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Êóëüòóðà.
Òâîð÷åñòâî.
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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 20-é ñòð.

Ñëàâíûé 
ãîðîä — 
êðåïêèå ñåìüè!

СЕРГЕЙ 
МЕРИНОВ: 
С ОТКРЫТЫМ 
СЕРДЦЕМ

СОГЛАСНО 
УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

Çàäà÷à ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ïî-
ñòàâëåííàÿ ïðåçèäåíòîì ÐÔ â ìàéñêèõ óêàçàõ, â 
Êóçáàññå âûïîëíÿåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå.

Åæåãîäíî â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñîçäàåòñÿ 
áîëåå 250 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ êóçáàññîâöåâ 
ýòîé êàòåãîðèè.

Ïðåâûøåíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ, óñòàíîâ-
ëåííîãî óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ N 597, ñîñòàâëÿ-
åò 1,7 ðàçà (150 ðàáî÷èõ ìåñò â ãîä).

Òàê, â 2014 ãîäó â ðàìêàõ ñïåöèàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ Êóçáàññà» ñîçäàíî 262 ðàáî÷èõ ìå-
ñòà, â òîì ÷èñëå 8 ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ êîëÿñî÷íè-
êîâ. Âñåãî â ïðîøëîì ãîäó òðóäîóñòðîåí 271 èí-
âàëèä. Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåéñòâèþ 
çàíÿòîñòè ñòàëè 184 ðàáîòîäàòåëÿ.

Íà 2015 ãîä â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè óñòàíîâëå-
íà öåëåâàÿ «ïëàíêà» ïî ñîçäàíèþ åùå 250 ðàáî÷èõ 
ìåñò äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ, ÷òî óæå èçíà÷àëüíî ïðåâûøàåò ïëà-
íîâûå çíà÷åíèÿ ìàéñêèõ óêàçîâ ïðåçèäåíòà ÐÔ.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

         «ПИГМАЛИОН»
30 мая в Междуреченске ведут прием 

специалисты из Барнаула:

ТерапевТ, эндокринолог, 
кардиолог, невролог, педиаТр
Забор крови (все виды анализов)
Лечебные блокады
гинеколог, маммолог
УЗИ, кольпоскопия, забор мазков, об-
следование на ЗППП, лечение. 
Подбор контрацепции
окулисТ 
- Измерение внутриглазного давле-
ния контактной и бесконтактной ме-
тодикой
- Осмотр глазного дна
- Диагностика и лечение глаукомы, ка-
таракты, близорукости, астигматизма
- Подбор очков и контактных линз 
любой сложности
лор
Эффективная помощь при заболева-
ниях ЛОР-органов у детей и взрослых.
Диагностика и лазерная хирургия:
- все виды насморка (зависимость от 
сосудосуживающих капель)
- хронический тонзиллит, 
- храп, 
- полипы,
- удаление аденоидов (амбулаторно)
Хирург-онколог
Исследование и удаление кожных об-
разований
(родинки, бородавки, папилломы, 
шипицы)

уЗи-диагносТика:
- позвоночника (при болях в шее, 
пояснице, ногах), выявления грыж, 
протрузий.
- внутренних органов (печень, желч-
ный, мочевой  пузырь, поджелудоч-
ная железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи (при 
головных болях, головокружениях, 
высоком артериальном давлении)
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (про-
статы)
- УЗИ по гинекологии,
- УЗИ сердца, запись ЭКГ
- детям до года: нейросоноскопия.
Функциональная 
диагносТика 
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
при обмороках, судорогах, эпилепсии
Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
при черепно-мозговых травмах, уши-
бах, сотрясении могза
Электронейромиография (ЭНМГ)
при онемении конечностей, боли в 
пояснице,отдающей в ноги, при трав-
ме позвоночника, сахарном диабете.

прием платный. о противопоказаниях спрашивайте у врача.
прием с 9.00 в здании медицинского колледжа 

(ул. кузнецкая, 39);
 т. 8-923-719-97-37 (запись предварительная).

лиц. ло-22-01-001900 от 23 августа 2013
На правах рекламы.

Сначала ребята из детско-
юношеского центра посетили  
музей  Виктора Васильевича Ха-
рина, узнали много интересно-
го об истории своего края, уви-
дели на картинах  (Виктор Васи-
льевич — замечательный худож-
ник), как жили каторжане, поде-
ржали в руках  различные пред-
меты старины. 

Особенно ребят увлекла экс-
курсия в мир камней. Виктор Ва-
сильевич, увлеченный человек, 
замечательный рассказчик,  на-
столько заворожил  всех своим 
рассказом о чудесных камнях, что 
чуть позже, по дороге из музея 
в школу  ребята, как заворожен-
ные, были заняты поиском инте-
ресных камней,  все свои карма-
ны они заполнили красивыми ка-
мешками и  повезли домой пока-
зать друзьям и родителям. 

А  в тебинской школе N 14  
ребят ожидало познавательное 
мероприятие, которое подгото-
вили педагоги школы и детско-
юношеского центра. Возле шко-
лы нас  радостными приветстви-

Поездка в Тебу
Группа детей и педагоги детско-юношеского центра Н.А. Васи-

на, С.Г. Медведева, И.А. Нохрина, С.А. Лямкина (автор этих строк) 
совершили увлекательное и полезное путешествие в отдаленный 
поселок Теба. Главной целью поездки было ознакомление школь-
ников поселка с последним изданием Красной книги  Кемеровской 
области и  совместное участие юных тебинцев и междуреченцев в 
эколого-краеведческой конкурсной программе, посвященной дням 
защиты от экологической опасности и юбилею любимого города. 

ями  встречали тебинские  уче-
ники буквально всех классов, мы 
даже не ожидали, что соберется 
столько ребят. Почти 80 школь-
ников собрались  на  меропри-
ятие, посвященное дням защи-
ты от экологической опасности.

С.Г. Медведева показала ре-
бятам очень редкие книги: Крас-
ную книгу Кемеровской области 
и  Красную книгу России. Расска-
зала о редких и исчезающих ви-
дах животных, показала фильм  
с призывом сохранить мир зеле-
ным и красивым. На презентации 
были представлены редкие рас-
тения и животные Междуречен-
ского городского округа.

Затем  прошла  игра «60 во-
просов о любимом городе». 6 ко-
манд по 10 участников в каждой 
в упорной борьбе показали свои 
знания природы родного края. 
Мы благодарны администрации 
школы N 14 за теплую встречу и 
организацию  совместного эколо-
гического мероприятия. 

Светлана  ЛяМКИНА, 
руководитель музея «Томуса».

из почты редакции

22 мая — 
последний  

звонок
ДОРОГИЕ ВЫпУСКНИКИ!
УВАжАЕМЫЕ УчИТЕЛя 

И РОДИТЕЛИ!
Примите самые сер-

дечные поздравления с за-
вершением учебного года 
и окончанием школы!

В этом году для 498 уча-
щихся одиннадцатых клас-
сов нашего города прозве-
нит, действительно, по-
следний школьный звонок. 
Это самый трогательно-
волнительный и  радостно-
грустный  школьный празд-
ник. Позади остались без-
заботное детство и уче-
ба в школе, пришла пора 
расставания с однокласс-
никами и учителями, впе-
реди ждет новая, взрос-
лая жизнь. 

В ближайшие дни вам 
предстоит максимально 
собраться с силами и по-
казать хорошие резуль-
таты  на государственной 
итоговой аттестации, в  те-
чение месяца верно опре-
делиться с выбором про-
фессии, чтобы в будущем 
найти достойное примене-
ние своим  способностям 
и талантам. 

За школьные годы вы 
приобрели бесценный ка-
питал — знания. Все эти 
годы рядом с вами были 
учителя и ваши родители. 
Они помогали  штурмовать  
вершины знаний, поддер-
живали  в трудную мину-
ту, давали бесценные уро-
ки ответственности, целе-
устремленности, терпения 
и доброты.

Со словами огромной 
признательности обраща-
емся в этот день к учите-
лям. Трудно переоценить 
вашу роль в жизни каж-
дого выпускника. Увере-
ны, что те основы, кото-
рые вы заложили в умы  
и сердца своих учеников, 
станут базисом их жизни, 
залогом будущих успехов 
и удач. Искренне благода-
рим вас за многогранный 
труд и высокое служение 
избранному делу.

Слова  поддержки 
адресуем всем родите-
лям. Терпения вам и здо-
ровья, дорогие мамы и 
папы, и больше поводов 
для радости и гордости за 
своих детей!

Дорогие выпускники! 
Не забывайте школу и учи-
телей, не бойтесь трудно-
стей,  ведь  они помогут 
вам воспитать твердость  
характера. Любите свою 
Родину, Междуреченск, 
город вашего детства, где 
вас всегда ждут.

Здоровья вам, счастья 
и любви! Дерзайте, ставь-
те высокие цели и дости-
гайте их! В добрый путь!

Исполняющий 
обязанности 

главы 
Междуреченского 
городского округа

С.А. КИСЛИЦИН,
председатель

Совета народных 
депутатов 

Междуреченского 
городского округа

О.п. ШАхОВА.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» ïóáëèêóåò ñíèìêè, îòîáðàæàþùèå ñàìûå 
ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé «Òàê 
áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, 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 àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
ñòðîèòåëüñòâî  íà ãîðå Þãóñ 

(ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 
Þ.À. Ùåäðîâûì).

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

— Îáû÷íî Ïîñëåäíèå çâîíêè 
â øêîëàõ ïðîâîäèëèñü 25 ìàÿ, íî 
â ýòîì ãîäó 25 ìàÿ óæå ñîñòîèòñÿ 
ïåðâûé Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ýêçàìåí äëÿ 11-êëàññíèêîâ — âû-
ïóñêíèêè áóäóò ñäàâàòü ïðåäìåò 
ïî ñâîåìó âûáîðó (èñòîðèÿ, ãåî-
ãðàôèÿ, îáùåñòâîçíàíèå è ò.ä.), 
— ïîÿñíèëà Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâ-
íà. — Ïîýòîìó 22 ìàÿ, ñ 10 äî 14 
÷àñîâ, ñîãëàñíî ãðàôèêó, ïðîé-
äóò Ïîñëåäíèå çâîíêè  è äëÿ  9-õ 
êëàññîâ îñíîâíîé øêîëû, è äëÿ 
11-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ øêîë. Âñå, êîãî ìû æäåì â ãî-
ñòè íà ýòè òîðæåñòâà, óæå ïîëó-
÷èëè íàøè ïðèãëàøåíèÿ. 

Çàáëàãîâðåìåííî áûë ïîä-
ãîòîâëåí ïðèêàç îá îáåñïå÷å-
íèè áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäå-
íèè ïîñëåäíèõ øêîëüíûõ çâîí-
êîâ, íàçíà÷åíû ïåðñîíàëüíî îò-
âåòñòâåííûå, âî âñåõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîøëè ðî-
äèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, íà êîòîðûõ 
ìàìû-ïàïû ïîä ðîñïèñü îçíàêîì-
ëåíû ñ ïëàíîì ïðîâåäåíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé Ïîñëåäíèõ çâîíêîâ è âû-

Êòî áóäåò 
óïðàâëÿòü?

Ñîãëàñíî íîâîìó ôåäå-
ðàëüíîìó çàêîíó, ñ 1 ìàÿ íû-
íåøíåãî ãîäà óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè, íå ïîëó÷èâøèå 
ëèöåíçèþ íà ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü,  ëèøàþòñÿ ïðàâà ïðî-
äîëæàòü ðàáîòàòü. Íà ìèíóâ-
øåé íåäåëå â àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëñÿ 
êðóãëûé ñòîë, â õîäå êîòîðî-
ãî ñòàðøèì äîìîâ îáúÿñíèëè, 
êàê íóæíî äåéñòâîâàòü æèëü-
öàì â ýòîò íåïðîñòîé ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä.

Ïðîâåë âñòðå÷ó çàìåñòè-
òåëü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ì.Í. Øåëêîâíèêîâ. Ìàêñèì Íè-
êîëàåâè÷ ïîÿñíèë, ÷òî íà äàí-
íûé ìîìåíò ëèöåíçèþ ñ ïðà-
âîì îáñëóæèâàòü óæå èìåþ-
ùèéñÿ æèëîé ôîíä èìååò êîì-
ïàíèÿ “Æèëñåðâèñ”. Åùå ÷åòû-
ðå – Ìåæäóðå÷åíñêàÿ óïðàâëÿ-
þùàÿ êîìïàíèÿ, “Ìåðêóðèé”, 
“Àôôèêñ” è íîâè÷îê â ñôåðå 
ÆÊÕ “Ýòàëîí Äîì” — ïîëó÷è-
ëè “íóëåâóþ” ëèöåíçèþ, à ýòî 
çíà÷èò, èì ïðåäñòîèò ïåðåçà-
êëþ÷èòü ñòàðûå äîãîâîðà íà 
óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè 
äîìàìè. Îäíàêî æèëüöû èìå-
þò ïðàâî âûáîðà: âåðíóòüñÿ â 
ñâîþ êîìïàíèþ èëè íåò.

— Ñåé÷àñ ñàìîå ãëàâíîå, 
÷òîáû æèëüöû îïðåäåëèëèñü, 
êàêàÿ êîìïàíèÿ áóäåò óïðàâ-
ëÿòü èõ äîìîì, — îòìåòèë Ì.Í. 
Øåëêîâíèêîâ. — Íåîáõîäèìî 
ïðîâåñòè îáùåäîìîâûå ñî-
áðàíèÿ. Ïîêà æå ìû ïåðåæèâà-
åì ýòîò íåïðîñòîé ïåðèîä äî-
ñòîéíî: íè îäèí äîì íå áðî-
øåí — äîìîâûå ñåòè ñîäåð-
æàòñÿ, äâîðîâûå òåððèòîðèè 
óáèðàþòñÿ, ìóñîð âûâîçèòñÿ.  

Åñëè æèëüöû  íå ðåøàò, 
ñ êåì áóäóò ðàáîòàòü, óïðàâ-
ëåíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà âû-
ñòàâèò èõ äîì íà àóêöèîí, è 
òîãäà çà íåãî ñìîãóò ïîáîðîòü-
ñÿ ëþáûå óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ïî 
çàêîíó, îðãàíèçàöèè, ïîëó÷èâ-
øèå ïðàâî ðàáîòàòü íà òåððè-
òîðèè Êóçáàññà, ìîãóò îáñëó-
æèâàòü äîìà â ëþáîì ãîðîäå 
èëè ðàéîíå. Óæå ñåé÷àñ èíòå-
ðåñ ê Ìåæäóðå÷åíñêó ïðîÿâè-
ëè íîâîêóçíå÷àíå. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ åäèíîâðåìåí-
íîãî ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ âû-
ïóñêíèêàì 2014-2015 ó÷åáíî-
ãî ãîäà äíåâíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè,  èç ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé (ïðîæèòî÷íûé 
ìèíèìóì íà äóøó íàñåëåíèÿ ðà-
âåí èëè íèæå 8732 ðóáëÿ ñîãëàñ-
íî ïîñòàíîâëåíèþ êîëëåãèè àä-
ìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè îò 21.04.2015 ã. N 113) îäíî-
ìó èç ðîäèòåëåé íåîáõîäèìî: 

1) íàïèñàòü çàÿâëåíèå íà èìÿ 
âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàí-
íîñòè ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé 
îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà ñîãëàñíî îá-
ðàçöó (ïðèëîæåíèå 1); 

2) ïðèëîæèòü ñïðàâêè  î ñî-
ñòàâå ñåìüè  è äîõîäàõ âñåõ ÷ëå-
íîâ ñåìüè (çàðàáîòíàÿ ïëàòà, 
ïåíñèÿ, ïîñîáèå ïî áåçðàáîòè-
öå, ñòèïåíäèÿ, àëèìåíòû); 

ñïðàâêà î äîõîäàõ ÷ëåíîâ ñå-
ìüè äîëæíà ñîäåðæàòü èíôîðìà-
öèþ î çàðàáîòíîé ïëàòå (ïåíñèè, 
ïîñîáèè, àëèìåíòàõ, ñòèïåíäèè), 
ïîëó÷àåìîé  íà ðóêè çà ïîñëåä-
íèå òðè ìåñÿöà;

3) ïåðåäàòü çàÿâëåíèå  âìå-
ñòå ñî ñïðàâêàìè  ðóêîâîäèòå-
ëþ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè, ãäå îáó÷àåòñÿ âûïóñê-
íèê (ñðîêè ïîäà÷è çàÿâëåíèé ñ 
20 ìàÿ ïî 14 èþíÿ).

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðî-
ñàì ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê:

- ðàáîòíèêó îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè, íàçíà÷åí-
íîìó îòâåòñòâåííûì çà ñáîð äî-
êóìåíòîâ;

- Ñêðÿáèíîé Âàëåíòèíå Ñàâå-
ëüåâíå, çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà 
ÌÊÓ ÓÎ (òåë. 2-34-09);

- Àñàíîâîé Íàäåæäå Þðüåâíå, 
ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà èí-
ñïåêòèðîâàíèÿ è êà÷åñòâà îáðà-
çîâàíèÿ ÌÊÓ ÓÎ (òåë. 2-33-00). 

Ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò  
êîíñóëüòèðîâàíèå è ñáîð äîêó-
ìåíòîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00  äî 
17.00  â ïÿòíèöó  ñ 8.00  äî 14.30. 
Îáåä ñ 12.00   äî 13.00.

22 ìàÿ — Ïîñëåäíèé çâîíîê!

ВЫПУСКНИК-2015

Î ãîòîâíîñòè ê ïðîâåäåíèþ Ïîñëåäíåãî çâîíêà â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èíôîðìèðîâàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ  Í.Ã. ÕÂÀËÅÂÊÎ.

ïóñêíûõ âå÷åðîâ, êîòîðûå ñîñòî-
ÿòñÿ ó íàñ 25 èþíÿ: ñ 17.00 — îá-
ùèå òîðæåñòâà íà ïëîùàäè Âå-
ñåííåé, ñ 19.00 — ïî øêîëàì. 
Òå øêîëû, ãäå òðè è áîëåå âû-
ïóñêíûõ êëàññà — ëèöåé N 20 è 
ãèìíàçèÿ N 6 — åäóò íà áàçó îò-
äûõà  «Ôàíòàçèÿ» è â ñàíàòîðèé-
ïðîôèëàêòîðèé «Ðîìàíòèêà». Íå-
îáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçîñëà-
íà òàêæå ïî ýëåêòðîííûì äíåâíè-
êàì îáó÷àþùèõñÿ. 

Í.Ã.  Õâàëåâêî ïîä÷åðêíóëà, 
÷òî âåñü ïåðñîíàë ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé ïðîøåë íåîáõîäèìûé èí-
ñòðóêòàæ. Ïîëó÷åíû ðàçðåøåíèÿ  
íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé îò 
ÎÃÈÁÄÄ, îòäåëà ÌÂÄ, ãîñïîæ-
íàäçîðà, Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Íà 
âñåõ ýòàïàõ áóäåò îáåñïå÷åíî ñî-
ïðîâîæäåíèå äåòåé. Çàìå÷àíèå ó 
ñàìîé Íàòàëüè Ãåííàäüåâíû ëèøü 
ê ðîäèòåëÿì: çàïðåò íà óïîòðå-
áëåíèå àëêîãîëÿ â ýòîò äåíü îíè, 
â îòëè÷èå îò ñâîèõ äåòåé, âîñïðè-
íÿëè ñ íåäîâîëüñòâîì...  Òàêîé 
«÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð» íå äîëæåí 
îìðà÷èòü ïóáëè÷íûõ òîðæåñòâ!

Ïðèëîæåíèå 1

ÎÁÐÀÇÅÖ ÇÀßÂËÅÍÈß

Âðåìåííî èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè
ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 

À.Ã.  Òóëååâó
Èâàíîâîé Ìàðèè Èâàíîâíû 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ.
Ïðîøó îêàçàòü ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îäåæ-

äû íà âûïóñêíîé âå÷åð ìîåìó ñûíó Èâàíîâó Èâàíó Èâàíîâè÷ó, îáó-
÷àþùåìóñÿ 11 êëàññà ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû N 1 ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêà.

10.05.2015 ã.
Èâàíîâà.
Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå äàííûå:
Äîìàøíèé àäðåñ __________________________________________
Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè_________________________________________

Î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà ôîðìèðîâàíèå 

êàäðîâîãî ðåçåðâà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 

ñëóæáû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ôèíàíñîâîãî 

óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà

Íà ïðè÷åñêó 
è ïëàòüå

1500 âûïóñêíèêîâ ïîëó÷àò 
ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâ-
êè ê âûïóñêíîìó áàëó.

Îá ýòîì ðàññêàçàë Àìàí Òóëå-
åâ íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ñî ñâî-
èìè çàìåñòèòåëÿìè.

Âûïóñêíèêè øêîë èç ìàëî-
îáåñïå÷åííûõ ñåìåé, à òàêæå èç 
ñåìåé, â êîòîðûõ äîõîä íà ÷ëå-
íà ñåìüè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà, ïîëó÷àò ìàòåðèàëüíóþ 
ïîìîùü èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóáëåé íà 
ïðèîáðåòåíèå îäåæäû è îïëàòû 
óñëóã ïàðèêìàõåðñêèõ ê âûïóñê-
íîìó áàëó. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 

СЕЗОННОЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íà îäíî-
ãî ÷åëîâåêà â Êóçáàññå ñîñòàâëÿ-
åò 8732 ðóáëÿ.

Åñëè â ñåìüå äâîå âûïóñêíè-
êîâ, âûïëàòà áóäåò ñîñòàâëÿòü 
20 òûñ. ðóáëåé, åñëè òðîå — 30 
òûñ. ðóáëåé.

Íàïîìíèì, ýòà ìåðà äåé-
ñòâóåò â îáëàñòè ñ 2009 ãîäà. Çà 
øåñòü ëåò (2009—2014 ãîäû) òà-
êóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè 12 100 âû-
ïóñêíèêîâ. Íà ýòè öåëè èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà áûë âûäåëåí 121 
ìëí. ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì ïîäñ÷åòàì øêîëó îêàí÷èâàþò 
10050 âûïóñêíèêîâ. Èç íèõ 1500 
ðåáÿò íóæäàþòñÿ â òàêîé ïîìîùè.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà ñîîáùàåò, ÷òî êîíêóðñ íà ôîð-
ìèðîâàíèå êàäðîâîãî ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè 
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà ñîñòîÿëñÿ 14.05.2015 ãîäà.

Êàäðîâûé ðåçåðâ ñôîðìèðîâàí ïî ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû» (ãëàâíûé ñïåöèàëèñò áþäæåòíîãî îòäåëà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÀÑÔÐ).

Óæå åñòü íàðóøèòåëè
Ñ íà÷àëà ëåñîïîæàðíîãî ñå-

çîíà â Êóçáàññå îøòðàôîâàíî 
1358 íàðóøèòåëåé ïðàâèë áåç-
îïàñíîñòè íà îáùóþ ñóììó 536 
òûñ. ðóáëåé.

Îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðå-
æèì ââåäåí â Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè ïî ðåøåíèþ Àìàíà Òóëåå-
âà â àïðåëå 2015 ãîäà è ïðîäëèò-
ñÿ äî 1 èþíÿ. Íàðóøèòåëè îñîáî-
ãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà çà-
ïëàòÿò øòðàôû â äâîéíîì ðàçìå-
ðå. Ãðàæäàíàì ãðîçèò øòðàô äî 
5 òûñ. ðóáëåé, äîëæíîñòíûì ëè-
öàì — äî 40 òûñ. ðóáëåé, þðëè-
öàì — äî 500 òûñ. ðóáëåé. 

