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БЕЗ 
ФОРС-МАЖОРА
×òî èçìåíèëîñü 
â âåñåííåì 
ïðèçûâå-2015.

Ñòàðòóåì âñå
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Â îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïðîøëî ñîâå-
ùàíèå, íà êîòîðîì À. Òóëååâ îáðàòèëñÿ êî âñåì 
ãëàâàì òåððèòîðèé, ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñòðóêòóð, äèðåêòîðàì øêîë è ïåäàãîãàì îò-
âåòñòâåííî îòíåñòèñü ê ïîäãîòîâêå âûïóñêíûõ 
âå÷åðîâ.

25 èþíÿ â êóçáàññêèõ øêîëàõ ïðîéäóò âûïóñê-
íûå áàëû. À. Òóëååâ ïîòðåáîâàë óñèëèòü ìåðû 
áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ âûïóñêíûõ, íå äîïóñòèòü 
ïüÿíñòâà è áåñïîðÿäêîâ. Îáåñïå÷èòü ðàáîòó áðè-
ãàä ñêîðîé ïîìîùè è îïåðàòèâíûõ øòàáîâ èç ÷èñ-
ëà ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, Ì×Ñ, ìó-
íèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. 
Çà êàæäîé øêîëîé çàêðåïèòü ñîòðóäíèêîâ ïîëè-
öèè. Äëÿ îõðàíû ïîðÿäêà ïðèâëå÷ü àäìèíèñòðà-
öèè øêîë, ðîäèòåëüñêèå êîìèòåòû, ñòóäåí÷åñêèå 
îòðÿäû îõðàíû ïðàâîïîðÿäêà, êàçàêîâ, íàðîä-
íûå äðóæèíû, ÷àñòíûå îõðàííûå ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñîòðóäíèêàì ÃÈÁÄÄ óñèëèòü ìåðû áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âîçëå øêîë, â ìåñòàõ, 
ãäå áóäóò ïðîõîäèòü òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Òàêæå â äåíü òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé áó-
äóò çàïðåùåíû ïðîäàæà ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, ðàç-
âåäåíèå êîñòðîâ è ôåéåðâåðêè.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ

10 èþíÿ â 18  ÷àñîâ  ñîñòîèòñÿ 
îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå  îáùå-
ñòâà êîðåííîãî íàñåëåíèÿ «Àëòûí-
Øîð»   ïî àäðåñó:  ïð. Êîììóíèñòè-
÷åñêèé, 23,  â  àêòîâîì çàëå  Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðíîñòðîèòåëüíîãî òåõ-
íèêóìà.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïîðó÷åíèåì  Ïðà-
âèòåëüñòâà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  ñ  
1 èþíÿ 2015 ãîäà  â Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè ââåäåíà ëüãîòà äëÿ äåòåé äî 16 ëåò 
(âíå çàâèñèìîñòè îò ãðàæäàíñòâà, ìåñòà 
ðåãèñòðàöèè) —  áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå  
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ìó-
çååâ, çà èñêëþ÷åíèåì ìóçååâ ïîä îò-
êðûòûì íåáîì è ìóçååâ-çàïîâåäíèêîâ.

Ïðè ýòîì ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâà-
íèå ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ ïëàòíîé óñëó-
ãîé äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïîñåòèòåëåé.

Íîâàÿ ëüãîòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ, â 
òîì ÷èñëå íà ïîñåùåíèå ãîðîäñêîãî ìó-
çåÿ ãîðîäà Ìåæäóðå÷åíñêà.

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!
Òèðàæíàÿ òàáëèöà áëàãîòâîðè-

òåëüíîé ëîòåðåè «Ïîáåäà-70»  áó-
äåò îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Êîì-
ñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» îò 11 èþíÿ  
2015 ãîäà.  

Ïðîñèì ñîõðàíèòü áèëåòû è äî-
ïîëíèòåëüíî ïðîâåðèòü èõ â ãîðîä-
ñêîì ñîâåòå âåòåðàíîâ ïî àäðåñó: 
óë. Þäèíà, 1. Òåëåôîí 4-28-90. 

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 19-é ñòð.
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Уважаемые кУзбассовцы!
8 июня в России отмечается День социального 

работника. Эта дата  была выбрана неслучайно: 8 
июня 1701 года Петр I издал Указ, положивший на-
чало созданию государственной системы социаль-
ной защиты. Но в России всегда были люди, отзыв-
чивые на человеческие страдания, готовые сочув-
ствовать, сопереживать, помогать ближнему. Поэ-
тому задолго до этого события  в нашей стране  су-
ществовали богоугодные заведения, а людей, ко-
торые служили этому благородному делу верой и 
правдой, без преувеличения назвали святыми.

В Кузбассе мы сохраняем традиции  социаль-
ной защиты и поддержки нуждающихся земляков. 
Даже в самые непростые времена у нас сохраня-
ются все выплаты, льготы и меры поддержки. Си-
стема социальной защиты кузбассовцев считается 
одной из лучших в стране.

Но сами по себе законы и меры поддержки, ка-
кими бы они ни были хорошими и надежными, ра-
ботать не будут. Чтобы система функционировала, 
чтобы каждый знал о своих правах и чувствовал за-
боту властей, постоянно, с  колоссальной нагрузкой 
и огромной ответственностью трудятся наши соци-
альные работники.

В области действует продуманный комплекс  
государственных и муниципальных учреждений: 
центры социального обслуживания, социально-
реабилитационные центры для несовершенно-
летних, центры реабилитации детей-инвалидов, 
специализированные жилые дома для ветеранов, 
дома-интернаты для взрослых и детей, санаторий 
«Борисовский». В этих учреждениях для общего бла-
га  трудятся почти 15,7 тысячи  человек. 

Это особенные люди: от того, насколько они про-
фессиональны, добры, самоотверженны, зависит 
качество жизни многих наших земляков. Они обе-
спечивают исполнение федерального и областного 
законодательства о льготах,  гарантиях, мерах под-
держки отдельным категориям граждан, объединяют 
усилия специалистов разного профиля, чтобы жите-
ли области получили бытовые, медицинские, психо-

За полувековую историю 
служба социальной защиты на-
селения нашего города преврати-
лась из «собеса»  в солидную сеть 
социальных учреждений, которые 
целенаправленно и комплексно 
строят работу по поддержке ма-
лообеспеченных граждан, пен-
сионеров и инвалидов, осущест-
вляют выплату пособий и компен-
саций, предоставляют льготы по 
федеральным и региональным 
законам Российской Федерации.

Весь коллектив управления 
социальной защиты населения 
(около 400 человек, из которых   
99,9 % —  женщины) стремится 
к тому, чтобы каждому, пришед-
шему за помощью, было комфор-
тно, уютно. 

Человеческая поддержка и со-
чувствие, которые  сотрудницы  
управления дарят  людям, вызы-
вают гордость.  Они  не только по-
могают  нуждающимся, но и по-
буждают  каждого человека к со-
чувствию чужому горю, сотворе-
нию добра, несут заботу и мило-
сердие повсюду, независимо от 
обстоятельств.

Сегодня, управление и все 
учреждения социальной защи-
ты возглавляют замечательные 
женщины, опытные руководите-
ли: Любовь Николаевна Какаули-
на, Надежда Ивановна Реймер, 
Людмила Дмитриевна Кушнаре-

8 июня — дЕнЬ СОЦиаЛЬнОГО раБОТника

Носители добра, заботы и милосердия

логические, педагогические, трудовые, правовые и 
другие виды услуг. Они помогают  в чрезвычайных 
ситуациях, протягивая руку помощи тем, кому она 
нужна. Они не просто разделяют с людьми пробле-
мы, а  делают все возможное для их разрешения.

Ежедневная работа социальных служб поддер-
живает благополучие и стабильность в нашем об-
щем доме. А стабильность — это счастливые,  здо-
ровые семьи, улучшение демографической ситуа-
ции, достойная старость, увеличение продолжи-
тельности и улучшение качества жизни.

Уважаемые социальные работники!
Ваш труд — один из самых напряженных, он тре-

бует терпения, выдержки, высочайшего професси-
онализма. Со своей стороны мы делаем все воз-
можное, чтобы облегчить вашу работу, повысить 
престиж вашей профессии. В Кузбассе действует  
комплекс мер поддержки специалистов  учрежде-
ний социальной защиты.  Это доплаты к заработ-
ной плате, в том числе ежемесячные и единовре-
менные денежные выплаты молодым специали-
стам, льготы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг сельским специалистам, обеспечение еди-
ной форменной одеждой, поддержка грантами и 
премиями лучших по профессии. 

Мы и впредь будем делать все возможное, что-
бы помочь вам, облегчить ваш труд, по достоин-
ству оценить ваш вклад в благополучие общества.

Спасибо вам за очень значимый, хлопотный, 
подвижнический труд! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и удачи! 

С уважением и благодарностью,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Кемеровской области
а.Г. тУлеев,

председатель Совета народных депутатов  
Кемеровской области,

е.в. косяненко,
главный федеральный инспектор

и.в. колесников.

Уважаемые работники и ветераны Учреждений 
социальной защиты населения Города!

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником, Днем социального работника!

Вы представляете одну из самых гуманных профессий на зем-
ле, несете свет, тепло и заботу людям, которые нуждаются в под-
держке, помощи и сострадании. Глубокие знания, высокая ква-
лификация,  умение мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях и 
особый душевный склад позволяют вам в полной мере реализо-
вать предоставляемые государством возможности.

Социальная служба нашего города —  это сплоченная команда 
единомышленников, объединяющая около 400 ответственных, тру-
долюбивых, сердечных и преданных своему делу людей.  

Ежедневно сотни междуреченцев — ветераны, инвалиды, по-
жилые люди, граждане из многодетных и малообеспеченных се-
мей, — все, кто нуждается в поддержке государства, обращают-
ся к вам за помощью. 

Широк и разнообразен спектр  социальных услуг,  которые  вы 
на сегодняшний день предоставляете незащищенным категориям 
населения: от государственных гарантий и выплат, до искреннего 
доброго участия и выполнения конкретного вида помощи. Ваши 
подопечные недаром отзываются о вас с большой благодарностью.

Социальная защита населения — одно из важнейших направ-
лений в деятельности местной власти. В Междуреченске более 20  
лет реализуется городская целевая программа «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа». На осо-
бом контроле муниципалитета — своевременный ремонт и об-
новление материально-технического оснащения специализиро-
ванных учреждений.   

Дорогие друзья! От души благодарим вас за нелегкий труд, 
за  ответственное отношение к делу,  чуткость и внимание к судь-
бам людей.

Отдельные слова признания в день профессионального празд-
ника адресуем ветеранам за многолетний благородный труд и лич-
ный вклад в развитие социальной сферы города. 

Желаем  крепкого здоровья, счастья, мира, радости и благопо-
лучия, поддержки и понимания близких, успехов и удач!

Исполняющий обязанности главы 
Междуреченского городского округа  С.А. кислицин,

председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О.П. Шахова.

27 октября 2000 года Указом Президента Российской Феде-
рации установлен День социального работника, который сегод-
ня празднуется в четырнадцатый раз, хотя социальная служба в 
России существует более 300 лет. От уровня социальной защи-
ты населения, социальных гарантий во многом зависит стабиль-
ность и социальное благополучие нашего общества. 

Указ Президента «О дне социального работника» — свиде-
тельство уважения к труду людей, выполняющих сложную, край-
не важную и высокогуманную миссию по оказанию помощи нуж-
дающимся в ней гражданам. Ведь любовь к ближнему — это то, 
что объединяет всех нас. Благое дело набирает силу. Постепен-
но возрождаются былые традиции благотворительности. 

ва. Это прекрасные руководите-
ли, способные прийти на помощь 
другому человеку.

Совсем недавно в коллектив 
влились и молодые руководите-
ли: Людмила Валерьевна Степа-
нова, директор дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, и 
Ирина Викторовна Гавар, дирек-
тор центра социальной помощи 
семье и детям.

Люди сердечной заботы о   
стариках и детях, внесшие значи-
мый вклад в становление и раз-
витие системы социальной защи-
ты, это наши ветераны социаль-
ной службы: Римма Филиппов-
на Нифонтова, Галина Васильев-
на Курылева,  Елизавета Григо-
рьевна Сидельникова, Надежда 
Васильевна Дмитриева, Вален-
тина Дмитриевна Гордюшкина,  
Людмила Ивановна Латышенко  и 
многие другие, всем им особые 
слова благодарности.

Профессиональный подход 
в работе отличает и заместите-
лей начальника управления Оль-
гу Юрьевну Хабибуллину, Надеж-
ду Викторовну Овчаренко, заме-
стителей директоров учрежде-
ний  Елену Викторовну Гребеш-
кову, Людмилу Владимировну Го-
ренцову. Это творческие лично-
сти, которые постоянно находят-
ся в поиске новых форм и мето-
дов работы.

Много лет ответственно, до-
бросовестно работают специали-
сты управления Анна Васильевна 
Зимина,  Валентина Григорьевна 
Кузьмина, Надежда Михайлов-
на Шеповалова, притягивая лю-
дей добрым отношением, сер-
дечным теплом и душевной уве-
ренностью.

В этот праздничный день  
наши  сотрудницы услышат  мно-
го теплых слов и поздравлений, 
выражений сердечной благодар-
ности за то, что  они делают  наш 
мир добрее и радостнее. 

Профессия «социальный ра-
ботник»  появилась в нашей стра-
не сравнительно недавно, но об-
щественное признание социаль-
ные работники уже заслужили.

Кто лучше их знает оборотную 
сторону всех наших кризисов: ду-
шевных, общественных, эконо-
мических? Кто первым оказыва-
ется у постели больного челове-
ка? Такие поступки не определя-
ются должностной инструкцией, 
и по балльной шкале их оценить 
невозможно — это определяет-
ся личностными качествами ха-
рактера, микроклиматом коллек-
тива. Иначе нельзя, ведь за тво-
ей спиной люди, нуждающиеся в 
твоей помощи.

Таких работников в учрежде-
ниях социального обслуживания 
населения немало.

«Она нам, как дочь», —  очень 
часто говорят старики о социаль-
ных работниках  Светлане Му-
навировне Антиповой, Надежде 
Дмитриевне Каратаевой  отделе-
ния, которое возглавляет Елена 
Викторовна Полыгалова. И это го-
ворит о  безграничном доверии, 
уважении и признании их нелег-
кого труда.

Много лет возглавляют отде-
ления социального обслуживания 
на дому  Ольга Владимировна Лу-

кашева  и Надежда Александров-
на Шаврова, под патронажем ко-
торых находятся более 300 пожи-
лых междуреченцев.

Специалисты учреждений от-
зываются на все призывы губер-
натора Кемеровской области 
Амана Тулеева принять участие в 
тех или иных акциях и меропри-
ятиях, ответственно исполняют 
указы и поручения. С полной от-
дачей и профессионализмом по-
дошли к вопросу оказания соци-
альной поддержки вынужденным 
переселенцам с  юго-востока 
Украины специалисты отделений 
срочного социального обслужи-
вания МКУ “Центр “Семья” и МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения»  Окса-
на Николаевна Гарифулина, Ма-
рина Васильевна Косарева, Юлия 
Александровна Нагайцева,  Пота-
пова Эльвира Борисовна, Татья-
на Александровна Климец, Ири-
на Юрьевна Вальд.

В  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном центре нет 
случайных людей, так как работа 
требует полной отдачи душевных 
сил, истинного человеколюбия и 
милосердия. Практически со дня 
основания учреждения работают 
воспитатели Галина Михайловна 
Кузьмина, Надежда Леонидов-
на Черникова, Наталья Олегов-
на Силецкая, они отдают детям 
свою любовь, ласку, тепло. Ме-
дицинские работники Галина Пе-
тровна Лех, Валентина Федоров-
на Степкина, врач-педиатр Тама-
ра Ивановна Спирюхова  в совер-
шенстве владеют навыками ра-
боты с детьми, которые требу-
ют большого внимания, заботы 
и помощи. Повар Татьяна Вени-
аминовна Чернышова,  очень до-
брый и отзывчивый человек, го-
товит по-домашнему. 

Более 15 лет с детьми отделе-

ния дневного пребывания несо-
вершеннолетних МКУ “Центр “Се-
мья” работают инструктор по фи-
зической культуре Ольга Алексан-
дровна Сотникова и повар Ольга 
Николаевна Ведерникова. Они 
ежедневно оказывают помощь в 
успешном развитии подрастаю-
щего поколения, проявляя твор-
ческий подход, инициативу, до-
броту и заботу.

На протяжении многих лет 
МКУ  “Центр “Семья”  возглав-
ляла Людмила Васильевна Пла-
щинская, опытнейший руководи-
тель, обладающая профессиона-
лизмом и удивительным даром 
видеть красоту каждого челове-
ка. В настоящее время Людми-
ла Васильевна отдает душевное 
тепло пожилым людям, работая в 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

Мы видим, что сегодня  и со-
циальные работники, и педаго-
ги, и психологи, и в целом весь 
коллектив управления и учреж-
дений социальной защиты насе-
ления показывают в работе вы-
сокий профессионализм,  пред-
ставляют  собой команду едино-
мышленников, умеющих мобиль-
но, грамотно выполнять задачи,  
поставленные руководством об-
ласти и города.

В мире нет таких наград, ко-
торые бы смогли в полной мере 
воздать  социальным работни-
кам  за все, что  они делают  для 
людей.

Искренне желаю  всем до-
брого здоровья, неиссякаемой 
энергии, материального благо-
получия, мира и счастья в се-
мьях!  

Светлана  ченцова, 
 начальник управления 

социальной защиты 
населения.
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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 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ÒÀÊ ÁÛËÎ:  
çäàíèå æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîäî-
ðîãè ïî óëèöå Âîêçàëüíîé ñîñòàâ-
ëÿåò 74475849 ðóáëåé. 

Â ñîñòàâ ðàáîò âêëþ÷åíî âû-
ïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðè-
ÿòèé.

Ðåìîíò 121 êîëîäöà (â òîì 
÷èñëå 33 ëèâíåïðèåìíûõ è 88 
ñìîòðîâûõ). Äåìîíòàæíûå ðà-
áîòû íà ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè; äåìîíòàæ áîðòî-
âîãî êàìíÿ — 3985 ìåòðîâ. Óñòà-
íîâêà íîâûõ áîðòîâûõ êàìíåé íà 
ïðîåçæåé ÷àñòè, ñ ó÷åòîì åå óä-
ëèíåíèÿ  (3990 + 112 ñîñòàâèò 
4102  ïîãîííûõ ìåòðà). Çàìå-
íà àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ 
íà ïðîåçæåé ÷àñòè àâòîäîðîãè 
— 23203 êâ. ìåòðîâ. Óñòðîéñòâî 
ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäîê íà äåñÿòè 
àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ ñ ïðèìå-
íåíèåì ïëèòî÷íîãî ïîêðûòèÿ íà 
ïëîùàäè 1937 êâ. ìåòðîâ è óñòà-
íîâêîé áîðäþðîâ (412 ïîãîííûõ 
ìåòðîâ), à òàêæå óñòàíîâêà 13 àâ-
òîáóñíûõ ïàâèëüîíîâ.

