иëьèí.

Сердечно поздравляем Тà-
ìàðу Иâàíîâíу  КРЫЛОВУ с 
тридцатилетним  стажем ра-
боты на одном месте,  в дет-
ском саду N 2 «Малышок» по-
селка Широкий Лог. За это  
ей присвоено звание  «Вете-
ран труда».

Выражаем  самую искрен-
нюю  благодарность и призна-
тельность за любовь и терпе-
ние к нашим детям. 

Желаем крепкого  здоро-
вья и благополучия!

Рîäèòåëè бûâшèх 
âîñïèòàííèêîâ.
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Мои собеседники — глав-
ный врач стоматологической 
поликлиники Владимир Викто-
рович Иванченко и заведующие 
взрослым и детским отделения-
ми Людмила Александровна Ду-
бошина и Эмилия Александров-
на Горбунова.

— Если у человека есть про-
блемы с зубами, ему все равно 
рано или поздно придется обра-
титься к стоматологу, — говорит 
Владимир Викторович. — Все за-
висит от того, насколько далеко 
зайдет процесс. Если далеко, то 
придется потратить немало уси-
лий для восстановления. А можно 
и вовсе  лишиться зубов. Поэтому 
не нужно затягивать с походом к 
стоматологу, тянуть до последне-
го, заниматься самолечением…

Если человек лечил зубы мно-
го лет назад и с ужасом вспоми-
нает о тех ощущениях, могу заве-
рить, что с тех пор стоматология 
значительно усовершенствова-
лась,  новое оборудование позво-
ляет минимизировать причинение 
пациентам  боли во время свер-
ления зубов и удаления нервов.

За последние два года нам 
удалось практически полностью 
обновить  оборудование. С по-
мощью администрации город-
ского округа  мы приобрели де-
вять новых стоматологических 
установок.

— Раньше невозможно было 
смену нормально отработать, 
что-нибудь да ломалось, —  под-
хватывает  Эмилия Александров-
на. — Сейчас другое дело. И обо-
рудование новое, и инженер по 
ремонту у нас очень толковый.

— Сегодня в коллективе по-
ликлиники 110 человек, из них 43 
врача, практически все рабочие 
места укомплектованы, за исклю-
чением детских врачей, — про-
должает В.В. Иванченко. —  Ра-
ботают три отделения. В смену 
поликлиника принимает не ме-
нее 255 пациентов, оказывая все 
виды услуг, кроме имплантации 
(вживление искусственного корня 
на место отсутствующего зуба). 

Мы проводим терапевтиче-
ское, хирургическое  лечение, 
лечение заболеваний слизистой 
оболочки полости рта, оказыва-
ем ортопедическую помощь, при-
чем такую услугу, как льготное 
зубопротезирование, оказывает 
только наша муниципальная по-
ликлиника. В прошлом году, на-
пример, бесплатное протезиро-
вание получили 454 человека из 
числа льготных категорий насе-
ления, в том числе 392 ветерана 
труда. На очереди 850 ветера-
нов труда и 22 труженика тыла. 
Участники Великой Отечествен-
ной войны и приравненные к ним 
категории полностью обеспече-
ны протезированием, очередно-
сти  среди них нет. Очередь сре-

День белоснежных улыбок
Свой профессиональный праздник, 
Международный день стоматолога, врачи 
стоматологической поликлиники МБУЗ 
«Центральная городская больница» встретили  
на своих рабочих местах. Стоматологи-терапевты, 
хирурги, ортопеды, пародонтологи, ортодонты 
и  детские врачи будут стараться принести 
людям облегчение. Но тем необычна профессия 
стоматолога, что есть в ней еще и элемент 
творчества. Врачи не только лечат зубы, 
но и устраняют дефекты, создают эстетику,
делая нашу улыбку привлекательней.

ди льготников движется по мере 
поступления финансирования из 
управления социальной защиты 
населения, поэтому от нас здесь 
мало что зависит.