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå ïî 
ñòàòüå 261 Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
«Óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå 
ëåñíûõ íàñàæäåíèé» — øòðàô íà 
âèíîâíèêà ïîæàðà â ðàçìåðå äî 
3 ìëí. ðóáëåé ëèáî ëèøåíèå ñâî-
áîäû íà ñðîê äî 10 ëåò ñî øòðà-
ôîì äî 500 òûñ. ðóáëåé.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
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Менялись управляющие тре-
стом «Томусашахтострой», на-
чальники Томского ШСУ, но город 
по-прежнему строили, как тогда 
язвительно шутили рабочие, «ки-
тайским методом»,  вручную. Тогда 
ни нам, зеленым комсомольцам, 
ни рабочим-коммунистам, более 
опытным и мудрым, чем мы, не 
была понятна позиция треста, 
комбината «Кузбассшахтострой», 
министерских чиновников и самих 
министров, которые хоть и редко, 
но все же заглядывали в Томусу. 
Почему все они, умные, компетент-
ные люди, не ужасаются сводкам 
строительства города, не перепол-
няются негодованием, видя свои-
ми глазами, как строители на руках 
и плечах таскают кирпич, раствор, 
железобетонные перемычки, поло-
вую рейку, дверные косяки, — все, 
из чего возводится дом?

Раньше эта чиновничья рать 
заявляла: «В первую очередь 
давайте уголь. И как можно бы-
стрее». Уголь начали выдавать, 
причем с внушительным приро-
стом. И только когда чиновники 
убедились, что  разрез «Томусин-
ский 3-4», который по плану стро-
ился в Томусе первым вот-вот 
резко поднимет добычу топлива, 
а следом тугим потоком пойдет 
черное золото из забоев шахты 
«Томусинская 5-6», только тогда 
они оглянулись и поняли, что со 
строительством современного 
благоустроенного города пока 
полнейший провал.

В ту пору со своих постов сле-
тали «стрелочники», начальники 
Томского и других строительно-
монтажных управлений, а об-
ластное и столичное начальство, 
ответственное за освоение уни-
кального рудника, оставалось 
безнаказанным. Да и за что его 
наказывать, если угольный поток 

Напомним, проект по расши-
рению и реконструкции БАМа и 
Транссиба неоднократно обсуж-
дался на всех уровнях власти. На 
первоочередное развитие и обнов-
ление инфраструктуры Восточного 
полигона по проекту необходимо 
562 млрд. рублей. Это средства из 
Фонда национального благососто-
яния, собственные средства РЖД 
и инвестиции, привлеченные на 
основе государственно-частного 
партнерства. 

— Мы благодарим президен-
та Владимира Владимировича 
Путина за важнейшее решение 
о государственном финансиро-
вании Программы расширения 
мощностей БАМа и Транссиба, 
— сказал наш губернатор Аман 
Тулеев летом 2014 года на рабо-
чей встрече, прошедшей в рамках 
первого в истории Кузбасса Дня 
Западно-Сибирской железной 
дороги. – Это открывает кузбас-
скому углю двери на азиатский 
рынок. Модернизированные БАМ 
и Транссиб станут ключом к ре-

новости угольной
промышленности

Пока тепло
на Колыме

На Колыму доставлен пер-
вый уголь из Кузбасса. 

Благодаря установившейся 
теплой погоде и раннему вскры-
тию рек, начался северный 
завоз топлива в отдаленные 
территории региона. 17 мая 
на сухогрузе «Золото Колымы» 
прошел торжественный прием 
в честь открытия северного 
завоза: судно доставило для 
магаданской ТЭЦ 26,4 тысячи 
тонн угля марки ДГр с разреза 
«Талдинский» (Новокузнецк).

До окончания навигации 
теплоходы «Золото Колымы» 
и «Золотая Колыма», совер-
шив 9 рейсов, доставят 2517 
тыс. тонн  угля для городской 
теплоэлектроцентрали. Еще 
одним рейсом доставят топливо 
для котельных  Ольского района. 
Всего на закупку топлива (угля 
и мазута) северный регион на-
правит около 4 млрд. рублей. 
Это позволит в полном объеме 
завезти топливо для  зимнего 
отопительного сезона. 

Им сверху 
видно все…

В Кузбассе для борьбы с не-
легальной добычей угля начнут 
использовать беспилотники. 

В авиационный отряд специ-
ального назначения областного 
управления МВД РФ поступил 
специальный комплекс из вось-
ми беспилотных летательных 
аппаратов: два – вертолетного 
типа и шесть – самолетного. 
Как сообщает пресс-служба 
управления, поступившее обо-
рудование полицейские смогут 
использовать для обеспечения 
контроля с воздуха за орга-
низацией дорожного движе-
ния, для розыска похищенного 
транспорта, поиска без вести 
пропавших и для обеспечения 
охраны общественного по-
рядка. Беспилотники оснаще-
ны тепловизорами, камерами 
ночного видения и лазерными 
датчиками. 

Как отметил глава управле-
ния генерал Ларионов, новое 
оборудование сможет оказать 
большую помощь при проведе-
нии спецмероприятий по пре-
сечению нелегальной добычи 
угля. По его словам, «черные 
копатели», заслышав звук вер-
толета, как правило, броса-
ют все и стараются скрыться. 
Бесшумные же беспилотники 
смогут зафиксировать все про-
исходящее, не привлекая к себе 
внимания, и тем самым обе-
спечат полицейских ценными 
данными. 

Карьера 
со студенческой 
скамьи

Впереди — финал Всерос-
сийского чемпионата по реше-
нию топливно-энергетических 
кейсов. (Решение кейсов – 
метод конкретных ситуаций, 
ситуационного анализа в обу-
чении, с описанием реальных 
экономических, социальных и 
бизнес-проблем). Программа 
отборочных этапов Чемпионата 
завершена, финал состоит-
ся 28 – 29 мая в Москве, на 
площадке Государственно-
го геологического музея им. 
В.И. Вернадского Российской 

академии наук и станет сорев-
нованием лучших студентов-
инженеров России и Казах-
стана.  

В программе финала: со-
ревнование идей по решению 
реальных задач предприятий 
ТЭК; награждение победителей 
с личным участием министра 
энергетики РФ Александра Но-
вака; совещание рабочей груп-
пы по кадрам под руководством 
Минэнерго России; круглые 
столы по итогам Чемпионата с 
участием руководителей компа-
ний ТЭК и вузов, презентация 
кадровых программ ведущих 
компаний ТЭК. 

Для полной
безопасности

Угольная компания «За-
речная» (Кемерово) оснастила 
обогатительную фабрику «Спут-
ник» системой аэрогазового 
контроля (АГК) Микон-3 и ста-
ла единственным в Кузбассе 
углеперерабатывающим пред-
приятием, оснащенным столь 
современным оборудованием.

Новой системой АГК охва-
чены надбункерное помещение 
и подземная часть галерей под 
складами рядового угля и гото-
вой продукции, там, где возмож-
но выделение и скопление ме-
тана. В круглосуточном режиме 
Микон-3 ведет мониторинг. При 
повышении установленных норм 
происходит автоматическое от-
ключение производственного 
оборудования, с оповещением 
персонала.

Обогатители,
вперед!

Коллектив обогатительной 
фабрики «Зиминка» (входит в 
состав ООО ОФ «Прокопьев-
скуголь»)установил месячный 
рекорд по переработке и обога-
щению угля, превысив апрель-
ский план на 16,5%.

При плане 121 тыс. тонн  
факт составил 142 тыс. тонн. 
До конца года обогатители фа-
брики «Зиминка» рассчитывают 
переработать 1,48 млн. тонн  
рядовых углей. 

Акционеры хотят 
большего

Требования к «Южному 
Кузбассу» снижаются – такая 
тенденция обозначилась в 
мае. Арбитражный суд Кеме-
ровской области отказал мо-
сковскому ООО «Рудсервис», 
которое является миноритар-
ным акционером  ОАО «Разрез 
«Томусинский», в иске о взы-
скании в пользу разреза почти 
7 млрд. рублей убытков с ОАО 
«Южный Кузбасс», основного 
владельца угольного пред-
приятия.

Впрочем, в суде остают-
ся на рассмотрении еще три 
аналогичных иска к «Южному 
Кузбассу»…

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

metcoal.ru, coalnew.ucoz.ru, 
news.rambler.ru, top.rbc.

ru, rbcdaily.ru, 2stocks.ru, 
minenergo.gov.ru, 

пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс»,

пресс-центр АО «Распадская».

Для роста
пропускной способности

Сегодняшняя задача Кузбасса — активнее осваивать перспек-
тивные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем перевозки 
грузов из Кузбасса на Восток (в первую очередь, угля) за последние 
семь лет увеличился более чем в 2,5 раза. Это перевозки в порты 
дальнего Востока: Находка, Восточный, Ванино, Посьет, а также на 
китайские сухопутные пограничные переходы. Но здесь кузбасские 
грузоотправители сталкиваются с низкой пропускной способностью 
Транссибирского хода. 

шению этой задачи в экспорте 
кузбасского угля.

Ранее Правительством РФ 
было принято решение о госу-
дарственной поддержке раз-
вития участка «Междуреченск 
– Тайшет», который имеет стра-
тегическое значение как главная 
транспортная артерия для про-
движения экспортного грузопо-
тока Сибири. Этот участок Крас-
ноярской железной дороги входит 
в транспортный коридор «Кузбасс 
– Дальневосточный транспортный 
узел» и служит главной пропуск-
ной магистралью для экспорта 
кузбасского угля, в направлении 
дальневосточных морских портов. 

В рамках развития предусмо-
трено строительство 117,7 км 
вторых путей и  двухпутных вста-
вок на 12 перегонах. 

РЖД полагает, что благодаря 
этому к 2020 году загрузка линии 
повысится в 1,7 раза. 

Проект увеличения пропуск-
ной способности едва не забро-
шенной в 90-х годах магистра-

ли на юге Сибири фактически 
стартовал в 2012 году, со сдачи 
нового Абаканского парка поез-
дов стоимостью 1 млрд. рублей. 
Общая стоимость проекта к мо-
менту завершения, планируемого 
в 2019 году, должна достигнуть 
42,9 млрд. рублей.

В рамках реконструкции 
участка в 2014 году в Саянских 
горах открыт новый Манский 
тоннель протяженностью 2465 м 
– самый длинный тоннель в  Крас-
ноярском крае; его стоимость — 7 
млрд. рублей.

Еще один стратегический 
для нашего региона проект – 
строительство железнодорож-
ного тоннеля в районе станции 
Курегеш – также стартовал в 
2012 году. Как говорится в со-
общениях Западно-Сибирской 
железной дороги (ЗСЖД, фили-
ал РЖД), строительство нового 
тоннеля ведется параллельно с 
уже существующим. Расшивка 
однопутного перегона Курегеш 
– Карлык значительно разгрузит 
восточное направление для ком-
паний «СУЭК-Кузбасс», «Южкуз-
бассуголь», «СДС-уголь».

Объем инвестиций ОАО РЖД  
на реализацию данного проекта 
за три года составит более 7 
млрд. рублей. 

заметки о прошлом (начало в N 19-34).

От чего уезжали...
становился с каждым месяцем 
все мощнее.

Вот уже вступил в строй раз-
рез «Томусинский», прямо-таки 
сказочными темпами наращивал 
объем угледобычи разрез «Крас-
ногорский», который с право-
бережья Усы еще в 1954 году 
передислоцировался на левый 
берег Томи и развернул добычу 
топлива рядом с горными отвала-
ми «Томусинского 3-4».

Вступили в строй шахты 
«Усинская» и «Томская», полным 
ходом шло строительство раз-
реза «Томусинский 7-8».

Министр А.Ф. Засядько не зря 
в 1954 году говорил, что через 
десять лет будущий новый город 
сравняется с крупными рудниками 
Кузбасса.  Действительно  в 1973 
году Междуреченск стал флагма-
ном угледобычи всей России.

Интересно, о чем думали вы-
сокие чиновники, глядя на много-
численные барачные кварталы? 
Возможно, утешали себя при-
вычной в те времена отговоркой: 
в войну людям было в десятки раз 
труднее. Но война-то кончилась 
больше десяти лет назад. Люди 
ехали в эти дикие края подни-
мать экономику страны, строить 
многоэтажные благоустроенные 
дома для себя, для своих детей 
и будущих внуков.

Что касается экономики, то 
людей этих упрекнуть не в чем, 
они построили шахты и разрезы. 
Но вот быт их оставался на уров-
не начала 50-х годов.

И примерно с 1960 года на-
чался  отток населения из Между-
реченска. Правда, ежегодно наш 
город и принимал 8-9 тысяч ново-
селов. А покидали его навсегда 
7-8 тысяч недавних первострои-
телей. Прожив шесть-семь лет в 
бараках и видя, что благоустро-

енного жилья еще лет десять не 
дождаться, люди до дна исчерпы-
вали свое терпение.

Уезжали не в поисках синей 
птицы. У меня было немало 
приятелей, товарищей по работе,   
не вынесших  барачной жизни 
из-за малых детей, которых при-
ходилось растить в совершенно 
неприспособленных условиях.

И не куда глаза глядят уезжали. 
В те же самые годы в СССР раз-
вернулось много крупных ново-
строек. Одновременно с Между-
реченском строился Братск, шло 
сооружение Братской ГЭС. В 
Узбекистане, в городе Ангрен,  был 
открыт крупный угольный разрез. 

Узбеки по своему укладу 
жизни не охотники работать на 
промышленных предприятиях. 
Многие междуреченцы писали 
письма в горком партии Ангрена 
по поводу трудоустройства. Им 
отвечали, что нужны рабочие 
любых специальностей, что бла-
гоустроенную квартиру гаран-
тируют в течение трех месяцев, 
а машинистам экскаватора — в 
течение месяца.

В то же время на севере 
Казахстана готовился к началу 
эксплуатации разрез «Богатырь» 
с производительностью 40 мил-
лионов тонн угля в год. Уголь 
бурый, годен только для тепловых 
электростанций. А они и сейчас 
в нашей стране по количеству на 
первом месте, опережают число 
гидро- и атомных станций.

Особенно большой отток 
молодых междуреченцев наблю-
дался в начале 60-х годов, когда 
потребовался крепкий народ на 
разведку нефти и газа в район 
севера Западной Сибири.

Василий КЛИМОВ.
Продолжение следует.
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День в истории
22 мая

 Международный день биологическо-
го разнообразия. 

Биологическое разнообразие – это все многообразие жизни на 
планете, которое сегодня стремительно сокращается. Вымирают 
растения, исчезают с лица Земли животные и леса…  И беспокой-
ство о дальнейшей судьбе биологического разнообразия видов на 
нашей планете выразилось в том, что на Конференции ООН по окру-
жающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественно-
сти в первую очередь обратить внимание на сохранение биологиче-
ского разнообразия – как живых видов, так и экологических систем.

 Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая.
Народный календарь различает два дня, посвященных Николаю 

Угоднику: Никола зимний — 19 декабря, и Никола весенний (лет-
ний) — 22 мая. 17 февраля отмечается также Никола Студеный — в 
память Николая Исповедника, игумена Студийского. По свидетель-
ству Нестора-летописца, первый храм на Руси в честь святителя 
Николая Чудотворца — это церковь в Киеве, поставленная в IХ веке 
на могиле убитого князя Аскольда. Николая Чудотворца чтут и За-
падная Церковь, и православный мир. Но именно в России даже 
далекие от церкви люди знают Николая Угодника как самого почи-
таемого русским народом Святого. Помимо посвященных ему осо-
бых праздников память святителя Николая Чудотворца Церковь от-
мечает каждый четверг. Часто поминается святой Николай на бо-
гослужениях и в другие дни недели.

 491 год назад основан Новодевичий монастырь в Москве.
 159 лет назад основана Третьяковская галерея.
 75 лет назад в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» — 

знак отличия Героя Социалистического Труда.

23 мая
 85 лет назад награждена первым орденом Ленина газета 

«Комсомольская правда».
Орден Ленина – высшая награда Советского Союза, занимавшая 

в орденской иерархии верхнюю ступень. Учрежден Постановлени-
ем Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Им награждали 
за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудо-
вой деятельности, защите социалистического отечества, развитии 
дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные 
особо выдающиеся заслуги. Основанный до Великой Отечественной 
войны, орден Ленина неоднократно видоизменялся. Идея создания 
этого ордена была предложена В.Н. Левичевым 8 июля 1926 года. 
Орден первоначально предложено было назвать «Орден Ильича».

24 мая
 День святых Мефодия и Кирилла, День славянской пись-

менности и культуры.
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День 

славянской письменности и культуры и торжественно прославля-
ют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефо-
дия — учителей словенских. Братья Кирилл и Мефодий происхо-
дили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом 
городе Солуни. 24 мая Церковь совершает память святых равноа-
постольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православ-
ными монахами и славянскую азбуку создали в греческом мона-
стыре. Ученые считают, что славянская письменность была созда-
на в IХ веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил назва-
ние «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, кото-
рый, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугод-
ном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

 День кадровика в России.

25 мая
 День филолога.

26 мая
 День российского предпринимательства. 

27 мая
 Всероссийский день библиотек (День библиотекаря). 
 312 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. 

Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга.
С 1700 года Россия вела войну со Швецией за выход в Балтий-

ское море. К лету 1703 года были отвоеваны земли в устье Невы, 
для защиты которых от нападения шведов здесь было необходимо 
закрепиться. Захваченную крепость Ниеншанц посчитали недоста-
точно пригодной для этого, место для новой крепости выбрали на 
острове Енисаари (с финского – Заячий), откуда прекрасно про-
сматривались входы в рукава Невы из Финского залива. (16) 27 мая 
1703 года на Заячьем острове Петром I состоялась закладка кре-
пости, с которой начался город Санкт-Петербург – первый русский 
порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра.

 132 года назад в Москве на Красной площади открылось 
здание Государственного исторического музея.

Государственный исторический музей – крупнейший нацио-
нальный музей России. Основан в 1872 году по инициативе об-
щественности. Организационный комитет по устройству музея по-
лучил в феврале 1872 года высочайшее разрешение на учрежде-
ние в Москве музея имени Его Императорского Высочества Госу-
даря наследника Цесаревича Александра Александровича. Через 
год были утверждены «Общие основания музея», в которых основ-
ной целью музея определялось – «служить наглядной историей», 
для чего «будут собираться все памятники знаменательных собы-
тий истории Русского государства».

28 мая
 День пограничника.
 259 лет впервые был произведен майонез.

www.calend.ru

Цены 
с капризами

Большинство наблюдателей 
отмечает, что цены еще в апре-
ле вели себя, как курс нацио-
нальной валюты, — непредсказу-
емо, а в мае и вовсе пошли враз-
нобой. В среднем потребитель-
ские цены выросли, по сравне-
нию с  ценами начала  года, на 
20,3%. Сюда входят и цены на 
междугородние перевозки желез-
нодорожным и автотранспортом, 
жилищно-коммунальные и дру-
гие услуги, предметы обихода. 
Но больше всего выросли цены 
на продукты питания — на 15,5%. 
Особенно резко подорожали раз-
ные фрукты. 

В Междуреченске одни и те 
же яблоки, под названиями «Им-
порт», «Свежий урожай», «Но-
вый урожай» в магазинах «Холи-
дей», «Мария-Ра» и «Магнит» сто-
ят 89.90 либо 98.90 —  насколь-
ко фантазии у продавцов хватит. 
Яблоки «Голден», «Джонаголд», 
«Грени Смит» —  115-125 рублей. 

Показательно, что первый же 
«Магнит», открывшийся на Ве-
сенней, сразу привлек покупате-
лей сниженными ценами и ярки-
ми акциями, те же румяные ябло-
ки были самыми дешевыми в го-
роде — по 65 рублей! Но букваль-
но через неделю яблочки подо-
рожали до 75, а теперь выровня-
лись с  ценами остальных  участ-
ников  рынка. 

Сезонная дороговизна ово-
щей тоже не радует: морковь по 
55 рублей, лук, капуста, картошка 
— по 45, огурцы, помидоры — по 
113-125 рублей за кг.

Вместе с тем, в Кузбассе уже 
около 400 магазинов объявили, 
по призыву губернатора, о «за-
мораживании» цен на основные 
продукты питания, и наблюдате-
ли отмечают, что по многим зна-
чимым продуктам  разница в су-
пермаркетах и магазинах разной 
ценовой категории стала мини-
мальной.

Сегодня дешевеет сахар: по-
дорожавший в начале года вдвое, 
до 60 рублей, сейчас он cтоит 
ниже 50 рублей. Внезапно поде-
шевели бананы — до 65 рублей. 
Растительное масло, наоборот, 
подорожало на 20%. 

Как отмечает Росстат,  на 
3,2% подешевели яйца, а так-
же мясные консервы, макароны,  
печенье и галеты.  Незначитель-
но — на 0,3% — снизились цены 
на кур, рыбу, сметану, сыры. На 
0,6% — на рис, пшено и гречне-
вую крупу. 

За первые две недели мая по-
дорожали только карамель и кон-
феты в шоколадной глазури.

Потребители же отмечают 
резкие разрывы цен в линейках 
продуктов и снижение качества 
«социальных» товаров. Простой 
дешевый хлеб совсем сдает свои 
позиции на фоне вкусных, но в 
полтора-два раза подскочивших 
в цене  караваев, батонов и све-
жей выпечки. Молоко  «27» уже 
мало имеет общего с «молоком 
отборным», за 60 рублей. Брать 
же дешевые яйца второго сорта 
вообще себе дороже — настоль-

ценоруб

Выбираем 
тщательней!

ко они мелкие. Про самые деше-
вые колбасные изделия и вспо-
минать не хочется…

Что кладем 
в корзину?

 Стоимость потребительской 
корзины на месяц оценивается от 
7205 рублей до 8945 рублей, в за-
висимости от выбора продуктов.

Согласно закону о потреби-
тельской корзине (http://www.
rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.
html), объем продуктовой корзи-
ны для трудоспособного населе-

ния в среднем на год включает:
хлеб, макароны, крупы в пере-

счете на муку — 126,5 кг;
картофель — 100,4 кг;
овощи бахчевые — 114,6 кг;
фрукты свежие — 60 кг;
мясопродукты — 58,6 кг;
рыбопродукты — 18,5 кг;
молоко, молокопродукты в пе-

ресчете на молоко — 290 кг;
яйца — 210 штук;
масло растительное, марга-

рин, жиры — 11,0 кг;
чай, соль, специи и прочие 

продукты — 4,9 кг.
Глядя на этот перечень, мож-

но позавидовать населению реги-
онов, где дынь и арбузов съеда-
ют больше, чем картошки. 

Понятно, что  «мясопродукты» 
для населения считают не по цене 
говядины для запекания (560 ру-
блей) или буженины. В этом сег-
менте холодец и колбаса ливер-
ная, дешевые паштеты, тушенка, 
пельмени, сосиски и прочий про-
дуктовый трэш — тоже «дичь», на-
ряду со спасительной курицей. 

То же с «рыбопродуктами»: 
стейк семги, морские деликате-
сы собиратели цен в упор не ви-
дят, зато в их методичках  есть 
минтай свежемороженый, селед-
ка и камбала.

Из молокопродуктов самыми 
подорожавшими остаются сыр и 
творог. Творог,  хоть весовой в 
фирменных молочных магазинах, 
хоть в мелких фасовках у сетеви-
ков, давно перевалил за 200 ру-
блей за килограмм.

Сыр же просто доводит до от-
чаяния не столько ценой, сколько 
качеством. Это отдельная боль-
ная тема. 

Без фондю!
Только с начала мая я четы-

режды пыталась купить прилич-
ный сыр, в разных магазинах, и 
терпела фиаско.

 Первый раз повелась на ак-
цию: ну кто откажется от моло-
дого нежного, пресного сыра 
«Легенда Алтая сливочный», за 
199.90 рублей? На ярмарках беру 
такой прямо от алтайского про-
изводителя — сказка, а не сыр! 
Но тут горьковато-соленый вкус,  
и совсем не упруго-белковая, а 
крошливо-водянистая текстура 
этого сыра ужаснули.

Все, никаких акций! Вот есть 
«Маасдам» и «Монтеррей» с 
крупно-дырчатым рисунком — 
надо брать! Небольшой ломоть 
— 240 граммов «Монтеррея» по 
цене 465 рублей кг. С порога объ-
явила домочадцам, что сей же 
час будут бутерброды с маслом-
сыром  к кофе с молоком! 