Íà ïåðåñå÷åíèè óëèöû Âîê-
çàëüíîé ñ óëèöåé Áðÿíñêîé — 
óñòðîéñòâî íîâîé ïàðêîâêè ïëî-
ùàäüþ 14  êâ. ìåòðîâ, àñôàëüòîáå-
òîííîãî ïîêðûòèÿ 179 êâ. ìåòðîâ.

Ðàñøèðåíèå äâóõ ñóùåñòâó-
þùèõ ïàðêîâîê â ðàéîíå êàçíà-
÷åéñòâà äî 170 êâ.  ìåòðîâ îáùåé 
ïëîùàäè, ñ óñòàíîâêîé 86 ïîãîí-
íûõ ìåòðîâ áîðòîâîãî êàìíÿ.

Âûïîëíåíèå çàùèòû òåëåôîí-
íîé êàíàëèçàöèè.

Ðàñøèðåíèå çàåçäîâ  îáùåé 
ïëîùàäüþ 65 êâ. ìåòðîâ.

Ïðåäóñìîòðåíî âîññòàíîâëå-
íèå ãàçîíà âäîëü àâòîäîðîãè íà 
ïëîùàäè 4186 êâ. ìåòðîâ.

Óñòðîéñòâî òðîòóàðà ïîòðåáó-
åò óñòàíîâêè  834 ïîãîííûõ ìå-
òðîâ áîðòîâîãî êàìíÿ  è óêëàä-
êè  àñôàëüòîáåòîíà (òîëùèíîé 5 
ñì)  íà ïëîùàäè 415 êâ. ìåòðîâ.

Áóäóò òàêæå óñòàíîâëåíû 154 
äîðîæíûõ çíàêà, ìåòàëëè÷åñêèå 
îãðàæäåíèÿ ó ïåøåõîäíûõ ïåðå-
õîäîâ — 350 ìåòðîâ,  íàíåñåíà ãî-
ðèçîíòàëüíàÿ ðàçìåòêà íà ïðîåç-
æåé ÷àñòè äîðîãè. 

Àëåêñàíäð ÂÎÐÎÏÀÅÂ, 
ãëàâíûé èíæåíåð 

ÌÊÓ  ÓÁÒÑ.

Êèïèò íà Âîêçàëüíîé ðàáîòà
Áåñïëàòíûé óãîëü

Â Êóçáàññå ñòàðòîâàëà òðà-
äèöèîííàÿ àêöèÿ ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåñïëàòíûì óãëåì ãðàæäàí, 
ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ 
ñèòóàöèþ.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ïðî-
âîäèòñÿ â îáëàñòè ïî èíèöèàòè-
âå Àìàíà Òóëååâà 18-é ãîä ïîä-
ðÿä. Îíà ïîñâÿùåíà Äíþ øàõòå-
ðà è íà÷èíàåòñÿ â èþíå, à çàêàí-
÷èâàåòñÿ â ñåíòÿáðå, â ïðåääâå-
ðèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.

Äî íà÷àëà àêöèè, â àïðåëå-
ìàå, îðãàíû ñîöçàùèòû ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà ðàññìîòðåëè ïîñòó-
ïèâøèå îò êóçáàññîâöåâ çàÿâëå-
íèÿ è ñôîðìèðîâàëè ñïèñêè ïî-
ëó÷àòåëåé. Âñåãî â 2015 ãîäó ýòó 
ïîìîùü — ïî 4 òîííû òîïëèâà íà 
ñåìüþ — ïîëó÷àò 12 òûñ. êóçáàñ-
ñêèõ ñåìåé, íå èìåþùèõ ëüãîò è 
äðóãèõ âîçìîæíîñòåé îáåñïå÷å-
íèÿ óãëåì. Ñðåäè íèõ ïðåäñòàâè-
òåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñ ðàç-
ìåðîì ïåíñèè, íå ïðåâûøàþùåé 
150% âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà. Òàêæå ýòî ìàëîîáåñïå-
÷åííûå ñåìüè ñ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè äåòüìè, íå ïîëüçóþùèå-
ñÿ ëüãîòàìè íà ïðèîáðåòåíèå óãëÿ 
ïî ôåäåðàëüíîìó è ðåãèîíàëüíî-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâàì.

Áëàãîòâîðèòåëüíîå òîïëèâî 
äëÿ àêöèè ïðåäîñòàâèëè êóçáàñ-
ñêèå óãîëüùèêè.

À ìàëü÷èêîâ áîëüøå
Â Äåíü çàùèòû äåòåé â Êóç-

áàññå ðîäèëñÿ 131 ðåáåíîê.
1 èþíÿ â Êåìåðîâñêîé îáëà-

ñòè ïîÿâèëèñü íà ñâåò 69 ìàëü-
÷èêîâ è 62 äåâî÷êè. Â òîì ÷èñëå, 
ðîäèëèñü äâå äâîéíè (ìàëü÷èêè) 
â Êåìåðîâå è Áåëîâå.

Ëèäèðóþò ïî êîëè÷åñòâó íî-
âîðîæäåííûõ Êåìåðîâî (çäåñü â 
ïðàçäíè÷íûé äåíü ðîäèëèñü 42 
ìàëûøà) è Ïðîêîïüåâñê (10).

Ñðåäè ñåëüñêèõ ðàéîíîâ îá-
ëàñòè áîëüøå âñåãî ïîÿâèëîñü 
íà ñâåò äåòåé â Òîïêèíñêîì è Ãó-
ðüåâñêîì ðàéîíàõ – 5 è 4 ñîîò-
âåòñòâåííî.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

5 июня — 
ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ. 
ДЕНЬ ЭКОЛОГА 

В РОССИИ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
5 èþíÿ âî âñåì ìèðå îò-

ìå÷àåòñÿ Äåíü îõðàíû îêðó-
æàþùåé ñðåäû. Ýòîò ïðàçä-
íèê óñòàíîâëåí â 1972 ãîäó ïî 
èíèöèàòèâå Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëåè ÎÎÍ â öåëÿõ óãëóáëå-
íèÿ îñîçíàíèÿ îáùåñòâåííî-
ñòüþ íåîáõîäèìîñòè îõðàíÿòü 
è óëó÷øàòü îêðóæàþùóþ ñðåäó. 

Â íàøåé ñòðàíå â ýòîò 
äåíü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê  ýêîëîãè îòìå÷àþò  ñ 
2008 ãîäà.

Ñåãîäíÿ ìû ÷åñòâóåì ïðåä-
ñòàâèòåëåé íàó÷íûõ, âîëîíòåð-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, àêòèâèñòîâ, 
äîáðîâîëüöåâ è ïðîñòî íåðàâ-
íîäóøíûõ ëþäåé. Âñåõ, êòî ïî 
äîëãó ñëóæáû è ïî ïðèçâàíèþ 
ñîäåéñòâóåò áîëüøîìó è î÷åíü 
âàæíîìó äåëó — ñáåðåæåíèþ 
ïðèðîäíîãî áîãàòñòâà.

Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû 
ãîä îò ãîäà  âñòàþò ïåðåä ÷å-
ëîâå÷åñòâîì âñå îñòðåå. Áåñ-
ïîêîéñòâî âûçûâàåò ñîñòîÿ-
íèå íàøèõ ðåê, àòìîñôåðû è 
ïî÷âû, êîòîðûå çàãðÿçíÿþòñÿ 
àâòîòðàíñïîðòîì è ïðîìûø-
ëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Íå 
ìåíåå ñåðüåçíóþ óãðîçó ïðåä-
ñòàâëÿþò ëåñíûå ïîæàðû, ñâàë-
êè áûòîâûõ è ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòõîäîâ.

Â íàøåì ãîðîäå áëàãîäàðÿ 
ñëàæåííîé ðàáîòå è ðåøèòåëü-
íûì äåéñòâèÿì ñïåöèàëèñòîâ     
êîìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçî-
âàíèþ  è ýêîëîãè÷åñêèõ  ñëóæá 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 
ñîêðàùàåòñÿ êîëè÷åñòâî âðåä-
íûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó è 
ñáðîñîâ â ðåêè, óâåëè÷èâàåò-
ñÿ  ïëîùàäü ðåêóëüòèâèðîâàí-
íûõ çåìåëü, â öåëîì óëó÷øà-
åòñÿ îáùåå ñîñòîÿíèå âíåø-
íåé ñðåäû. 

Óâàæàåìûå ýêîëîãè, ïðî-
ôåññèîíàëû è îáùåñòâåííè-
êè —  âñå, êòî áîëååò äóøîé 
çà ðîäíóþ ïðèðîäó! Îò äóøè 
áëàãîäàðèì âàñ çà àêòèâíóþ 
æèçíåííóþ ïîçèöèþ, çà îòâåò-
ñòâåííûé è áëàãîðîäíûé òðóä 
íà ïåðñïåêòèâó.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ ïðàçäíèêîì! Æåëàåì âàì äî-
áðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãî-
ïîëó÷èÿ, óñïåõîâ è óäà÷ â òàêîì 
âàæíîì äëÿ âñåõ ëþäåé íàïðàâ-
ëåíèè äåÿòåëüíîñòè! 

Èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ãëàâû 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà íàðîäíûõ 

äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.



N  40,
4 июня 2015 ã.4 События. факты

Уголь и Майнинг: 
все в сборе

Представители более 140 
иностранных  компаний из 
24 стран мира съехались в 
Новокузнецк к открытию 2 
июня международной выстав-
ки «Уголь России и Майнинг».

Организаторы отмечают, 
что, несмотря на кризис и санк-
ции,  число желающих работать 
с Кузбассом не уменьшилось. 
Наоборот, впервые в рамках 
форума открыта новая выстав-
ка «Недра России», на которой 
представили свои наработки 
специалисты нефтеперераба-
тывающей и газовой отраслей.

Директор Кузбасской яр-
марки Владимир Табачников 
отметил: «Представители ми-
нистерств Польши, Чехии, 
консулы Германии, большая 
делегация из ассоциации бри-
танских машиностроителей, 
мировые лидеры горной про-
мышленности и машинострое-
ния – все здесь. Так что в 
этом году снижения по VIP не 
просматривается. Политика по-
литикой, а бизнес есть бизнес».

Инновации
в горном дел

Чуть раньше, с 19 по 21 
мая, свой третий Майнинг-
форум в России провела ком-
пания SANDVIK Mining, один из 
лидеров в разработке инжини-
ринговых решений в производ-
стве оборудования для горной 
промышленности. Форум был 
посвящен  инновациям и эко-
номической эффективности 
в горном деле. Тема встречи 
была выбрана благодаря опро-
су, проведенному  по итогам 
форума-2014. 

Мероприятие проходило 
в течение трех дней в под-
московном конгресс-отеле 
«Ареал», в нем приняли участие 
специалисты горного дела со 
всего мира, а также партнеры и 
заказчики компании, предста-
вители горно-геологических, 
металлургических компаний из 
России и СНГ.

Участники обсудили раз-
личные современные техно-
логии ведения горных работ, 
актуальные проблемы горной 
промышленности и методы их 
решения в условиях нестабиль-
ного рынка. Презентации были 
посвящены также сервисно-
му обслуживанию, системам 
обучения сотрудников, опыту 
использования оборудования 
SANDVIK в наиболее сложных 
горно-геологических условиях.

Каждое выступление со-
провождалось практическими 
примерами, которые помогли 
гостям форума найти ответы 
на многие интересующие во-
просы. 

Ключевая особенность фо-
рума – его интерактивный фор-
мат, возможность свободного 
общения между участниками 
и гостями.

В ходе дегазации
Горняки «СУЭК-Кузбасс» 

улучшили свой мировой ре-
корд по скорости подземного 
бурения. Второй за неделю 
рекорд установили горняки 
управления дегазации и ути-
лизации метана, входящего в 
состав ООО «СУЭК-Кузбасс». 

новоСти угольной
промышленноСти

Коллектив участка подземного 
бурения N 3 на шахте им. С.М. 
Кирова буровой установкой с 
системой ориентирования в 
пространстве VLD1000А (Ав-
стралия) пробурили за сутки 
594 метра, таким образом 
улучшив свой собственный 
рекорд, установленный всего 
пять дней назад, на 30 метров.

С трудовой победой буро-
виков поздравил генеральный 
директор  ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
Евгений Ютяев, отметив, что 
небывалое достижение за всю 
историю предприятия – это 
результат системного под-
хода к организации труда на 
предприятии, эффективного 
использования современного 
оборудования и, конечно, ма-
стерства горняков управления. 

На излете 
угольной эры

Экспорт-Китай ужесточил 
экологические требования 
к источникам энергии и су-
щественно сократил закупки 
угля, что существенно  же 
снизило цены на этот товар.

«Суперцикл» на мировом 
рынке угля завершился: сни-
жение цен на уголь поставил 
вопрос о целесообразности 
сохранения добычи на многих 
угольных месторождениях. «По-
требуется как минимум четыре 
года, прежде чем рынок «уви-
дит свет в конце тоннеля» для 
цен на энергетический уголь. 
До этих пор производителям 
придется заниматься сокраще-
нием издержек и повышением 
производительности, чтобы 
остаться на плаву», — заявил 
новый глава угольного подраз-
деления англо-австралийского 
горнодобывающего гиганта Rio 
Tinto Жан-Себастьян Жак. 

Цены на уголь после пиков 
2008 и 2011 годов вернулись 
на уровень десятилетней дав-
ности. Цена энергетического 
угля в мае 2015-го составила 
всего 63 доллара за тонну (в 
2011 – $150). Близкую дина-
мику демонстрируют и цены на 
коксующийся уголь, используе-
мый в металлургии.

Причиной снижения цен на 
уголь стало хроническое пере-
производство на фоне сниже-
ния спроса. Угольные разрезы 
Австралии, Южной Африки, Ко-
лумбии и других крупных про-
изводителей угля в последние 
годы наращивали добычу, при 
том что рост спроса со стороны 
стран-импортеров оказался 
слабым. Хотя Китай, Япония и 
Индия продолжают импортиро-
вать уголь, в Европе и Америке 
спрос на него резко упал.

Так, потребление угля в Ев-
росоюзе сократилось на 15%, в 
США – на 17%. Причина – от-
каз энергетических компаний 
от тепловых электростанций 
и ставка на возобновляемые 
источники энергии, из-за по-
стоянно ужесточаемых эколо-
гических стандартов в развитых 
странах. 

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».

С 1 декабря 2014 года все 
собственники помещений в мно-
гоквартирных домах Кемеровской 
области, включенных в регио-
нальную программу капитального 
ремонта, обязаны ежемесячно 
вносить взносы на капитальный 
ремонт, исходя из утвержденного 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт и площади 
принадлежащего им жилого (не-
жилого) помещения в многоквар-
тирном доме.

Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме утвержден постановлением 
коллегии администрации Кеме-
ровской области от 30 декабря 
2013 года N 671 в размере 3 
рубля 90 копеек  за один квадрат-
ный метр. 

Так, за первый год реализа-
ции региональной программы 
капитального ремонта в 2014 году 
было отремонтировано 84 много-
квартирных дома, в которых за-
менили лифтовое  оборудование, 
выработавшее свой нормативный 
срок (более 25 лет) в количестве 
238 единиц.  

 Капитальный ремонт прово-
дился за счет средств финансо-
вой поддержки государственной 
корпорации – Фонда содействия 

Для вывоза угля
Н а р я д у  с  р е а л и з у е м ы м  ч а с т н о -

государственным проектом по  расширению 
мощностей Западно-Сибирской железной доро-
ги, что способствует продвижению кузбасского 
угля на азиатские рынки, до 2016 года планиру-
ется реализация еще нескольких программ  по 
строительству мостов и расширению путей на 
некоторых грузовых станциях, а также работы 
по обновлению и техническому перевооружению 
устройств контактной сети.

Так, в конце прошлого года состоялось тор-
жественное открытие грузовой 
станции Притомье (Кемерово), 
строительство которой началось в 
2012 году.  Оно было обусловле-
но вводом в эксплуатацию новой 
шахты «Бутовская» (ООО «Кокс-
Майнинг»). 

Станция Притомье, протяженно-
стью 7,5 км, имеет четыре приемо-
отправочных пути и один главный 
путь. Общая стоимость строитель-
ства составила 620 млн. рублей. 
На первом этапе станция будет 
грузить 850000 тонн угля в год, а 
к 2018 году объем погрузки плани-
руется увеличить до 1,5 млн. тонн. 
По оценке специалистов, открытие 
станции существенно увеличит 
общую погрузку кузбасского угля.

В рамках названного проекта 
ООО «Каракан Инвест»  с 2012 
года строит собственную железную дорогу по 
вывозу угля от своего разреза до остановочной 
платформы Улус. Создание пути от станции  Угле-
погрузочная  ЗАО “Шахта “Беловская” до станции 
примыкания Улус протяженностью 32,6 км позволит 
увеличить эффективность освоения Караканского 
угольного месторождения. 

Собственная ветка позволит вывозить сначала 
3 млн. тонн  угля в год, затем 6 млн. тонн. В буду-
щем пропускная способность дороги может быть 
увеличена до 25 млн. тонн.

К сожалению, по сообщению «Интерфакса», 
руководство компании объявило, что в связи с по-
дорожанием кредитных ресурсов «Каракан Инвест» 
не сможет закончить проект в установленный срок, 
завершение его отодвигается на 2 - 3 года. На стро-

ительство уже потрачено около 200 млн. рублей, 
стоимость всего проекта — более 3 млрд. рублей.

Лучший партнер
ОАО РЖД

Открытое акционерное общество —  «Кузбасс-
разрезуголь» (штаб-квартира в г. Кемерово) 
на реализацию программ развития железнодо-
рожного транспорта в минувшем 2014 году на-
правило 272,2 млн. рублей. И стало лауреатом 
премии «Партнер ОАО РЖД» в номинации «Лучшая 

компания-грузоотправитель-2014». 
Данная премия была вручена уголь-
ной компании за положительные 
результаты в сфере развития же-
лезнодорожной инфраструктуры 
и динамичный рост объемов по-
грузки. 

ОАО «Кузбассразрезуголь» реа-
лизует свою программу развития 
железнодорожной инфраструктуры 
с 2011 года. Компания существенно 
нарастила парк собственных полу-
вагонов, с 700 до 4700 единиц тех-
ники. Предусмотрены расширение 
и реконструкция станций отгрузки 
и станций примыкания, увеличение 
протяженности подъездных путей на 
филиалах, обновление и модерни-
зация подвижного состава. 

В 2014 году на  разрезе “Калтан-
ский”  были завершены работы по 

путевому развитию станции Черный Калтан — про-
ект, связанный со строительством обогатительной 
фабрики «Калтанская-Энергетическая». Теперь это 
одна из самых современных и мощных погрузоч-
ных станций угольной компании —  ее пропускная 
способность увеличена почти в три раза, с 2,2 млн. 
тонн  до 6 млн. тонн  угля в год. Инвестиции в этот 
проект составили 191 млн. рублей.

В рамках этого же проекта в текущем 2015 
году начато строительство второй очереди стан-
ции Сарбала с целью увеличения ее пропускной 
способности. Необходимость возникла в связи с 
тем, что в начале этого года была введена в экс-
плуатацию  современная обогатительная фабрика 
«Калтанская-Энергетическая».

По данным интернет-ресурсов подготовила 
Софья ЖУРАВЛеВА.