— Ввиду того, что у нас поли-
клиника муниципальная, приори-
тет отдан  оказанию доступной по-
мощи населению: мы на 90 про-
центов  работаем в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания (таких поликлиник в области 
осталось не много), в рамках тер-
риториальной программы, — гово-
рит Л.А. Дубошина. — Можно вы-
лечить или удалить  зуб ребенку 
и взрослому, пролечить слизи-
стую оболочку полости рта абсо-
лютно бесплатно. Причем пациен-
там без страхового медицинского 
полиса  тоже оказываем неотлож-
ную и экстренную помощь. Муни-
ципальный заказ в прошлом году 
был выполнен на 104 процента. За 
год поликлиника приняла 100 ты-
сяч пациентов, а это значит, прак-
тически каждый житель города по-
сетил стоматолога хоть один раз. 

— Доступность нашей помощи 
привлекает пациентов из других 
городов и даже регионов. Дети, 
приезжая в гости на каникулы к 
бабушкам, стараются вылечить 
зубы у нас, потому что в их го-
родах бесплатная помощь недо-
ступна, —  замечает Э.А. Горбуно-
ва. —  А мы всех лечим бесплат-
но, по обычному полису ОМС. Ни-
кому не отказываем.

— Работаем единой коман-
дой. Пациент первым делом по-
падает в смотровой кабинет, ему 
устанавливают диагноз и опре-
деляют, в чем он нуждается — в 
неотложной помощи или плано-
вой. Дальше  он попадает в руки 
стоматолога-хирурга или тера-
певта, ему проводится дообсле-
дование. У нас на базе поликли-
ники есть свой рентген-кабинет, 
единственный в городе, куда в 
сложных случаях для установле-
ния точного диагноза направля-
ют своих пациентов  также и вра-
чи частных стоматологических ка-
бинетов, — рассказывает Л.А. Ду-
бошина. — По современным тре-
бованиям для раннего выявления 
заболевания зубов и слизистой 
оболочки и профилактики дети 
должны приходить на осмотр к 
врачу-стоматологу раз в три ме-
сяца, взрослые — раз полгода. 

Поликлиника открыта для па-
циентов с 7.30 и до 19.30, в суб-
ботние дни принимаем до 13 ча-
сов. В праздничные дни тоже не 
оставляем людей без помощи. 
Специалисты поликлиники ре-
гулярно выезжают в отдаленные 
поселки Ортон и Тебу, в Майза-
се работает врач-стоматолог-
терапевт постоянно. Если же жи-
тели отдаленных поселков при-
езжают самостоятельно, мы ока-
зываем им помощь по макси-

муму, в день обращения. Наши 
стоматологи-хирурги оказыва-
ют помощь на дому пациентам 
с тяжелыми соматическими за-
болеваниями, инвалидам первой 
и второй групп и пациентам, ко-
торые ограничены в движении. 
Этим людям на дому удаляют  
больные зубы, но, к  сожалению, 
проводить на  дому терапевтиче-
ское лечение зубов мы не имеем 
возможности. 

Вызов к таким немобильным 
пациентам оформляется в реги-
стратуре, данная услуга тоже бес-
платна и входит в разряд оказа-
ния неотложной экстренной ме-
дицинской помощи. В 2013 году 
наши хирурги, например, оказали 
такую неотложную помощь  более 
300 раз, в прошлом году — бо-
лее 200. Это еще одна особен-
ность медицины нашего города: в 
других городах родственники вы-
нуждены транспортировать таких 
больных в поликлинику.

— Мы говорим о том, что за-
ботиться о здоровье зубов нужно 
с детских лет. В школах прежде 
было десять кабинетов стомато-
лога, осталось четыре, —  сожале-
ет Эмилия Александровна. — Но 
если бы мы пролицензировали 
еще несколько кабинетов, все 
равно работать в них было бы не-
кому. Так,  в школе N 26 есть ли-
цензированный стоматологиче-
ский кабинет, а врача нет. В дет-
ском отделении не хватает вра-
чебных кадров. Не хотят молодые 
специалисты работать с детьми, а 
врачи пенсионного возраста по-
степенно выходят на пенсию. Нам 
очень нужны специалисты.