До бутербродов дело не до-
шло: сыр был круто пересолен, и 
у него  совсем не обнаружилось 
характерного зрелого аромата с 
оттенком  лесного ореха. Бежать  
с куском сыра в магазин, скан-
далить,  потому что он не «Мон-
террей» и вообще невкусный, я 
не решилась. Продукт переса-
ливают, чтобы скрыть недостат-
ки сырья и предохранить от пор-
чи, при полном наплевательстве 
на потребителя. 

Колбасные изделия вообще 
могут накачать солью глутамино-
вой кислоты до жгучего вкуса... 

Через пару дней, поостыв, я 
очень медленно прошлась мимо 
сырной витрины туда и обратно, 
просто наблюдая, чем пробавля-
ется народ? Может, другие поку-
патели уже научились выбирать 
правильно? Но сыра, нарезанно-
го и расфасованного, было го-
раздо больше, чем охотников его 
выбирать. Внимание  же привле-
кал сыр «Мраморный», с весе-
лым желто-оранжевым рисунком 
(часть створоженной массы окра-
шивают каротином, и в конце вар-
ки перемешивают). Сыр не из до-
рогих, приятный на вкус, его охот-
но разбирают — такой не залежи-
вается. Ну вот, и дата сегодняш-
няя  — 16 мая. Повезло!

Окончание на 7-й стр.
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Горячая 
ремонтная пора  

Директор Междуречен-
ской котельной В.В. Чащи-
лов отмечает, что уверен-
но провести отопительный 
сезон «фабрике тепла» по-
могли несколько факторов. 
Во-первых, планомерная мо-
дернизация, ремонт обору-
дования и теплосетей, кото-
рые хорошими темпами про-
водятся в последние годы, 
а во-вторых, ответственное 
и высокопрофессиональное 
отношение всего коллекти-
ва к работе. 

— Еще несколько лет назад 
нашу котельную можно было 
назвать предприятием про-
шлого века, — говорит Влади-
мир Власович. — Внешне она 
выглядела вроде бы неплохо, 
но при детальном анализе ста-
ло понятно:   оборудование на 
котельной и тепловых сетях по-
требует больших финансовых 
вложений, ремонта и модерни-
зации. Именно этим мы актив-
но занимаемся последние три 
года, целенаправленно, с ин-
женерным подходом. 

Уже сегодня можно ска-
зать, что Междуреченская ко-
тельная серьезно преобрази-
лась. В 2014 году был прове-
ден масштабный ремонт. В 
целях модернизации произ-
водства и улучшения усло-
вий труда был реконструиро-
ван угольный склад для над-
лежащего хранения топлива, 
отремонтированы душевые и 
сауна, построена зона отды-
ха на территории котельной. 

Пережить  зиму без ава-
рий помогли работы на котло-
агрегате N 1. Внедрили систе-
му контроля рабочих параме-
тров, которая позволила ра-
ционально использовать ре-
сурсы, и в результате получи-
ли хорошую экономию расхо-
дов топлива, электроэнергии, 
воды. На этом же котле в про-
шлом году удалось заменить 
газоочистное оборудование, 
благодаря чему уменьшился 
выброс в атмосферу вредных 
веществ. 

Ремонт тепловых сетей по-
зволил также снизить потери 

Впереди – большие 
Отопительный сезон 
в нынешнем году завершился чуть 
раньше обычного – 12 мая. 
Этому поспособствовала теплая 
погода, стоявшая в первую неделю 
последнего весеннего месяца. 
Междуреченская котельная 
холдинговой компании “СДС-Энерго” 
успешно отработала зиму 
и сейчас готова активно начать 
летний ремонтный сезон.

Людмила Александровна Янькина.

Владлен Александрович Янькин.

тепла: заменили 700 метров 
ветхих участков тепловых се-
тей, а также 1700 метров те-
пловой изоляции.

— Владимир Власович, а 
каковы ремонтные перспек-
тивы этого лета?

— Надежная работа перво-
го котла в течение всей зимы 
показала, что мы идем в пра-
вильном направлении. Теперь 
точно также переоборудуем 
котлоагрегат N 3. 

В результате  получим два 
современных котла, которые 
смогут нести одинаковую на-
грузку в зимние месяцы. Бла-
годаря этому будем лучше со-
хранять оборудование, кото-
рое имеем, и усилим надеж-
ность котельной.

— Нынче Междуреченск 
станет центром празднова-
ния областного Дня железно-
дорожника, кроме того, наш 
город отмечает 60-летие. 
Ваше предприятие участвует 
в подготовке к торжествам?

—  В преддверии празд-
нования Дня железнодорож-
ника мы проведем большую  
реконструкцию тепловых се-
тей в районе улицы Вокзаль-
ная. По решению областной 
и городской администраций, 
улица Вокзальная – один из 
основных объектов, который 
капитально преобразится к 
празднику, и мы внесем в это 
немалую лепту. 

Планируем отремонтиро-
вать три сложных участка — 
320 метров тепловой изоля-
ции. В начале улицы идут те-
пловые трассы верхнего ис-
полнения, а дальше два участ-
ка труб проложены под зем-
лей. Выполним работы в соот-
ветствии с проектом, разра-
ботанным городским управ-
лением архитектуры и градо-
строительства. Также реше-
но отремонтировать на этой  
улице здание ЦТП-1.

Кроме того, что мы приве-
дем теплотрассу в порядок, 
придадим ей красивый вид, 
еще решим и основную за-
дачу – повысим надежность 
участков, снизим потери теп-
ла. Всего же этим летом пла-
нируем заменить 760 метров 
ветхих трубопроводов и 1240 
метров тепловой изоляции.   

— А какие еще задачи ста-

вите перед коллективом ко-
тельной на этот год?

— Как только завершился 
отопительный сезон, сразу же 
приступили к выполнению ре-
монтной программы. В пер-
вую очередь, проведем ги-
дравлические испытания те-
пловых сетей, чтобы выявить 
ненадежные участки и исклю-
чить риски аварий. Наша за-
дача – идти на опережение, 
вовремя предотвращать воз-
можные аварийные случаи, 
чтобы их не было вовсе. В 
этом залог успешной работы 
предприятия.

С 1 июня планируем пол-
ностью остановить работу ко-
тельной и в трехнедельный 
срок провести ремонт и реви-
зию основного оборудования, 

запорной арматуры. За вре-
мя остановки отремонтируем 
магистральные участки трубо-
проводов. Будет нелегко, сро-
ки короткие, а успеть нужно 
много. Думаю, мы справим-
ся. Наш коллектив — друж-
ный, сплоченный, люди чув-
ствуют ответственность перед 
жителями, понимают, что все 
нужно успеть.

Крепнут 
династии 

Коллектив, действительно, 
на Междуреченской котель-
ной особенный. Каждый раз 
приезжая сюда, мы, журна-
листы городской газеты, за-
мечаем не только професси-

ональный подход, с которым  
специалисты относятся к сво-
ему делу, но и душевность, 
радушие, гостеприимство. 
Давно ушло в прошлое мне-
ние о том, что на котельной 
должно быть грязно, мрачно, 
дымно, что кочегары толь-
ко и успевают закидывать в 
топку котла уголь. Междуре-
ченская котельная развеивает 
эти мифы: здесь чисто, уют-
но, а с модернизацией обору-
дования остается все меньше 
ручного труда. 

— Основная обязанность 
— давать тепло людям, — так 
обозначила свою работу ма-
шинист (кочегар) котельной 
Екатерина Магерчук. — Ко-
чегар — очень ответственная 
специальность, можно ска-
зать, это самое ответствен-
ное лицо на котельной. Нужно 
контролировать работу котла, 
чтобы все показатели были в 
норме, а иначе любой сбой 
грозит остановкой теплопод-
ачи, этого никак нельзя допу-
стить, особенно зимой.

Екатерина трудится на 
котельной шесть лет. Она 
отмечает, что в последние 
годы, после того как нача-
лась модернизация произ-
водства, работать стало ин-
тереснее. Машинисты пере-
стали работать  в слепую: 
специалисты видят все пара-
метры котла — расход воды, 
угля, сколько выдается гико-
калорий… И лопатой уголь в 
котел здесь никто не забра-
сывает: он подается автома-
тически.

А еще: коллектив с радо-
стью замечает, что все пре-
образования на котельной 
носят положительный харак-
тер, добавляют предприятию 
стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. Подтверж-
дением являются профес-
сиональные династии, кото-
рые в последние годы обра-
зуются на предприятии все 
чаще. Вслед за родителями, 
отработавшими на котель-
ной много лет, сюда прихо-
дят дети. 

К примеру, Екатерина Ма-
герчук устроилась на котель-
ную по совету мамы, Любови 
Анатольевны.

— Я работала в поликли-
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Екатерина и Любовь Анатольевна Магерчук.

планы

нике оператором по выписке 
льготных рецептов, — расска-
зывает Екатерина. — Зарпла-
та была небольшая и, уйдя 
в декрет, я решила выучить-
ся на кочегара. Собиралась 
устроиться на другое пред-
приятие, но не получилось. 
Когда мама позвала сюда, я 
пришла, посмотрела и оста-
лась. Потом ни разу не по-
жалела. Работать интересно, 
коллектив хороший, мы слов-
но одна семья.

А сама мама, Любовь Ана-
тольевна Магерчук, трудит-
ся в должности кладовщика. 
Семь лет назад она пришла 
на котельную подсобной ра-
бочей, одно время работала 
сторожем, а когда три года 
назад на предприятии поя-
вился свой склад, ей предло-
жили взять снабжение котель-
ной на себя. Любовь Анато-
льевна не испугалась и смог-
ла наладить работу склада с 
нуля. За свой добросовест-
ный труд Любовь Анатольевна 
не раз отмечалась благодар-
ственными письмами от руко-
водства котельной и холдинга 
“СДС-Энерго”.

На участке тепловых сетей 
тоже работает своя династия. 
В одной бригаде успешно тру-
дятся два Владимира — отец 
и сын Коваленко. Владимир 
Васильевич и Владимир Вла-
димирович устроились на ко-
тельную не так давно, но уже 
показали себя прекрасными 
мастерами, добросовестны-
ми и ответственными. 

25 лет Междуреченской 
котельной посвятила ма-
шинист насосных устано-
вок Н.И. Целлер. Продол-
жила семейную традицию 
ее дочь, начальник смены 
Н.В. Хамутинова, которая 
работает на котельной уже 
более 10 лет. 

Еще одна трудовая дина-
стия образовалась в семье 
Янькиных. Начальник смены, 
Людмила Александровна Янь-
кина, отработавшая здесь бо-
лее 31 года, является настав-
ником для своего сына Влад-
лена. Людмила Александров-
на начинала свой трудовой 
путь на котельной с мастера.

— Порекомендовала сыну 

устроиться сюда, потому что 
вижу перспективы, — говорит 
она. — Коллектив хороший, 
текучки кадров у нас нет, зар-
плата стабильная. Я во всем 
ему помогаю, подсказываю, 
передаю опыт.

Владлена Александрови-
ча, электрослесаря IV раз-
ряда, застаем в  сердце ко-
тельной – главной электро-
щитовой.

— Это основное место 
моей работы, — рассказыва-
ет молодой специалист. — От-
сюда подается напряжение на 
котельную, “запитано” элек-
тричеством все оборудова-
ние. Наша задача — увеличи-
вать производительность и 
снижать риск развития ава-
рий. В электрощитовой, как 
и на всей котельной, много 
нового оборудования, при-
меняются качественные ма-
териалы. 

Владлен Александрович 
за три года работы уже срод-
нился с предприятием, зна-
ет все его минусы и плю-
сы, болеет за котельную ду-
шой. Кажется, он часами мо-
жет восторженно говорить о 
фабрике тепла, о новинках 
установленного оборудова-
ния. Владлен Александрович 
имеет два высших образова-
ния в сфере строительства 
и управления, до котельной 
работал в частной строи-
тельной компании.

— Не жалею, что поме-
нял место работы, — отмеча-
ет он. — Здесь преимуществ 
больше. Во-первых, возмож-
ность  расти в профессии, мы 
постоянно повышаем квали-
фикацию, учимся. Во-вторых, 
отличная социальная про-
грамма, позволяющая за счет 
предприятия позаниматься 
спортом, отдохнуть в санато-
рии, решить важные пробле-
мы. У нашего предприятия 
есть перспектива!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.     

фотовыставка

При виде первых же фотогра-
фий сразу вспоминаются неза-
тейливые строки: «Что такое сча-
стье? Это очень просто! Начина-
ется оно с полуметра роста. Это 
распашонки, пинетки и слюняв-
чик, новенький описанный ма-
мин сарафанчик. Счастье — это 
мягкие, теплые ладошки, за ди-
ваном фантики, на диване крош-
ки. Что такое счастье? Проще не 
ответить, есть оно у каждого, у 
кого есть дети!».

Полсотни фотокадров, пред-
ставленных на выставке, не пре-
тендуют на профессионализм, в 
основном это снимки, взятые из 
семейных альбомов медицинских 
работников. Но сколько в них по-
зитива и брызжущих через край 
детских эмоций!

— Я не ожидал увидеть что-
либо иное, когда была озвучена 
тема фотовыставки, — признался 
главный врач  ЦГБ Владимир Со-
коловский. — Сразу видно — вот 
оно счастье. Везде. Кругом. Ма-
ленькое, большое, по двое, по 
трое, с рыбками, с кошками, со-
баками...  Очень много положи-
тельных эмоций исходит от этих 
фотографий. Я считаю, что все 
они замечательные, добрые, 
светлые. Наше счастье — это, ко-
нечно же, дети!

 Подобные выставки стали  
у нас в центральной городской 
больнице доброй традицией. 

«Маленькое 
большое 
счастье»

Накануне 
Международного дня 
семьи в городском 
выставочном зале открылась ежегодная 
традиционная фотовыставка, авторами 
которой стали медицинские работники МБУЗ 
«Центральная городская больница». Темы 
выставок каждый год разные.  Нынешняя 
называется «Маленькое большое счастье». 

Нынешняя — четвертая по счету. 
Сформировался определенный 
круг людей, которые постоянно 
представляют свои работы, но 
приятно отметить, что  с каждым 
годом участников становится  все 
больше. Хотелось бы пожелать в 
следующем году еще больше ин-
тересных сюжетов.

На фотографиях только дети, 
такие разные и такие милые. 
Нельзя пройти мимо снимка, на 
котором счастливая девчушка, 
держащая в руках небольшую 
рыбку, так заразительно радует-
ся первому улову, что и зрите-
лей заставляет невольно  улыб-
нуться.  Автор фото — старшая 
медицинская сестра отоларинго-
логического отделения Екатери-
на Гавриленко. Это ее дебют на 
фотовыставке и, по мнению мно-
гих, удачный.

Заместитель главного вра-
ча по юридическим и кадровым 
вопросам Марина Ракшня тоже 
представила фото из семейного 
альбома, специально к выставке 
не готовясь. На фото два сына 
с обеих сторон одновременно 
очень трогательно целуют маму, 
видимо, поздравляя ее с каким-то 
событием.

— В нашем семейном альбоме 
была эта фотография моих сыно-
вей, — говорит Марина Юрьевна. 
— Они у меня замечательные, оба 
спортсмены: один студент спор-

тивного института в Омске, вто-
рой учится в  гимназии N 24. Тема 
выставки  очень добрая — «Ма-
ленькое большое счастье», поэ-
тому захотелось поделиться сво-
им счастьем. 

Увлекаюсь ли я фотографией? 
Профессионально — нет. Но же-
лание и в дальнейшем участво-
вать в таких мероприятиях появи-
лось, уже к следующей выставке 
постараюсь  сделать фото более 
качественно.   

А вот фельдшер-лаборант от-
деления переливания крови Та-
тьяна Кулибаба на таких ежегод-
ных выставках не новичок. 

— Я уже четвертый год участвую 
в наших фотовыставках, — говорит 
Татьяна Павловна. — Очень инте-
ресно запечатлеть человеческие 
эмоции, какую-то необычную си-
туацию. С детства увлекаюсь фо-
тографией, мы с братом когда-то 
начинали еще с черно-белых фо-
тографий. Не скажу, что я профес-
сиональный фотограф, этому ре-
меслу можно всю жизнь учиться. 
Но иногда получаются удачные ка-
дры, хочется поделиться ими. Кро-
ме фотографии  увлекаюсь бисеро-
плетением, батиком, немного зани-
маюсь живописью.

…Выставка продолжит свою 
работу до 29 мая.

Людмила  ХУДИК.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Окончание. Начало на 5-й стр.

Думаю, некоторые читате-
ли уже сочувственно улыбают-
ся. Наверное, доводилось, раз-
вернув тщательно спеленутый 
фасовщиками «Мария-Ра» ку-
сок «сегодняшнего» сыра, ви-
деть иссохшую корку, всю в 
бело-зеленых пятнах плесени? 
Причем, плесневые грибы уже 
протянули ниточки своей гриб-
ницы сквозь весь кусок и рас-
цвели в его впадинках и тре-
щинках… Такая мерзость! Ни-
когда не понимала любителей 
всяких бри и камамберов с их 
«элитной» плесенью…

* * *
И все же за неделю рука не 

поднялась выкинуть столь пита-
тельный продукт — отправляла 
неудачные куски сыра под моро-
зилку, рассчитывая, то, что по-
лучше, натереть для сырной ко-
рочки, а  то, что похуже, скор-

Выбираем тщательней!
мить бездомным псам. Отменные 
румяные корочки на запеканке из 
макарон и яиц, на пицце, больших 
пирогах с капустой, картошкой, 
грибами получаются из любого 
сыра — плавленого, колбасно-
го, подсохшего, замороженного. 
Особенно,  если нанести поверх 
тонкую сеточку майонеза (из сре-
занного уголка дойпака) —  тогда 
сыр не пересохнет. 

Опасаясь за здоровье псов, 
сыр для них я за десять минут пе-
реплавила в микроволновке, до-
бавив молока. На аромат «фон-
дю» в кухню подтянулись домо-
чадцы и решительно потребо-
вали «снять пробу». Пробу увле-
ченно снимали гренками, креке-
рами и просто ложкой, бормоча: 
«И как это мы раньше жили без 
«фонди?». 

Наконец, я пошла на прин-
цип, как учил Антон Привольнов 
с Первого канала: купить кусочек 
сыра из разрезанной при мне це-
лой сырной головы, на которой 

надо еще посмотреть дату ре-
ализации. На слабое зрение я 
не надеялась, но есть же тонкое 
обоняние! Раньше-то я стесня-
лась заявить продавцу, мол, вы 
режьте-режьте, а я еще поню-
хаю, брать ли мне отсюда свои  
200 граммов или не брать? 

Вы будете смеяться, но це-
лых сырных голов в специали-
зированном отделе не нашлось:   
все приплюснутые шары и кубы 
были со срезами. Я поинтересо-
валась, когда привоз. «Да оша-
лели вы все, что ли?!»  —  чуть 
не всплакнула продавец. 

Но я уже набралась отча-
янной наглости и попросила, 
чтобы к выходным такие голо-
вы были: «Будем резать и про-
бовать!». 

Очень надеюсь на требо-
вательность всех любителей 
сыра: давайте бороться за хо-
роший товар! 

Софья ЖУРАВЛЕВА.

На правах рекламы.
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У здания  депо журналист-
ский десант «Контакта» радушно 
встречают генеральный дирек-
тор ТПТУ Валерий Алексеевич 
Носков и начальник подвижного 
состава Владимир Васильевич 
Ватлин.  Внутри нас ждет первый 
сюрприз: помещение депо, где 
производится ремонт  теплово-
зов и другой железнодорожной 
техники, настолько чистое, свет-
лое и современное, что мы не 
удержались от вопроса, как такое 
может быть? Где же копоть, ста-
рые проржавевшие детали, пятна 
от мазута, наконец? 

— Все это устаревшие преду-
беждения, — отмечает директор. 
—  В 2007-2008 годах мы провели 
капитальный ремонт цехов, душе-
вых, открыли комнату для приема 
пищи. Помимо главного направ-
ления деятельности предприятия, 
а это перевозка добытого угля от 
углепогрузки до путей Российской 
железной дороги, у нас есть при-
оритетные задачи: модернизация 
оборудования, охрана труда, в том 
числе создание благоприятных 
условий на рабочих местах, и за-
бота об экологии.

ТПТУ обладает собственной 
ремонтной базой. Здесь, не об-
ращаясь за помощью в сторонние 
организации, могут капитально 
ремонтировать железнодорож-
ные пути. Имеется и сертификат 
на полный ремонт тепловозов. 
Всего три предприятия Кеме-
ровской области могут таким 
похвастаться. За последние годы 

ТПТУ: мелодия рельсов
в современном ритме

ОАО «Томусинское погрузочно-транспортное управление» — одно из старейших 
предприятий нашего города: оно всего на год младше Междуреченска 
и 60-летний юбилей отметит в следующем году. За свой солидный возраст 
предприятие накопило огромный опыт работы в сфере железнодорожных 
перевозок, а в некоторых вещах ТПТУ можно смело назвать новатором. 
В этом мы убедились, побывав в локомотивном депо 
и на углепогрузочных станциях.

локомотивное депо оснастили 
лучшим оборудованием из того, 
что сегодня есть на предприятиях 
железнодорожного транспорта, 
и в результате экономия при ре-
монте каждого тепловоза состав-
ляет два-три миллиона рублей. 

По итогам прошлого года 
ТПТУ признано лучшим пред-
приятием Распадской угольной 
компании в вопросах охраны 
труда и одним из лучших в Кеме-
ровской области в плане защиты 
окружающей среды.

На данный момент в локомо-
тивном депо работают 44 челове-
ка —  слесари и обслуживающий 
персонал.  Как уже отмечалось, 
руководство предприятия дела-
ет все, чтобы люди трудились 

в комфортных условиях. Так, 
к примеру, в депо выполнена 
уникальная система вентиля-
ции, благодаря которой воздух 
в помещении всегда остается 
чистым. Кроме того, ремонтный 
цех зимой отапливается, а летом 
здесь работают кондиционеры. 
Удивляет и особый полимерный 
пол, с которого легко убираются 
все пятна, даже мазутные.

— Мы постарались сделать 
так, чтобы в депо было не только 
уютно работать, но и безопасно, 
—  рассказывает В.А. Носков. — И 
люди это ценят, берегут. К тому 
же, в хороших условиях человек 
и действует по-другому. Грязную  
деталь на чистый пол не бросит, 
отнесет ее в специальный на-
копитель. У нас есть отдельная 
моечная камера для деталей, и 
прежде чем они пойдут в ремонт, 
их отмывают от мазута. Чистую 
деталь легче оценить на функ-
циональность, да и мастерам 
приятнее работать.

Валерий Алексеевич пока-
зал новейшее оборудование 
для сборки и разборки колесо-
моторного блока тепловозов. 
Сотрудничая с конструкторским 
бюро, специалистам ТПТУ уда-
лось доработать его под свои 
производственные условия. И 
если раньше бригада слесарей 
разбирала колесно-моторный 
блок локомотива несколько дней, 
то сегодня на это уходит всего 
лишь два часа.

Еще одна эксклюзивная вещь, 
которую точно не встретишь 
в других локомотивных депо, 
—  стенд разборки и сборки те-
пловозных тележек. В.А. Носков 
вспоминает, что до  его  вне-
дрения, специалисты с большим 
трудом выполняли эту работу, 
применяя какие-то невероятные 
приспособления. На разборку 
тележек уходила неделя, а сей-
час это делается за сутки. Стенд 
разработан под все модифика-
ции тепловозов, которые есть на 
предприятии, это обеспечивает 
надежность соблюдения норм и 
правил охраны труда. 

— У вас есть специальная 
группа изобретателей? — удив-
ляемся мы.

— Нет, просто у нас много 
специалистов со светлыми го-
ловами, хорошие идеи которых 
мы воплощаем в жизнь,  — от-
вечает директор. — Особенно 
интересные предложения  рас-
сматриваем, дорабатываем со 
специалистами из различных 
конструкторских бюро, ведь все 
должно быть надежно — в охране 
труда мелочей не бывает. Осо-
бенно талантливых мастером 
стараемся поощрить.