Разработана и утверждена
жилье

В 2015 году в Кемеровской области планируют 
отремонтировать 241 многоквартирный дом.
В Кузбассе разработана и утверждена региональная 
программа капитального ремонта жилья сроком 
на 30 лет. В нее включены более 14 тысяч 
многоквартирных домов, за исключением аварийных.

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, бюд-
жета области, а также местных 
бюджетов.

В соответствии с утверж-
денным краткосрочным планом 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта в 
2015 году планируется отремон-
тировать общее имущество в 241 
многоквартирном доме общей 
площадью  347 тысяч квадратных 
метров.

На 167 многоквартирных до-
мах будут  отремонтированы 
крыши, в пяти  домах заменят 20 
лифтовых кабин, а на  94 домах 
отремонтируют фасады. Заме-
нят внутридомовые инженерные 
системы: электроснабжения – в 
97 домах, водоснабжения – в 64, 
теплоснабжения – в 61, а сети во-
доотведения заменят в 44 домах. 
Также  в 25 домах  запланировано 
произвести ремонт фундаментов.     

Капитальный ремонт будет 
проводиться на 31 территории 
муниципальных  образований  
области. 

Объем финансирования со-
ставит 492 млн. рублей, эта 
сумма сложится из взносов  соб-
ственников квартир, средств 
областного и муниципальных 
бюджетов.

По итогам капитального ре-
монта многоквартирных домов 
улучшат условия проживания бо-
лее 12 тысяч кузбассовцев.

Чтобы узнать срок прове-
дения капитального ремонта 
дома,  вы можете  ознакомиться 
с программой капитального ре-
монта на сайтах регионального 
оператора, некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области» (fkr42.
ru), Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской обла-
сти (gosgil42.ru), департамента 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кемеровской 
области (жкх42.рф) либо по 
телефону: в  Кемерове (3842) 
90-09-42, в  Новокузнецке (384-3) 
20-04-42. 
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День в истории
4 июня

 На советские киноэкраны вышел 
первый номер сатирического киножурна-
ла «Фитиль».

Киножурнал «Фитиль» показывали обычно в кинотеатрах перед 
началом демонстрации основного фильма. Сюжеты миниатюр, со-
ставляющих киножурнал, бичевали разнообразные недостатки со-
ветской общественной и частной жизни: разоблачали карьеристов, 
бюрократов, взяточников и бракоделов, высмеивали мещанство.

5 июня
 Всемирный день охраны окружающей среды.
 27 лет назад Русская православная церковь отметила тыся-

челетие крещения Руси.
В 987 году Владимир, князь Киевский, отказался от язычества и 

принял православную веру. В следующем году он собрал весь люд 
русский на берегах Днепра, в водах которого его крестили визан-
тийские священники. С этого времени православие стало государ-
ственной религией на Руси.

Во время правления князя Владимира христианские ценности 
поддерживались государственной властью. Киевский князь содей-
ствовал устройству больниц и богаделен, заботился о пропитании 
неимущих. Государственную поддержку получили строительство и 
украшение храмов, была создана первая школа, началась подго-
товка русского духовенства.  

6 июня
 Пушкинский день России (День русского языка). 
 В СССР создано Главное управление по делам литературы 

и издательств (Главлит).
6 июня 1922 года декретом Совета Народных Комиссаров было 

создано Главное управление по делам литературы и издательств 
(Главлит), отвечавшее за политику государства в отношении цен-
зуры. В его обязанности входил предварительный просмотр всех 
предназначенных к публикации литературных произведений, нот, 
карт и тому подобного, а также составление списков произведений 
печати, запрещенных к опубликованию. Вся коммунистическая пар-
тийная печать от цензуры освобождалась. Главлит занимался ис-
правлением рукописей, составлением марксистских предисловий 
к произведениям российских и зарубежных классиков.

 В СССР отменена плата за обучение в старших классах сред-
них школ.

Оказывается, вопреки сложившемуся мнению о том, что обра-
зование в Советской России было бесплатным, это было не всег-
да так. Официальные постановления о введении платы за обуче-
ние практически нигде не публиковались, хотя находятся в откры-
тых архивах и не спрятаны за грифом «секретно». 26 октября 1940 
года было введено постановление N 638 «Об установлении плат-
ности обучения в старших классах средних школ и в высших учеб-
ных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипен-
дий». В старших классах школ и в ВУЗах вводилось платное обуче-
ние с установленным размером годовой оплаты. Обучение в сто-
личных школах стоило 200 рублей в год; в провинциальных – 150, 
а за обучение в институте приходилось выкладывать уже 400 ру-
блей в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик, и 300 
– в других городах.

7 июня
 День мелиоратора в России.

8 июня
 Всемирный день океанов.
 День социального работника в России. 
 106 лет назад выпущен первый серийный автомобиль рос-

сийского производства «Руссо-Балт».
Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-силь-

ным 4-цилиндровым двигателем.

9 июня
 Международный день друзей. 
 В СССР принят закон о смертной казни за побег за границу.

9 июня 1935 года советскими властями был принят закон, уста-
навливающий смертную казнь за побег через границу. При этом 
родственники перебежчиков объявлялись преступниками. Введе-
ние крайней меры наказания вводилось в основном для перестра-
ховки: власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стра-
не. Хотя, необходимо сказать, что опасность побегов в СССР была 
в то время довольно низкой. В голодные годы люди пытались про-
браться не за рубеж, а в большие города и богатые хлебом райо-
ны. Однако и это не всегда получалось. Тем не менее, власти все 
же решили таким образом наглухо отгородиться от Запада. На вся-
кий случай. Большинство населения эти меры никак не затронули. 
Крестьяне, к примеру, вообще были привязаны к месту, не имели 
паспорта и не могли свободно передвигаться по стране.

10 июня
 79 лет назад в Москве основана киностудия «Союзмульт-

фильм».
 72 года назад в США запатентована шариковая ручка, кото-

рая поступила в массовое производство.

12 июня
 День России. 

12 июня наша страна отмечает важный государственный празд-
ник – День России  или же День принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 
2002 года. Это один из самых  молодых  государственных празд-
ников в стране.                                  

www.calend.ru

Смена командиров предпри-
ятий и учреждений не могла со-
стояться без ведома горкома 
КПСС. А поскольку городская га-
зета была органом горкома пар-
тии, а редактор — членом бюро 
горкома, то о ротации начальни-
ков журналисты «Знаменки» узна-
вали одними из самых первых в 
городе. Однажды жарким июнь-
ским днем вернувшаяся с засе-
дания бюро наш редактор, Ия 
Александровна Татарникова, со-
общила  о том, что на станцию 
Междуреченск назначен новый 
начальник. И направила меня  
как заведующего промышленно-
транспортным отделом, а также 
фотокорреспондента на встре-
чу с ним.

…Одноэтажная контора стан-
ции утопала в буйно разросших-
ся кустарниковых: черемухе, ка-
лине, рябине, сирени, бузине. 
Зелень напрочь закрывала днев-
ной свет. По этой причине даже 
в солнечные дни в некоторых ка-
бинетах горели лампочки.

Секретарша на наш вопрос 
ответила, что начальник на ме-
сте, но через десять минут у него 
начнется планерка. Мы заверили, 
что нам достаточно семиминутно-
го общения, так как традиционно 
представляли новых руководите-
лей в коротком интервью с пор-
третным снимком.

В тесном кабинете за неболь-
шим столом сидел молодой для 
начальника крупнейшей в Куз-
бассе углепогрузочной станции 
мужчина в форменной одежде и 
что-то быстро переписывал из 
большой тетради в блокнот. Оче-
видно, готовил цифры и факты 
для планерки.

Мы представились. Началь-
ник вышел из-за стола, пошел 
нам навстречу. Выше среднего 
роста, безупречной выправкой и 
формой он напоминал морско-
го офицера. Симпатичное ази-
атского типа лицо, пышная чер-
ная, как крыло ворона, шевелю-
ра. Представился и он. И по на-
шей просьбе рассказал о себе, 
правда, скупо:

— Аман Гумирович Тулеев. Ро-
дился в 1944 году. Приехал к вам 
из Мундыбаша. Там работал на-
чальником станции, потом назна-
чили в Междуреченск. О делах я 
ничего вам не скажу, потому что 
здесь нахожусь без году неделю.

Биография моя такая же, как 
у миллионов моих ровесников. 
Отец погиб на фронте в 1944-м. 
Мать осталась на сносях. Отец 
наказал ей: если родится маль-
чик, назвать его Амангельды, 
это герой казахского народа. Я 
появился на свет, а отца уже не 
было в живых. Мама выполнила 
его волю — назвала меня Аман-
гельды.  Так что, если прибавить 
к имени отчество, мало кто выго-
ворит без искажения: Амангель-
ды Молдагазыевич.

Я еще школьником упростил 
свое имя, всем представлялся  
как Аман, позднее прибавил к 
имени и отчество —  Гумирович. 
Так с тех пор меня все и зовут.

После школы пошел работать 
стрелочником на железную доро-
гу. Работал и составителем ваго-

На пути зеленый, 
проходной

В редакции первой городской газеты «Знамя шахтера» с 
выходов первых ее номеров прижилась хорошая традиция    
представлять междуреченцам новых руководителей крупных 
промышленных предприятий и учреждений. 

Рабочая летучка (в центре  А. Тулеев).

нов, и дежурным по станции. За-
кончил техникум, потом инсти-
тут инженеров железнодорожно-
го транспорта.

Через несколько лет после ги-
бели отца мама вышла замуж за 
русского. Теперь гадайте, кто я 
по национальности: папа — казах, 
мама — татарка, воспитывался в 
русской семье Власовых. Отчим 
был чудесным человеком, он мне 
заменил родного отца.

На этом наш разговор пре-

рвался, Аман Гумирович собрал-
ся на планерку, а следующую 
встречу назначил накануне Дня 
железнодорожника, месяца че-
рез полтора.

…И мы снова встретились не-
задолго до профессионального 
праздника железнодорожников. 
Порадовались успеху коллекти-
ва: станция Междуреченск была 
отмечена, как одна из лучших в 
системе Западно-Сибирской же-
лезной дороги.

— Мы не добились бы таких 
высоких показателей, — сказал 
тогда Аман Гумирович, — не будь 
в нашем коллективе заместителя 
начальника станции Михаила Его-
ровича Морева. Он не имеет ин-
женерного диплома, но с ним по 
практическим делам не сравнит-
ся доктор наук.

Тогда же Тулеев более под-
робно рассказал о своем трудо-
вом пути. О том, как на малень-
кой станции, начальником кото-
рой он работал до перевода в 
Междуреченск, главной задачей 
была отправка железной руды из 
рудников Таштагольского райо-
на. В распоряжении работников 
станции был маневровый тепло-
воз, а тяговыми агрегатами слу-
жили паровозы. Стрелки пере-
ключали вручную, никаких элек-
трических приспособлений для 
этого не было.

…Пройдут годы. Аман Гумиро-
вич в карьерном росте достигнет 
поста начальника Кемеровской  
железной дороги (ныне не суще-
ствующей), министра Российской 
Федерации по делам националь-
ностей. Наконец, в катастрофиче-
ской для Кузбасса экономической 
ситуации будет назначен губер-
натором Кемеровской области.

На торжественных вечерах, 
когда выпускникам вузов вруча-
ются дипломы, Аман Гумирович 

говорит молодым специалистам 
напутственные слова. И вспоми-
нает при этом начало своей ра-
боты в Междуреченске и, глав-
ное, Михаила Егоровича, кото-
рый когда-то был его первым за-
местителем.

Он рассказывает вчерашним 
студентам о том, как знакомился 
с новой для него станцией, гораз-
до большей, чем та, которой он 
руководил до этого назначения. 
Объясняет, что в 1973 году, пер-
вом году его работы, со станции 
Междуреченск на запад и восток 
каждый день уходило более тыся-
чи вагонов с углем. В отличие от  
маленькой  таштагольской стан-

ции в Междуреченске на желез-
ной дороге все было уже в то вре-
мя автоматизировано, электри-
фицировано, централизовано. К 
тому же, на восток от Междуре-
ченска действует контактная сеть 
переменного тока, на запад —  по-
стоянный электроток. Электро-
возы в обоих направлениях, со-
ответственно, применяются раз-
ных типов. 

— Когда я познакомился со 
всем этим хозяйством, — призна-
ется на встречах с выпускниками 
вузов Аман Гумирович Тулеев, — 
голова пошла кругом. В душе  за-
шевелилась тревога  — не справ-
люсь я с этим хозяйством.

Но, к счастью, рядом оказал-
ся Михаил Егорович Морев. Это 
профессор, маг, ходячая желез-
нодорожная энциклопедия. Не на-
скоком, не разом, а по чуть-чуть, 
ненавязчиво, внятно, понятно 
объяснит сегодня одно, завтра — 
другое. И вот  за несколько дней  
я освоил почти все, что положено 
знать начальнику станции.

Такие люди есть на каждом 
предприятии. Не кичитесь свои-
ми дипломами, а наполняйте свое 
сознание житейской мудростью 
этих дядек-наставников. Они на-
капливали профессиональные 
знания десятилетиями.

…Так вот, о Мореве. Вели-
кая Отечественная закончилась, 
но манна с неба не падала. Было 
почти  так  же голодно, как и в 
войну. Купить хлопчатобумажные 
штаны, фуфайку или сапоги не на 
что. Вот и стучались подростки в 
двери директоров предприятий, 
упрашивали взять на работу.

Окончание на 7-й стр.
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С гостеприимством, прису-
щим хорошим хозяевам, встре-
тили  участников мероприятия 
сотрудники детского дома N 5. 
Чай, кофе, экскурсия по детско-
му дому, посещение выставки 
детского творчества  для тех, кто 
пришел заранее; в обед и авто-
бусная экскурсия по городу для 
всех желающих — после оконча-
ния совещания.

Специалисты  опеки и руково-
дители  детских домов  съехались  
на совещание  «Организация  ра-
боты по устройству детей-сирот 
в семьи».

Сокращение социального си-
ротства и улучшение ситуации в 
сфере обеспечения прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  на сегод-
няшний день является одним из 
ключевых направлений деятель-
ности органов государственной 
власти нашей страны. За послед-
ние годы количество детей-сирот 
заметно сократилось. 

К примеру, только в Кемеров-
ской области  в 2010 году насчи-
тывалось 23000 детей-сирот, в 
банках данных  содержалась ин-
формация о 8000 ребят. В 2015-м 
эти показатели заметно меньше:  
всего сирот  стало 18000, а в бан-
ках данных осталось 3000 детей. 

— В регионе динамика исклю-
чительно положительная, —  от-
метила  заместитель начальника 
департамента,  начальник управ-
ления по вопросам защиты се-
мьи и детства Ольга Алексан-
дровна Крупко,  —  все террито-
рии области выполнили и даже 

Дети должны жить в семье
На прошлой неделе в междуреченском детском 
доме N 5 состоялось областное совещание 
специалистов опеки, руководителей организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  Более 60  человек, 
большая часть которых приехали из разных 
городов Кузбасса, собрались  поделиться опытом, 
обсудить наболевшие вопросы, попытаться 
вместе найти решение проблем в сфере 
усыновления и устройства  в семьи детей-сирот.

перевыполнили показатели по 
устройству детей в семьи.

Если рассмотреть данные по 
городу Междуреченску, то карти-
на такова:  у нас 410  сирот,  что  
чуть меньше 2%  от всего детско-
го населения города.   

За последние пять  лет 100 
междуреченских ребятишек были 
возвращены либо в кровные се-
мьи, либо отданы в приемные. 
Ежегодно находят семьи около 
30  междуреченских ребятишек. 
Всего  248 человек проживают в 
опекунских семьях и 69 — в при-
емных.

Начальник управления обра-
зования  Междуреченского го-
родского округа  Наталья Генна-
дьевна Хвалевко рассказала го-
стям о  Междуреченске, его исто-
рии, о том, какие у нас есть обра-
зовательные учреждения, среди 
которых  детский дом N 5 «Един-
ство», готовящийся в этом году 
отпраздновать свое 55-летие.

— Мы отлично понимаем, что 
необходимо стремиться к сниже-
нию числа  детей-сирот. По край-
ней мере в той части, где мы мо-
жем влиять на ситуацию. Это, 
прежде всего, профилактика со-
циального сиротства и  устрой-
ство детей в семьи. 78% детей 
— социальные сироты. Это бич  
нашей страны! — констатирова-
ла Наталья Геннадьевна.

Этим летом в детском доме 
ожидается пополнение:  в июле  
будет закрыта  группа детей-
сирот в коррекционной школе N 
11. Все ребята будут переведе-
ны на проживание в детский дом 

N 5, при этом продолжат  учить-
ся в 11-й школе.

Преобразования в детском 
доме случались и ранее.

— Мы были одними из пер-
вых в области, кто  закрыл шко-
лу при детском доме. Очень мно-
го выдержали,  в том числе и от 
родителей учеников общеобра-
зовательных школ, куда пришли 
учиться ребята из детского дома. 
Но  практика показала, что социа-
лизация у детей проходит гораз-
до лучше, если они обучаются в 
обычных школах, —  сказала На-
талья Геннадьевна. 

Присутствующие в зале одо-
брительно закивали головами. 

—  На сегодняшний момент, 
— продолжила начальник управ-
ления образования Междуречен-
ского городского округа,  —   вос-
питанники детского дома обуча-
ются в  семи  общеобразователь-
ных школах. В том числе и в ин-
новационных, и в женской гим-
назии... Дети хорошо адаптиру-
ются, заводят новых друзей и, в 
принципе, ребята помогают по-
рой сделать то, что не можем сде-
лать мы, взрослые.

В  детском доме Междуре-
ченска внедряется новая  прак-
тика: временное помещение де-
тей  в детский дом по заявлению 
законных представителей на срок 
до одного года.

В настоящее время  в Между-
реченском детском доме прожи-
вает  17 таких детей.

— В то время, когда дети на-
ходятся у нас, все органы систе-
мы профилактики очень активно 
работают с  семьями. 

Наталья Геннадьевна подчер-
кнула, что  особенность нашего 
города в том, что у нас очень  хо-
рошая связь  образования с си-
стемой  социальной защиты и с 
органами здравоохранения. 

— Мы работаем командой 
ради общих целей,  и даже уВД 
включено в эту  единую  систему. 
Мы стараемся сделать так, что-
бы дети возвращались  в семьи,  
когда родители, допустим,  уже 
устроились на работу  или  про-
лечились   от алкоголизма.

В неформальной атмосфере  
участники совещания могли не 
только выступить с докладами, 
но и обсудить интересующие во-
просы, поделиться опытом, по-
пытаться вместе найти реше-
ние проблем, которые, как ока-
залась, у всех городов  пример-
но одни и те же. 

Например, один из самых ак-
туальных вопросов — размер вы-
платы  за опекаемого ребенка 
семьям содержания. В среднем 
по области эта сумма — поряд-
ка 6000 рублей,  в то время, ког-
да примерная сумма содержания 
одного ребенка в детдоме  коле-
блется от 40 до 50 тысяч рублей. 