— У горожан не должно сло-
житься мнение, что если поликли-
ника бесплатная, то тут присут-
ствует только минимальный на-
бор услуг для населения, — до-
полняет Людмила Александров-
на. — На базе поликлиники есть 
кабинет платных услуг, скоро 15 
лет, как здесь оказывают  спектр 

платных услуг населению. При ле-
чении используют  самые совре-
менные материалы, те же самые, 
что и в частных стоматологиче-
ских клиниках города и области. 
Поликлиника наша муниципаль-
ная, поэтому цены на платные 
услуги всегда под контролем ад-
министрации городского  округа. 
Платные услуги оказываются че-
рез кассу, пациенту выдают чек, и 
так как лечение зубов —  дело до-
рогостоящее, человек может ис-
пользовать свое право возврата 
части подоходного налога через 
налоговую инспекцию. 

Мы тесно сотрудничаем с от-
делением челюстно-лицевой хи-
рургии первой городской муни-
ципальной клинической больни-
цы Новокузнецка.  Сложные слу-
чаи лечат и в  хирургическом 
отделении нашей  больницы, 
где помощь оказывает челюстно-
лицевой хирург-стоматолог кан-
дидат медицинских наук Еле-
на Николаевна Калашникова. Но 
если нужна какая-то узкая спе-
циализированная помощь, на-
правляем пациентов в Новокуз-
нецк или в областную клиниче-
скую больницу. Таким образом, 
больным оказывается помощь в 
полном объеме в пределах обла-
сти. Все консультации бесплат-
ные. Мы рады видеть в поликли-
нике всех жителей нашего города 
и оказать необходимую помощь.

— Накануне профессиональ-
ного праздника  желаю всем сто-
матологам города здоровья, про-
фессионального роста и благо-
дарных пациентов. Пусть пода-
ренные вами счастливые улыб-
ки пациентов  светят вам ярким 
солнцем в вашей работе, — за-
вершает нашу беседу главный 
врач стоматологической поликли-
ники Владимир Иванченко.

Подготовила 
Людмила  ХУДИК.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Места 
регистрации 
заявлений 

для участия в ЕГЭ 
2015 года

На основании письма 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образова-
ния и науки от 02.02.2015 
года  N 20-24В муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление образовани-
ем Междуреченского город-
ского округа» сообщает:  в 
связи с тем что приказ Ми-
нобрнауки России от 16 ян-
варя 2015 года N 9 «О вне-
сении изменений в Порядок 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
по образовательным про-
граммам среднего общего 
образования, утвержден-
ный приказом Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации от 
26.12.2013 N 1400»  прохо-
дит процедуру регистрации 
в Минюсте России и всту-
пает в силу после 1 фев-
раля 2015 года, прием за-
явлений на участие в ЕГЭ 
осуществляется до 1 марта 
2015 года.

До 1 марта 2015 года  за-
явление на участие в ЕГЭ 
в досрочный период с 23 
марта  по 24 апреля 2015 
года или  в основной пери-
од с 25 мая по 26 июня 2015 
года могут подать:

 обучающиеся, получа-
ющие среднее общее об-
разование  в рамках осво-
ения  образовательных про-
грамм  среднего  профес-
сионального образования, 
в том числе образователь-
ных программ среднего 
профессионального обра-
зования, интегрированных 
с образовательными про-
граммами основного обще-
го и среднего общего обра-
зования, в образователь-
ную организацию по месту 
обучения;

лица, освоившие обра-
зовательные программы 
среднего общего образо-
вания в предыдущие годы 
и имеющие документ о со-
ответствующем уровне об-
разования (или освоившие 
образовательные програм-
мы среднего (полного) об-
щего образования, — те, кто  
получил  документ о соот-
ветствующем уровне обра-
зования до 1 сентября 2013 
года); 

граждане, имеющие 
среднее общее образо-
вание, полученное в ино-
странных образовательных 
организациях, в том числе 
при наличии у них действу-
ющих результатов ЕГЭ (вы-
пускники прошлых лет).

По всем вопросам обра-
щайтесь  в управление об-
разования  (пр. 50 лет Ком-
сомола, 36а, кабинет N 15, 
тел. 2-89-46).
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