Один из таких специалистов, 
опытных и высокопрофессио-
нальных, —  токарь механического 
отделения Павел Леонидович 
Лазовский. Он в своем деле не 
только первоклассный мастер, но 
и новатор: постоянно разрабаты-
вает различные инновационные 
мероприятия.

— В ТПТУ работаю уже 18 лет, 
— делится Павел Леонидович. 
—  Приехал в Междуреченск из 
Казахстана и сразу же устроил-
ся сюда работать. Никогда не 
возникало желания уйти: у нас 
замечательный коллектив, новое 
оборудование, для молодых есть 
возможность профессионального 
роста. Я, например, пришел на 
предприятие токарем третьего 
разряда, постоянно повышал 
квалификацию и сегодня имею 
уже  пятый разряд.

В числе лучших работников ди-
ректор В.А. Носков отметил также 
слесарей по ремонту подвижного 
состава, двух братьев, передови-
ков дизельной группы — Николая 
и Виктора Митлиных, а также  С.А. 

Кобелева, которому нет равных в 
знании электричества. 

— Наш Станислав Алексан-
дрович любую неисправность с 
лету находит, — говорит про него 
начальник подвижного состава 
В.В. Ватлин. — Он — настоящий 
ас в электрическом деле и никог-
да не останавливается на достиг-
нутом: постоянно развивается в 
профессии, изучает что-то новое.

Сам  Владимир Васильевич 
Ватлин приехал в Междуреченск 
из города Топки, где так же рабо-
тал в ремонтном депо. В ТПТУ его 
пригласил Валерий Алексеевич 
Носков, рассказал о работе пред-
приятия, и Владимир Васильевич, 
не раздумывая, согласился круто 
изменить свою жизнь.

— Приехал, посмотрел, оце-
нил условия, — вспоминает он. 
— Город мне сразу понравился, 
предприятие тоже. В Распадской 
угольной компании действует 
мощная социальная политика, что 
немаловажно. Есть возможность 
развиваться, воплощать в жизнь 
инновационные идеи, которые 
появляются у специалистов. В 
этом году уже будет 10 лет, как я 
здесь работаю.

Под началом В.В. Ватлина 
проходили все преобразования, 
ремонты помещений локомотив-
ного депо. 

Вместе с руководителями 
депо мы заглянули в электроап-
паратный и аккумуляторный цеха, 
в столовую, медпункт, мойки, по-
бывали на двух углепогрузочных 
станциях. 

О продолжении нашего визита 
в ОАО «ТПТУ» читайте в следующих 
номерах «Контакта».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.  

ОАО ТПТУ входит в АО 
«Распадская угольная компа-
ния». Это предприятие про-
мышленного железнодорож-
ного транспорта, осущест-
вляющее транспортировку 
готовой продукции до подъ-
ездных путей Российской 
железной дороги. 

В составе ТПТУ рабо-
тают три углепогрузочные 
станции, на обслуживании 
предприятия находятся 60 ки-
лометров железнодорожных 
путей. Есть вся необходимая 
техника, в том числе девять 
тепловозов.

Коллектив — 390 человек. 
В среднем, в сутки отгружа-
ется и перевозится около 
300-500 вагонов угля, до-
бытого предприятиями Рас-
падской угольной компании 
и ОАО «Южный Кузбасс». Это 
примерно один миллион тонн 
угля в месяц. Рекордным для 
предприятия стал 2007 год, 
когда  за год  было пере-
везено 16,6 миллиона тонн 
«черного золота».

Всего за всю историю 
предприятия было переве-
зено свыше 600 миллионов 
тонн угля.

наша справка
В.В. Ватлин, В.А. Носков
и  Б.А. Королев
(гендиректор ИД «Контакт»).

На ремонте тепловоз.

П.Л. Лазовский.

С.А. Кобелев.

В.В. Ватлин.
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 Êðåâåòêè â ìàðèíàäå
Èíãðåäèåíòû:
1/4 ñòàêàíà ñîëè,
2,5 ñò. ëîæêè ñàõàðà,
2,5 ñò. ëîæêè ïåðöà ÷èëè,
4 ñò. âîäû,
900 ã î÷èùåííûõ êðåâåòîê,
1/4 ñòàêàíà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
10 ñì ñâåæåãî èìáèðÿ,
4 áîëüøèõ çóá÷èêà ÷åñíîêà,
4 ÷àéíûõ ëîæêè ñàõàðà.

Èìáèðü è ÷åñíîê î÷èñòèòü è ìåëêî ïîðóáèòü.
Â ñðåäíåé ìèñêå ñìåøàòü ñîëü, ñàõàð, ÷èëè ïåðåö è âîäó. Âçáèòü âåí-

÷èêîì äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ ñàõàðà è ñîëè. Âûëîæèòü â ýòó æèäêîñòü 
êðåâåòêè è îñòàâèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íà 20 ìèíóò.

Íàãðåòü ìàñëî â ñêîâîðîäå íà ñðåäíåì îãíå. Îáæàðèòü èìáèðü è ÷åñíîê, 
ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ äåðåâÿííîé ëîæêîé â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû.

Äîáàâèòü ñàõàð è ïðîäîëæàòü ïîìåøèâàòü, ïîêà ÷åñíîê íå ñòàíåò 
áëåäíî-çîëîòûì (åùå 1-2 ìèíóòû). ×åñíîê íå äîëæåí ñòàòü òåìíî-
êîðè÷íåâûì. Ñëèòü êðåâåòêè ÷åðåç äóðøëàã è ñðàçó æå âûëîæèòü èõ â 
ñêîâîðîäó. Óâåëè÷èòü îãîíü ïî÷òè äî âûñîêîãî. Ãîòîâèòü, ïåðèîäè÷åñêè 
ïîìåøèâàÿ, äî ðîçîâîãî öâåòà êðåâåòîê (îêîëî 3-4 ìèíóò). 

Ïîäàâàòü ñ ðèñîì.

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

КОНКУРС!

Îòâàðèòü ÿéöà, îõëàäèòü, îòäåëèòü áåëîê îò æåëòêà. Áåëîê íàðåçàòü, 
æåëòîê ìîæíî îñòàâèòü äëÿ óêðàøåíèÿ.

Îòâàðèòü êðåâåòêè â ñëåãêà ïîäñîëåííîé âîäå îêîëî 5 ìèíóò.
Êàëüìàðû î÷èñòèòü îò ïëåíîê è âíóòðåííîñòåé, íàðåçàòü êîëüöàìè, 

ïîëîæèòü â êèïÿùóþ âîäó íà 2-3 ìèíóòû.  
Íàðåçàòü êðàáîâûå ïàëî÷êè.
Ïåðåìåøàòü èíãðåäèåíòû. Äîáàâèòü ïàðó ñòîëîâûõ ëîæåê ìàéîíåçà, 

ïåðåìåøàòü è òîëüêî ïîòîì äîáàâèòü êðàñíóþ èêðó (÷òîáû íå ïîëîïàëàñü).
Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü (èêðà è ìàéîíåç ìîãóò äàòü äîñòàòî÷íî ñîëè).

Ñàëàò «Íåïòóí»
Èíãðåäèåíòû: 
300 ã  êðåâåòîê,
300 ã êàëüìàðîâ,
200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê,
5 ÿèö,
130 ã êðàñíîé èêðû,
ìàéîíåç.

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ ñàìîé èí-

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòà-

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçîáðàæåí íà ýòîì 
ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. 
ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 34 îò 12 ìàÿ –
âèä íà ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 

â äàëüíåéøåì â êîíöå àëëåè ïîñòðîÿò ÄÊ «Ðàñïàäñêèé».

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé 
ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è 
ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðî-
ëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé 
ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷-
øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü 
åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòî-
ãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðàíè-
öû íàøåé ãàçåòû, à ïîáå-
äèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðà-
ôèé â ðåäàêöèè ãàçåòà 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè 
íà e-mail: kontakt@rikt.

“Óëûáêà ãîäà”

Â ñèíåì íåáå ñâåòëÿêè,
Íå äîòÿíåøü ê íèì ðóêè,
Îäèí áîëüøîé ñâåòëÿê
Çàãíóëñÿ, êàê ÷åðâÿê. 

               * * *
Õîæó-áðîæó íå ïî ëåñàì,
À ïî óñàì è âîëîñàì,
È çóáû ó ìåíÿ äëèííåé,
×åì ó âîëêîâ è ìåäâåäåé.   

               * * *
Ñòîèò â ñàäó êóäðÿøêà – 
Áåëàÿ ðóáàøêà.
Ñåðäå÷êî çîëîòîå. 
×òî ýòî òàêîå?  

Подбери каждому 
пару в рифму
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Çâåçäû è ìåñÿö.

Ðàñ÷åñêà.

Ðîìàøêà.

òåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 

íàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòå-
ðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õî-
ðîøååò — è ýòî ôàêò. 

ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïî-
äåëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé 
ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è 
ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðî-
ëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé 
ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷-
øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü 
åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åí-
ñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòî-
ãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðàíè-
öû íàøåé ãàçåòû, à ïîáå-
äèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðà-
ôèé â ðåäàêöèè ãàçåòà 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè 
íà e-mail: kontakt@rikt.

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”

Елена и Диана
Юрченко.
Вместе с мамой
на прогулке.
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Призыв: новое
Еще в прошлом году в до-

кументы, регламентирующие 
порядок призыва на военную 
службу, был внесен ряд изме-
нений. 

Теперь гражданину, не про-
шедшему службу в армии без 
законных на то оснований до 27 
лет,  при внесении его в запас 
выдадут соответствующее за-
ключение — с таким докумен-
том мужчина не сможет зани-
мать ответственные должности 
на государственной и муници-
пальной службе.

Есть и очередные поправки 
в   «расписание болезней». Ско-
лиоз с дугой отклонения до 17 
градусов перестал быть причи-
ной для «негодности». Теперь 
призывник с искривлением по-
звоночника считается годным 
по категории «Б».  Степень ис-
кривления может определить 
только сертифицированный 
специалист в области военно-
врачебной экспертизы. 

Наряду со стандартными 
анализами, теперь призывнику 
нужно сдать кровь на гепатит и 
пройти тесты на употребление 
наркотиков. 

Дадут две карты
В этот призыв все новобран-

цы получат так называемую пер-
сональную электронную карту, 
в памяти которой  будет хра-
ниться информация более чем 

...и настоящими патриотами
С 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв на срочную службу в 
Вооруженные силы РФ. Напомним, что срок прохождения службы для 
призывников  в 2008 году  сокращен  с двух лет до одного года. Вместе с 
тем требования к образованию призывников, их здоровью и физической 
подготовленности постоянно растут. Армия заинтересована в специалистах, 
которых  за короткий период  легче обучить  соответствующим воинским 
учетным специальностям. 
Более того, этой весной в армии появится первое научно-медицинское 
подразделение. К уже существующим четырем научным ротам планируется 
добавить еще шесть аналогичных подразделений — в них будут  служить 
молодые люди, имеющие научные работы. 

по 300 параметрам, начиная с 
биометрических данных при-
зывника. 

Выдадут и другую карту,  
банковскую, на которую еже-
месячно будет поступать зар-
плата срочника, в среднем 2000 
рублей. 

Планы призыва в эту весну 
немного снижены, с учетом де-
мографической ситуации. В це-
лом по стране призовут менее 
150 тысяч новобранцев. 

День призывника: 
весна-2015

С начала апреля и до конца 
мая по всем регионам страны 
проходит всероссийская акция  
«День призывника: весна-2015».

Междуреченскую молодежь 
призывного возраста пригла-
сили на праздник в ДК «Распад-
ский» 13 мая.

Оригинальным началом по-
служила хореографическая ком-
позиция театра теней: на сце-
не дворца танцоры разыграли 
небольшой спектакль с посту-
плением юношей на воинскую 
службу, переживаниями деву-
шек, провожающих своих бой-
цов, и с началом армейской 
подготовки. «Срочники» с воен-
ной выправкой и навыками ста-
новятся более мужественными, 
вступают в боевое братство.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился на-
чальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуречен-

ского городского округа А.П. 
Васенин.

— Юноша, парень, мужчи-
на всегда является защитни-
ком, — подчеркнул Александр 
Петрович. — Защитником сво-
ей любимой, своей семьи, де-
тей, своих и не своих. Является 
защитником Отечества.  

Служить государству, слу-
жить в армии всегда было пре-
стижно. Отношение к этому пре-
стижу, оценка состояния наших 
Вооруженных сил — да, быва-
ли разные. Знаю, сам четверть 
века отслужил. Но не быть за-
щитником, по-моему, стыдно.

Кто, если не мы? Когда 
нас учили, в армии был девиз 
«Учиться военному делу насто-
ящим образом». То есть добро-
совестно, как следует осваи-
вать военные науки. Учитывая, 
какая сейчас армия — техниче-
ски оснащенная, компьютери-
зированная — пожелаю вам то 
же самое. Учитесь не быть «пу-
шечным мясом» —  учитесь быть 
умным, подготовленным защит-
ником Отечества. Быть Воином 
с большой буквы.

Родителям же, а также де-
вушкам призывников, хочу по-
желать терпения. Верьте, они 
вернутся к вам!

Подполковник, сотрудник 
военного комиссариата А.Н. 
Потапов напомнил аудитории 
смысл и суть срочной службы 

обратившись к истории.
— Служба по призыву име-

ет огромное значение для го-
сударства, несмотря на то, что 
Вооруженные силы сейчас фор-
мируются также и по контракту. 
Такая система была не всегда, 
хотя имеет очень древние исто-
ки, — отметил Андрей Николае-
вич. —  Например, вооруженные 
силы древнегреческих полисов 
состояли из ополчения всех жи-
телей, которые приобретали 
оружие на свои деньги. Правда  
аристократы и олигархи не до-
веряли собственным согражда-
нам и в борьбе за власть пред-
почитали полагаться не на них, 
а на воинов-наемников. 

Аристократические войны в 
Древнем Китае тоже были пре-
рогативой богатых династий. 
Со временем для ведения фе-
одальных, захватнических войн  
создавались все более мно-
гочисленные постоянные ар-
мии  с привлечением рекрутов, 
в том числе. 

В нашей стране регулярная 
армия была образована при Пе-
тре I. Служба была обязатель-
на  для дворян, наряду с ними 
призывали и другие сословия. 
Правда  царь постепенно осво-
бодил от воинской обязанно-
сти дворян, бояр, духовенство, 
купцов, и армия стала практи-
чески крестьянской; срок служ-
бы  длился 25 лет. 

В 1918 году молодая Со-
ветская республика учредила 
Рабоче-Крестьянскую Красную 
армию, многочисленную и тре-
бующую постоянного пополне-
ния. Система подготовки и на-
копления военно обученного 
резерва принесла свою пользу 
в годы Великой Отечественной 
войны. Несмотря на то, что в 
первые годы войны наша основ-
ная действующая армия терпе-
ла поражения, в ходе мобили-
зации военнообязанного насе-
ления были достигнуты решаю-
щий перевес над противником, 
его откат и полная победа над 
захватчиком, 70-летие которой 
мы празднуем. 

Вам также предстоит пройти 
год обучения в военно-учебных 
формированиях, чтобы осво-
ить одну из множества воин-
ских специальностей. Эта спе-
циальность останется с вами 
на долгие годы, и  если, не дай 
бог, случится такая неприятная 
вещь, как война,  которая  за-
тянется на годы, то  существу-
ющей армии может потребо-
ваться пополнение. Тогда бу-
дет объявлена мобилизация нас 
с вами, гражданских людей, ре-
зервистов. И на защиту Роди-
ны вы встанете с вашей второй 
профессией,  воинской специ-
альностью. 

Мы живем сейчас гораздо 
спокойнее, чем это было в про-
шлом веке, в минувших столе-
тиях, но в разных точках плане-
ты  происходят  локальные во-
йны, вооруженные конфликты, 
военные диверсии, нападения 
и тому подобное. И нашему го-
сударству необходимы мощные 
Вооруженные силы, чтобы про-
тивостоять чужим враждебным 
планам, внезапной агрессии.

Вы уходите служить в исто-
рический для российской ар-
мии, для страны год — год 

Начальник управления 
ЧС и ГО администрации 
Междуреченского 
городского округа 
А.П. Васенин.

70-летия  Победы  в Великой 
Отечественной войне. Поста-
райтесь стать сильными, сме-
лыми, умными, справедливы-
ми — настоящими патриотами, 
воинами России. Выполняйте 
свой долг с честью, достоин-
ством, пусть служба пойдет вам 
на пользу. 

Воспитанники клуба «Боец» 
детско-юношеского центра, под 
руководством Александра Пе-
трова, показали свое мастер-
ство в динамичной постановке, 
имитирующей поединки и бо-
лее сложные противостояния 
в группах.

С добрым напутственным 
словом выступили мамы: мама 
призывника Наталья Белонож-
кова и мама военнослужаще-
го по контракту Оксана Окуш-
ко. «Призывник — очень важ-
ное звено в крепкой цепи на-
шей обороны!».

Один из призывников, Алек-
сандр Белоножков, отметил, что 
его, как и сверстников, ждет 
расставание со всей привыч-
ной жизнью и близкими людь-
ми. «Пусть то новое, неизведан-
ное, что немного страшит, вер-
нее, волнует нас сегодня, сде-
лает нас сильнее!» — пожелал 
Александр.

Знаменитость Междуречен-
ска  — Давид Саникидзе — от-
крыл концертную программу, 
посвященную новобранцам, 
песней «Весна сорок пятого 
года». 

Призывная кампания — дело 
строгое, будничное, серьезное. 
Идея придать этому событию в 
жизни молодых людей торже-
ственности и поднять им на-
строение очень жизненна. Кста-
ти, в осенний призыв новобран-
цев ждет Всероссийский день 
призывника 15 ноября. 

Софья ЖурАВлеВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАрОВА.
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— Да, согласно законо-
дательству мы подтвердили 
свой профессионализм и ком-
петентность. Наши специали-
сты сдали квалификационный 
экзамен, а затем получили 
лицензию на право управле-
ния жилым фондом. При этом, 
что очень важно, получили ее 
с имеющимся в управлении 
жилым фондом, а не нулевы-
ми. У нас домов достаточно, 
работаем мы с ними не один 
год, и наши взаимоотношения 
с жильцами устраивают обе 
стороны.

Кроме того, мы сочли обя-
зательным для себя раскрытие 
информации, а это достаточно 
серьезное требование к лицен-
зиатам. Мы разместили всю 
информацию о своей деятель-
ности на сайт нашей компании 
и на сайт «Реформа ЖКХ», там 
можно узнать о  всей работе 
компании, о домах, которые мы 
обслуживаем, о наших планах 
на будущее.

Жильцы домов, которые на-
ходятся в нашем управлении, 
знают в данный момент, какие 
работы будут у них проведены. 
Происходит взаимодействие 
наших работников со старшими 
домов, инициативными группа-
ми жильцов и советами домов, 
где они созданы.  Это облегча-
ет определение целей, задач и 
выполнение работ.  Их пере-
чень составляется и утверж-

Опыт работы огромный
Согласно новым поправкам в законодательстве 
управляющие компании  должны  пройти 
лицензирование в государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области и  в итоге получить 
право работать и далее в сфере ЖКХ.
В числе первых в области получила лицензию 
и междуреченская управляющая компания
 «ЖилСервис». Как это далось, какие, возможно, 
изменения ждут  жильцов домов, находящихся 
в управлении предприятия, что вообще означает 
лицензирование и чем оно важно — об этом и не толь-
ко рассказывает  директор компании, 
Екатерина Константиновна АКулининА:

дается строго в соответствии 
с нормативами, принятыми  
Советом народных депутатов 
городского округа, исходя из 
тарифа, утвержденного этим 
органом власти.

Однако жильцам  надо пом-
нить, что утвержденный тариф 
рассчитан из минимума работ, 
которые мы обязаны прово-
дить. Нельзя надеяться на то, 
что мы сможем наряду с этим 
выполнять какие-то допол-
нительные работы, которые 
хотело бы  видеть население. 
На рубль тарифа и работ про-
водится на рубль,  но никак 
не на десять. Перечень работ 
находится у каждого старшего 
дома или у председателя со-
вета дома.

Мы находим общий язык 
со всеми старшими домов, с 
советами домов. Бывают, ко-
нечно, иногда недоразумения, 
но без них невозможна никакая 
работа. Мы всегда повторяем 
людям: никто не выиграет, если 
мы будем противостоять друг 
другу, надо искать общий язык, 
компромисс, только тогда дело 
пойдет на лад.

Но, надо сказать, у нас 
очень много именно таких стар-
ших домов, которые понимают, 
что только вместе мы сможем 
добиться благополучия, нор-
мального состояния жилья. Мы 
рады этому и стараемся искать 
точки соприкосновения с жиль-

цами наших домов.
У нас достаточно большой 

жилой фонд, но мы готовы 
принять к себе в управление 
еще дома. Сейчас те дома, чьи 
компании или организации не 
прошли лицензирование, оста-
лись, по сути, в подвешенном 
состоянии. У них нет управляю-
щей компании, соответственно, 
они остаются со своими про-
блемами один на один. Мы же, 
как управляющая компания, 
берем эти проблемы на себя.

Мы готовы принять дома, 
потому что наше предприятие 
работает стабильно, жилой 
фонд обслуживается непосред-
ственно нашими сотрудниками, 
штат полностью укомплектован 
необходимыми специалистами:  
уборщицами, дворниками, 
рабочими строительных специ-
альностей. 

Конечно, случается, что воз-
никают нарекания, особенно 
это касается труда уборщиц 
и дворников. Но не надо за-
бывать, что работа у них очень 
тяжелая, а  жильцы некоторых 
домов ее не ценят. Согласи-
тесь, мусорят в подъездах и 
во дворах вовсе не уборщицы 
и дворники, это делают сами 
жильцы, а потом они же пишут 
жалобы, что грязно. Надо пом-
нить народную мудрость: чисто 
не там, где метут, а там, где 
не сорят.

Но радует то, что немало у 

нас людей, которые следят за 
порядком и чистотой в подъез-
дах, при необходимости строго 
спрашивают за беспорядок с 
соседей. Такие люди относятся 
к собственному жилью серьез-
но, так, как это и должно быть.

Если все же случаются 
какие-то недочеты в нашей ра-
боте, я всегда прошу жильцов 
в первую очередь обращаться 
в управляющую компанию. У 
нас есть специалисты, которые 
примут, разберутся в  пробле-
ме и постараются организовать 
работу по ее устранению. Ведь 
мы как раз для того и работаем, 
чтобы вопросы, касающиеся 
жилого фонда, решались бы-
стро и эффективно,  без не-
нужной волокиты и переписки.

У нас есть достаточно нов-
шеств, каких нет в других 
организациях ЖКХ. Например, 
мы создали свою аварийную 
службу, она работает кругло-
суточно, уже два года. Доста-
точно позвонить по телефону 
115, наши мастера приедут и 
не просто отключат, например, 
воду или отопление, а выпол-
нят ремонт. Можно позвонить 
также на мобильный  телефон: 
8-923-505-01-15, он тоже ра-
ботает круглосуточно.

Такая форма работы не 
только выгодна жильцам, по-
скольку она позволяет устра-
нять аварии более оперативно, 
но и удобна нам. Дело в том, 
что непосредственная работа 
в домах дает нам возможность 
хорошо узнать весь жилой 
фонд, тогда как через аварий-
ную службу «05» мы получали 
не все сведения о произошед-
ших авариях, поломках. Такая 
работа, напрямую с жилым 
фондом, дает нам возможность 
своевременно выявлять  непо-
ладки, которые могут привести 
к аварии, заранее запланиро-
вать, например, замену стоя-
ков, канализации и так далее. У 
нас свободный доступ в любой 
подъезд, в любой подвал, на 
чердаки домов, находящихся в 
нашем управлении. 

Таким образом, мы даем 
полную гарантию того, что бу-
дут произведены необходимые 
работы.