—  И при этом опекуны, точ-
но так же, как и родители, несут 
полную ответственность  за жизнь 
и здоровье наших детей. Может 
быть, стоит посмотреть (я пони-
маю, на сегодняшний день очень 
сложная финансовая ситуация, но 
кризис закончится). Имеет смысл  
уже сегодня просчитать, посмо-
треть и все-таки поднять вопрос 
о том, чтобы увеличить денежное 
содержание опекунам и прием-
ным родителям по аналогии с  вы-
платами,  существующими в дру-
гих территориях. Мы изучили этот 
вопрос:  где-то платят пособия 
9-12 тысяч. у нас невысокое по-
собие и, соответственно,  следует  
рассмотреть вопрос об увеличе-
нии оплаты приемным родителям. 
В  каждом городе надо  сделать 
экономические расчеты и выйти 
с этим предложением  к област-
ным властям, —  предложила На-
талья Геннадьевна.

Еще  еще один аспект, кото-
рый сдерживает процесс созда-
ния многодетных опекунских и 
приемных семей, — отсутствие 
необходимых квадратных метров.  
Немало граждан, в сердцах кото-
рых есть место для детей из дет-
ского дома, но, увы, места этого 
нет в их квартирах.

На совещании было внесе-
но предложение о создании ре-
зервного, постоянно меняюще-
гося жилищного фонда,  благо-
даря которому возрастет тенден-
ция к созданию многодетных при-

емных семей. Конечно,  при этом   
на органах опеки  будет лежать 
еще большая ответственность за 
подбор  семей  но, присутствую-
щие пришли к выводу, что игра 
стоит свеч.

В практике работы органов 
опеки и попечительства неред-
ко встречаются случаи, когда ли-
шенные родительских прав  или 
ограниченные в правах родите-
ли  вроде бы встали на путь ис-
правления и имеют возможность 
воспитывать своих детей, и ча-
сто даже живут  вместе со свои-
ми детьми, но не обращаются в 
суд с иском  о восстановлении 
родительских прав, не желая те-
рять пособия. Пример из прак-
тики: бабушка получает пособие 
как опекун, мама спокойно живет 
с ними, рассматривая это как до-
полнительный доход. 

Таким образом, в стране офи-
циально числятся социальными 
сиротами дети, которые факти-
чески проживают в кровной  се-
мье, члены которой имеют пол-
ное право восстановиться в ро-
дительских правах. Реальность 
такова, что сегодня органы опе-
ки  не могут выйти с этим вопро-
сом в суд, чтобы отменить лише-
ние прав, так как юридически этот 
вопрос очень сложен.

Поэтому было озвучено кон-
кретное предложение — рассмо-
треть возможность, которая даст 
органам опеки зеленый свет для 
прямого выхода в суды о восста-
новлении в родительских правах 
и возвращении детей  в кров-
ные семьи. 

Также было предложено на 
федеральном уровне выйти с от-
крытым письмом к руководителям 
средств массовой информации   с 
просьбой: в случае криминальных 
новостей не делать акцент на том, 
что то или иное правонарушение 
было совершено воспитанником 
детского дома.

— Не дай Бог, произошло 
какое-то ЧП,  в котором   участво-
вал воспитанник детского дома!  
Обязательно делается  акцент на 
то, что это воспитанник детско-
го дома или ребенок-сирота... 
А это  несколько отпугивает по-
тенциальных усыновителей или 
приемных родителей, особенно 
это касается детей подростково-
го возраста.

Директор междуреченского 
детского дома Олеся Владими-
ровна Ковальчук предложила кол-
легам «дружить домами»:   ездить 
друг к другу в гости, организовы-
вать совместные концерты дет-
ского творчества, ходить в похо-
ды, сплавляться на лодках по за-
мечательным  рекам Кузбасса. 

Спустя несколько дней после 
совещания, начальник отдела 
опеки и попечительства управ-
ления образования Татьяна Сте-
пановна Недельская  поделилась 
с нами своими впечатлениями:

— Совещание прошло очень 
продуктивно. Сейчас мне зво-
нят коллеги из других городов. 
Отзывы исключительно положи-
тельные. Все остались довольны 
и самим совещанием, ведь про-
блемы одинаковые,  и важно было 
это понять, озвучить, принять со-
вместные решения.

Мы все работаем ради одной 
цели: чтобы  как можно больше 
ребятишек жили в семье.

Валерия ОльшАМОВСКАя.

День Победы празднуется в нашей стране  со всем размахом и 
необычайно ярко. Ведь этот праздник не день скорби, а наоборот, 
это праздник  торжества, гордости за страну и за свой народ, ко-
торый так отчаянно сражался за свою независимость и свободу. 

Нынешней  весной  я,  дочь  ветерана Великой Отечественной 
войны, была приглашена в детский сад N  27 «Росинка» на просмотр 
театральной постановки «О той войне». увидев, что подготовили с 
детьми  педагоги,  я  с  уверенностью могу сказать, что память о 
войне сохранится. уважение к подвигу дедов-прадедов в этом  дет-
ском саду воспитывают  с раннего детства.

Я родилась   после войны, в 1948 году, но   слышала о ней, как 
говорят,  из первых уст. Мой отец, Прокладей  Васильевич Мака-
ров,  в 1942 году  уехал на фронт с сибирским эшелоном, он  уча-
ствовал в боях под Сталинградом, под Калачом. Был  ранен,   ле-
жал в госпитале, Победу встретил в городе Прага и до 1947 уча-
ствовал в восстановлении города Кенигсберга.

В спектакле «О той войне» принимали участие детки шести-семи  
лет. Постановка начинается с картинки  выпускного бала 1941 года, 
после которого  едва  окончившие школу выпускники-юноши ухо-
дили на фронт. Их провожали девчата, и  никто еще не знал, что 
многие не вернутся…  

Спектакль, подготовленный детьми,  смотрится на одном дыха-
нии, тревожа сердце и душу. Но тяжести на душе после  просмотра 
не возникает, наоборот появляется  уверенность в том,  что  наши 
отцы и деды не будут забыты. Дети очень старались передать эпоху 

из почты редакции

О той войне…
того времени. Сценки, песни, танцы, стихи  в исполнении маленьких 
актеров  передавали дух этого трагического периода нашей исто-
рии. Прозвучали  фронтовые песни, которые  сразу же подхватили 
зрители.  Ведь  песни далеких военных лет  люди  поют по сей день.  

Театрализованное проведение праздника потребовало от орга-
низаторов много   сил и энергии, чтобы спектакль получился  инте-
ресным и запомнился не только детям, но и родителям,   педаго-
гам, которые помогали детям в подготовке праздника.   В «Росинке» 
для спектакля, как в настоящем театре,  были подготовлены рекви-
зиты: декорации, а  костюмы отражали то время.  

Очень благодарна всем, кто участвовал в спектакле  и его подго-
товке, кто всем доставил радость и вызвал слезы. Отдельное спасибо 
воспитателям,  которые вложили часть души и немало своего лично-
го времени, чтобы детям было интересно, чтобы они поняли истин-
ное значение данного праздника, прониклись  духом того времени, 
поняли всю ценность подвига, совершенного  нашими  солдатами.

Огромное спасибо музыкальному руководителю  А.А. Брылевой за 
замечательную режиссерскую постановку театрально-музыкального 
представления. Заведующая детским садом О.А. Красавина горячо  
поддержала  идею подготовить  спектакль.  

К сожалению, участники Великой Отечественной войны уходят 
из жизни. уже состарились и  их дети. В  детском саду N  27 «Ро-
синка» проводится много различных мероприятий  по патриотиче-
скому воспитанию, чтобы внуки и правнуки не забыли о тяжелых 
испытаниях,  выпавших на долю родного народа и остались благо-
дарны ветеранам.

любовь шуМейКО, 
дочь ветерана  Великой Отечественной войны.
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...Миша Морев был одним 
из тысяч таких подростков. Жил 
на Алтае, рядом с железнодо-
рожной станцией. И однажды, 
преодолев робость, постучался 
в дверь  кабинета ее руководи-
теля. Умоляюще попросил при-
нять на работу хоть кем-нибудь. 
Начальник спросил, сколько ему 
лет. “Пятнадцать”, — ответил 
мальчик. Он закончил к тому 
времени семь классов.

Пока начальник раздумывал, 
Миша повторял, что готов пойти 
на самую простую работу, быть 
на подхвате у проводников: что-
то помыть, принести, отнести, 
навести порядок на рабочем 
месте.

Начальник направил мальчи-
ка к дрезинщику, объяснив, что 
машина у того старая, без конца 
ломается. А чтобы починить 
какую-то деталь, ее предвари-
тельно надо отмыть в солярке. 
За работу Миша взялся рьяно, 
своего непосредственного на-
чальника понимал с одного 
взгляда. А когда друзья спраши-
вали, чем он занимается, гордо 
отвечал, что он — помощник 
дрезинщика.

За год Миша изучил до по-
следнего винтика не только 
дрезину, но и другие железно-
дорожные спецмашины, вплоть 
до паровоза. Управлять всей 
этой техникой он мог мастер-
ски, только годков было мало-
вато, поэтому  на линию его не 
выпускали. Обучился профес-
сии дежурного по станции, а 
потом освоил и более сложную 
специальность — маневрового 
диспетчера.

Об этой специальности Аман 
Гумирович рассказал нам во 
время той памятной встречи в 
1973 году, накануне Дня желез-
нодорожника. Он повел нас по 
объектам. Зашли в помещение, 
где располагался маневровый 
диспетчер. Помещение тесное, 
длиннющий стол заставлен 
телефонными аппаратами и 
какими-то приборами.

Диспетчер Леонид Петрович 
Устюжанин сидел за столом с 
двумя  телефонными трубками 
сразу. По громкоговорителю 
кто-то сообщал о прибывающих 
порожняках. За спиной дис-
петчера во всю стену   висела   
карта из несгораемого мате-
риала. На ней четко выделялись 
цветные линии с множеством 
цветных мигающих лампочек.

У диспетчера не нашлось и 

На пути зеленый, 
проходной

— Нам есть, кем гордиться! – 
отметил в приветственной речи 
исполняющий обязанности главы 
городского округа С.А. Кислицин. 
– Когда у наших соседей в Ташта-
голе и Шерегеше  горнолыжный 
спорт только начинался, у нас уже 
были спортсмены мирового мас-
штаба. Эти победы заложили креп-
кий фундамент для дальнейшего 
развития горнолыжной школы.  

Поводов для гордости у гор-
нолыжной школы, действительно, 
предостаточно. Многие выпуск-
ники добились блестящих резуль-
татов. На слуху имена мастеров 
спорта международного класса:  
Елена Панченко, Наталья Замула, 
Владимир Макеев, Александр Ар-
деев и другие. Школа подготовила 
85 мастеров спорта России, четы-
ре преподавателя получили звание 
заслуженных тренер РСФСР и Рос-
сии. В разные годы междуреченцы 
выступали в составе сборной 
команды нашей страны, станови-
лись участниками Олимпийских и 
Паралимпийских игр.     

История этой школы офици-
ально начинается с 1965 года, 
когда решением союза спор-
тивных обществ и организаций 
РСФСР в Междуреченске была 
открыта спортивная школа моло-
дежи. Ее первым директором стал 
Анатолий Никитович Колесов. Для 
освоения Югуса тогда пригласили 
опытного спортсмена, мастера 
спорта СССР Валентина Иванови-
ча Махова, с приездом которого 
началось развитие горнолыжного 
центра Кузбасса и всей Сибири.

Трассы слалома, слалома-
гиганта и скоростного спуска 
спортсмены и тренеры готовили 
своими силами, помогали пред-
приятия города. Для доставки 
учащихся  на вершину горы нужна 

нескольких секунд, чтобы по-
говорить с нами, он продолжал 
что-то кричать в обе трубки 
сразу. Уже на улице Тулеев 
объяснил нам роль маневрового 
диспетчера:

— Этот человек —  хозяин 
на смене. Я, начальник стан-
ции, сейчас не могу ему что-то 
приказать, подсказать, посо-
ветовать. Он безраздельно 
руководит всеми рабочими 
операциями на станции и на 
ближних ее рубежах…

В должности маневрового 
диспетчера и пришлось рабо-
тать Михаилу Мореву в конце 
40-х годов на станции Алтай-
ской.

По окончании войны страна 
принялась за восстановление 
разрушенного, строительство 
новых заводов, рудников, ги-
дростанций, железных дорог. 
Взгляните на карту Кемеров-
ской области. От Междуре-
ченска до Кемерова на нитку 
нанизаны бусинки, это города 
на железной дороге. Севернее 
Киселевска, километрах в 30 от 
него, расположилась станция 
Артышта. Слева и несколько 
южнее раскинулся Алтайский 
край. 

Артышта и Барнаул —  почти 
соседи, но,  чтобы попасть в 
угольные города Кемеровской 
области, надо было делать 
крюк по железной дороге через 
Новосибирскую область, а это 
сотни километров. Всем было 
ясно: надо проложить желез-
нодорожную ветку от Артышты 
до Барнаула.

И уж совсем несуразным 
выглядел маршрут, по которому 
составы везли железную руду 
из Абазы в Сталинск (Новокуз-
нецк). Крюк, совершаемый ру-
довозами, измерялся примерно 
в полторы тысячи километров. А 
вот если проложить железную 
дорогу от Сталинска до Абака-
на, то до рудной Абазы будет 
рукой подать.

Начали с Артышты, «желез-
ку» повели на юг, в сторону Бар-
наула. А Михаила Морева ру-
ководители станции Алтайской 
направили в железнодорожную 
школу Акмолинска, которая,  
единственная в Казахстане и 
Западной Сибири,  готовила 
поездных диспетчеров. Манев-
ровый и поездной диспетчеры 
—  это совершенно разные про-
фессии, объединяет их только 
одно слово — «диспетчер».

Василий КЛИМОВ.
Продолжение следует.

юбилей

Золотой триумф
горнолыжной школы

На минувшей неделе 
специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва 
по горнолыжному спорту 
им. Г.А. Хохрина отметила 50-летие. 
Празднование юбилея состоялось в 
торжественной обстановке. 
В ДК “Распадский” пригласили всех, 
кто причастен к судьбе школы: 
ветеранов горнолыжного спорта, 
тренеров, выпускников и лучших 
нынешних учеников. 

была канатная дорога. И здесь 
нашелся энтузиаст, вложивший 
душу в разработку и изготов-
ление чертежей самодельного 
подъемника: за дело взялся 
инженер центральных электро-
механических мастерских Юрий 
Федорович Федосеев.  Первых 
пассажиров канатная дорога при-
няла в 1965 году. 

В то время остро  не хва-
тало тренеров. Было решено в 
Междуреченск позвать томского 
тренера Георгия Афанасьевича 
Хохрина. С его приходом наш 
горнолыжный спорт заискрился 
новыми именами: среди вос-
питанников появились  мастера 
спорта, которые прославили по-
бедами родной город в стране и 
за рубежом. В конце 60-х годов 
численность учащихся  школы вы-
росла до 200 человек. Особенно 
прорывным для школы стал 1969 
год, когда был закончен монтаж 
нового чехословацкого подъ-
емника, а на трассе горы Югус 
проведено освещение. 

В 1972 году школе был при-
своен статус школы  олимпийско-
го резерва. Перед коллективом 
встала  ответственная задача  
готовить сильные кадры для 
сборной страны, с которой здесь 
и сегодня справляются на “отлич-
но”. В последние годы славу гор-
нолыжного спорта приумножает 
новое поколение горнолыжников: 
неоднократные чемпионы и при-
зеры соревнований Александр 
Григорьев, Софья Смирнова, Да-
рья Астапенко, Сергей Майтаков 
и другие.

К золотому юбилею преоб-
разилось здание школы: здесь 
проведен капитальный ремонт. 
Приобретено новое оборудова-

ние в спортивный зал,  к новому 
спортивному сезону готовятся 
трассы на горе Югус.  

Сейчас в горнолыжной шко-
ле занимается 300 ребят. Под 
руководством директора,  Евге-
ния Аркадьевича Кормщикова, 
который возглавляет коллектив 
с 2009 года,  работает восемь 
тренеров-преподавателей. В чис-
ле сильнейших и любимых детьми 
наставников —  заслуженный 
тренер России А.И.  Боровских, 
награжденный  медалью “За за-
слуги перед Отечеством” второй 
степени. 

…На торжественном приеме 
в ДК “Распадский” ветеранов 
горнолыжного спорта, лучших 
тренеров и воспитанников, одер-
жавших победы в различных со-
ревнованиях, наградили юбилей-
ными медалями “60 лет городу 
Междуреченску”, областными и 
городскими почетными грамота-
ми и благодарностями. Поздра-
вили школу с золотым юбилеем 
представители областного депар-
тамента молодежной политики и 
спорта, администрации городско-
го округа, депутатского корпуса, 
федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда России. 

В гости к междуреченским 
горнолыжникам специально к 
торжествам прилетел  из Москвы  
президент федерации горнолыж-
ного  спорта  Л.В. Мельников, 
который также является главным 
тренером сборной страны по  
этому виду спорта. Леонид Васи-
льевич передал междуреченцам 
поздравления от всех горнолыж-
ников России, пожелал дальней-
шего развития и громких побед.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Решение комиссии по освобождению самовольно занятых 
земельных участков от 26.05.2015 г.

В  соответствии  с  Порядком  освобождения  самовольно  
занятых  земельных  участков, сноса самовольно установленных 
построек и некапитальных строений (сооружений) на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»,  
утвержденным  решением  Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 г.  N 302:

- в срок до 01.07.2015 года осуществить принудительный снос 
самовольно установленных металлических гаражей, расположен-
ных в районе остановочной платформы 66 км;

- снести будку охраны, расположенную на территории бывшей 
автостоянки,   и освободить земельный участок от мусора;

- снос гаражей и будки охраны поручить МКУ УБТС;
- сносимые объекты временно складировать на базе МКУ УКС.
- снос осуществить за счет средств местного бюджета с воз-

мещением затрат собственниками  металлических гаражей. 
Председатель Комитета по управлению имуществом

С.Э. ШЛЕНдЕР.
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В основе этих осложнений лежит атеротром-
боз — закупорка коронарных или мозговых ар-
терий тромбом, возникшим на основе поражен-
ного атеросклерозом сосуда. Атеротромбоз на 
8-12 лет укорачивает жизнь людей старше 60 лет  
и приводит к инвалидности и потере трудоспособ-
ности лиц более молодого возраста.

Ведущие специалисты  по оздоровлению ре-
комендуют продукцию компании «Алтайское здо-
ровье», в частности бальзам «Целебный». На во-
просы «лечебных писем» отвечает кандидат био-
логических наук, автор популярных книг по био-
логии и проблемам здоровья С.Ю. Афонькин.

– Как же  лечат атеротромбоз?
– Гипертоникам таблетки назначают пожиз-

ненно. А между тем, побочные реакции на лекар-
ственные препараты являются четвертой по часто-
те причиной смерти, уносящей от 140 до 200000 
жизней ежегодно.

– Каков же выход из этой ситуации?
– Сейчас во всем мире  ведут активный по-

иск эффективных немедикаментозных средств  
избавления от  повышенного артериального дав-
ления. Самым успешным из них на сегодня явля-
ется лечение травами.

Существует множество полезных, созданных 
самой природой веществ и соединений, которые 
служат любому человеку полноценной и эффек-
тивной профилактикой атеросклероза, инсульта и 
инфаркта, профилактикой гипертонии: они позво-
ляют уменьшить риск атеросклеротического по-
ражения сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания периферических 
артерий, смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Их источником являются, прежде всего, ле-
карственные растения, входящие в состав баль-
зама  «Целебный». В сложный состав  бальзама 
«Целебный» входят дикорастущие лекарственные  
травы и плоды в сочетании с продуктами пчело-
водства: масло и листья грецкого ореха, арника 
горная, астрагал, арония черноплодная,  шлем-
ник байкальский, прополис, калина обыкновен-
ная, корень бадана толстолистного, трава хвоща, 
цветки календулы, корень валерианы, цветки бу-
зины, мелисса лекарственная, листья мяты, чага, 
спорыш, плоды боярышника,  рябины и шипов-

ника, семя лимонника китайского, чабрец, листья 
брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целебный» по-
добраны специалистами в необходимых пропор-
циях, прошли проверку на совместимость  и в 
комплексе положительно влияют на сердечно-
сосудистую систему.

Они содержат именно те биологически ак-
тивные вещества, которые необходимы для про-
филактики атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а именно:

- антиоксиданты  стабилизируют мембраны 
сосудистых клеток, способствуют снижению ате-
рогенных фракций в крови, препятствуют отложе-
нию холестерина и липидов в сосудах;

- полиненасыщенные жирные кислоты типа 
омега-3 регулируют липидный обмен, облада-
ют сосудорасширяющим действием, препятству-
ют образованию тромбов, нормализуют сердеч-
ный ритм;

- витамины (А, С, Е, группы В, фоли-
евая кислота) стимулируют окислительно-
восстановительные процессы, препятствуя раз-
витию атеросклероза;

- минералы (кальций, магний, селен) способ-
ствуют снижению артериального давления, уров-
ня холестерина и триглицеридов в крови, норма-
лизуют работу сердца;

- пищевые волокна снижают уровень холесте-
рина в крови, задерживают развитие сердечно-
сосудистых заболеваний, нормализуют вес тела;

- альгинаты и пектины  связывают холестерин, 
предупреждают аллергические реакции;

- фукоиданы —  обладают антикоагулянтным 
действием, более выраженным, чем у гепарина, 
препятствуют тромбообразованию.

– Проводились ли какие-нибудь исследо-
вания бальзама «Целебный»?

– Клинические исследования  проводились 
независимо в нескольких медучреждениях Санкт-
Петербурга,  Екатеринбурга, Новосибирска, Бар-
наула,  Челябинска. Бальзам применяли пациен-
ты 2-3-й стадии гипертонической болезни. После 
первого же проведенного курса снижение давле-
ния отмечалось у 88 процентов  пациентов. Кро-
ме того, у половины из них стабилизировался 

сердечный ритм, что подтверждают данные ЭКГ.
Среди россиян почти 50 процентов  гипер-

тоников, а в структуре смертности сердечно-
сосудистые заболевания составляют 67 процен-
тов,  треть из них приходится на долю гиперто-
нии. Такова статистика.  Мы говорим о конкрет-
ных  живых людях. Задумайтесь о себе и своих 
близких! ВЫХОД ЕСТЬ!

Как работает бальзам “Целебный?
- профилактика атеросклероза;
- защищает ДНК и омолаживает стенки 

сосудов;
- расширяет коронарные и мозговые ар-

терии;
- улучшает микроциркуляцию крови в со-

судах, повышает их эластичность;
- восстанавливает нарушенное кровоо-

бращение;
- профилактика инсульта и инфаркта;
- поддерживает работу сердечной мышцы, 

уменьшает отек тканей;
- профилактика гипертонии;
- нормализует гормональный баланс и 

функцию щитовидной железы.
Регулярное применение бальзама  «Целеб-

ный»  улучшает работу сердечно-сосудистой 
и нервной систем, способствуя:

- укреплению и повышению эластично-
сти стенок кровеносных сосудов, уменьше-
нию проницаемости капилляров; 

- улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения;

- повышению уровня гемоглобина, улуч-
шению питания сердечной мышцы и голов-
ного мозга;

- усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы сер-
дечных сокращений;

- снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов го-
ловного мозга;

- улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из организ-
ма излишков жидкости, препятствующих нор-
мальной работе сердца;

- снижению в крови уровня «плохого» 

На правах рекламы.

«Сердце надо беречь. И не только свое».
Эмиль Кроткий.

Здоровое сердце, чистые сосуды

«Когда таблетки перестали приносить облегчение, а стали вызывать новые заболе-
вания, я поняла, что нужно что-то менять. В то время в нашем городе проводилась пре-
зентация  бальзама  «Целебный». Его-то я и решила приобрести. Результаты меня по-
разили уже после первого курса. Пришло в норму давление, наладился ритм сердца, у 
меня была частичная парализация после инсульта (не сгибались пальцы на левой руке), 
после применения пальцы начали сгибаться. На данный момент я отказалась от табле-
ток и чувствую себя замечательно.» 

Л.В. Солоедова,  г. Междуреченск.

ВНИМАНИЕ!
Только 14 июня (воскресенье) в Междуреченске в ДК им. Ленина (пр. Стро-

ителей, 10)  с 14 до 15 часов  состоится выставка-продажа ограниченной пар-
тии бальзама «Целебный»  от завода-производителя, где вы также сможете по-
лучить подробную консультацию по применению бальзама. 

Цена 1 упаковки — 590 рублей (пенсионерам и инвалидам  — 500 руб.). Профи-
лактический курс — 3 упаковки. При хронических заболеваниях — 6 упаковок. Вес 
упаковки — 200 граммов. При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-
той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

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

Сертификат соответствия N РОСС RU.АЕ 96.Н05200.

о ВозМожных протиВопоказаниях проконСуЛьтируйтеСь Со СпециаЛиСтоМ.

“После перенесенного инсульта я три дня лежала в коме. И когда все-таки очнулась, 
мне стали помогать доктора. Они мне помогли, но по-настоящему мой организм начал 
восстанавливаться благодаря вашей продукции. Принимаю бальзам «Целебный»,  уже 
успела выпить 8 баночек.  У меня полностью прошли головные боли, заметно снизи-
лось давление, прошла хроническая усталость. И хоть сейчас не могу сказать, что пол-
ностью здорова, но, благодаря вашему бальзаму, я чувствую себя намного лучше и бо-
дрее. Спасибо вам за это!”

Л.Д. Бабенко, г. прокопьевск. 

“Мне 65 лет. Сильно  мучил остеохондроз. Суставы плеч, коленные суставы, пальцы 
рук сводило. Беспокоила поджелудочная железа. После 10 дней приема бальзама «Це-
лебный»  я  почувствовал прилив сил во всем организме, большое облегчение остео-
хондроза, поджелудочная железа также не беспокоит. Огромное вам спасибо! Теперь я 
всем знакомым рекомендую вашу продукцию.”

п.В. Маркин, г. новокузнецк.

холестерина, предотвращению образования 
на стенках кровеносных сосудов холестери-
новых бляшек; 

- поддержанию нормального уровня арте-
риального давления; 

- поддержанию оптимальной свертывае-
мости крови;

- предотвращению развития воспалитель-
ных процессов в области сердца и кровенос-
ных сосудов;

- устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также пери-
ферической и центральной нервной системы;

- улучшению сна и психоэмоционального со-
стояния человека, страдающего заболеваниями 
нервной системы, болезнями сердца и сосудов.

Бальзам “Целебный” необходим, если вы 
страдаете атеросклерозом, ишемической болез-
нью сердца, гипертонией, перенесли инфаркт 
или инсульт. Он также необходим тем, кто хочет 
предупредить развитие заболеваний сердца и со-
судов, а значит, каждому из нас.

Аналогов  бальзаму еще не существует. Да 
и вряд ли в наше время придумают замену сред-
ству, проверенному веками. Его сила заключает-
ся в уникальном сочетании ценнейших по соста-
ву компонентов, их нельзя заменить чем-то дру-
гим или изменить пропорции, ведь от этого по-
страдает вся эффективность бальзама. 

Сегодня  принято говорить  о том, что здо-
ровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и 
есть смысл. Однако приобрести бальзам, кото-
рый способен дать облегчение при множестве не-
дугов, может позволить себе каждый. 

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, 
пораженных атеросклерозом. И если эта проблема раньше была актуальной лишь для пожилых 
людей, то сегодня атеросклероз стремительно молодеет, и все чаще мы узнаем о тяжелейших 
осложнениях ишемической болезни — инфаркте и инсульте среди молодых и активных людей.

из почты редакции

 Успешная 
эвакуация

В конце мая в школе-интернате  N  
11  прошло  практическое занятие по 
сигналу «Внимание всем!», в ходе кото-
рого отрабатывались навыки действий 
воспитанников и работников в случае 
возникновения в ночное время пожара.

По сценарию учений «пожар» произо-
шел в коридоре второго этажа, и спаль-
ня мальчиков оказалась блокирована ог-
нем. Девочки  под руководством младше-
го воспитателя Е.С. Куракуловой быстро 
эвакуировались из здания школы по за-
пасному пожарному выходу. Эвакуацию 
мальчиков осуществили  представители 
пожарной службы через окно по пожар-
ной лестнице.

Руководство школы-интерната от-
метило, что эвакуация прошла успеш-

но, поставленные цели и задачи были вы-
полнены, воспитанники и работники зна-
ют,  как вести себя в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.  Выражаем 
особую благодарность представителям 
ПЧ-1:  начальнику  караула, майору  вну-
тренней службы Д.А. Агафонову,  замести-
телю начальника ОНД г. Междуреченска и 
г. Мыски УНД ПРГО МЧС О.В.  Кислицину 
за оказанную помощь в проведении ноч-
ной объектовой тренировки. 

Быть заметным — 
это стильно!

на проспекте коммунистическом пе-
ред зданием горностроительного техни-
кума  прошла  акция по безопасности до-
рожного движения, танцевальный флеш-
моб «Будь ярким! Стань заметным!». 

Учащиеся  коррекционной  школы-

интерната N 11 поддержали инициативу 
ООН о проведении третьей Глобальной не-
дели безопасности дорожного движения.  
Главный посыл мероприятия: «Быть замет-
ным — это стильно!». Поэтому  к флешмо-
бу заранее был организован конкурс  по 
изготовлению самой интересной, яркой 
модели, оформленной световозвращате-
лями. Ребята из отряда юных инспекто-
ров дорожного движения «Дозор» загото-
вили транспаранты со своими обращени-
ями к взрослым, от которых зависит безо-
пасность детей на дороге,   а также слова 
поддержки Детской декларации. 

Вместе со всеми мы еще раз напомни-
ли всем людям о важности использования 
фликеров. Команда юных инспекторов до-
рожного движения присоединилась к ак-
ции «Селфи безопасности». 

Г. ФеДороВа, 
зам. директора по безопасности 

школ-интерната N 11.

День памяти
 В библиотечном информационно-

досуговом центре поселка притомско-
го в  рамках Года литературы и к  70-ле-
тию Великой победы  прошел День па-
мяти «я помню! я горжусь!».

  К этому дню, четвероклассники  шко-
лы N 4 под  руководством  Т.В. Ганьши-
ной  читали книги о войне,  представлен-
ные на книжной выставке «70 лет Великой 
Победы», делились  друг с другом свои-
ми впечатлениями.  При библиотеке орга-
низовали выставку рисунков о прочитан-
ном, вели поисковую работу о жизни сво-
их  родственников в годы войны. 

Светлана ЛитВиненко, 
зав. библиотекой 

п. притомского.
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 Âÿëåíûå êóðèíûå 
ãðóäêè (ôèëå)

Èíãðåäèåíòû:
2-2,5 êã êóðèíîãî ôèëå,
4-5 ñò. ëîæåê (ñ ãîðêîé) êðóïíîé ñîëè,
1 ñò. ëîæêè ÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà,
1 ñò. ëîæêè êðàñíîãî ìîëîòîãî ïåðöà.

Ñîëü è ïåðåö õîðîøî ñìåøàòü â ìèñêå è îáâàëÿòü â ýòîé ñìåñè ôèëå.
Ñëîæèòü â êàñòðþëüêó, íàêðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé, ïðèäàâèòü òàðåëêîé 

è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 12 ÷àñîâ. Âàæíî íå ïåðåäåðæàòü äîëüøå 12 
÷àñîâ, èíà÷å ìÿñî ïîëó÷èòñÿ ïåðåñîëåííûì!

Äîñòàòü ôèëå è, òùàòåëüíî ïðîìûâàÿ åãî ïîä ñòðóåé õîëîäíîé âîäû, 
ñìûòü ñîëü è ïåðåö. Äàòü ñòå÷ü âîäå (ìîæíî ïðîìîêíóòü ïîëîòåíöåì).

Ïîñûïàòü ôèëå ðóáëåíûì èëè ðàçäàâëåííûì ÷åñíîêîì, ëàâðîâûì 
ëèñòîì, êóðêóìîé, ïàïðèêîé, êîðèàíäðîì (ñïåöèè ïî âêóñó, íî áåç ñîëè), 
çàâåðíóòü â ÷èñòîå ïîëîòåíöå è îòïðàâèòü â õîëîäèëüíèê åùå íà 12 ÷àñîâ.

×åðåç 12 ÷àñîâ ìÿñî ãîòîâî ê óïîòðåáëåíèþ. Åñëè õðàíèòü ôèëå â 
õîëîäèëüíèêå, çàâåðíóâ â ïîëîòåíöå, òî îíî îñòàíåòñÿ íåæíûì è ìÿãêèé 
(òàêîå ôèëå óäîáíî ðåçàòü íà áóòåðáðîäû), åñëè æå ìÿñî ïîäñóøèòü íàä 
ïëèòîé, òî îíî ñòàíåò ïîñóøå è ïîæåñò÷å. 

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

КОНКУРС!

Ìåëêî íàðåçàòü êóðî÷êó, ãðèáû è ëóê, îáæàðèòü èõ â ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå äî ãîòîâíîñòè. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Äîáàâèòü ñìåòàíó, äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ. 

Ñíÿòü ñ îãíÿ è îñòàâèòü íåìíîãî îñòûòü. 
Áàãåò ðàçðåçàòü ïîïîëàì âäîëü, âûíóòü èç íåãî ìÿêèø.
Çàïîëíèòü áàãåò ãîòîâîé íà÷èíêîé. 
Ïîëîæèòü áàãåòû â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, çàñòåëåííóþ ôîëüãîé, 

ïîñûïàòü ñûðîì, íàòåðòûì íà êðóïíîé òåðêå, óêðàñèòü äîëüêàìè 
ïîìèäîðîâ, çåëåíüþ, ãðèáàìè.

Îòïðàâèòü â äóõîâêó çàïåêàòüñÿ ïðè 200 ãðàäóñàõ ïðèìåðíî íà 20 ìèíóò. 
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ôàðøèðîâàííûé 
áàãåò

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 38 îò 28 ìàÿ –
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ïëîùàäü Ñîãëàñèÿ.

“Óëûáêà ãîäà”

Ñåãîäíÿ ìû îòêðîåì íåñêîëüêî óäèâèòåëüíûõ ñåêðåòîâ òàéíîïè-
ñè. Äàâàéòå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ íåâèäèìûìè ïèñüìàìè!

Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðèãîòîâèòü:

çóáî÷èñòêó, 
ëèñò áóìàãè, 
îäíè èç «íåâèäèìûõ ÷åðíèë»:
   - ñîëåíàÿ âîäà,
   - ñëàäêàÿ âîäà,
   - ñîê ëèìîíà,
   - ñîê ëóêîâèöû,
   - ñîê êàðòîøêè,
   - ìîëîêî.

Ìàêàÿ ïàëî÷êó â ëþáóþ èç ýòèõ æèäêîñòåé, íàïèøè òåêñò íà 
áóìàãå. Êîãäà áóêâû âûñîõíóò, ëèñò áóäåò êàçàòüñÿ àáñîëþòíî 
÷èñòûì.

À ÷òîáû ïðî÷åñòü íàïèñàííîå, áóìàãó íóæíî ïîäîãðåòü. Ëó÷øå 
ñäåëàòü ýòî ïîä ëàìïîé (íî íå ïðèêàñàÿñü) èëè ïðîâåñòè ïî áó-
ìàãå íåìíîãî íàãðåòûì óòþãîì.

Åùå ëó÷øå ïèñàòü íåâèäèìûìè ÷åðíèëàìè ìåæäó ñòðîê îáû÷-
íîãî ïèñüìà. Òîãäà óæå òî÷íî íèêòî íå äîãàäàåòñÿ, ÷òî çäåñü 

ñïðÿòàíî òàéíîå ïîñëàíèå.

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò
Ìîæíî ñîçäàòü òàéíîå ïîñëàíèå 

â ýëåêòðîííîì âèäå. Äëÿ ýòîãî íà-
áåðè íóæíûé òåêñò è çàìåíè öâåò 
áóêâ íà áåëûé. 

Îòïðàâü ïèñüìî íà ýëåêòðîííóþ 
ïî÷òó äðóãó, êîòîðûé çíàåò ñåêðåò.

È íàïîñëåäîê...
Íå òîðîïèñü âûêèäûâàòü ðó÷-

êó, êîòîðàÿ óæå íå ïèøåò. Îíà 
òîæå ïðèãîäèòñÿ òåáå â äåëå 
òàéíîïèñè. Íàæèìàÿ íà ðó÷êó, 
íàïèøè ïèñüìî. Íåâàæíî, ÷òî 
òåêñò íå âèäíî. ×òîáû áóêâû 
ïîÿâèëèñü, äîñòàòî÷íî ïðîñòî 
ëåãîíüêî çàøòðèõîâàòü ìåñòî 
íàäïèñè ïðîñòûì êàðàíäàøîì.

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé 

è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! 
Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âû-

áåðèòå ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî âñåì 
Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïî-
ïàäóò íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ 
êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ ôîòîãðàôèé â ðåäàêöèè 
ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 

èëè íà e-mail: kontakt@rikt.

Детский сад N 41 «Уголек», 
дети группы N 6:

«Ура, первый снег!».

Èíãðåäèåíòû: 
2 áàãåòà, 2 êóðèíûõ ôèëå, 

200 ã ñâåæèõ øàìïèíüîíîâ, 1 
ïîìèäîð, 1 ëóêîâèöà, çåëåíü, 
250 ã ñìåòàíû, ñûð, ñîëü è 
ïåðåö ïî âêóñó.

РЕЦЕПТ
ОТ ЧИТАТЕЛЯ!

(Я.С. ТОКАРЕВА)
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Алоэ — старейшее  лечебное средство. 
Его использовали для лечения  зрения еще 
в Древнем Египте и Греции более 3000 лет 
назад. 

Понятие о биостимулирующих свойствах 
алоэ было впервые научно обосновано ака-
демиком В.Н. Филатовым. В изолированных 
тканях или органах, находящихся в опреде-
ленных условиях, образуются и накаплива-
ются вещества, противостоящие умиранию 
и мобилизующие все жизненные процес-
сы в тканях и клетках, направленные на со-
хранение жизни. Академик  установил, что, 
если изолированную ткань растения (листья 
алоэ) поместить в особые условия, то в клет-
ках ткани произойдут биохимические изме-
нения, в результате которых вырабатыва-
ются особые биологически активные веще-
ства. Эти вещества были названы биоген-
ными стимуляторами — они  способны акти-
визировать жизненные функции организма.

Доказано, что главной причиной воз-
растных патологий зрения является разру-
шительное действие свободных радикалов 
— токсичных веществ, со временем нака-
пливающихся в тканях глаз. Особенно силь-
но свободные радикалы повреждают сетчат-
ку глаза, т.к. ее митохондрии содержат зна-
чительное количество жирных кислот, а это 
основная мишень для окисления.                