И вообще наша управляю-
щая компания дает гарантии 
на все виды работ, которые 
выполняют специалисты. Если 
какие-то работы выполнены 
некачественно, мы несем за 
это полную ответственность. 
Правда надо сказать, что по-
добных ситуаций практически 
не возникает, у нас трудится 
сложившийся коллектив, каж-
дый специалист чувствует свою 
ответственность за то дело, ко-
торое выполняет. На все виды 
выполненных в жилом секторе 
работ  мы даем гарантию на 
год, в течение которого жильцы 
могут предъявить претензии и 
потребовать устранения недо-
четов бесплатно.

Еще мы создали свой 
расчетно-кассовый центр. Он 
работает на базе компании, 
заплатить можно и в банке 

«Уралсиб», в любом отделении 
Сбербанка, а также в кассах 
компании. Мы выписываем 
жильцам наших домов по две 
квитанции: люди платят на-
прямую ресурсоснабжающим 
предприятиям (тепловикам, 
водоканалу, «Эдельвейсу”, 
службе по обслуживанию лиф-
тов). Тем самым жильцы за-
щищены от того, что они могут 
оказаться, что называется, без 
вины виноватыми, то есть, мы 
берем с жильцов только те 
деньги, что полагаются нам за 
обслуживание и содержание 
жилья. При этом населению 
выгодны именно такие взаи-
моотношения, потому что за 
оформление и производство 
расчетов дополнительной пла-
ты мы не берем. Как, кстати, и 
за работу собственной аварий-
ной службы. 

Мы стараемся теснее со-
трудничать с жильцами наших 
домов. В частности, даем им  
возможность  отрабатывать 
свои долги по квартплате. Ведь 
не секрет, что есть люди, у ко-
торых временно (а, возможно, 
и постоянно) нет работы, они 
получают пособие по безрабо-
тице, которое  невелико. В то 
же время им нужно оплачивать 
коммунальные услуги, что для 
некоторых людей проблема-
тично. Люди, попавшие в такую 
затруднительную ситуацию, 
могут отрабатывать свои долги 
мытьем подъездов, уборкой 
дворов. 

Знаю, что в некоторых ком-
паниях должникам предлагают   
сбрасывать  снег с кровель. 
Но мы такое не практикуем, 
ведь работа эта сложная и не-
безопасная, ею должны зани-
маться подготовленные люди, 
а не случайные. А вот убирать 
уже сброшенный снег со двора  
—  это пожалуйста. 

Летом наша управляющая 
компания проводит очень мно-
го работ: бетонные, строитель-
ные, работы по благоустрой-
ству, скашивание травы и 
другие. И это тоже возмож-
ность для людей отработать 
долги. Главное — захотеть это 
сделать, а возможность мы 
предоставим всем желающим. 
Если люди обратятся к на-
шим специалистам, они дадут 
консультацию, разъяснят все 
имеющиеся вопросы,

Хочу вернуться к вопросу 
лицензирования. Я благодарна 
всему нашему коллективу, по-
тому что он крепкий, сплочен-
ный, это настоящая команда, 
подтвердившая профессиона-
лизм и квалификацию. Почти 
95 процентов работников — мо-
лодые специалисты, прекрасно 
знающие свое дело. 

Благодаря стараниям ко-
манды, жильцы наших до-
мов получают услуги в любое 
время суток. Если требуется, 
наши специалисты выходят и 
в ночные смены, и в выходные 
и праздничные дни. У нас не-
маленький жилой фонд — 108 
домов, почти все они построе-
ны много лет назад, соответ-

Специалисты ООО «УК «ЖилСервис».
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ственно, требуют постоянного 
присмотра, выполнения опре-
деленных видов работ. 

Наша работа была высо-
ко оценена Государственной 
жилищной инспекцией, нам 
выдали лицензию на право 
управления домами. 

Какова будет дальнейшая 
судьба домов, чьи компании не 
прошли лицензирования? 

В связи с этим хочу ска-
зать следующее. На между-
реченском рынке оказания 
жилищно-коммунальных услуг 
появляются иногородние ком-
пании. Прежде чем прибегнуть 
к их услугам, горожанам, на 
мой взгляд, нужно не раз все 
хорошо обдумать. Ведь, со-
гласитесь, одно дело, когда 
твоя компания находится ря-
дом, совсем другое — если 
она расположена в другом 
городе. На каждую аварию ее 
специалистам приходится вы-
езжать за десятки километров, 
а на это требуется время. В 
нашем жилом фонде аварии 
случаются каждый день, ведь 
он, повторюсь, построен дав-
но. У наших работников есть 
понимание этого факта, есть 
ответственность, есть спрос. 
Поэтому и работы приходится 
проводить постоянно. Будут 
ли в Междуреченск приезжать 
иногородние работники так 
часто, как это требуется, — 
большой вопрос.

Мы уже «проходили» это 
в 2006-2008 годах, когда в 
Междуреченск заходили ино-
городние компании. А в резуль-
тате — никаких работ и одни 
только проблемы.

Бывают и у нас пробле-
мы, что объясняется и объ-
ективными, и субъективными 
причинами, но мы вместе со 
старшими домов, с советами 
домов стараемся находить пути 
их решения.

Наша компания работает в 
городе с 2004 года, она первой 
стала именно управляющей, а 

не обслуживающей организа-
цией. Все мы живем в Между-
реченске и работаем на благо 
его жителей. И, в конце концов, 
верна пословица о том, что, где 
родился, там и сгодился. Это 
наш город, это наши земляки, 
и мы просто не можем себе 
позволить работать спустя 
рукава.

Тем не менее, домам, чьи 
управляющие или обслуживаю-
щие организации не прошли 
лицензирование или не пода-
вали заявку, надо определяться 
с компанией. Если у вас есть 
желание познакомиться по-
ближе с «ЖилСервисом», по-
жалуйста, приходите на прием. 
Мы расскажем и покажем, как 
работаем, поможем органи-
зовать и провести собрание 
жильцов, которое имеет право 
принятия решения о выборе 
компании. Надеемся, если 
вы остановите свой выбор на 
нашем предприятии, вам не 
придется об этом жалеть. У нас 
огромный опыт работы и отлич-
ные специалисты, настоящие 
профессионалы.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство за последние годы 
практически постоянно пе-
реживало различного рода 
реформирование. Менялись 
законы, вносились в них все 
новые поправки. Но коллек-
тив, наша команда, работает 
стабильно, ответственно, что 
и доказал факт получения 
лицензии, как и  то, что ком-
пания находится в движении, 
в развитии, выборе и принятии 
все новых мер и способов в 
содержании жилья.

Нам жить дальше, нам рабо-
тать со своим жилым фондом. 
Если же ваш дом остался без 
управляющей компании, при-
глашаем вас к нам, чтобы по-
знакомиться с полной инфор-
мацией о нашей деятельности.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

На правах рекламы.

В Междуреченске с рас-
сказом об опыте организации 
поисковой работы  побывал  
вместе с воспитанниками Алек-
сандр Петрович Шкляр, педагог 
дополнительного образования, 
заместитель командира поис-
кового отряда «Гвардеец» из г. 
Мыски. «Гвардейцы» из Мысков 
надеются, что и в Междуреченске 
появится свой поисковый отряд.

Командир отряда, майор 
Владимир Александрович Ре-
пин, в это время находился в 
городе Подольске, где ребята 
из сводного поискового отряда 
Кемеровской области «Земляк» 
нашли братскую могилу, в ко-
торой захоронены кузбассовцы. 

А.П. Шкляр рассказал, что  
поисковый отряд  «Гвардеец» 
в Мысках сформирован в июле 
2012 года на базе станции юных 
туристов. Александр Петрович 
предупредил, что даже про-
бовать свои силы в поисковой 
работе не стоит тому, кто не 
знает своего рода, никогда не 
интересовался судьбами своих 
дедушек, бабушек, которые 
пережили войну.

— Если нет личного интереса, 
личной струнки в душе, которая 
дает свой резонанс, то для че-
ловека неинтересно и не за чем 
будет восстанавливать картины 
истории, соприкасаться с под-
линными предметами военных 
лет, останками погибших сол-
дат, —  считает педагог. —  Если 
же подросток искренне готов 
посвятить часть своих каникул 
этому нелегкому занятию —  по-
иску «артефактов» в полевых 
условиях, — то есть все шансы 
всерьез увлечься поисковой 
деятельностью. 

Поисковики очень быстро 
начинают разбираться в разных 
видах оружия, снаряжения, об-
мундирования, знаках отличия, 
применявшихся в годы Великой 
Отечественной войны как с со-
ветской, так и вражеской сторо-
ны. Изучают военную топогра-
фию, а любимым журналом ста-
новится «Военная археология». 
Отрядовцы обязательно читают 
книги и смотрят фильмы о войне, 
которые становятся предметом 
обсуждения. 

Замечено, что нигде и никог-
да ребята не говорят так много о 
жизни, о любви, как в экспедици-
ях, — на своих вечерних огоньках. 

Александр Шкляр к работе с 
отрядом пришел закономерно: 
в свое время стремился больше 
узнать про своего деда, 1928 
года рождения, который был 
кадровым военным и в Великой 
Отечественной участвовал во 
многих боях, самые крупные  
из  которых,  битва за Москву и 
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Поисковый отряд:
школа жизни

Этим летом у кузбасских поисковых отрядов вновь горячая пора: 
они продолжат свои экспедиции,  вахты памяти. 

В Кемеровской области создано 12 поисковых объединений, они 
ежегодно проводят слет на базе лагеря «Сибирская сказка» в Костен-
ково. Юные патриоты, в возрасте 14 – 18 лет, вместе со взрослыми 
наставниками уже  работали под Москвой, на Бородинском поле, где 
геройски сражалась 32-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника Виктора Ивановича Полосухина. Работали в Ленинград-
ской, Липецкой, Тверской, Воронежской областях, под Курском и 
Псковом (376-я Кузбасская дивизия за мужество и героизм при 
освобождении Пскова получила  наименование Псковской), а также 
в Карелии, где  также воевали соединения, сформированные на 
территории современного Кузбасса. 

оборона Ленинграда. Готовясь 
так же к карьере военного, Алек-
сандр Петрович стал интересо-
ваться стрелковым оружием и 
военной техникой.

В 2012  и 2014  годах прини-
мал участие в поездках в Каре-
лию, где вели бои кузбассовцы. 

— В Карелии было две вой-
ны, — напоминает А.П. Шкляр. 
— В 1939 - 1940-м – советско-
финская война  и позже Великая 
Отечественная. 

Все земли вдоль западной 
границы с Финляндией, на про-
тяжении почти 800  километров, 
изрешечены свинцом и огнем. 
И спустя 70 лет этот красивый 
край еще не избавился от по-
следствий боев: куски колючей 
проволоки, осколки бомб, не-
разорвавшиеся снаряды (к ним 
поисковики вызывают саперов), 
остатки оружия, военной техники  
оставляют тяжелое впечатление. 
В этих землях погибло более 57 
тысяч бойцов Красной армии.

Мы вели раскопки в Суоярв-
ском районе. Кузбасская стрел-
ковая бригада, воевавшая в этих 
местах, насчитывала 4,5 тысячи  
человек,  800 лошадей, и лишь 
один взвод противовоздушной 
обороны, к сожалению. Поэтому 
их очень сильно бомбили.

Вместе  с нашим отрядом с 
1 по 18 августа прошлого года 
в раскопках  в составе Кемеров-
ского сводного отряда «Земляк»  
участвовали  порядка 350 чело-
век из разных городов нашего 
региона. Все жили в полевых 
условиях, разбив палаточные ла-
геря, и сами себя обеспечивали. 

Работа ведется с помощью 
металло-искателей и лопат, и 
никто не остается без находок. 
Мы в первый же день, несмотря 
на жару в 30 - 35 градусов, под-
няли четырех бойцов. Одного 
– в пулеметной ячейке, где от 
обмундирования сохранился 
лишь солдатский ремень. А всего 
за экспедицию   пошли 17 бой-
цов. Кемеровские ребята нашли 
крупную воронку-«санитарку»: в 
передышке между боями туда 
как собрали все лежавшие в 
округе тела красноармейцев, 
так они там и остались. Первым 
делом обнаружились солдатские 
ботинки – десятки американ-
ских ленд-лизовских ботинок, с 
истлевшими косточками ног. А 
пуговицы и звездочки с мунди-
ров – советские. За неделю из 
массового захоронения подняли 
останки 38 человек. 

Работа тяжелая – в лесах и 
болотах, где нужно постоянно 
защищаться от разной кусачей 
мошкары. Обычно в Карелии 
сыро, дождливо, но в прошлом 
году  летний зной стал такой 

аномалией, что возникла угроза 
лесных пожаров. Мы помогали 
сотрудникам МЧС прокопать ог-
незащитные полосы по опасным 
местам. 

В этом году в честь 70-летия 
Победы в Карелии вновь органи-
зована вахта памяти. 

Запланирована вахта еще в 
одну географическую точку: в 
Тверскую область, по местам 
боев 150-й Сталинской диви-
зии, которая формировалась в 
Кузбассе в 1942 году. В районе 
города Белого, который был пол-
ностью истреблен, восстановле-
ние происходит очень медленно. 
Там погибло 12,5 тысячи  солдат 
–многие так и остались лежать, 
едва присыпанные землей…

В отряд «Гвардеец» на базе 
СЮТур записались мальчишки и 
девчонки из разных мысковских 
школ – все участвуют в акции 
«Свеча Памяти на могиле ве-
терана Великой Отечественной 
войны». Ребята выявляют могилы 
ветеранов и приводят их в поря-
док. За три года благоустроили 
более 350 могил ветеранов. А в 
День Победы проходят торже-
ственным маршем перед поко-
лением победителей. 

В небольшом интервью А.П. 
Шкляр также рассказал, что по-
ездки «гвардейцев» оплачивают, 
в равных долях, областной и 
муниципальный бюджеты. Весь 
инструмент – лопаты, металлои-
скатели, тележку, мешки и все 
необходимое для жизни, включая 
агрегат питания, — отрядовцы 
везут с собой, поездом. 

Поисковая работа – это осо-
бая культура, это технология 
раскопок, сочетающая научный 
и этический подход,  существует 
своя терминология.

 Есть понятие «археологиче-
ский стол»: ребята методично 
выкладывают слои земли так, 
чтобы в том же порядке вернуть 
их обратно. Аккуратности требует 
работа с артефактами —  все на-
ходки, по уставу, оформляются 
протоколом утвержденного об-
разца.  

Одной из ценных находок 
для мальчишек и девчонок из 
Мысков стал легендарный ППШ-
41 – пистолет-пулемет системы 
Шпагина образца 1941 года. До 
него пехота имела на вооружении 
допотопную винтовку со штыком, 
стрелявшую одиночными заряда-
ми, тогда как немецкие солдаты 
косили ряды красноармейцев ав-
томатными очередями. Автомат 
ППШ стал настоящим спасением 
и прорывом для советских воору-
женных сил!

 Интерес поисковиков вы-
звали и найденные образцы 
финского холодного (штык-нож) 
и стрелкового оружия, части пу-
лемета и пулеметная лента. 

В конце вахты бойцы поис-
ковых отрядов проводят переза-
хоронение поднятых ими остан-
ков солдат в отведенных для 
этого местах, с подобающими 
почестями.  

Пройдя такую серьезную шко-
лу жизни, отважные поисковики 
получают  скромные награды – 
звездочки.

Софья ЖУРАВЛеВА.
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×åòûðå ñåìüè ðåøèëèñü ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ÷åòûðåõ  êîíêóðñ-
íûõ èñïûòàíèÿõ, êàæäîå èç êî-
òîðûõ òðåáîâàëî ñïëî÷åííîñòè, 
òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ÷óòî÷-
êó àðòèñòèçìà, íó è íåêîòîðî-
ãî áàãàæà çíàíèé è óìåíèé. Äå-
âèç êîíêóðñà  — «Òû è ÿ, è íàøè 
äåòè — ëó÷øàÿ ñåìüÿ íà ñâåòå!»

Êîíêóðñ «Âèçèòêà» ïðåäî-
ñòàâëÿë òâîð÷åñêóþ ñâîáîäó, è 
àðñåíàë ïðèåìîâ îêàçàëñÿ äî-
âîëüíî øèðîê.

Ïîä N 1 âûñòóïèëà ñåìüÿ Ôî-
ìèíûõ. Ãëàâà, Ëåâ Àëåêñàíäðî-
âè÷ Ôîìèí, — ñëåñàðü ïî ðå-
ìîíòó àâòîìîáèëåé ÎÀÎ «Þæ-
íûé Êóçáàññ». Ñóïðóãà,  Ãàëèíà 
Ñåðãååâíà, — ó÷èòåëü ãåîãðàôèè 
øêîëû N 22. Äî÷ü Ïîëèíà.

Âèäåîðîëèê ñåìüè «Âîçìåç-
äèå» èìåë ìîùíûé, äèíàìè÷íûé 
ñàóíäòðåê, íî ñëèøêîì ïðèçåì-
ëåííûé áûòîâîé ñþæåò  ñ íàãà-
äèâøåé êîøêîé â ôèíàëå.

Ïîä N 2 — ñåìüÿ ßêîâëåâûõ. 
Ãëàâà,  Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷, ðàáî-
òàåò â ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» çâóêî-
îïåðàòîðîì. Ñóïðóãà,  Òàòüÿíà 
Ãåííàäüåâíà, — ìåíåäæåð ïî ðå-
êëàìå èçäàíèÿ «×àñòíèê-Ì». Ñûí 
Ëåâ. Âèäåî-èñòîðèÿ ýòîé ñåìüè  
òîæå ïîêàçàëàñü áåçûñêóñíîé — 
îíà íå îòðàçèëà êðàñîòû ÷óâñòâ 
è îòíîøåíèé.

Çàòî äðàìàòè÷åñêàÿ ïîñòà-
íîâêà ñåìüè Êàñàòêèíûõ, âû-
ñòóïàâøåé  ïîä N 3, çàõâàòèëà 
ñâîåé ðîìàíòèêîé è íåîðäèíàð-
íîñòüþ. Ïîä ïåñíþ Äæî Äàññå-
íà ñóïðóãè â ñòèõàõ ïîâåäàëè 
èñòîðèþ ñâîåé ëþáâè.  15 ëåò 
íàçàä Îíà, óñëûøàâ ïî ðàäèî 
ïèñüìî-ðàçî÷àðîâàíèå îò ìîëî-
äîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé óñòàë èñ-
êàòü è æäàòü ñâîþ Ëþáîâü, ðàçû-
ñêàëà åãî è… óçíàëà â íåì äåé-
ñòâèòåëüíî ðîäíóþ äóøó! Ëþ-
áîâü ïðèâåëà ê ñîçäàíèþ ñ÷àñò-
ëèâåéøåé ñåìüè. 

Ãëàâà, Àëåêñåé Þðüåâè÷, ðà-
áîòàåò íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ». 
Ñóïðóãà, Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà, 
—  íàó÷íûé ñîòðóäíèê ãîðîäñêî-
ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Äî÷ü 
Êñåíèÿ ó÷èòñÿ â ñåäüìîì, ñûí 
Àðòåì — â ïåðâîì êëàññå øêî-
ëû N 25.

Ïîä N 4 ñåìüÿ ßðîõîâè÷ âû-
ñûïàëà íà ñöåíó â êîñòþìàõ ïè-
ðàòîâ, øóìíî, ñëîâíî òîëüêî ñî-
øëà ñ êîðàáëÿ. Êðàñàâèöà-ìàìà 
è äâå î÷àðîâàòåëüíûå äî÷êè 
ëèõî èñïîëíèëè ïåñíþ «Ìû ê 
âàì çàåõàëè íà ÷àñ!» èç ìóçû-

Ñëàâíûé 
ãîðîä — 
êðåïêèå ñåìüè!

Главное богатство города — это люди, 
прославляющие его своим трудом, талантами и 
достижениями. Это благополучие и процветание 
жителей, их крепкие семьи. 
Еще в нежную весеннюю пору состоялся 
очень позитивный конкурс «Молодая семья 
Междуреченска-2015». Приятно видеть примеры 
супругов, уверенных друг в друге и в счастье 
своей семьи,  их талантливых ребятишек и 
взволнованных «болельщиков». 

êàëüíîé ñêàçêè ïðî áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ. Ìàðèíà Ãåííàäüåâ-
íà ðàáîòàåò â ÄÊ èì. Ëåíèíà çà-
âåäóþùåé ñåêòîðîì. Àëèñà ó÷èò-
ñÿ â ÷åòâåðòîì êëàññå ëèöåÿ N 
20, ßðîñëàâà ïîñåùàåò äåòñêèé 
ñàä «Óãîëåê». Êîìàíäà ïîêîðèëà 
çðèòåëåé ñâîåé æèâîñòüþ, èñ-
êðîìåòíîñòüþ, îçîðíûì íàñòðî-
åíèåì. Êîíêóðñàíòêè èñïîëíèëè 
òàêæå ñòèõè ñîáñòâåííîãî ñî÷è-
íåíèÿ  î ñåáå è î ðîäíîì ãîðî-
äå. Äåâî÷êè ðàçâèâàþòñÿ âñåñòî-
ðîííå: ðèñóþò, òàíöóþò, ïîþò, 
êàòàþòñÿ íà êîíüêàõ, ñòàðàòåëü-
íî ó÷àòñÿ, ïîìîãàþò ìàìå. 

Âòîðîé êîíêóðñ áûë íàïðàâ-
ëåí íà ðàñêðûòèå òàëàíòîâ ñå-
ìüè. Ãàëèíà Ôîìèíà íàøëà â 
ñåáå êóëèíàðíûé òàëàíò, à â 
ìóæå — öåíèòåëÿ ýòîãî òàëàíòà è 
ïåðåñêàçàëà ðåöåïò  ïàíêåéêîâ,  
«àìåðèêàíñêèõ áîëüøèõ îëàäèé».

ßêîâëåâû ïîñâÿòèëè ñâîé 
òàíöåâàëüíûé íîìåð 70-ëåòèþ 
Ïîáåäû. Ãëàâà ñåìüè — â âîåí-
íîé ôîðìå, ñ îôèöåðñêîé âû-
ïðàâêîé, íàñòîÿùèé êàâàëåð 
— êëàññè÷åñêè è áåçóïðå÷íî âåë 
ýòîò âàëüñ. 

Ñåìüÿ Êàñàòêèíûõ èíñöåíè-
ðîâàëà «ñåìåéíóþ èäèëëèþ» â 
øóòî÷íîì êëþ÷å... Ïîä èðëàíä-
ñêóþ íàðîäíóþ ìóçûêó ïðåêðàñ-
íàÿ ïîëîâèíà àðòèñòè÷íî ïîðõà-
åò âîêðóã ìóæà, ñîáèðàÿ íîñêè, 
ðàçâåøèâàÿ áåëüå, óïðàâëÿÿñü 
íà êóõíå. Ñêîðî ðÿäîì ñ ãëàâîé 
ñåìåéñòâà ïîÿâëÿåòñÿ ñòîëü æå 
óìèðîòâîðåííàÿ äî÷êà, â íàäâè-
íóòîé íà ãëàçà êîâáîéñêîé øëÿ-
ïå. Ìàìà ïîêàçûâàåò èì ñâåð-
òîê ñî ñëåäóþùèì îòïðûñêîì.  
«Âî!», — îäîáðÿþùèé æåñò äîìî-
÷àäöåâ. Òàê ÷òî õîçÿéêà óæå â òðè 
ðàçà áûñòðåå äåëàåò ñâîè îáî-
ðîòû, çàäîðíî ïðèïëÿñûâàÿ… 

Òðèî ñåìüè ßðîõîâè÷ ñ ïåñ-
íåé «Ìàìà è äî÷êè — ìû òàê ïî-
õîæè!», ïîä âèäåîêëèï, ïðîçâó÷à-
ëî èñêðåííå è òðîãàòåëüíî.