 Экстракт алоэ по Филатову обеспечит 
вашим глазам эффективную защиту от сво-
бодных радикалов. Благодаря входящему в 
его состав пластохинону —  соединению, 
способному тормозить разрушительное дей-
ствие активных форм кислорода,  — препа-
рат эффективно защищает ткани глаза от 
повреждения, помогая предотвратить разви-
тие патологий, восстанавливает визуальную 
остроту и при длительном использовании су-
щественно улучшает зрение и останавлива-
ют развитие прогрессирующей катаракты. 

Капли  бесценны для людей, которые 
плохо переносят химиотерапию, и для тех, 
кому противопоказана операция (диабетики, 

экстракт алоэ по ФИлатоВу — поДарИ сЕБЕ ЗрЕНИЕ!
Вы замечаете, что с годами  зрение стало ухудшаться? Вы не понаслыш-

ке знаете о таких заболеваниях, как катаракта, глаукома, возрастная даль-
нозоркость, ретинопатия, макулодистрофия? Вам на помощь придут капли 
на  основе экстракта алоэ (по  Филатову).

сердечники, люди преклонного возраста).
Водный экстракт алоэ, изготовленный по 

методу академика В.П. Филатова, представ-
ляет собой сложный комплекс, основными 
компонентами которого являются  экстракт  
алоэ (по Филатову),  экстракт ягод черники, 
высокогорный пчелиный мед, трава очан-
ка, таурин, лютеин, бета-каротин, цинк, ви-
тамины  А, С, Е,  уникальные биоактивные 
компоненты, необходимые для поддержа-
ния остроты зрения и профилактики глаз-
ных заболеваний.

 Все ингредиенты препарата подобра-
ны в соответствии с результатами новей-
ших исследований, они взаимно усиливают 
и дополняют действие друг друга. Сочета-
ние компонентов обеспечивает синергиче-
ский антиоксидантный эффект, что позволя-
ет надолго сохранить здоровье глаз.

Технология изготовления экстракта  алоэ 
по Филатову настолько сложная, что приго-
товить его в домашних условиях просто не-
возможно.

Ученые-разработчики досконально из-
учили все тонкости процесса приготовле-
ния экстракта алоэ, описанного академиком 
Филатовым. Приготовленный нами с особой 
тщательностью экстракт алоэ по Филатову 
вызывает уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне.

показания к применению:
- катаракта;
- осложненная миопия и глаукома;
- блефарит;
- синдром сухого глаза;
- эндокринная офтальмопатия;
- миопический хориоретинит (заболе-

вание глаз с понижением зрения); 
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дис-

трофия сетчатки;
- кератит (воспаление роговицы); 
- диабетическая ангиопатия (рети-

нопатия);
- тромбоз центральной вены сетчат-

ки глаза;
- внутриглазные кровоизлияния раз-

личной этиологии;
- нарушение мозгового кровообра-

щения.
 Экстракт алоэ по Филатову поможет со-

хранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если вам ре-
гулярно приходится сильно нагружать гла-
за. Применение экстракта алоэ по Филато-
ву улучшает зрение и у пациентов с сахар-
ным диабетом.

 Действующие вещества капель:
- стимулируют рост и развитие эпи-

телиальных клеток конъюнктивы и ро-
говицы;

- улучшают обменные процессы в 
глазном яблоке;

- оптимизируют работу ферментов и 
антиоксидантов;

- повышают усвояемость кислорода 
и питательных веществ;

- регулируют синтез зрительного пиг-
мента палочек сетчатки глаза, родопси-
на, и зрительного пигмента колбочек, 
йодопсина; 

- воздействуя на замутненные участ-
ки хрусталика, очищают его и выводят 
наружу шлаки, одновременно оказывая 
очищающее и тонизирующее действие 
на другие участки глаза (сосуды, слез-
ные каналы, сетчатку и т.д.);

-  улучшают кровообращение обла-
сти сетчатки, препятствуя ее атрофии и 
отслаиванию;

-  способствуют повышению эластич-
ности хрусталика глаза и его подвешива-
ющего связочного аппарата;

 - замедляют темпы прогрессирова-
ния патологии рефракции глаза — бли-
зорукости и дальнозоркости;

 - препятствуют развитию катаракты 
и глаукомы;

- стимулируют увлажнение  слизи-
стой глаз, легко проникая внутрь, а так-
же улучшают течение внутриглазной жид-
кости, тем самым  восстанавливая вну-
треннюю структуру глаза.  

Натуральный состав капель никоим об-
разом не может нанести вреда даже детям, 
что делает их использование практически 
универсальным. Экстракт алоэ по Филато-
ву рекомендуется применять не только как 
лечебное, но и как очищающее, тонизиру-
ющее и успокаивающее средство для глаз   
людям  всех возрастов. Было установлено, 
что долговременное использование препа-
рата улучшает естественное зрение, исклю-
чая, таким образом, необходимость  исполь-
зования очков.

 В результате применения капель “Экс-
тракт алоэ по Филатову” отмечается посто-
янное улучшение зрения и яркости глаз.

поДарите своим глазам 
зДоровье 

и полноценное зрение!

ВНИМАНИЕ!
Только 14 июня (воскресенье) в Междуреченске, в ДК имени Ленина (пр. 

Строителей, 10), с 14 до 15 часов состоится выставка-продажа ограниченной 
партии  капель  «Экстракт  алоэ по Филатову», где вы также сможете получить 
подробную консультацию по их  применению.

Цена 1 упаковки — 620 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  —  500 руб.
Профилактический курс — 3 упаковки.
При хронических заболеваниях — 6 упаковок.
При покупке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!
Также вы сможете приобрести бальзамы  «Алтайский дар», «Таежный»,  «Золо-

той марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.
Телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
Заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
Не экономьте на здоровье —  ЭКОНОМЬТЕ НА ЦЕНЕ!

На правах рекламы. 

“Расскажу  свою историю. Осложнен-
ная близорукость с детства, было —12, по-
сле операции прошло 14 лет, сейчас зре-
ние —4.5, но осложнения все равно есть. 
Не так давно поставили диагноз «формиру-
ющиеся ламеллярные разрывы сетчатки», 
перед левым глазом были темные пятна, 
похожие на плесень. Стоял вопрос об ви-
тректомии. Коллега посоветовала эти кап-
ли, я не особо надеялась на результат, но 
прокапала  их в течение месяца. На оче-
редной консультации профессор первым 
делом посмотрел томограмму сетчатки и 
сразу спросил: «Рассказывайте, что капа-
ли в глаз». Кроме экстракта по Филатову 
ничего не капала. Появилось улучшение, и 
врачи сказали, что были очень удивлены та-
ким результатам. Сейчас необходимости в 
операции нет. Делайте выводы.”

Н.И. Мелехова, г. Новокузнецк.

“После применения глазных капель 
«Экстракт алоэ по Филатову» значительно 
улучшилось зрение: раньше носила очки 
+3, теперь сменила на +2. Исчезла слез-
ливость глаз. Волшебным образом исче-
зает напряжение: если не выспалась, за-
капала — и голова ясная. Спасибо вам и 
низкий поклон.” 

 Т.М. Гришина, г. Междуреченск.

“Муж моей сестры страдал от ката-
ракты на левом глазу. На 66-летие я ре-
шила подарить ему капли «Экстракт алоэ 
по Филатову». На тот момент зрение его 
было таким, что он почти  не видел  ле-
вым  глазом. Через 16 дней после нача-
ла курса черное пятно перед глазом ста-
ло светлее, с каждой неделей катаракта 
уменьшалась в диаметре и вскоре ста-
ла  как матовое стекло, через которое он 
мог видеть очертания окружающих пред-
метов и людей. Через четыре месяца ка-
таракта стала полупрозрачной и настоль-
ко уменьшилась в размерах, что он может 
смотреть левым глазом телевизор, остро-
та зрения заметно  повысилась — пра-
вый глаз тоже стал лучше видеть. Чело-
век счастлив и безмерно благодарен вам 
за великолепные капли.» 

И.М. Селезнева,
г. Прокопьевск.

миграционная служба информирует

— Признание человека носителем рус-
ского языка дает ему право на упрощенный 
порядок оформления гражданства Рос-
сийской Федерации, — напоминает Л.И. 
Воробьева. – Кто такой носитель русско-
го языка? Это лицо, владеющее русским 
языком и повседневно использующее его 
в семейно-бытовой, культурной сферах. 

поговорим по-русски?
С прошлой весны, когда был принят закон об упрощенном порядке 

приобретения гражданства русскоязычными людьми, прошел год. 26 мая 
2014 года был утвержден порядок формирования и работы комиссии по 
признанию человека носителем русского языка, 30 июня состоялось ее 
первое заседание… 

О работе комиссии УФМС России по Кемеровской области по призна-
нию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем рус-
ского языка информирует  инспектор Федеральной миграционной служ-
бы в г. Междуреченске Людмила Ивановна воробьева.

Нередко бывает так, что иностранный 
гражданин приезжает к нам и заявляет, что 
он сам или его родители, или бабушка, де-
душка проживали на территории Россий-
ской Федерации или даже Российской им-
перии. Документально подтверждает это 
(подтверждающими документами прожи-
вания могут  служить выписка из домовой 

книги, копия поквартирной карточки, све-
дения о постановке на воинский учет, во-
енный билет, архивные справки, выписки 
из архивных документов, копии докумен-
тов Архивного фонда РФ или иных архив-
ных документов).  Далее Комиссия прове-
ряет его элементарное  владение русским 
языком, и человек сразу становится «ре-
патриантом», участником соответствую-
щей программы, получает вид на житель-
ство и затем — гражданство РФ, в упро-
щенном порядке. 

Известно, что за рубежом проживает 
немало граждан, которые считают себя 
русскими, общаются в русскоязычной сре-
де, и наконец-то наше государство по-
вернулось к ним лицом и готово признать 
за  своих.

Запись на консультацию и прием за-
явлений на Комиссию по признанию но-
сителем  русского  языка не облагается 
госпошлиной, обращаться нужно в УФМС 
России по Кемеровской области по адре-
су: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 13, 
или по телефону 36-28-66, каждый поне-
дельник, с 14 до 17 часов. 

В зависимости от оснований заяви-
телю будет предоставлен перечень доку-
ментов, необходимых для подачи заявле-
ния: при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность и документ, подтверж-
дающий законное нахождение на терри-
тории Кемеровской области. 

Годовой опыт работы показал, что до-
казать свою русскоязычность удается да-
леко не всем: из нескольких десятков об-
ратившихся преуспел лишь каждый пя-
тый — в основном, это граждане Украины. 

Софья журавлева.
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Óëèöà, âåðøèíà 
è ìóçåé 

Â ÷èñëå óëèö, íàçâàííûõ èìåíàìè  
çåìëÿêîâ-ôðîíòîâèêîâ, â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå åñòü óëèöà Êóñïåêîâûõ. Ïîÿâèëàñü îíà 
øåñòü ëåò íàçàä â ïîñåëêå Íîâûé Óëóñ  â 
÷åñòü ïåäàãîãîâ Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à è 
Çèíàèäû Àôàíàñüåâíû Êóñïåêîâûõ, êîðåí-
íûõ æèòåëåé Ãîðíîé Øîðèè, ó÷àñòíèêîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèíàñòèÿ Êóñïåêîâûõ 
íàñ÷èòûâàåò òðè ïîêîëåíèÿ. Åå îñíîâî-
ïîëîæíèêè, Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ è Çèíà-
èäà Àôàíàñüåâíà, áûëè ó÷èòåëÿìè ïî âå-
ëåíèþ ñåðäöà. Âåðíóâøèñü ñ ôðîíòà, Âà-
ñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ ïðåïîäàâàë èñòîðèþ, 
à Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà â 1946 ãîäó  âîç-
ãëàâèëà ìàëîêîìïëåêòíóþ íà÷àëüíóþ øêî-
ëó â ïîñåëêå Ñûðêàøè, ãäå íà÷àëè îáó÷àòü-
ñÿ äåòè ìåñòíûõ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ.

Çàòåì äîëãîå âðåìÿ ïåäàãîãè ðàáîòàëè 
â øêîëå N 6. Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå è àê-
òèâíîé ïîäâèæíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Êó-
ñïåêîâà çäåñü â 1963 ãîäó áûë ñîçäàí ïåð-
âûé â ãîðîäå êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. 

Âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè èñòîðèê õîäèë â òó-
ðèñòè÷åñêèå ïîõîäû ïî Ãîðíîé Øîðèè, áå-
ñåäîâàë ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè è çàïèñû-
âàë ñòàðèííûå øîðñêèå ëåãåíäû è ïðåäà-
íèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòèì ýêñïåäèöèÿì øêîëü-
íûé ìóçåé ïîïîëíÿëñÿ ðåäêèìè ýêñïîíà-
òàìè, âîññîçäàþùèìè áûò è íàöèîíàëü-
íûé êîëîðèò øîðñêîãî íàðîäà. Â 1972 
ãîäó, ïîñëå ñìåðòè ó÷èòåëÿ, ìóçåþ ïðè-
ñâîèëè åãî èìÿ.

Íà îäíîé èç áåçûìÿííûõ âåðøèí  Ïîä-
íåáåñíûõ Çóáüåâ òóðèñòû, áûâøèå ó÷å-
íèêè,  óñòàíîâèëè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó ñ 
íàäïèñüþ: «Ó÷èòåëþ, îôèöåðó, ïîõîäíèêó-
êðàåâåäó Êóçíåöêîãî Àëàòàó Âàñèëèþ Ãðè-
ãîðüåâè÷ó Êóñïåêîâó ñ áëàãîäàðíîñòüþ îò 
ñîâðåìåííèêîâ è ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ â ãîä 70-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè». Âîñõîäèëè íà âåðøèíó 
ëþäè, õîðîøî çíàâøèå êðàåâåäà, ñ îãðîì-
íûì æåëàíèåì, ÷òîáû ýòà âåðøèíà âáëèçè 
ïåðåâàëà Õìóðûé  ïîëó÷èëà  èìÿ ó÷èòåëÿ.

Îäèí èç ýòèõ òóðèñòîâ — äèðåêòîð 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ôèëèàëà îáëàñòíîãî 
öåíòðà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òóðèçìà è 
ýêñêóðñèé, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé îá-
ùåñòâåííîé äåòñêîé îðãàíèçàöèè «Îáùå-
ñòâî þíûõ êðàåâåäîâ è ïóòåøåñòâåííèêîâ 
Êóçáàññà» Ìèõàèë Øåâàëüå. Îí  ñ÷èòàåò 
Êóñïåêîâà ïåðâûì òóðèñòîì Ìåæäóðå÷üÿ.  
Âñïîìèíàåò ñîâìåñòíûå ñ íèì ïîõîäû â 
äàëåêèå øåñòèäåñÿòûå, êîãäà íûíå îñâî-
åííûå òåððèòîðèè áûëè äèêèìè,  êîãäà 
íîãà ÷åëîâåêà åùå íå ñòóïàëà íà êàìåí-
íûå ðå÷êè-êóðóìíèêè, à áðåçåíòîâàÿ ïà-
ëàòêà áåç äíà  îñòàâàëàñü ãëàâíûì ïðèþ-
òîì òóðèñòîâ. Ñ ýòèõ ïîõîäîâ  è íà÷àëàñü 
òÿãà ê ïóòåøåñòâèÿì ïî ãîðàì äëÿ áóäó-
ùåãî ñòðîèòåëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèþòîâ 
â ðàéîíå Ïîäíåáåñíûõ Çóáüåâ. 

Ñåãîäíÿ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ ìíîãîå 
ïðåäïðèíèìàåò äëÿ óâåêîâå÷èâàíèÿ ïàìÿ-
òè ñâîåãî ó÷èòåëÿ è ìå÷òàåò, ÷òîáû ïåð-
âîìó êðàåâåäó Ìåæäóðå÷åíñêà áûëî ïðè-
ñâîåíî çâàíèå ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãî-
ðîäà ïîñìåðòíî. 

Ó÷èòåëåì èñòîðèè Âàñèëèé Êóñïåêîâ 
ñòàë â 1932 ãîäó, ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ó÷èòåëüñêèõ êóðñîâ â Áèéñêå, êóäà åãî íà-
ïðàâèëè ïîñëå óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ  øêî-
ëû â Ìûñêàõ. Ðàáîòàë îí â ìûñêîâñêîé 
øêîëå  è ó÷èëñÿ çàî÷íî â Òîìñêîì óíèâåð-
ñèòåòå íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå. Çà-
òåì ñòàë äèðåêòîðîì Êàáûðçèíñêîé ñåëü-
ñêîé øêîëû.

À â  1938 ãîäó åãî ïðèçâàëè â àðìèþ. 
Îí ó÷àñòâîâàë â áîÿõ íà îçåðå Õàñàí. Äî 
1941 ãîäà áûë êîìèññàðîì Èðêóòñêîãî àâè-
àöèîííîãî âîåííîãî ó÷èëèùà. 

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ âîåâàë ïîä Ëå-

Ñîëäàò. Ó÷èòåëü. 
Êðàåâåä В гимназии N  6 имени С.Ф. Вензелева  

прошел вечер памяти первого краеведа 
города, педагога Василия Григорьевича 

Куспекова, посвященный 100-летию со дня 
его рождения. В памяти коллег и тех, кому 
довелось быть его учениками, он навсегда 

остался примером настоящей преданности 
своему родному краю.

íèíãðàäîì, à çàòåì áûë 
îòïðàâëåí íà Äàëüíèé 
Âîñòîê íà âîéíó ñ ßïî-
íèåé, îñâîáîæäàë ãîðîä 
Õàðáèí, ãäå áûëà ñòàâêà 
Êâàíòóíñêîé àðìèè. Çà 
ïðîÿâëåííûé ãåðîèçì íà 
âîéíå áûë íàãðàæäåí îð-
äåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.

Ñ 1947 ãîäà, äåìîáè-
ëèçîâàâøèñü, Âàñèëèé 
Ãðèãîðüåâè÷ ðàáîòàë ó÷è-
òåëåì ñíà÷àëà â Ñûðêà-
øèíñêîé øêîëå, çàòåì â 
1-é è â 6-é øêîëàõ. Ìíå ïî-
âåçëî áûòü åãî ó÷åíèöåé.  

Óìåð îí ðàíî, â 57 
ëåò. Â ïîñëåäíèå ãîäû 
ñèëüíî áîëåë, â ïîõîäû 
óæå íå õîäèë. Ïîìíþ, õî-
ðîíèëè ìû åãî âñåé øêîëîé. 

Òàêèõ ó÷èòåëåé, êàê Âàñèëèé Ãðèãîðüå-
âè÷, ó÷åíèêè íå çàáûâàþò. Äëÿ íàñ çà ñâîþ 
æèçíü îí äàë ñàìûé ãëàâíûé óðîê — óðîê 
ëþáâè ê ðîäíîìó êðàþ, îñòàâèâ âñåì ïî-
ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì íàñòîÿùåå äóõîâ-
íîå íàñëåäèå.