Â êîíêóðñå «Ìèð óâëå÷å-
íèé» Ãàëèíà Ôîìèíà ïðåäñòà-
âèëà ñâîþ 10-ëåòíþþ êàðüåðó â 
ÊÂÍ: íà÷àâ ñî øêîëüíîé êîìàí-
äû, èãðàëà ñòóäåíòêîé, èãðàëà 
áåðåìåííîé, èãðàëà, óæå áóäó-
÷è ìàìîé, îáúåçäèëà ñ ÊÂÍ-
êîìàíäàìè Êåìåðîâñêóþ îá-
ëàñòü è ñîñåäíèå ðåãèîíû è äàæå 
ñäåëàëà ñâîå õîááè ïðîôåññè-
åé, ïîäãîòîâèâ è âûïóñòèâ ïîäî-
ïå÷íûõ, øêîëüíóþ êîìàíäó ÊÂÍ.

— Ëþáëþ ðàáîòàòü â ëàãå-
ðå — âîæàòîé, âîñïèòàòåëåì, 

ïåäàãîãîì-îðãàíèçàòîðîì, — 
ïðèçíàåòñÿ Ãàëèíà Ñåðãååâíà. — 
Äåâÿòü ëåò ïðîðàáîòàëà â ëàãåðå 
«Ðàòíèê», áûëà ïðèçíàíà ëó÷øèì 
ïåäàãîãîì-îðãàíèçàòîðîì ëàãå-
ðÿ â 2012 ãîäó. 

Áóäó÷è â äåêðåòíîì îòïóñêå, 
îñâîèëà òàêîå ïðàêòè÷íîå ðó-
êîäåëüå, êàê ñêðàïáóêèíã — ìà-
ñòåðèò ýêñêëþçèâíûå ïîäàðêè 
äðóçüÿì. 

Óâëå÷åíèå ìóæà áûëî îòðà-
æåíî ôîòîâûñòàâêîé: ïóòåøå-
ñòâóÿ ñ êàìåðîé, Ëåâ Ôîìèí 
ñòàðàåòñÿ çàïå÷àòëåòü âñå ñà-
ìîå èíòåðåñíîå è êîëîðèòíîå  
â ãîðîäñêèõ è ïðèðîäíûõ ëàíä-
øàôòàõ. 

Èëüÿ è Òàòüÿíà ßêîâëåâû — 
«íà÷èíàþùàÿ ñåìüÿ», ñûíó Ëüâó 
áóäåò ãîä â îêòÿáðå 2015 ãîäà. 
Ìàëûø — â öåíòðå âíèìàíèÿ ñó-
ïðóãîâ, îáùåå óâëå÷åíèå — çàíÿ-
òèÿ ñ íèì, âîñïèòàíèå ðåáåíêà. 
Èíòåðåñíî, ÷òî óæå â âîçðàñòå 
îäèí  ìåñÿö Ëåâà ßêîâëåâ ñòàë 
ó÷àñòíèêîì ñîöèàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Àêóøåðû-ãèíåêîëîãè 
Êóçáàññà ïðîòèâ àáîðòîâ» — 
èìåííî åãî ôîòîãðàôèÿ óêðà-
øàåò áàííåð, óñòàíîâëåííûé íà 
ïðîñïåêòå Øàõòåðîâ â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå. 

Ãëàâà ñåìåéñòâà Èëüÿ ßêîâ-
ëåâ (çâóêîîïåðàòîð) — ó÷àñòíèê 
êðóïíåéøåé â  Ñèáèðñêîì ôåäå-
ðàëüíîì îêðóãå  «áèòâû äèäæå-
åâ» íà àýðîäðîìå «Òàíàé» â Êå-
ìåðîâå. Â áîðüáå çà êóáîê Ñè-
áèðè çàíÿë òðåòüå ìåñòî. Îðãà-
íèçóåò êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, çàïèñûâàåò ñâîè àëü-
áîìû äëÿ ëþáèòåëåé êëóáíîé 
ìóçûêè, ýòîé âåñíîé ñ óñïåõîì 
ïðåçåíòîâàë ñâîé íîâûé äèñê íà 
ïðàçäíè÷íîé âå÷åðèíêå.

Ñïîðòèâíîå õîááè — êàòàíèå 
íà ìîòîöèêëàõ, êâàäðîöèêëàõ, 
çèìîé — íà ëûæàõ è ñíîóáîðäå.

Ñóïðóãè ïðèîáùèëèñü ê ÿïîí-
ñêîé êóõíå â äîìàøíåì èñïîë-
íåíèè — âìåñòå Èëüÿ è Òàòüÿíà 
ãîòîâÿò ñóøè è ðîëëû, íå òåðÿÿ 
ïðè ýòîì èíòåðåñà ê äîìàøíèì 
ïèðîæêàì.

Â ñåìüå Êàñàòêèíûõ ïåðâî-
êëàññíèê Àðòåì — þíûé øàõìà-
òèñò, èìååò óæå íåìàëî ïî÷åòíûõ 
ãðàìîò çà ïîáåäû íàä ñâåðñòíè-
êàìè. Äî÷ü Êñåíèÿ óâëå÷åíà òå-
àòðîì è ìóçûêîé, çàíèìàåòñÿ â 
ýñòðàäíîé ñòóäèè «Äæåì». 

Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà ïðåä-
ñòàâèëà  ñâîé ôèðìåííûé êåêñ 
«Áåçûñõîäíîñòü». Â ñâîáîä-
íûå ìèíóòêè îíà èñêóñíî ïëå-
òåò «ôåíå÷êè» — îòìå÷åíà äè-
ïëîìîì çà ó÷àñòèå â âûñòàâêå. 
Àëåêñåé Þðüåâè÷  ëþáèò äà÷ó, è 

âñþ âåñíó çàáîòëèâî âûðàùèâà-
åò ðàññàäó. À òàêæå îðãàíèçóåò 
ñïëàâ ñåìåéñòâà ïî ðåêå. Â ÷èñ-
ëå ñïîðòèâíûõ óâëå÷åíèé — âî-
ëåéáîë, áàäìèíòîí, ó÷àñòèå â 
ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. 

Ìàìà è äî÷êè ßðîõîâè÷ æèâóò 
ñ óñòàíîâêîé, ÷òî èõ ñåìüÿ — ýòî 
«òåððèòîðèÿ òâîð÷åñòâà è óñïå-
õà», à ïîòîìó ó÷àñòâóþò â ðàçíûõ 
ñîñòÿçàíèÿõ. Ñòàðøàÿ äî÷ü, Àëè-
ñà, ñîáèðàåò ãðàìîòû è äèïëîìû 
çà óñïåõè â äåòñêèõ ôåñòèâàëÿõ 
è êîíêóðñàõ. Ìëàäøàÿ ßðîñëàâà 
ïîáåäèëà â ïåðâîì æå ñâîåì èñ-
ïûòàíèè — «çàáåãå ïîëçóíêîâ».

— Ìû ðåøèëè íå ðàññëàá-
ëÿòüñÿ è âûñòóïèëè åùå è â ïà-
ðàäå êîëÿñîê, —  óëûáàåòñÿ ìàìà 
Ìàðèíà Ãåííàäüåâíà. — À â äâà 
ãîäà ßðîñëàâà âûó÷èëà ñòèõîò-
âîðåíèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ ãî-
ðîäà, è åå íàãðàäèëè îò àäìè-
íèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà!

Â ÷èñëå óâëå÷åíèé ìàìû åùå 
è ãîðíûå ëûæè — èìååò äèïëî-
ìû, ãðàìîòû è ìåäàëè. Ìàðèíà 
ßðîõîâè÷ êðàñîâàëàñü â òîì æå 
ïëàòüå, â êîòîðîì íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä çàâîåâàëà ïîáåäó â îäíîé 
èç íîìèíàöèé  êîíêóðñà «Ðóññêàÿ 
ìàäîííà».

               * * *
Çàêëþ÷èòåëüíûé êîíêóðñ íå 

ïðåäïîëàãàë «äîìàøíèõ çàãî-
òîâîê», íî òðåáîâàë  ýðóäèöèè. 
Êîíêóðñàíòàì ïðåäëîæèëè âî-
ïðîñû ïî äâóì òåìàì:  Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è êðàåâå-
äåíèþ, â òðåõ êàòåãîðèÿõ ñëîæ-
íîñòè. Ïî î÷åðåäè ñåìüè âûáè-
ðàëè íà âèäåîýêðàíå òåìó è êà-
òåãîðèþ, ïîëó÷àëè âîïðîñ è ìè-
íóòó íà ðàçìûøëåíèå. 

Èç çðèòåëüíîãî çàëà êàçà-
ëîñü, ÷òî âîïðîñû ýëåìåíòàðíû. 
Íó, êàê íå îòâåòèòü, ÷òî â ïåðå-
âîäå ñ øîðñêîãî íàçâàíèå ãîðû 
Þãóñ îçíà÷àåò «Ìåäâåäü»? ×òî 
ïåðâûé âàðèàíò íàçâàíèÿ íàøåãî 
ñòðîÿùåãîñÿ ãîðîäà áûë — Ïî-
áåäà? ×òî íà ìåñòå íûíåøíåãî 
ïðîñïåêòà Êîììóíèñòè÷åñêîãî 
ïðîòåêàëà êóðüÿ?  Èëè, ÷òî ïëàí 
íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà Ñîâåò-
ñêèé Ñîþç íîñèë íàçâàíèå «Áàð-
áàðîññà»? ×òî «ìàðøàëîì ïîáå-
äû» íàçûâàëè Ãåîðãèÿ Æóêîâà? 
À íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ Èîñèôà 
Ñòàëèíà — Äæóãàøâèëè? 

Âîïðîñû ïîñëîæíåå — î 
ñåäüìîé, «Ëåíèíãðàäñêîé» ñèì-
ôîíèè Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à, 
êîòîðóþ îí íà÷àë ïèñàòü â Ëå-
íèíãðàäå â ïåðâûå äíè âîéíû. 
Åå ïðåìüåðà 5 ìàðòà 1942 ãîäà 
ïðîçâó÷àëà ìîùíûì ïðèçûâîì 
ê áîðüáå. 

Èëè î òîì, êàê çàêëþ÷åííûå 
íåìåöêîãî êîíöëàãåðÿ Áóõåí-
âàëüä, çàñëûøàâ î ïðèáëèæå-
íèè ñîâåòñêèõ âîéñê,  11 àïðåëÿ 
1945 ãîäà ïîäíÿëè âîññòàíèå è 
ñâîèìè ñèëàìè óäåðæèâàëè ëà-
ãåðü  äî ïðèõîäà ñîþçíûõ âîéñê. 
Ñîáûòèÿ õðåñòîìàòèéíûå.

Âîçìîæíî, â ãîä þáèëåÿ Âå-
ëèêîé Ïîáåäû, è îí æå Ãîä ëèòå-

ðàòóðû, ñòîèëî âñïîìíèòü «ïèñà-
òåëåé âîéíû», õîòÿ áû  ïî ýêðà-
íèçàöèÿì. Çà íàçâàíèÿìè «Áàòà-
ëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» è «Ãîðÿ÷èé 
ñíåã» â ïàìÿòè äîëæíî âñïëû-
âàòü èìÿ Þðèÿ Áîíäàðåâà! 

 Çðèòåëè åðçàëè îò æåëàíèÿ 
ïîäñêàçàòü èëè îòâåòèòü ñ ìåñòà. 
Æþðè êà÷àëî ãîëîâàìè.

Íàêîíåö, ãëàâíûå ýêçàìåíà-
òîðû óäàëèëèñü äëÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ.

À âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ïîðàäî-
âàëè ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè ñî-
ëèñòû ñòóäèè ýñòðàäíîé ïåñíè 
«Êàëåéäîñêîï». Ðîñòîâûå êóêëû 
«Ñìóðôèêè» ñîáðàëè â õîðîâîä 
âñåõ ðåáÿòèøåê çàëà. 

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëü-
òóðû è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
Ëàðèñà Òóð÷óê  ñåðäå÷íî ïî-
áëàãîäàðèëà ó÷àñòíèêîâ çà òî, 
÷òî îíè ïîäåëèëèñü îïûòîì ñâî-
åé ñåìåéíîé æèçíè, ñâîèìè òà-
ëàíòàìè.

— Ïîëó÷èëñÿ î÷åíü äîáðûé, 
òåïëûé ñåìåéíûé êîíêóðñ, — îò-
ìåòèëà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà. — 
Ãëàâíûì â æèçíè ÷åëîâåêà îñòà-
åòñÿ ñåìüÿ. Îíà äàðèò ñ÷àñòëè-
âûå ìèíóòû æèçíè, òåïëî è ðà-
äîñòü, ñëóæèò îïîðîé. Ó âàñ òàê 
ìíîãî åùå âïåðåäè: ñîâìåñòíûå 
äåëà, ñîçäàíèå ñåìåéíûõ òðàäè-
öèé, ïîÿâëåíèå ó âàñ è ó âàøèõ 
äåòåé íîâûõ èíòåðåñîâ, òÿãè ê 
ïóòåøåñòâèÿì, ê òâîð÷åñòâó, ê 
ñàìîâûðàæåíèþ â ñàìûõ ðàç-
íûõ ñôåðàõ. 

Áåðåãèòå ñâîè ñåìüè! Êîã-
äà âû âìåñòå, êîãäà âû äðóæ-
íû — ýòî ãëàâíîå. Åñòü îòäåëü-
íîå ïîæåëàíèå: ïîæàëóéñòà, 
âñå-òàêè äîñòàâàéòå, îòêðûâàéòå 
êíèãè, çàõàæèâàéòå â êðàåâåä÷å-
ñêèé ìóçåé, â áèáëèîòåêè, ÷òîáû 
áîëüøå çíàòü î ðîäíîì ãîðîäå, 
÷òîáû ïîìíèòü ÿðêóþ èñòîðèþ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
è ðàññêàçûâàòü òî, ÷òî äîñòóïíî 
ïî âîçðàñòó âàøèì äåòÿì. 

Ñóäåéñêàÿ êîëëåãèÿ îòìåòè-
ëà, ÷òî êîíêóðñàíòû ïî áàëëàì 
øëè äîâîëüíî ðîâíî, è ìåñòà 
ðàñïðåäåëèëèñü ñ ìèíèìàëüíîé 
ðàçíèöåé. 

Àáñîëþòíûì ëèäåðîì ñòà-
ëà ñåìüÿ Êàñàòêèíûõ. Çà ïåð-
âîå ìåñòî åé ïðèñóæäåíà ïðå-
ìèÿ â ðàçìåðå 10000 ðóáëåé. Íà 
âòîðîì —  ßêîâëåâû (7000 ðó-
áëåé), íà òðåòüåì  ñåìüÿ ßðî-
õîâè÷ (5000 ðóáëåé), íà ÷åòâåð-
òîì —  Ôîìèíû  (3000 ðóáëåé). 
Ñåðòèôèêàòû è ïîäàðêè îò ñïîí-
ñîðîâ áûëè âðó÷åíû ó÷àñòíèêàì 
ñ ñàìûìè òåïëûìè ñëîâàìè  è  
èñêðåííèìè ïîæåëàíèÿìè âñåõ 
æèçíåííûõ áëàã. 

 À íàãðàäû è ïîçäðàâëåíèÿ 
îò ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ïîáåäèòåëè ïî-
ëó÷àò íà òîðæåñòâåííîì ïðèåìå 
êî Äíþ ìîëîäåæè. 

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Íåäåëÿ îáåùàåò 
áûòü äëÿ âàñ âïîëíå 
áëàãîïðèÿòíîé â ñâÿçè 
ïîëîæèòåëüíûì âëèÿíè-
åì Ñîëíöà. Âû íàêîíåö 
íàéäåòå ñïîñîáû èçáå-
æàòü íåíóæíûõ ðàñõîäîâ 
è âûãîäíî ðàçìåñòèòü 
ñâîè ñáåðåæåíèÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëè 
áóäóò ïîëíû ñâåæèõ è íîâàòîðñêèõ 
èäåé, íàöåëåííûõ íà óìíîæåíèå ïðè-
áûëè, è ñìîãóò óñïåøíî èñïîëüçîâàòü 
èõ äëÿ ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà, îòêðûòèÿ 
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé. Ìíîãèõ èç âàñ 
æäóò ïîîùðåíèÿ è ïðèçíàòåëüíîñòü 
çà õîðîøóþ ðàáîòó. Âìåñòå ñ òåì, 
âûñîêàÿ îöåíêà âàøåãî òðóäà óâåëè÷èò 
âàøó îòâåòñòâåííîñòü. Ëè÷íàÿ æèçíü 
ïðèíåñåò íåìàëî ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 30. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 26.

 
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 

Íå èñêëþ÷åíî, ýòà íåäåëÿ 
ïðèâåäåò âàñ ê íîâîìó ïîâî-
ðîòó â æèçíè è îòêðîåò íî-
âûå âîçìîæíîñòè. Âû ñìî-
æåòå ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü 
è äîñòèãàòü áîëåå âûñîêèõ 
ðåçóëüòàòîâ. Ïðè÷åì, âàì 
äàæå íå ïðèäåòñÿ ñëèøêîì 

íàïðÿãàòüñÿ, òàê êàê êîëëåãè áóäóò 
ðàäû îêàçàòü âàì ëþáîå ñîäåéñòâèå. 
Áèçíåñìåíîâ æäóò âûãîäíûå ñäåëêè. 
Îäíàêî áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè ïîä-
ïèñàíèè êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, ÷òîáû 
íå îêàçàòüñÿ îáìàíóòûì. Áëèçêèé 
÷åëîâåê áóäåò ðàäîâàòü âàñ ïðèÿòíûì 
îáùåíèåì, êîòîðîìó âû ïîñòàðàåòåñü 
ïîñâÿùàòü áîëüøå âðåìåíè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 27, 30. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 25.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Ó ìíîãèõ èç 
âàñ íà ýòîé íåäåëå 
ïðèáàâèòñÿ çàáîò, è 
ëè÷íûõ, è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ. Íå ïðèäåòñÿ 
ðàññëàáëÿòüñÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì. Ôèíàí-
ñîâûå ïðîáëåìû ìîãóò óñëîæíèòü âàøó 
æèçíü, åñëè ó âàñ áóäåò íåäîñòàòî÷íî 
ñáåðåæåíèé, ÷òîáû ïåðåæèòü êàêîå-òî 
âðåìÿ. Ïîêà íå ñòîèò îæèäàòü îñîáîãî 
ïðîãðåññà â áèçíåñå è ñòðîèòü ïëàíîâ 
ïî åãî ðàñøèðåíèþ. Íà ðàáîòå è â 
äîìàøíèõ äåëàõ, âåðîÿòíî, âàì íàäî 
áóäåò ïðèëàãàòü áîëüøå óñèëèé, ÷òîáû 
äîñòè÷ü æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Âïðî-
÷åì, åñëè âû íå ïîòåðÿåòå óâåðåííîñòè 
â ñåáå, íå îïóñòèòå ðóê, òî îêàæåòåñü 
â âûèãðûøå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 
31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.

Ð À Ê  ( 2 2 . 0 6  - 
23.07). Óäà÷è, óñïåõîâ 
è ïðîöâåòàíèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ àñïåêòàõ æèçíè 
âàì ñëåäóåò îæèäàòü 
íà ýòîé íåäåëå. Âû 
áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ 

îáùåíèåì ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè. 
Áëàãîäàðÿ òðóäîëþáèþ, íàñòîé÷è-
âîñòè è òåðïåíèþ ñìîæåòå äîáèòüñÿ 
ñåðüåçíîãî ïðîãðåññà â êàðüåðå è â 
îïëàòå òðóäà. Ðàçëè÷íûå äåëîâûå ïî-
åçäêè ñóëÿò âàì óñïåõè. Áèçíåñìåíàì 
ðàíåå ñäåëàííûå èíâåñòèöèè íà÷íóò 
ïðèíîñèòü ñîëèäíûå äèâèäåíäû. Îä-
íàêî ñåé÷àñ íå ñîâñåì ïîäõîäÿùåå 
âðåìÿ äëÿ íîâûõ âëîæåíèé ñðåäñòâ 
â êàêèå-ëèáî ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå 
äëÿ ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà – ëó÷øå ñ 
ýòèì ïîêà ïîäîæäàòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 25, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ËÅÂ ( 24 . 07  - 
23.08). Âåñüìà áëà-
ãîïðèÿòíàÿ äëÿ âàñ 
íåäåëÿ, îñîáåííî â 
ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå. Ó âàñ ïîÿâèò-
ñÿ õîðîøàÿ âîçìîæ-
íîñòü îòëè÷èòüñÿ è 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè òàëàíòû è 
íàâûêè, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâ ñåáå 
êàðüåðíûé ðîñò. Ó ìíîãèõ èç âàñ 
ðàáîòà áóäåò îòíèìàòü âíåóðî÷íîå 
âðåìÿ, îäíàêî âàøà ñåìüÿ îòíåñåòñÿ 
ê ýòîìó ñ ïîíèìàíèåì è, áîëåå òîãî, 
áóäåò ïîääåðæèâàòü íà ïðîòÿæåíèè 
íàïðÿæåííîãî ïåðèîäà. Õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî èùåò íîâóþ ðà-
áîòó, èñïîëüçóÿ ñâîè äîñòèæåíèÿ íà 
ïðåæíåì ìåñòå. Áèçíåñìåíû ìîãóò 
óñïåøíî îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïëàíû 
ïî ðàñøèðåíèþ áèçíåñà. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 27, 30. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûå: 31.

Ä Å Â À  ( 2 4 . 0 8  - 
09,23). Óñïåõ è óäà÷à 
áóäóò ñîïðîâîæäàòü âàñ 
â ýòîò ïåðèîä â áîëüøèí-
ñòâå âàøèõ íà÷èíàíèé. 
À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ñîçäàñò âàì ïðèïîä-
íÿòîå íàñòðîåíèå. Íà 
ðàáîòå âàñ, âåðîÿòíî, 
æäóò ïðèçíàíèå è ðîñò 
äîâåðèÿ ñî ñòîðîíû áî-

ëåå îïûòíûõ êîëëåã è ðóêîâîäñòâà çà 
âàøå ñòàðàíèå è óìåíèå âûïîëíÿòü 
ïîðó÷åíèÿ áûñòðî è êà÷åñòâåííî. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå è â ôèíàíñîâîé ñôåðå 
îáñòàíîâêà áóäåò âïîëíå áëàãîïî-
ëó÷íîé. Âñå äîìàøíèå è ôèíàíñîâûå 
ñèòóàöèè áóäóò ó âàñ ïîä êîíòðîëåì, 
è âû ñìîæåòå íàïðàâèòü èõ â íóæíóþ 
âàì ñòîðîíó, à òàêæå óðåãóëèðîâàòü 
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ëþäüìè, êîòîðûå 
âàæíû äëÿ âàñ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
28, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25.

Â Å Ñ Û  ( 2 4 . 0 9  - 
23.10). Íà ýòîé íåäåëå 
âû äîëæíû ïðîÿâëÿòü 
îñòîðîæíîñòü, òàê êàê 
Ñîëíöå íå áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü âàøèì óñïå-
õàì. Íà ðàáîòå ìîãóò 
äàâèòü ñðîêè çàâåðøå-
íèÿ ñðî÷íîãî çàäàíèÿ, 
÷òî ñîçäàñò ñïåøêó, íåðâîçíîñòü è 
ïîâûñèò âåðîÿòíîñòü îøèáîê. Îò-
ñþäà – èñïîð÷åííûå îòíîøåíèÿ ñ 
íà÷àëüñòâîì. Äîìà ýòî òîæå íå óëó÷-
øèò îáñòàíîâêè, è äàæå íåáîëüøèå 
ñïîðû ìîãóò ïðèâåñòè ê ñòðåññó è 
óõóäøåíèþ çäîðîâüÿ. Ïîýòîìó âàæíî 
íàéòè ñïîñîáû îñòàâàòüñÿ ñïîêîéíûì 
è òåðïåëèâûì, ïî âîçìîæíîñòè îò-
âëåêàòüñÿ îò çàáîò. Â ôèíàíñîâîé 
ñôåðå èçáåãàéòå âñåãî òîãî, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ ñîìíèòåëüíûìè ðàñõîäàìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 31. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 29.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Íà ýòîé íåäåëå 
âàñ ìîãóò ïîñòèãíóòü íå-
êîòîðûå íåóäà÷è. Ðàçíèöà 
âî ìíåíèÿõ ìîæåò íàðó-
øèòü ìèð è ãàðìîíèþ â 
âàøåì äîìå. ×òîáû ýòîãî 
íå ïðîèçîøëî, íå ïûòàé-

òåñü óñóãóáëÿòü ðàçíîãëàñèÿ ñâîèì 
óïðÿìñòâîì. Íà ðàáîòå, íåñìîòðÿ 
äëÿ ëè÷íûå ïðîáëåìû, íå òåðÿéòå 
ìîòèâàöèè íà äîñòèæåíèå ëó÷øèõ 
ðåçóëüòàòîâ, èíà÷å âû ìîæåòå ïðîñòî 
íå ñïðàâèòüñÿ ñ îáÿçàííîñòÿìè è âû-
çâàòü ðàçäðàæåíèå ó íà÷àëüñòâà. Áèç-
íåñìåíû äîëæíû õîðîøî ïîäóìàòü, 
ïðåæäå ÷åì âêëàäûâàòü èíâåñòèöèè â 
íîâûé ïðîåêò, ÷òîáû èçáåæàòü ïîòåðü. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 25.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íà ýòîé íåäåëå 
âëèÿíèå Ñîëíöà ìîæåò 
ñîçäàòü äëÿ âàñ âñÿ-
÷åñêèå ñëîæíîñòè. Íå 
èñêëþ÷åíî, âû áóäåòå 
èñïûòûâàòü ðàçî÷àðîâà-
íèå èç-çà òîãî, ÷òî óäà÷à 
áóêâàëüíî óñêîëüçàåò îò 
âàñ. Âàøà íåñïîñîáíîñòü îïðàâäàòü 
îæèäàíèÿ íà÷àëüñòâà ìîæåò îòðèöà-
òåëüíî ïîâëèÿòü íà âàøó ýíåðãåòèêó 
è âûçâàòü ñìÿòåíèå â ìûñëÿõ. ×òîáû 
äîáèòüñÿ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü êî âñåìó 
äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ. Áèçíåñìåíû 
äîëæíû èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî îïåðàöèé 
ñ ôèíàíñàìè. Ê ñ÷àñòüþ, âàøà ñåìüÿ 
è äðóçüÿ áóäóò ïîääåðæèâàòü âàñ âî 
âñåì, è ýòî ïîìîæåò âàì ñïðàâèòüñÿ ñ 
ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28, 
29. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 26.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Îæèäàéòå õîðîøèõ 
íîâîñòåé íà ýòîé íåäåëå êàê 
â äîìàøíèõ, òàê è â ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ äåëàõ. Óñïåõ 
è ïðèçíàíèå áóäóò èäòè ñ 
âàìè ðÿäîì íà ðàáîòå, ãäå 
âàøè ñïîñîáíîñòè, âåðîÿòíî, 
ïîäâåðãíóòñÿ èñïûòàíèþ, íî 

âû ñìîæåòå ïðîéòè åãî ñ ÷åñòüþ. Âû 
óñïåøíî ïðåîäîëååòå ëþáûå ïðå-
ïÿòñòâèÿ, ðåøèòå ëþáûå ñåìåéíûå è 
äðóãèå ïðîáëåìû, è ýòî ñîçäàñò âàì 
ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå. Îòíîøåíèÿ ñ 
äåòüìè è ñóïðóãàìè ñòàíóò èñòî÷íèêîì 
óäîâîëüñòâèÿ è ðàäîñòè, âû çàõîòèòå 
ñäåëàòü äëÿ íèõ åùå áîëüøå õîðî-
øåãî. Îäíàêî â ôèíàíñàõ íå áóäüòå 
ñëèøêîì ðàñòî÷èòåëüíûìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 27, 30. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûå: 29.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01  - 
19.02). Ýòà íåäåëÿ áó-
äåò áëàãîïðèÿòíîé äëÿ 
ðàçëè÷íûõ íà÷èíàíèé 
áëà ãîäàðÿ  ïîçèöèè 
Ñîëíöà. Æèçíü ïîéäåò 
â ãîðó, è âû óâèäèòå, 
êàê âàøè ïðîáëåìû 
áóêâàëüíî ðàñòâîðÿþòñÿ â âîçäóõå. 
Ðåçóëüòàòû âàøèõ ðåøåíèé è óñèëèé 
íå ðàçî÷àðóþò âàñ íè íà ðàáîòå íè 
äîìà, íè â ôèíàíñàõ. Ñåìåéíûå îò-
íîøåíèÿ áóäóò îñòàâàòüñÿ ñòàáèëüíî 
õîðîøèìè, à îäèíîêèå Âîäîëåè 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà íîâûå çà-
õâàòûâàþùèå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå, 
íå èñêëþ÷åíî, ïðåâðàòèòñÿ â íå÷òî 
áîëüøåå. Âîîáùå ïàðòíåðñòâî, îñî-
áåííî â áèçíåñå, îáåùàåò â ýòîò 
ïåðèîä ïðèíåñòè âàì î÷åíü õîðîøóþ 
îòäà÷ó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 30. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 27.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Íèêàêèõ ñåðüåçíûõ ïðî-
áëåì è òðóäíîñòåé íà ýòîé 
íåäåëå íå ïðåäâèäèòñÿ. 
Îñîáåííî áëàãîïðèÿòåí 
äàííûé ïåðèîä äëÿ òåõ, 
êòî çàíÿò ïîèñêîì íîâîé 
ðàáîòû èëè ñâÿçàí ñ îá-
ðàçîâàíèåì. Ó áèçíåñìå-
íîâ ïîÿâÿòñÿ øàíñû íà 

î÷åíü âûãîäíûå èíâåñòèöèè è ðàñ-
øèðåíèå ñâîåãî áèçíåñà. Íà ðàáîòå 
âû ñìîæåòå óñïåøíî ñïðàâèòüñÿ ñ 
ëþáûìè âàæíûìè çàäà÷àìè è óëó÷-
øèòü êàðüåðó. Ñâîáîäíîå âðåìÿ 
ïîðàäóåò âàñ âåñåëûì è èíòåðåñíûì 
îáùåíèåì ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè, 
äàñò ïîëíîöåííûé îòäûõ îò íåäàâ-
íåãî íàïðÿæåíèÿ è õîðîøèé çàðÿä 
ýíåðãèè äëÿ íîâûõ äîñòèæåíèé. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 27, 31. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûå: 28.28, 31. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûå: 25. áëàãîïðèÿòíûå: 28.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 25 по 31 мая 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îäèíî÷êà â Òðóáåöêîì áàñòèîíå. 6. 

Ôðàíöóç, ñêàçàâøèé: «Òî÷íîñòü – âåæëèâîñòü 
êîðîëåé». 10. Ïîñåâû «ïîä ñíåã». 11. Ñîç-
äàòåëü ðîêôîðà. 12. Ñïåöèàëüíûé ðàáî÷èé 
ñòîë. 13. ×òî ðâåò òîò, êòî äàåò äåðó? 14. 
×åëîâåê, êîòîðûé ëèøàåò íàñ óåäèíåíèÿ è íå 
äàåò îáùåñòâà. 15. Ìåðà âåñà, ðàâíàÿ 100 êã. 
16. Êîðîòêèé îáðóáîê äåðåâà. 19. «Ïîçîðíûé 
ñòîëá» ïîäñóäèìîãî â çàëå ñóäà. 23. Ðàçãîâîð 
áåç ïðèãîâîðîâ. 26. Ñèëüíîå âîçáóæäåíèå, 
àçàðò. 27. Âåñ êîòà â ìåøêå. 28. Ëþáîâíèöà 
ïàòðèîòà. 29. Êîìíàòà «íà÷àëüíèêà ïî íàâåäå-
íèþ ïîðÿäêà». 30. Òîò, êòî ïóñêàåò íþíè. 33. 
Ìîêðàÿ ó÷àñòü ñóõîôðóêòîâ. 37. Âåíåöèàíñêàÿ 
«òðàññà». 40. Ïðèåì, íà îñíîâå êîòîðîãî ïî-
ñòðîåíî áîëüøèíñòâî ôîêóñîâ. 41. Æèòåëü-
íèöà Òàøêåíòà. 42. Ïðè÷èíà, îïðàâäàíèå, 
ðàçóìíûé ïîâîä. 43. Ïðåâðàùåíèå îáû÷íîãî 
äåëà â ãðîìêîå. 44. Òàíöîð íà òîêîâèùå. 45. 
Èìÿ ìîäåëè Êðîóôîðä. 46. Ñâåæåå èçâåñòèå. 
47. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, Si.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ôóíêöèÿ cos(x). 2. Óòðåííÿÿ íàñòðîéêà 

òåëà. 3. Õîçÿèí Àðêòèêè. 4. Ëîêîìîòèâ, óïè-
ðàþùèéñÿ â ñîñòàâ ñçàäè. 5. Êàêàÿ êîìïàíèÿ 
âûïóñòèëà ïåðâóþ àìåðèêàíñêóþ ýëåêòðè-
÷åñêóþ øâåéíóþ ìàøèíêó? 6. Çâåðñêàÿ 
êîðîëåâà. 7. Ïðîöåññ âðó÷åíèÿ ïîäàðêà. 8. 
Ëåãêîìûñëåííûé ïðîöåññ â îáëàêàõ. 9. Çíà÷îê 
íà ôîðìåííîé ôóðàæêå. 17. Ëîøàäè, ñîåäè-
íåííûå â îäèí ýêèïàæ. 18. ×åðòîâñêèé àíàëîã 
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áîæåñòâåííîé ñâå÷è. 20. Óðîæåíåö Ïåòðîçà-
âîäñêà. 21. Ïðîäàæíàÿ óïàêîâêà øåðñòè. 22. 
Êëóáíèêà. 23. Òèïîâîå æèëüå íà àðõèïåëàãå 
ÃÓËÀÃ. 24. Ãîðîä ðàçâðàòà. 25. Äèêàÿ ñîáàêà. 
30. Âçîðâàâøèåñÿ çåðíà êóêóðóçû. 31. Îòå÷å-
ñòâåííûé àêòåð, èñïîëíèâøèé ðîëü Êîðîâüåâà 
â òåëåñåðèàëå «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà». 32. 
Ôèëîñîôñêàÿ íåäîâåð÷èâîñòü. 34. Îòúåçä 
âàæíîãî ëèöà. 35. Ïåðñîíàæ ïîýìû Ëåðìîí-
òîâà «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè». 36. Òðàíñïîðò, 
êîòîðûé äàæå åñëè è çàõî÷åò, òî íå îáúåäåò. 
37. Ðûáà íà ãåðáå ãîðîäà Èøèìà. 38. «Ïðîâàë» 
ðåëüåôà. 39. Âíóê áàáû Êàïû è äåäóøêè Øåðà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Íàòàñêà. 6. Çàî÷íèê. 10. Ìóðêà. 11. Ãó-

ëÿíüå. 12. Âåòåðàí. 13. Ðå÷êà. 14. Òàïî÷êè. 15. 
Ðûáà÷êà. 16. Êóñîê. 17. Èíòðèãà. 21. Àëüáåðò. 
25. Áàð. 27. Ñòàæåðêà. 28. Æóæåëèöà. 29. Õíà. 
31. Ïîçåìêà. 35. Ñèáèðÿê. 39. Ôðåçà. 40. Òèêà-
íüå. 41. Ìåöåíàò. 42. Ðàäèî. 43. Ìèññóðè. 44. 
Êàëÿãèí. 45. Ñïèöà. 46. Êâàðòåò. 47. Òðàâíèê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Íîãîòêè. 2. Òåëåïàò. 3. Ñàíî÷êè. 4. Àìå-

ðèêà. 5. Ïðè÷åñêà. 6. Çàâàðêà. 7. Îêòÿáðü. 8. 
Íàðå÷èå. 9. Êîíòàêò. 18. Íóòðî. 19. Ðóæüå. 20. 
Ãàðèê. 22. Ëîæêè. 23. Áèëëè. 24. Ðàöèÿ. 25. 
Áàõ. 26. Ðæà. 30. Íàåçäíèê. 31. Ïîòîìîê. 32. 
Çàêóñêà. 33. Ìàíãóñò. 34. Àôåðèñò. 35. Ñàìî-
êàò. 36. Áàöèëëà. 37. Ðåíòãåí. 38. Êîòåíîê.

ИНФОРМАЦИЯ

Ðåêëàìà.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Êîíòàêò».

Èçäàíèå ïåðåðåãèñòðèðîâàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ N TÓ 42-00321 îò 13.04.2011 ã.

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 — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî, 2-19-02, Íèíà Áóòàêîâà, 2-19-02.
Ôîòîêîððåñïîíäåíò — Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, 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.
Êîððåêòîð — Ëþäìèëà Êîíîíåíêî.

«ÊÎÍÒÀÊÒ» âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
Òèðàæ: âòîðíèê - 4400, ÷åòâåðã - 6470 ýêç. Îáúåì 
6 ï. ë.  Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî 
ãðàôèêó — 16 ÷àñîâ. Ñäàí â ïå÷àòü â 16 ÷àñîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È ÈÇÄÀÒÅËß: 652881, Êåìåðîâñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, 9.
ÈÍÄÅÊÑÛ ÈÇÄÀÍÈß: 51928; 60386.

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

Ïðèåì  ðåêëàìû  è  îáúÿâëåíèé  ïî  àäðåñó:   
óë. Êîñìîíàâòîâ, 9 (êàáèíåò N 1).
Òåëåôîíû ðåêëàìíîé ñëóæáû — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Á. À. ÊÎÐÎËÅÂ.

Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ ØÌÈÄÒ.

Ãîñïîøëèíà çà ðàçâîä
Ïðàâäà ëè, ÷òî çà ðàñòîðæåíèå áðàêà â îðãàíå ÇÀÃÑ  â 2015 ãîäó 

íåîáõîäèìî áóäåò óïëàòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó â ðàçìåðå 30 
òûñ. ðóáëåé?

Îòâå÷àåò óïðàâëåíèå Ìèíþñòà Ðîññèè  ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà  â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè 

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N  221-ÔÇ îò 21.07.2014 ãîäà  â ÷àñòü 2 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþò íîâûå 
ðàçìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ 
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è äðóãèå þðèäè÷åñêèå äåéñòâèÿ, 
ñîâåðøàåìûå îðãàíàìè ÇÀÃÑ.

1. Çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ áðàêà — 350 ðóáëåé. 
2. Çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ðàñòîðæåíèÿ áðàêà: 
– ïðè ðàñòîðæåíèè áðàêà  â ñóäåáíîì ïîðÿäêå — 650 ðóáëåé ñ 

êàæäîãî èç ñóïðóãîâ; 
- ïðè ðàñòîðæåíèè áðàêà ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ — 650 ðóáëåé 

ñ êàæäîãî èç ñóïðóãîâ; 
- ïðè ðàñòîðæåíèè áðàêà ïî çàÿâëåíèþ îäíîãî èç ñóïðóãîâ â 

ñëó÷àå, åñëè   äðóãîé ñóïðóã ïðèçíàí ñóäîì áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì, 
íåäååñïîñîáíûì  èëè îñóæäåííûì çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ ê 
ëèøåíèþ ñâîáîäû íà ñðîê ñâûøå  3 ëåò — 350 ðóáëåé. 

3. Çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ óñòàíîâëåíèÿ îòöîâñòâà — 
350 ðóáëåé. 

4. Çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïåðåìåíû ôàìèëèè, èìåíè, 
îò÷åñòâà — 1600 ðóáëåé. 

5. Çà âíåñåíèå èñïðàâëåíèé è èçìåíåíèé â àêòû çàïèñè 
ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ — 650 ðóáëåé. 

6. Çà âûäà÷ó ïîâòîðíîãî ñâèäåòåëüñòâà — 350 ðóáëåé. 
7. Çà âûäà÷ó àðõèâíûõ ñïðàâîê — 200 ðóáëåé. 
8. Çà ïðîñòàâëåíèå àïîñòèëÿ — 2500 ðóáëåé çà êàæäûé äîêóìåíò. 
9. Çà èñòðåáîâàíèå äîêóìåíòîâ ñ òåððèòîðèè èíîñòðàííûõ 

ãîñóäàðñòâ — 350 ðóáëåé çà êàæäûé äîêóìåíò. 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Óñíóë íà ìåñòå 
ïðåñòóïëåíèÿ

Æåíùèíà çàÿâèëà â ïîëèöèþ 
î êðàæå èìóùåñòâà èç åå äîìà â 
ïîñåëêå Íîâûé Óëóñ. Îíà ïîÿñ-
íèëà, ÷òî, âåðíóâøèñü óòðîì èç 
ãîðîäà, îáíàðóæèëà ïîä çàáîðîì 
ñïÿùåãî íåèçâåñòíîãî  ìóæ÷èíó, 
êîòîðûé áûë îäåò â åå ñîáñòâåí-
íóþ êóðòêó, à ðÿäîì ñ íèì ëåæàë 
åå òåëåâèçîð. Ïðîéäÿ â äîì, 
ïîòåðïåâøàÿ óâèäåëà, ÷òî îêíî 
íà âåðàíäå ðàçáèòî, à â æèëèùå 
ïåðåâåðíóòû âñå âåùè.

Ïðèáûâøèå ïîëèöåéñêèå äî-
ñòàâèëè ìóæ÷èíó, êîòîðûé íàõîäèë-
ñÿ â ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ, â äåæóðíóþ ÷àñòü. 
Çàäåðæàííûé ðàññêàçàë, ÷òî ïåðåä 
ñîâåðøåíèåì êðàæè ðàñïèâàë 
ñïèðòíîå ñî çíàêîìûìè.  Âîçâðà-
ùàÿñü äîìîé, ðåøèë ïðîíèêíóòü â 
÷óæîé äîì, ÷òîá ïðîäîëæèòü óïî-
òðåáëåíèå àëêîãîëÿ. Òàì îí íàäåë 
íà ñåáÿ ÷óæóþ êóðòêó, ñíÿë ñî ñòåíû 
òåëåâèçîð è ñ ïîõèùåííûì èìóùå-
ñòâîì âûëåç ÷åðåç îêíî. Îäíàêî 
ïîêèíóòü ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ íå  
ñìîã, ïîñêîëüêó  óñíóë, êàê òîëüêî 
ïåðåëåç ÷åðåç çàáîð. 

Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèë óãîëîâ-
íîå äåëî çà ïîêóøåíèå íà êðàæó 
ñ íåçàêîííûì ïðîíèêíîâåíèåì â 
æèëèùå. Ñàíêöèè ñòàòüè ïðåäó-
ñìàòðèâàþò íàêàçàíèå â âèäå ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì äî 6 ëåò. 

Ïîêà îíà ñïàëà...
Ãîðîæàíêà ñîîáùèëà â äå-

æóðíóþ ÷àñòü, ÷òî èç åå êîìíàòû 
â îáùåæèòèè íåèçâåñòíûé ïî-
õèòèë äåòñêèé ýëåêòðîìîáèëü 
ñòîèìîñòüþ 5 òûñÿ÷ ðóáëåé è 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. 

Ïîëèöåéñêèå íàøëè ÷àñòü ïî-

Â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì âûñîêîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè íà òåððèòîðèè 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãðàæäàíàì çàïðåùàåòñÿ ïîñåùàòü 
ãîðîäñêèå ëåñà è  âúåçæàòü íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ íà òåððèòîðèþ 
ëåñà (çà èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàí, òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà 
ñ ïðåáûâàíèåì â  ëåñàõ; ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿþùèõ èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ 
â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå; ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ íà ëåñíûõ 
ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè; ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â ëåñàõ â öåëÿõ äîáûâàíèÿ ïåðíàòîé äè÷è 
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ëþáèòåëüñêîé è ñïîðòèâíîé îõîòû) (ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 15.05.2015 N  1316-ï). 

Â ñåãîäíÿøíåì âûïóñêå «Êîíòàêò». Îôèöèàëüíî», N 22 (215), îïóáëèêî-
âàíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí è ïðåäïðèíèìàòåëåé, íå îôîðìèâøèõ òðóäîâûå 
îòíîøåíèÿ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  1313-ï îò 15.05.2015 ã. (Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 25.04.2012 ã. N  
819-ï  «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ ÌÓÏ «ÇÅÌÍÎÃÐÀÄ»  íà îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã»).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N  1311-ï îò 15.05.2015 ã. (Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  îò 30.12.2013 ã. N 
3080-ï  «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé 
êîìïëåêñ  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» íà 2014-2017 ãîäû»).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1322-ï îò 19.05.2015 ã. (Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà 
ïëàòíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ñïîðòèâíî-êóëüòóðíûé 
êîìïëåêñ «Êðèñòàëë»).

ÎÃÈÁÄÄ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-

ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» â 
ñîîòâåòñòâèè ï. 3ñò. 34 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 23.06.2014 ãîäà N 171-ÔÇ «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î 
ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

1) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 837 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ 
«Ëàçóðíîå», ëèíèÿ Ðó÷åéíàÿ, ó÷àñòîê 
N 89;

2) â  ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 744 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ 
«Ëàçóðíîå», ëèíèÿ Ðó÷åéíàÿ, ó÷àñòîê 
N 93;

3) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäüþ 841 
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ÑÍÒ 
«Ëàçóðíîå», ëèíèÿ Ðó÷åéíàÿ, ó÷àñòîê 
N 79.

Òåëåôîí 2-92-77. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 34 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 23.06.2014 ãîäà N  171-ÔÇ 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» èíôîðìèðóåò 
íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíè-
íó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 790 
êâ. ì  â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: ÑÍÒ «Ëàçóðíîå», ëèíèÿ Ïî-
ãðàíè÷íàÿ, ó÷àñòîê  N  35.

Òåëåôîí 2-92-77.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» â 
ñîîòâåòñòâèè ï. 3 ñò. 34 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 23.06.2014 ãîäà N 171-ÔÇ «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î 
ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêà â àðåíäó äëÿ ñàäîâîäñòâà ïëî-
ùàäüþ 1211 êâ.  ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó:  óë. Çàãîðîäíàÿ, 17á.

Òåëåôîí 2-92-77. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò. 34 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 23.06.2014 ãîäà  N 171-ÔÇ 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëü-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» èíôîðìèðóåò 
íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíè-
íó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 790 
êâ. ì  â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ 
âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: ÑÍÒ «Ëàçóðíîå», ëèíèÿ Ïî-
ãðàíè÷íàÿ, ó÷àñòîê N 35

Òåëåôîí 2-92-77.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ìåæäóðå÷åíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 34 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 23.06.2014 ãîäà N 171-ÔÇ 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

1) â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ 
ñàäîâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ÑÍÒ «Ëàçóðíîå, ëèíèÿ Ïîãðàíè÷íàÿ, 
ó÷àñòîê N 39;

2) â  ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî äëÿ 
ñàäîâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ÑÍÒ «Ëàçóðíîå, ëèíèÿ Ïîãðàíè÷íàÿ, 
ó÷àñòîê N 72.

Òåëåôîí 2-85-45.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

ÊÓÌÈ ã. Ìåæäóðå÷åíñêà 
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì                                                              

Ë. ÐÛÆÊÎÂÀ.

Ñòîëêíîâåíèé ñòàëî áîëüøå
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ïðîèçîøëî 31 ÄÒÏ, ïîñòðàäàâøèõ â íèõ  

ëþäåé íåò. Ïðè ýòîì íå óáåäèëèñü â áåçîïàñíîñòè ìàíåâðà çàäíèì 
õîäîì 9 âîäèòåëåé, íå âûáðàëè áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü — òàêæå 9 
âîäèòåëåé. Â ïÿòè ñëó÷àÿõ ïðè÷èíà ÄÒÏ — íåñîáëþäåíèå áîêîâîãî 
èíòåðâàëà è áåçîïàñíîé  äèñòàíöèè. Äâà âîäèòåëÿ äîïóñòèëè ÄÒÏ 
ïðè âûåçäå íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà, îäèí — ïðè âûåçäå 
íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó äâèæåíèÿ. 