ß ïîìíþ, êàê ñâîèõ íà óðîêàõ, óâëåê-
øèñü, îí îòõîäèë îò òåìû è âäîõíîâåííî íà-
÷èíàë ðàññêàçûâàòü íàì øîðñêèå ëåãåíäû, 
îáúÿñíÿë, ÷òî îçíà÷àþò â ïåðåâîäå ñ ÿçûêà 
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Ãîðíîé Øîðèè ìåñò-
íûå ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ. Ñëîâà  «òî-
ïîíèìèêà»,  ìû  íå çíàëè, íî íàì áûëî èíòå-
ðåñíî, ÷òî ×åáàë-Ñó ïåðåâîäèòñÿ êàê «ïëî-
õàÿ âîäà», Áåëüñó — «òàéìåíüÿ ðåêà». À íû-
íåøíåå âñåì èçâåñòíîå íàçâàíèå Ïîäíåáåñ-
íûå Çóáüÿ âåäåò ñâîå íà÷àëî îò èìåíè õðåá-
òà Òåãðè-Òèøè. Ýòî âûñî÷àéøèé õðåáåò â íà-
øåé îáëàñòè, ïî÷òè âñåãäà ïîêðûòûé ãóñòû-
ìè îáëàêàìè. Äâàäöàòü åãî âåðøèí, ñëîâ-
íî îñòðûå çóáû, ñâåðêàþò ñâîåé áåëèçíîé, 
êîòîðóþ ïðèäàþò èì âå÷íûå ñíåãà. Ìåñò-
íûå æèòåëè äàëè ýòîìó õðåáòó óäèâèòåëü-
íî ìåòêîå íàçâàíèå: Òåãðè-Òèøè, ÷òî îçíà-
÷àåò «ïîäíåáåñíûå», èëè íåáåñíûå çóáüÿ.

 «À êàê ïåðåâîäèòñÿ ×óëüæàí?» — ñïðà-
øèâàëè ìû. È Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ ðàñ-
ñêàçûâàë, ÷òî ×óëüæàí — ýòî èìÿ øîðñêî-
ãî ðûáàêà, êîòîðûé íà òîì ìåñòå, ãäå ñåé-
÷àñ ñòîèò ïîñåëîê, çà îäíó íî÷ü ïîéìàë 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ  òàéìåíåé. È, êîãäà 
îí øåë ïî äîðîãå ñî ñâîèì áîãàòûì óëî-
âîì, âñòðå÷àâøèåñÿ åìó  ëþäè íå ìîãëè 
ñäåðæàòü âîçãëàñîâ âîñõèùåíèÿ: «Àé äà 
×óëüæàí!». 

Áëàãîäàðÿ åãî ðàññêàçàì, ìû, þíûå ðî-
ìàíòèêè, ïðåäñòàâëÿëè, ÷òî êîãäà-òî âñå 
ãîðû áûëè ëþäüìè, íî ïðîèñõîäÿùèå ñ 
íèìè ñîáûòèÿ çàñòàâèëè èõ ïîìåíÿòü îá-
ëèê. Ðåêà Òîìü, ïî ðàññêàçàì ó÷èòåëÿ,  íàì 
âèäåëàñü ìîãó÷èì øîðñêèì áîãàòûðåì-
îõîòíèêîì, âëþáèâøèìñÿ â Ìðàññó, äî÷ü 
çàæèòî÷íîãî áàÿ. Ïðåîäîëåâ âñå ïðåãðà-
äû è ïðåâðàòèâøèñü â ðåêè, ÷åðåç ñêàëû 
è ïîðîãè âëþáëåííûå âñå æå ñóìåëè ñîå-
äèíèòüñÿ. Âñå ýòè óâëåêàòåëüíûå ðàññêà-
çû ó÷èòåëÿ ìíå çàïîìíèëèñü íàâñåãäà è íå 
ðàç ïðèãîäèëèñü â æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêå.

Óâëåêàÿñü êðàåâåäåíèåì, êàæäîå ëåòî, 
íà÷èíàÿ ñ 1955 ãîäà, Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ 
âìåñòå ñ ñûíîì è ñâîèìè ó÷åíèêàìè îò-
ïðàâëÿëñÿ â ïîõîäû ïî Ãîðíîé Øîðèè. Îí 
çàïèñûâàë øîðñêèå ëåãåíäû è ïðåäàíèÿ, 
ñîáèðàë ìèíåðàëû, à ñàìîå ãëàâíîå — ñòà-
ðèííûå ïðåäìåòû äîìàøíåãî îáèõîäà. Â 
øêîëüíîì ìóçåå ñàìûìè óíèêàëüíûìè ýêñ-
ïîíàòàìè îñòàþòñÿ ïðèâåçåííûå Êóñïåêî-
âûì èç øîðñêèõ äåðåâåíü øàìàíñêèé áó-
áåí, äåòñêàÿ ëþëüêà, ñòóïà, ëóê ñî ñòðå-
ëàìè, îõîòíè÷üè ëûæè è äðóãèå ñòàðèí-

íûå øîðñêèå ïðåäìåòû, êîòîðûå òåïåðü 
óæå âûøëè èç îáèõîäà øîðöåâ. 

Õðàíèòñÿ çäåñü ðóêîïèñíàÿ êíèãà Âàñè-
ëèÿ Êóñïåêîâà, îçàãëàâëåííàÿ èì: «Ìàòå-
ðèàëû î Ãîðíîé Øîðèè è øîðöàõ». Ñåãîäíÿ 
òåìàòèêà ìóçåÿ äîïîëíåíà: çäåñü ïðèñóò-
ñòâóþò àòðèáóòû óæå ñîâåòñêîãî äåòñòâà, 
íà÷èíàÿ ñî øêîëüíîé ïàðòû è ôîðìû, åùå 
íå çàáûòûõ íàøèì ïîêîëåíèåì, ïðåäñòàâ-
ëåíà èñòîðèÿ Êóçáàññà è ãîðîäà è, êîíå÷íî 
æå, åñòü ñòåíä, ïîñâÿùåííûé îñíîâàòåëþ 
ìóçåÿ, ñ ôîòîãðàôèÿìè, ðóêîïèñÿìè è ìà-
òåðèàëàìè, èçäàííûìè ïîñëå åãî ñìåðòè.

Áåç åãî áû ñåðäöà 
äîáðîãî íå áûë ìèð 
òàê óäèâèòåëåí…

Êàæäûé ó÷åíèê Âàñèëèÿ Êóñïåêîâà õðà-
íèò î íåì ÷àñòè÷êó ñâîèõ ëè÷íûõ âîñïîìè-
íàíèé. Íèíå Ïîïîâîé, âûïóñêíèöå ñåðåäè-
íû 60-õ,  îí äîðîã  êàê êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü, ñ êîòîðûì íå ðàç õîäèëè â ïîõîäû.

Èçâåñòíûé òåáèíñêèé êðàåâåä Âèêòîð 
Õàðèí  íàâñåãäà çàïîìíèë, êàê ïåäàãîã 
ìóäðî íàïðàâëÿë áåñøàáàøíóþ ýíåðãèþ 
ìàëü÷èøåê â íóæíîå ðóñëî:

— Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ ÷àñòî áûâàë ó 
íàñ â èíòåðíàòå. Áåñåäîâàë, ðàññìàòðèâàë 
ñäåëàííûå ìíîé ôîòîãðàôèè. È âîò âäðóã â 
ãàçåòå ÿ óâèäåë ñâîé ñíèìîê — ñèäÿùåãî â 
ýëåêòðîâîçå îäíîãî èç ìîèõ òîâàðèùåé ïî 
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêå. À íèæå — íå-
áîëüøàÿ ñòàòåéêà î õîäå è ïîëüçå òàêîé 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ.  Ïîä çàìåòêîé 
ïîäïèñü — «Âèêòîð Õàðèí».  Êàê æå òàê, ÿ 
íè÷åãî íå ïèñàë?  Îêàçûâàåòñÿ, ðàçãëÿäû-
âàÿ ñíèìêè,  Ãðèãîðüåâè÷, õèòðûì ñïîñî-
áîì âçÿë ó ìåíÿ èíòåðâüþ. 

Òîãäà äëÿ ìåíÿ îòêðûëèñü íîâûå ñïî-
ñîáíîñòè Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à,  íå ïðîñòî 
õîðîøåãî ïåäàãîãà, à åùå è æóðíàëèñòà. 

Âåòåðàí æóðíàëèñòèêè Âàñèëèé Êëè-
ìîâ, ðàáîòàâøèé â 60-70-å ãîäû â ãîðîä-
ñêîé ãàçåòå «Çíàìÿ øàõòåðà», ïîäåëèëñÿ 
âîñïîìèíàíèÿìè î òîì, êàê ñîòðóäíè÷àë 
ñ ó÷èòåëåì, ãîòîâÿ ê ïóáëèêàöèè åãî ëå-
ãåíäû è ðàññêàçû ïî êðàåâåäåíèþ. Èìåí-
íî â  ïåðâîé ãàçåòå Ìåæäóðå÷åíñêà óâè-
äåëè ñâåò ýòè óíèêàëüíûå ëèòåðàòóðíûå 
ïðîèçâåäåíèÿ.

Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ áûë óáåæäåí, ÷òî 
äåòè äîëæíû çíàòü, êàê æèëè èõ ïðåäêè, 
íàñåëÿþùèå ýòè ìåñòà ñ äðåâíèõ âðåìåí,  
ïîýòîìó ñòîëüêî ñèë îí îòäàâàë ñîçäàíèþ 
ìóçåÿ è ñîõðàíåíèþ èñòîðèè.

Âíó÷êå Âàñèëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êóñïåêî-
âà Îëüãå Äóáðîâñêîé íå áûëî è äâóõ ëåò, 

êîãäà íå ñòàëî äåäóøêè, íî îíà áåðåæíî 
õðàíèò ïàìÿòü î íåì.

— Æèçíü âñåé íàøåé ñåìüè òàê èëè 
èíà÷å ñâÿçàíà ñ øåñòîé øêîëîé. Áàáóøêà, 
äåäóøêà, ïàïà è ìàìà ïðåïîäàâàëè â ýòîé 
øêîëå, ÿ òîæå çäåñü íà÷èíàëà ñâîþ ïåäà-
ãîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Ìîé ñûí â ýòîì 
ãîäó ïîéäåò ñþäà â ïåðâûé êëàññ.

Íà äîëþ ìîåãî äåäà âûïàëî ìíîãî èñ-
ïûòàíèé, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, îí îñòà-
âàëñÿ î÷åíü äîáðûì ÷åëîâåêîì. Îí ëþ-
áèë ñâîþ ñåìüþ, äåëî, êîòîðûì çàíèìàë-
ñÿ, áûë åìó ïðåäàí, è ëþäè óâàæàëè åãî 
çà ýòî. ×åëîâåêà íåò óæå áîëåå  40 ëåò,  à 
î íåì äî ñèõ ïîð ïîìíÿò è ÷òÿò åãî, è íà-
øåé ñåìüå ýòî ïðèÿòíî.

Ïîìíÿò Êóñïåêîâûõ êàê î÷åíü äîáðóþ è 
õëåáîñîëüíóþ ñåìüþ è âåòåðàíû-ó÷èòåëÿ, 
êîìó äîâåëîñü ðàáîòàòü ñ íèìè â îäíîì 
êîëëåêòèâå.

— Ìû ñ ìóæåì  è äî÷êîé ïðèåõàëè â 
Ìåæäóðå÷åíñê â 1962 ãîäó. Íàì âûäåëè-
ëè êîìíàòêó ïðÿìî â øêîëå, — âñïîìèíà-
åò ïåäàãîã Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Øèìàíîâ-
ñêàÿ. — À êîðìèëè è îïåêàëè íàñ ñóïðóãè 
Êóñïåêîâû. Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ îñòàë-
ñÿ â ìîåé ïàìÿòè êàê î÷åíü ïîðÿäî÷íûé, 
÷óòêèé, îòçûâ÷èâûé è äóøåâíûé   ÷åëîâåê. 
Îí óìåë ñëóøàòü è ñëûøàòü äðóãèõ. Ñ íèì 
áûëî  î÷åíü èíòåðåñíî ðàçãîâàðèâàòü. Âû-
ïóñê 1965 ãîäà, ãäå îí áûë êëàññíûì ðó-
êîâîäèòåëåì, áûë ïðîñòî óíèêàëüíûì. Îí 
õîäèë ñî ñâîèì êëàññîì â äëèòåëüíûå ïî-
õîäû. Âìåñòå ñ ðåáÿòàìè äîáèðàëñÿ äî 
ñàìûõ îòäàëåííûõ óëóñîâ. Ïîõîäû áûëè 
èçíóðèòåëüíûìè, íî ðåáÿòàì áûëî î÷åíü 
èíòåðåñíî. Îíè ïðèâîçèëè  ëîæêè, òóå-
ñà, îäåæäó, ÷ó÷åëà æèâîòíûõ, î êîòîðûõ ÿ 
äàæå íå äîãàäûâàëàñü, ÷òî îíè âîäÿòñÿ â 
íàøåé òàéãå.  À åùå îí ïðèâîçèë òåòðàäè 
ñ ëåãåíäàìè. Èç ýòèõ ëåãåíä ÿ óçíàëà ìíî-
ãî óâëåêàòåëüíûõ èñòîðèé.

Ïîòîì îí çàáîëåë. Ìû õîäèëè ê íåìó 
â áîëüíèöó, ïîìíþ, ïðèíåñëè  òîìàòíûé 
ñîê, êîòîðûé åìó ìîæíî áûëî óïîòðåáëÿòü, 
à îí ïðîñèë áëèíû. Íî ìû çíàëè, ÷òî  èõ  
äàâàòü íåëüçÿ…

 Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ æèë î÷åíü íà-
ñûùåííîé æèçíüþ. Ó íåãî áûëà è ëþáè-
ìàÿ ðàáîòà   è ëþáèìàÿ ñåìüÿ, èíòåðåñíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, îí áûë ëåê-
òîðîì îáùåñòâà «Çíàíèå» è âíåøòàòíûì 
êîððåñïîíäåíòîì ãàçåò «Çíàìÿ øàõòåðà» 
è «Êóçáàññ». Òåìû ëåêöèé, ñ êîòîðûìè îí 
âûñòóïàë ïåðåä ëþäüìè, áûëè ðàçëè÷íû: 
«Ïåðâîîòêðûâàòåëè Ìåæäóðå÷åíñêà», «Î 
íàðîäíîì îáðàçîâàíèè», «Ëåãåíäû êðàÿ». 

Ïàðàëëåëüíî ñ îðãàíèçàöèåé ìóçåÿ 
îí óäåëÿë ìíîãî âðåìåíè èçó÷åíèþ èñòî-
ðèè Ãîðíîé Øîðèè, òîïîíèìèêå è øîð-
ñêîìó ôîëüêëîðó. Ïî ìîòèâàì ôîëüêëîðà 
Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ íàïèñàë íåñêîëü-
êî øîðñêèõ ëåãåíä. Ñàìûå èçâåñòíûå èç 
íèõ — «Ñåìü êðàñàâèö», «Êàðàãàé», «Ëî-
ñèíûé óòåñ», «Òîìü è Ìðàññó», «Àê-ïàø». 
Îíè ÷àñòî çâó÷àò íà ðàçëè÷íûõ âå÷åðàõ è 
íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíèêàõ.

Ïëàíîâ ó íåãî áûëî ìíîãî, íî 13 ìàÿ 
1972 ãîäà åãî íå ñòàëî. Áûëî åìó âñåãî 57 
ëåò. Îí ìå÷òàë, ÷òî, êîãäà âûéäåò íà ïåí-
ñèþ, çàéìåòñÿ ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ... Íî è çà òî íåìàëîå, ÷òî óñïåë ñäå-
ëàòü Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ Êóñïåêîâ, çåìëÿ-
êè áëàãîäàðíû åìó. Åãî èìÿ íàâñåãäà ñâÿ-
çàíî ñ íàøèì ãîðîäîì, ñ èñòîðèåé Ãîð-
íîé Øîðèè.

Ëþäìèëà  ÕÓÄÈÊ.
Íà ñíèìêàõ: â ìóçåå èìåíè Â.Ã. Êó-

ñïåêîâà; âíó÷êà Âàñèëèÿ Êóñïåêîâà Îëü-
ãà Äóáðîâñêàÿ.

Ôîòî àâòîðà.
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Под звуки спортивного марша 
на построение вышли пять  ко-
манд: семьи Лихачевых, Бычко-
вых, Кемпель, Милащенко, Шига-
евых. Если бы не было объявле-
но, что конкурс проводится среди 
опекунских семей, вряд ли кто-то 
из непосвященных смог  даже 
предположить, что большинство 
ребятишек рождены не в этих се-
мьях. Они настолько стали род-
ными, что кажется многие дети 
даже внешне похожи на своих но-
вых родителей. 

Поболеть за спортсменов 
пришли  воспитанники  детского 
дома и взрослые, которые гото-
вятся в будущем стать приемны-
ми  родителями.

— Надеемся, вы все друг с 
другом познакомитесь,  подру-
житесь, и, возможно,  в скором 
времени у нас появится  еще 
несколько новых приемных се-
мей, — сообщила ведущая ме-
роприятия. 

Было заметно, как взволнова-
ли эти слова воспитанников дет-
ского дома. На протяжении всего 
мероприятия они всматривались 
в лица взрослых, надеясь узнать 
в ком-то из присутствующих свою 
будущую маму.

...Чтобы показать насколь-
ко они ловкие, сильные, а, са-
мое главное, дружные,  ребя-
тишки, вместе с мамами и папа-
ми   прыгали через скакалку, ки-
дали мячи, мерились силами... 
Спортивные соревнования всег-
да  сплачивают, дарят огром-
ный заряд бодрости и положи-
тельных эмоций, что подтверж-
дал  детский смех и горящие от 
азарта глаза.

 Но  главной задачей, которую 
поставили перед собой организа-
торы этого замечательного спор-
тивного праздника,  было — «со-
брать команды вместе, чтобы они 
имели  возможность неформаль-
но пообщаться,  лучше познако-

Стартуем все
29 мая в предверии Международного дня защиты детей  в  спортивном зале  
управления образования состоялся  спортивный конкурс 
среди опекунских семей «Стартуем всей семьей!».
Впервые междуреченские опекунские, приемные семьи  смогли  блеснуть 
своими спортивными талантами  в рамках городских соревнований. 
До этого они мерились только творческими способностями.

миться»,  — рассказала нам на-
чальник отдела опеки и попе-
чительства управления образо-
вания Татьяна Степановна Не-
дельская:

— У нас в городе 231 опекун-
ская семья, в которой воспиты-
ваются 248 ребятишек, и 51 се-
мья приемная, где проживают 69 
детей. Это целая армия! Но  за-
частую эти семьи друг друга не 
знают.

Мы рады, что участники се-
годняшнего конкурса хорошо 
подготовились, пришли, не-
смотря на дождливую погоду, 
собрались все вместе. Конеч-
но, хочется, чтобы  участников 
было больше, но зал этого не 
позволяет.

В сегодняшних соревновани-
ях проигравших нет — все пять 
семей стали победителями, но в 
разных номинациях.

«Самой быстрой семьей» 
жюри назвало команду Лихаче-
вых, «Самыми ловкими» —  семью 
Шигаевых,  Бычковы были при-
знаны «Самой дружной семьей», 
Милащенко «Самой сильной се-
мьей», а «самыми выносливыми» 
стали Кемпель.