Èíñïåêòîðû ÄÏÑ âûÿâèëè 9 íåòðåçâûõ âîäèòåëåé, òðåõ — ïåðå-
âîçÿùèõ ðåáåíêà áåç äåòñêîãî óäåðæèâàþùåãî óñòðîéñòâà. Âåëîñè-
ïåäèñòîâ, ìîïåäèñòîâ, ñêóòåðèñòîâ, íàðóøàþùèõ ÏÄÄ,  âûÿâèëè 9; 
ïåøåõîäîâ-íàðóøèòåëåé — 41. 

Âñåãî çà íåäåëþ çà  íàðóøåíèÿ ÏÄÄ  ñîñòàâëåíî 652 àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëà.

Ëàðèñà ÑÓ×ÊÎÂÀ, ïðåññ-ñëóæáà ÎÃÈÁÄÄ.

Ñòðîãèé ñïðîñ
Ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó òðåáîâàíèå ï. 3 Ïðàâèë 

îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêè ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè, óòâåðæäåííûõ 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 17.12. 2013 ã. N 1177,  êîòî-
ðûé ãëàñèò: «Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêè ãðóïï 
äåòåé èñïîëüçóåòñÿ àâòîáóñ, ñ ãîäà âûïóñêà êîòîðîãî ïðîøëî íå 
áîëåå 10 ëåò, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò íàçíà÷åíèþ è òåõíè÷åñêèì 
òðåáîâàíèÿì ê ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ, äîïóùåí â óñòàíîâëåííîì 
çàêîíîì ïîðÿäêå ê ó÷àñòèþ â äîðîæíîì äâèæåíèè è îñíàùåí òàõî-
ãðàôîì è àïïàðàòóðîé ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè ÃËÎÍÀÑÑ».

Äìèòðèé ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂ, 
íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà ÎÃÈÁÄÄ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
õèùåííîãî èìóùåñòâà, à çàòåì 
óñòàíîâèëè  ïîäîçðåâàåìîãî, 
îáèòàòåëÿ ýòîãî æå îáùåæèòèÿ  
32 ëåò, óñëîâíî-äîñðî÷íî îñâî-
áîæäåííîãî èç ìåñò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû, ãäå îí îòáûâàë ñðîê çà 
àíàëîãè÷íîå ïðåñòóïëåíèå.  

Íà äîïðîñå îí ïîÿñíèë, ÷òî 
õîòåë çàíÿòü ó ïîòåðïåâøåé äåíü-
ãè, íî äâåðè â êîìíàòó îêàçàëèñü 
îòêðûòûìè, à ñàìà ïîòåðïåâøàÿ 
ñïàëà. Îí ïîõèòèë ó íåå ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ è äåòñêèé ýëåêòðî-
ìîáèëü, ïëàíèðóÿ åãî ïðîäàòü. 
Ñëåäîâàòåëü âîçáóäèë óãîëîâíîå 
äåëî ïî ôàêòó êðàæè,  çà êîòîðóþ 
ãðîçèò äî 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Áåðåãèòå äåòåé!
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû ðîäè-

òåëè âñå ÷àùå ïðîâîäÿò âðåìÿ 
íà äà÷àõ, â îãîðîäå è çà÷àñòóþ 
îñòàâëÿþò ñâîèõ äåòåé áåç ïðè-
ñìîòðà. Ýòî ìîæåò ïîñëóæèòü 
ïðè÷èíîé ðàçëè÷íûõ ïðîèñøå-
ñòâèé è äàæå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

Ïîëèöåéñêèå ïðèçûâàþò ðî-
äèòåëåé ëèáî ëèö, êîòîðûì äî-
âåðèëè ñëåäèòü çà äåòüìè:

- íå îñòàâëÿéòå äåòåé îäíèõ ó 
îòêðûòûõ âîäîåìîâ èëè âîçëå åìêî-
ñòåé ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû;

- îãîðîäèòå èõ îò ïîòåíöèàëü-
íî îïàñíûõ ìåñò: íå ðàçðåøàéòå 
íàõîäèòüñÿ ó îãíÿ, ãóëÿòü âáëèçè 
ÿì è íà ñòðîéêàõ;

- îñòàâëÿÿ îêíà â êâàðòèðå 
îòêðûòûìè, óáåäèòåñü, ÷òî ðÿäîì 
íå íàõîäÿòñÿ äåòè, îãðàíè÷üòå 
èõ âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê îò-
êðûòûì îêíàì.  Íå çàáûâàéòå,  
÷òî ìîñêèòíàÿ ñåòêà íà îêíàõ íå 
ñïîñîáíà óäåðæàòü äàæå ìàëåíü-
êîãî ðåáåíêà.

Îëüãà ÈËÞÕÈÍÀ, 
ñò. ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì 

ñî ÑÌÈ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИПОЗДРАВЛЕНИЯ. СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé  ïîçäðàâëÿåì 

Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à è Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó 
ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ!

Ãîäà ëåòÿò è ì÷àòñÿ, êàê ëàâèíà,
Íî ñòîèò ëè î ïðîæèòîì òóæèòü?
Ïîëñîòíè âìåñòå – òîëüêî ïîëîâèíà,
Æåëàåì ïàðå äî ñòà ëåò ïðîæèòü.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ìîé îòåö Â.Ï. Çàéöåâ, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
êîòîðîìó ñåé÷àñ 92 ãîäà, âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåìó 
êîëëåêòèâó ÎÎÎ “Áàãîìåñ-Òîðã” è ëè÷íî ðóêîâîäèòåëþ ôèðìû çà 
åæåãîäíûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Ïîáåäû è î÷åíü õîðîøèå íàáîðû 
ïðîäóêòîâ.

Ìû ñ îòöîì æåëàåì ôèðìå ïðîöâåòàíèÿ, à ðóêîâîäèòåëþ êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Äî÷ü Â.Â. Çàéöåâà.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
Â N  35 îò 14 ìàÿ  ïðîèçîøëî äîñàäíîå íåäîðàçóìåíèå. Â ìàòåðèàëå Ë. Õóäèê «Ðèñê ïîä êîíòðîëåì» âìåñòî ôîòîãðàôèè âåäóùåãî 

êàðäèîëîãà ÖÃÁ Ëþäìèëû  Ôåòèñîâîé âûñòàâëåíî ôîòî íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, óñëóã è ïîääåðæêè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà  Åëåíû Àðõèïîâîé. Ïðîñèì  íàñ èçâèíèòü  çà äîïóùåííóþ îøèáêó.
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С о б с т в е н н о ,  п о э т а м и -
песенниками «вдруг» не стано-
вятся. С гитарой Сергей Влади-
мирович сроднился и вырос  (это 
чувствуется) в атмосфере актив-
ного бардовского брожения «фи-
зиков и лириков», романтиков и 
скептиков. Как и многие, перепи-
сывал  в толстую тетрадку песни 
и аккорды Высоцкого, Визбора, 
Галича, Городницкого, Бокова, 
Окуджавы, Розенбаума. 

А десять лет назад, когда Сер-
гею Владимировичу стукнул «пол-
тишок»,  как и Междуреченску, он 
философическим взглядом оки-
нул пройденный путь, сопоста-
вил две судьбы — свою и любимо-
го города — и написал берущую 
за душу песню «Междуреченск». 
Нашел аудиторию для исполне-
ния, фестиваль бардовской пес-
ни «Серебряные струны», и заво-
евал приз зрительских симпатий.

Чем покорил? Чтобы понять, 
Меринова надо сразу видеть и 
слышать — воспринимать его 
целиком: его несуетность, раз-
меренность и точность в каждом 
шаге, каждом  тщательно подо-
бранном слове. «Шагали мы по 
шатким тротуарам, теперь идем 
по гулкой мостовой». 

Его непевческий голос пере-
дает слушателю такую теплоту, 
мягкость, сердечность и довери-
тельность, что сразу становит-
ся родным. 

Лаконизм, подкупающая про-
стота, внятность образов делают 
его песни доходчивыми — каждо-
му ясно, о чем идет речь.

— О градообразующей про-
фессии. «Шахтерская», — объ-
являет Меринов. И верно рисует 
характеры людей, которые «хо-
дят не окольными путями», а про-
кладывают их там, где для других 
стена, тупик — в земной толще. 
«А где-то над нами  река с бере-
гами, гора с облаками, а выше 
всех Бог»…

* * *
— С песней «На Кабырзе» про-

шлым летом я побывал в старин-
ном  поселке Усть-Кабырза, под 
Таштаголом, на  всероссийском 
фестивале исполнителей шансо-
на, — представляет собравшимся 
свое произведение Сергей Вла-
димирович. — Там воссоздан ти-
повой лагерь СИБЛага — теперь 
это музей-заповедник «Трехре-
чье». Поэтому там и решили про-
вести фестиваль  в память о по-
литзаключенных, о спецконтин-
генте сотен лагерей, которыми 
Кузбасс был покрыт к середине 
30-х годов. И в годы войны, и по-
сле нее наш регион пополнялся 
репрессированными и побывав-
шими в немецком плену. 

Заключенных нещадно ис-
пользовали на лесозаготовках и 
сплаве леса, на стройках и руд-
никах. Тяжелейший физический 
труд, травматизм, невыносимые 

Партнер рубрики — ООО «Междуреченскторг».  Основное направление деятельности — 
управление коммерческой недвижимостью; цель — создание благоприятных условий для организации торговли 

в современном формате, по оптимальным ценам.

Сергей Меринов:
с открытым сердцем

Встретить свое 60-летие на большой сцене  Дворца культуры «Распадский», 
п е р в ы м  в жизни сольным концертом  в честь  60-летия города —  
это безумно красиво и отважно. Сергей Меринов вполне созрел для такого 
крутого сольника за последние десять лет, которые посвятил написанию 
песен, и представил его как «творческий отчет».

бытовые условия постоянно дер-
жали истощенных людей на гра-
ни выживания… 

А в песне это  все передано 
емкой метафорой, где люди по 
этапу отправляются «на Кабыр-
зу, где жизнь сама, как ветви ке-
дра, на весу…».  Как растрево-
женная память, песня помогает 
сегодняшнему порыву —  опла-
кать судьбы, воспеть стойкость 
и мужество, сохранить память, 
остаться людьми. Первое место 
на том фестивале и премия гу-
бернатора подтверждают, что та-
лант Меринова замечен, оценен, 
понятен любой аудитории. 

Из обыкновения выезжать на 
дачи, растапливать баньки роди-
лась песня «Венички».  Меринов 
слегка иронизирует и над муж-
ской страстью к рыбалке — «Я как 
правильный пацан, удочки нала-
дил». И ярко, артистично паро-
дирует брутально-первобытный 
азарт охотников в песне «Пятни-
ца!», где бравада, «наслаждение 
и злость при пальбе из трех ство-
лов» доведены до комизма.

В том же эксцентричном клю-
че  песня «Забросало»:

Забросало, закидало,
Завертело, занесло!
Это жизнь моя попала 
На ухабы колесом…
Самый теплый отклик у зрите-

лей получила череда «местечко-
вых» песен: о поселке Теба («Теба 
повидала личностей немало»), о 
кафе «Сибирь» в поселке Бискам-
жа, «Провинциальный наш вок-
зал» и особенно — «Бирикчуль». 
Этот рабочий поселок  с желез-
нодорожной станцией в центре и 
крупным леспромхозом появил-
ся в Хакасии при строительстве 
железной дороги «Абакан - Меж-
дуреченск» в первые послевоен-
ные годы  в Аскизском районе. А 
в 90-е его население (4,5 тыся-
чи человек) сократилось вдвое…

Бирикчуль, Бирикчуль!
С болью в сердце кричу.
Сохраним мы, во что бы ни стало,
Взлет сосновых вершин,
Благородство души
И тепло нашей родины малой…

* * *
— Немало лет я отработал в 

ведомственной охране на желез-
ной дороге, — отмечает Сергей 
Владимирович. — В зале — мои 
друзья, которым я посвятил це-
лый альбом под названием «Бес-
конечная дорога Междуреченск 
- Абакан». 

Несколько песен из этого аль-
бома украсили вечер. 

Все десять лет Меринов по-
степенно реализует свою сверх-
идею: воспеть разные профес-
сии междуреченцев, их трудо-
вые успехи. Уже написал гимн 
пожарным, песню «Звезды «Рас-
падской», о созвездии талантов и 
предприятий компании, и отдель-
но «Монтажник «Распадской»  по 

ниями! Разные сюжеты, образы, 
чувства, их бесконечные перипе-
тии  при встречах и расставаниях  
у Меринова удивительно облаго-
рожены. Дело не только в художе-
ственной образности. Речь о  ве-
ликодушии, о неистребимой те-
плоте и доброте его сердца. Он 
никогда не адресует упрека жен-
щине, только себе. У него пол-
но  самоиронии — она прикры-
вает боль.

Боль и грусть постоянно сад-
нят душу, ведь Сергей Меринов 
живет, как истинный поэт,  с рас-
пахнутым сердцем… И он при-
вык прощать все несовершен-
ство мира, которое вторгается в 
его жизнь.

Правда, иногда спохватыва-
ется: 

Как поезд в тоннель,
Зароюсь в постель,
Никто до утра не поднимет.
И душу свою
В подушку вобью,
Чтобы в дружбу не лезла 
                              с другими…
Схожий порыв  в песне «Я сердце 

свое для тебя открываю»: 
Засов между тем подберу 
                              я построже,
На дверь приспособлю гвоздем,
Чтоб гость нежеланный не мог по-

тревожить
Любимую в сердце моем…

* * *
Ведущее качество, которое 

определяет его поэтический, 
творческий стиль и вообще ма-
неру держаться — это прекрас-
ное чувство такта. У Меринова 
это чувство сродни абсолютному 
музыкальному слуху. 

Он тактичен во всем:  и в том, 
как воспринимает жизнь, не вме-
шиваясь грубо и не меняя ее те-
чения, как чутко воспринима-
ет все нюансы… Сергей Мери-
нов — тихий, ненавязчивый поэт. 

Пару лет назад Сергей Влади-
мирович выпустил свой первый 
сборник любовной лирики «Поце-
луй у порога». Издатель отметил: 
«В Кузбассе так не пишет никто. 
А для поэта очень важно — быть 
ни на кого не похожим… Искрен-
нее, нежное, многогранное, ще-
мящее название — символ люб-
ви, олицетворение любви. Имен-
но так и должна называться книга 
стихов, автор которой — мужчи-
на в философическом возрасте». 

Сергей Меринов не изобрета-

тель сложных оригинальных рифм 
и немыслимых тропов. Зато вы-
зывает желание следовать его 
философии жизни —  человечной, 
деликатно чудаковатой, неизмен-
но с доброй улыбкой, обращен-
ной к людям.

* * *
Меринов — гитарист, и все 

свои песни слагает под шести-
струнную неразлучную подругу. 
Он объездил с гитарой немало 
бардовских фестивалей, концер-
тов. К своему сольнику  собрал 
уже богатую коллекцию аранжи-
ровок, выполненных Борисом Фе-
дотовым. 

Музыкальный вкус и талант 
этого аранжировщика позволили 
усилить творческий эффект. Сти-
лизация под шансон там, где это  
уместно; отзвуки «казачьих сте-
пей» и раздольных народных пе-
сен, свист ветра и перестук бе-
гущих поездов в многочисленных 
«road-story» Меринова; берущая 
за душу лиричность,  и…  ника-
кой монотонности даже в самых 
простых ритмических рисунках! 
Именно композиторское чутье 
Бориса Федотова открыло уни-
кальность и выразительность не-
которых стихов Сергея Мерино-
ва, приблизило к их пониманию.

* * *
При том, что возрастом 

поэзии считается  мятежная 
юность, явление очень зрело-
го Сергея  Меринова в местном 
литературно-музыкальном со-
брании — событие настоящее и 
отрадное. Без него представле-
ние о современной мужской, я бы 
сказала, “джентльменской” поэ-
зии, было бы неполным и… не-
лестным.

Недаром зрительный зал 
на протяжении всего концерта 
устраивал Сергею Владимирови-
чу овации, его просто засыпали 
цветами! Многочисленные друзья 
и коллеги в завершение концер-
та выражали свое восхищение и 
любовь. И даже не знакомые друг 
с другом зрители делились мыс-
лью, что такой концерт надо сни-
мать целиком и транслировать по 
местному телевидению. Как учеб-
ник жизни и творчества. Слава 
богу, не дописанный — продол-
жение следует! 

Софья Журавлева.
Фото вячеслава ЗахарОва.

дружбе с Александром Тимофе-
евичем Кулигиным. 

Горделивую, размашистую, 
масштабную песню сочинил про 
«Южный Кузбасс». По местному 
телеканалу мы слышим в испол-
нении Меринова рекламу «Так-
си «Мустанг». Глянулся Сергею 
Владимировичу магазин «Кава-
лер» — подарил свою песню кол-
лективу. Нравится ему кафе «До-
машний очаг» — с улыбкой поет 
и о нем. 

Никто этой музыки Меринову 
не заказывал, не оплачивал — все 
побудительные мотивы родились 
в нем самом. Как-то расхворал-
ся, сходил за лекарствами — вос-
пел работников аптеки. Зашел в 
обновленный офис Сбербанка и 
так приятно был удивлен уров-
нем сервиса, хорошим настро-
ением операторов, что оду и о 
них сложил. 

— А как-то заглянул в книжный 
магазин, на главном проспекте  —  
там юбилей предприятия празд-
нуют, — вспоминает Сергей Вла-
димирович. — Ну, старейший ма-
газин, любимый. Как-то неловко 
было просто откланяться — я че-
рез улицу перешел на почту, сел 
там за стол и написал про книж-
ный магазин — отнес им свой 
экспромт…

Вся эта непосредственность 
и отзывчивость произрастают 
из абсолютной уверенности, что 
Междуреченск — это ЕГО люби-
мый город,  и междуреченцы ему 
сродни. По такому же резонан-
су души, «поэтическому паро-
лю» вокруг Меринова сложились 
уже два небольших литературных 
клуба: «Родные души» и «Ритм». 
А значит, все больше уголков го-
рода, его жителей, событий и до-
стижений найдут своих поэтов и 
певцов…

Некоторые песенные темы 
прозвучали особняком: «Сергей 
Есенин», «Кони белые».

А прелюдией к самой пронзи-
тельной, лирической части про-
граммы послужили стихи:

Слышишь стук на рельсах?
Что же это значит?
Это мое сердце
Под вагоном скачет.
 Видишь капли влаги
 В проблесковом свете?
 Это мои слезы
 Разрывает ветер.
Чувствуешь спиною
Жесть стены холодной?
Это остываю
Я, в тебя влюбленный.
 Извини, что тряско.
 Потерпи немного.
 Лопнет мое сердце —
        Кончится дорога. 
Песни «Любимой жене», 

«Единственной» (тоже любимой 
жене), «Осенняя встреча», «Серд-
це», «Мимо», «Я сердце свое для 
тебя открываю» захватили зал та-
кими знакомыми всем пережива-
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Â îáóâíîì ìàãàçèíå ãîâî-
ðþ ìóæó: 

— Ïîñìîòðè, êàêèå ñèìïàòè÷-
íûå ëîäî÷êè! 

— Áëèí!  Òû ïîñìîòðè ëó÷øå 
íà öåíó, — îòâå÷àåò ìóæ. — Çà òà-
êèå äåíüãè êàòåð ìîæíî êóïèòü! 

— ×åì ìîæíî îáúÿñíèòü, ÷òî 
âû òàê ïîçäíî çàÿâèëè î êðà-
æå? Âåäü ñàìè óòâåðæäàåòå, ÷òî 
âîðû â êâàðòèðå âñå ïåðåâåðíó-
ëè ââåðõ äíîì! 

— Äà, íî ÿ ñíà÷àëà äóìàëà, 
÷òî ýòî ìîé ìóæ èñêàë ÷èñòóþ 
ðóáàøêó. 

ÄÏÑíèê ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó 
Åëåíû Ìàëûøåâîé íàëè÷èåì àï-
òå÷êè è ÷åðåç ïÿòü ÷àñîâ ïîæà-
ëåë, ÷òî îñòàâèë äîìà òàáåëüíûé 
ïèñòîëåò… 

Äîáðî ïîæàëîâàòü âî âçðîñ-
ëóþ æèçíü, ãäå òû áóäåøü âå÷íî 
óñòàëûì è ñîííûì çà èñêëþ÷åíè-
åì ìîìåíòîâ, êîãäà òû ëîæèøü-
ñÿ ñïàòü. 

— Äîêòîð, à ýòî íå áîëüíî? 
— Äëÿ êîãî êàê. 
— Â ñìûñëå? 
— Íó ïàöèåíòàì áîëüíî, à 

ìíå íåò. 

Íàäî áû íàøèì êîñìè÷åñêèì 
ðàêåòàì êîíêðåòíûå èìåíà äà-
âàòü, êàê óðàãàíàì.  À òî óæå íå-
ïîíÿòíî, òî ëè ïðî ñòàðóþ ñîîá-
ùàþò, òî ëè ñ íîâîé íå âûøëî. 

Âûøåë íà óëèöó ïîãóëÿòü ñ 
ñûíîì. Äåòè âîêðóã: Àôðîäèòà, 
Äèîíèñ, Åëèñåé, Áåëàäîííà, Àý-
ëèòà. È òîëüêî ÿ îäèí, êàê äóðàê, 
âûâåë ãóëÿòü Ñåðåæó. 

Äèåòîëîã — ïàöèåíòó: 
— Çíà÷èò òàê, âîò âàøà äè-

åòà: â äåíü 300 ãðàììîâ òóøå-
íûõ êàáà÷êîâ, 400 ãðàììîâ çåëå-
íè öèêîðèÿ è ñêîëüêî õîòèòå ëè-
ñòüåâ ñàëàòà. 

— Äîêòîð, à êîëîêîëü÷èê íà 
øåþ íóæíî âåøàòü èëè ìîæíî 
òàê ïàñòèñü? 

Íà ïðèåìå ó âðà÷à: 
— Äðóæèòå ñ àëêîãîëåì? 
— À ÷åãî ìíå ñ íèì ññîðèòüñÿ? 

— Ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü îò-
êëàäûâàòü äåíüãè? 

— Âîçìîæíîñòü åñòü, äå-
íåã íåò. 

— Òû ïî÷åìó íå ñïèøü, ìèëàÿ? 
— Çëî íå äðåìëåò.

Äàëüíîáîéùèê, ðåãóëÿðíî ïå-
ðåâîçÿùèé âîäêó, îòëè÷àåòñÿ îò 
ñâîèõ êîëëåã æåëåçíûìè íåðâà-
ìè è î÷åíü ãðóñòíûìè ãëàçàìè.
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Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
21 ìàÿ

ïÿòíèöà,
22 ìàÿ

ñóááîòà,
23 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
24 ìàÿ

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, Ñ +9 +9 +28 +24 +8 +7 +19 +19 +7 +7 +18 +19 +7 +7 +16 +19

Äàâëåíèå, ìì 738 735 730 728 733 735 732 731 734 737 735 733 734 733 734 734

Âëàæíîñòü, % 100 97 29 45 86 83 50 51 93 99 57 54 98 98 71 38

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Ñ

0
ØÒË

3
Þ

6
Ç

4
Þ-Ç

6
Þ-Ç

5
Þ-Ç

4
Ç

4
Þ-Ç

3
Þ-Ç

3
Þ-Ç

3
Þ-Ç

0
ØÒË

1
Þ

5
Ç

4
Ç

anekdotov.net

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!
22 ìàÿ 2015 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ íà ïë. Âåñåííåé 

ñîñòîèòñÿ ÿðìàðêà «ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ-ÎÃÎÐÎÄÀ».
Æèòåëÿì ãîðîäà áóäóò ïðåäëîæåíû: ñàæåíöû ïëîäîâûõ äåðå-

âüåâ è êóñòàðíèêîâ; ñåìåíà è ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë; îâîùíàÿ è 
öâåòî÷íàÿ ðàññàäà; ñàäîâî-îãîðîäíûé èíñòðóìåíò è õîçÿéñòâåí-
íûé èíâåíòàðü; òåïëèöû, ïàðíèêè è óêðûâíîé ìàòåðèàë; óäîáðå-
íèÿ è ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
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