Участникам конкурса «Стар-

туем всей семьей!» были вруче-
ны грамоты от  управления обра-
зования Междуреченского город-
ского округа  и ценные подарки от 
спонсоров мероприятия.

Татьяна Степановна Недель-
ская  поблагодарила спонсоров: 
Юлию Дымнич, Николая Сургута-
нова, Ольгу Кравченко. 

 «Хорошо, что у нас есть до-
брые друзья, наши спонсоры,   
которые помогли купить призы. 
Очень признательна, что есть 

такие неравнодушные люди, по-
могающие нам в проведении та-
ких мероприятий. Я  считаю, что 
это очень важно, особенно нака-
нуне Международного дня защи-
ты детей». 

Еще одним приятным сюрпри-
зом для участников спортивно-
го праздника стало приглашение 
в кино на бесплатный просмотр 
мультфильма.

— Отличное мероприятие! 
Нам понравилось! Если еще бу-
дут проходить спортивные стар-
ты, мы будем участвовать, если, 
конечно, соберемся всей семьей. 
Старшие дети учатся в вузах, по-
этому участвовать полным со-
ставом —  задача не из легких,  
— поделилась своим впечатле-
нием от праздника многодетная 
приемная мама Ольга Иванов-
на Кемпель.  

В семье Кемпель двое детей 
своих и двое...  тоже своих, но 
не кровных. Младших сестренку 
и братика старшие дети букваль-
но выпросили.

— Старшие дети, будучи 
еще школьниками, побывали 
в детском доме в качестве го-
стей,  —  рассказывает Ольга 
Ивановна, — и начали просить, 
скорее даже  умолять, взять 
в семью приемного ребенка. 
Мы, конечно, очень долго ду-
мали. В принятии этого реше-
ния принимала участие вся се-
мья.  Мы взяли мальчика. Через 
год дети опять начали просить 
взять еще одного ребенка, его 
сестренку, которая осталась в 
детском доме. Забрали и ее.  
Поэтому теперь нам скучать не 
приходится.

— Вы не планируете еще «по-
полнения» в семье?

— Мы думали об этом, но пока 
не получается. К сожалению, это-
го не позволяет наша жилпло-
щадь. У нас только две  комнаты, 
а в семье шесть  человек. Расши-
риться пока мы не можем, так как 
в семье два  студента... 

— А если бы жилплощадь по-
зволяла?..

— Думаю, мы бы взяли еще 
детей. Очень хочется подарить 
семью тем, кто в ней так нуж-
дается.

Валерия ОльшамОВСкая.
Фото  Вячеслава  Захарова.

Наши 
медали

Спортсмены кемеровской 
области завоевали 6 меда-
лей на чемпионате Сибир-
ского федерального округа 
по дзюдо.

В конце мая в Минусинске 
(Красноярский край) состоял-
ся чемпионат Сибирского фе-
дерального округа по дзюдо 
среди мужчин и женщин. В 
соревнованиях приняли уча-
стие более 140 спортсменов.

Победителем чемпионата 
в весовой категории до 78 кг 
стала Екатерина Иноземцева 
из Новокузнецка (тренер Ири-
на Фандюшина).

Бронзу в своих весовых 
категориях выиграли Айвар 
Ямончеряев из Кемерова 
(тренеры — Айбас Яйтаков и 
Дамир Гильванов), новокузне-
чане Артем Башкатов и Павел 
Малахов (оба тренируются 
под руководством Юрия Му-
стафина), а также Сергей Ко-
тов и Максим Байменов (тре-
нирует спортсменов Игорь 
Параскивопуло).

Подающий 
надежды

кузбассовец александр 
Головин успешно выступил 
на чемпионате России по 
футболу.

30 мая завершился чем-
пионат России по футболу 
2014—2015 годов.

Второе место в составе 
профессионального футболь-
ного клуба ЦСКА (Москва) 
занял Александр Головин из 
Ленинска-Кузнецкого.

Александр – мастер спор-
та России, студент 2-го курса 
Ленинск-Кузнецкого училища 
олимпийского резерва, тре-
нируется под руководством 
Сергея Васютина.

30 мая тренерский штаб 
национальной сборной Рос-
сии во главе с Фабио Капел-
ло определился с окончатель-
ным списком игроков, кото-
рые будут вызваны для под-
готовки к товарищескому мат-
чу с Белоруссией (7 июня) и 
отборочному матчу чемпио-
ната Европы-2016 с Австри-
ей (14 июня).

В этом списке — 25 фут-
болистов, в том числе полу-
защитник Александр Головин.

Пресс-служба  
администрации 

кемеровской области.

коротко
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— Напомню, что в преддверии призыв-
ной кампании президент России издает 
Указ «О призыве граждан Российской Фе-
дерации…», приказами Министра обороны 
и губернатора формируется призывная 
комиссия Кемеровской области. Далее, 
согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» 
призыв граждан организует глава местного 
органа самоуправления, совместно с воен-
ным комиссаром, а осуществляет призыв 
призывная комиссия. Комиссия сфор-
мирована из 10 человек, председателем 
является первый заместитель главы округа  
Александр Васильевич Хуторной, замести-
телем – Сергей  Николаевич Цесарский, 
военный комиссар города. В составе есть 
представители управления образования, 
отдела внутренних дел, военно-врачебной 
комиссии и юрист.   

Как и раньше, получив повестку, 
гражданин является в указанный срок на 
медицинскую комиссию, проходит об-
следование всех врачей, если требуется 
— углубленное медицинское освидетель-
ствование, по которому свое заключение 
должна дать областная военно-врачебная 
комиссия, согласно «Положению о военно-
врачебной экспертизе».

 По повестке о контрольной явке граж-
данин вновь является в военкомат — к 
работе приступает призывная комиссия. 
По желанию родители призывника также 
могут присутствовать на заседании комис-
сии (более  20 мам и пап заявили о таком 
желании – никому не отказали). 

Если есть законные к тому основания, 
комиссия выносит решения об отсрочке 
призыва, об освобождении от призыва 
либо от воинской обязанности, в осталь-
ных случаях – принимает решение о 
призыве. Кроме того, с учетом возраста, 
образования, пожеланий призывника, в 
зависимости от его категории годности, 
руководствуясь Расписанием болезней и 
Таблицей дополнительных требований к 
состоянию здоровья, комиссия подразде-
ляет контингент призывников и приписы-
вает их к конкретным видам Вооруженных 
сил РФ и родам войск. 

Далее следует отправка на областной 
призывной пункт. Призывная комиссия 

Без форс-мажора
Об изменениях в системе проведения призыва на срочную службу
в Вооруженные силы Российской Федерации, о результатах 
предыдущей призывной кампании и тенденциях весеннего 
призыва-2015 информировал начальник отдела мобилизационной 
подготовки администрации Междуреченского городского округа 
Вадим Анатольевич ТеТеРкин. 

призыв-2015

субъекта Федерации также организует 
медицинское освидетельствование граж-
дан, призванных на военную службу, перед 
направлением их к месту прохождения 
службы. Медицинское обследование 
проводят очень тщательно. Если армей-
ские врачи решат, что парень не годен, 
проводится серьезное разбирательство 
с местными эскулапами. В предыдущий 
призыв – осенью 2014 года – возвратов 
с областной комиссии не было. Общая 
картина состояния здоровья юношей от 18 
и старше имеет положительную динамику. 

Вадим Анатольевич заверяет родных 
призывников, что с первого дня отправки 
на областной сборный пункт срочников 
ставят на довольствие, а на второй день 
обеспечивают горячим питанием. Всем 
сразу выдают обмундирование, а личную 
одежду отправляют домой. 

— Поэтому успокойте бабушек, кото-
рые, получив пакет со штанами и кроссов-
ками внука, готовы их оплакивать, — усмех-
нулся В.А. Тетеркин. – Сегодня родители,  
кто волнуется, могут сопровождать своих 
сыновей до места несения службы (за свой 
счет, разумеется) и на месте убедиться в 
комфортности созданных для военнослу-
жащих условий. 

Размещают их, как правило, в комна-
тах на четыре человека, есть полки для 
вещей, санузел, стиральные машины. 
Питание четырехразовое, качественное, 
разнообразное, соки выдают каждый день 
в тетрапаках. Повара обычно штатские. 
Только в полевых условиях воинскому 
формированию придают военнослужащего 
повара. После обеда – тихий час. Сегодня 
солдату уже не вручают лопату в руки вме-
сто боевой подготовки – разве что зимой 
расчистить снег…

Вадим Анатольевич привел небольшую 
статистику: в сентябре 2003 года призыву 
подлежало 1558 человек, весной 2013-го 
– 922 человека, нынешней весной – 1042 
человека. При той демографической яме 
периода 1992-1997 годов, последствия ко-
торой сегодня как раз ощущает военкомат, 
направить на призывную комиссию почти 
тысячу граждан – задача крайне сложная. 
Тем более что обязанность по розыску и 
доставке так называемых «уклонистов» с 

ближайшего союзника военкомата, органа 
внутренних дел, снята. 

Граждан теперь подразделяют на «не 
явившихся» и «не оповещенных», если не 
удается вручить повестку под роспись. К 
середине весеннего призыва таких уже 
около 500 человек,  вдвое больше обыч-
ного.

Личный состав комиссариата – сегодня 
он женский, гражданский – физически не 
в силах поймать и оповестить должным 
образом всех молодых людей призывного 
возраста, для этого у комиссариата нет 
даже транспорта. Уголовным же пресле-
дованием, за неисполнение возложенной 
государством воинской обязанности, при-
зван заниматься Следственный комитет…

По итогам предыдущей кампании план 
призыва был выполнен на 103% — для 
прохождения срочной службы были от-
правлены 133 призывника, без каких-либо 
ЧП.  Для нескольких человек отправка была 
отложена до весеннего призыва. 

161 человек получил отсрочку по раз-
личным законным основаниям, в основном,  
благодаря учебе в средних специальных и 
высших учебных заведениях. Зачислены в 
запас как ограниченно годные 44 челове-
ка, освобожден от призыва по состоянию 
здоровья 61 человек.

***
Военный комиссар Кемеровской об-

ласти Герман Воробьев заявил, что общее 
сокращение численности российской 
армии и ее преимущественное фор-
мирование на профессиональной, кон-
трактной основе, позволяет не гнаться за 
количеством новобранцев. «Мы исходим 
из того, что существующие ресурсы по 
формированию профессиональной со-
ставляющей Вооруженных сил, а у нас 
профессиональная составляющая сейчас 
доминирует, позволяют  осуществлять 
более качественный отбор тех, кто идет на 
срочную службу, —  подчеркнул военный 
комиссар. — Поэтому в первую очередь мы 
говорим о качестве здоровья…»

Всего по Кузбассу около двух тысяч 
юношей отправятся в Вооруженные силы. 
Часть срочников будет служить в юргин-
ском гарнизоне и соседних областях. 
Обучение военно-морскому делу юноши 
могут проходить как в курортной зоне — на 
Черноморском флоте (Севастополь), так и 
в более суровом климате Северного флота 
ВМФ России (Североморск) и Тихоокеан-
ского флота ВМФ (Владивосток).

Софья Журавлева.

Народный фронт
в Кузбассе изучит вопрос 
управления домами, 
оставшимися без УК 

активисты и эксперты региональ-
ного отделения Общероссийского 
народного фронта в Кемеровской 
области, представители органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, члены лицензионной комиссии 
провели заседание расширенной ра-
бочей группы «Качество повседневной 
жизни», чтобы обсудить итоги лицен-
зирования управляющих компаний в 
регионе. участников заседания оза-
ботила судьба домов, оставшихся без 
управления.

По действующему законодатель-
ству, прием заявлений от управляю-
щих компаний на получение лицензий 
завершился в апреле. Руководители 
компаний обязаны были получить ли-
цензию до 1 мая.

Однако ситуация с лицензировани-
ем выявила множество недоработок и 
нареканий как жителей, так и управляю-
щих компаний. Ряд компаний не смог 
получить лицензию. Согласно Жилищ-
ному кодексу, теперь их деятельность 
считается незаконным предпринима-
тельством и подвергается штрафным 
санкциям в размере до 250 тыс. руб. 
При этом только в Кемерове около 400 
домов остаются без управления. На 
заседании был поднят вопрос о даль-
нейшей судьбе этих зданий.

По информации участников ме-
роприятия, после лицензирования на 
смену прежним управляющим компа-
ниям пришли вновь зарегистрирован-
ные компании, которым было гораздо 
проще получить лицензию. Нарушения 
и накопившиеся  перед ресурсоснаб-
жающими компаниями долги  они оста-
вили на прежних юридических лиц. По 
мнению экспертов, в конечном счете 
эти убытки включат в тарифы и опла-
чивать их будет население.

«Правила игры, по которым прово-
дилось лицензирование, были не для 
всех одинаковы, — считает руководи-
тель рабочей группы ОНФ «Качество 
повседневной жизни» Юрий Сквор-
цов. — Оценка работы УК проводилась 
формально. При получении лицензии 
главным фактором было наличие 
определенной информации на сайте. 
Не учитывались такие критерии, как, 
например, жалобы населения или 
работа с ресурсоснабжающими орга-
низациями».

Как пояснили представители жи-
лищной инспекции, действия в пере-
ходный период, когда дома остаются 
без управления, в Жилищном кодексе 
четко не прописаны. Поэтому админи-
страция вынуждена руководствоваться 
и применять похожие по условиям 
статьи кодекса, а в некоторых случа-
ях решать вопрос в ручном режиме 
управления.

В ходе заседания было принято 
решение изучить данный вопрос более 
детально и вновь собраться за круглым 
столом с участием всех заинтересован-
ных служб, чтобы определить четкий 
алгоритм действий. 

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) — коалиция общественных сил, 
созданная в мае 2011 года.  Лидером 
движения является Президент РФ Вла-
димир Путин. Региональные отделения 
ОНФ работают во всех 85 регионах 
страны. Главные задачи ОНФ — кон-
троль за исполнением майских указов 
и поручений главы государства, а также 
борьба с коррупцией и расточитель-
ством. В рамках ОНФ созданы 5 рабо-
чих групп: «Общество и власть: прямой 
диалог», «Образование и культура 
как основы национальной идентично-
сти», «Качество повседневной жизни», 
«Честная и эффективная экономика», 
«Социальная справедливость» и центры 
общественного мониторинга.

www.onf.ru
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Â öåëîì âåñüìà 
ïîçèòèâíàÿ äëÿ âàñ íåäå-
ëÿ, îñîáåííî íà  ëè÷íîì 
ôðîíòå, ãäå îäèíîêèõ 
Îâíîâ æäóò ðîìàíòè÷å-
ñêèå ñþðïðèçû, à ëþäåé 
ñåìåéíûõ – ïðèÿòíîå 
îáùåíèå ñ áëèçêèìè. Íà ðàáîòå è â 
áèçíåñå ýòîò ïåðèîä áóäåò äëÿ âàñ, 
âåðîÿòíî, äîâîëüíî áåñïîêîéíûì è 
íàïðÿæåííûì, âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü 
äîïîëíèòåëüíûå óñèëèÿ, ÷òîáû äî-
áèòüñÿ íóæíîãî ðåçóëüòàòà. Ïðè ýòîì, 
àäàïòàöèÿ ê òðóäíîñòÿì ñòàíåò äëÿ âàñ 
êëþ÷îì ê èõ  ïðåîäîëåíèþ. Íå òåðÿéòå 
îïòèìèçìà, ïðèñëóøèâàéòåñü ê ñîâåòàì 
áëèçêèõ, è âû  áåç ïîòåðü äîáüåòåñü 
ñâîåãî – ýòî, êñòàòè, êàñàåòñÿ âñåõ 
ñôåð æèçíè.  Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 
12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9. 

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòî-
ðîíå íà ýòîé íåäåëå, ÷òî 
ïîìîæåò âàì äîñòè÷ü æåëàå-
ìûõ ðåçóëüòàòîâ âî âñåì. Ê  
òîìó æå ðÿäîì ñ âàìè áóäóò 
ëþäè, ãîòîâûå îêàçàòü âàì 
ïîñèëüíóþ ïîìîùü â  ëþ-
áîì äåëå. Âû áóäåòå ïîëíû 
ñâåæèõ èäåé è äîñòàòî÷íî 

óâåðåíû è ýíåðãè÷íû,  ÷òîáû çàâåðøèòü 
âñå ñâîè çàäà÷è â íàìå÷åííûå ñðîêè. 
Íà ðàáîòå ðåçóëüòàòîì ýòîãî ñòàíåò 
î÷åíü ëåñòíàÿ îöåíêà ñî ñòîðîíû 
ðóêîâîäñòâà, â  áèçíåñå – ïðèáûëü, à 
íà ëè÷íîì ôðîíòå – ïîëíàÿ ïîääåðæ-
êà ñåìüè, äàæå åñëè âû  íå ñìîæåòå 
óäåëèòü åé äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ èç-çà 
çàíÿòîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:  8, 10. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 12.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Íà ýòîé íåäå-
ëå â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Þïèòåðà âû îòìåòèòå 
ìíîãî èçìåíåíèé â ñâî-
åé æèçíè, è, âîçìîæíî, 
ïðèäåòñÿ  ïðèíÿòü íå-
ñêîëüêî î÷åíü âàæíûõ 
ðåøåíèé. Ýòè èçìåíåíèÿ 
ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ëèáî ñ íîâîé ðàáî-
òîé, ëèáî ñ ïåðååçäîì íà íîâîå ìåñòî 
æèòåëüñòâà. È õîòÿ òàêàÿ  ñèòóàöèÿ 
ïîòðåáóåò îò âàñ áîëüøèõ ðàñõîäîâ, 
áóäüòå óâåðåíû â òîì, ÷òî îíè ñî âðå-
ìåíåì îêóïÿòñÿ. Ïðîñ÷èòûâàéòå êàæäûé 
ñâîé øàã, ÷òîáû íèêàêèå  ïðîáëåìû íå 
âûâåëè âàñ èç êîëåè. Â îòíîøåíèÿõ 
ñ áëèçêèìè áóäåò öàðèòü  ïîëíîå ñî-
ãëàñèå. Âàøà ñåìüÿ âñåãäà îêàæåò âàì 
ëþáóþ ïîääåðæêó.  Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
11, 14. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ëþáóþ ïîìîùü, êîòî-
ðàÿ âàì ïîòðåáóåòñÿ 
íà ýòîé íåäåëå, îêàæóò 
ñåìüÿ èëè äðóçüÿ. Âàñ 
íå ïîêèíåò  õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå, è ýòî, â ñâîþ 

î÷åðåäü, ñîçäàñò õîðîøåå íàñòðîåíèå 
òåì,  êòî âàñ îêðóæàåò. Ïðîáëåìà, 
êîòîðàÿ âàñ áîëüøå âñåãî áåñïîêîèò, 
íàêîíåö-òî  íàéäåò ñâîå ðåøåíèå, ÷òî 
äîáàâèò âàì óäîâëåòâîðåíèÿ è ïîçè-
òèâíûõ ýìîöèé.  Ñêîðåå âñåãî, â ýòîò 
ïåðèîä âû îòìåòèòå îáùåå óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè. Íà  ðàáîòå è â áèçíå-
ñå ïåðåä âàìè íå âîçíèêíåò íèêàêèõ 
ñåðüåçíûõ ïðåïÿòñòâèé. Â ñâîáîäíîå 
âðåìÿ âû ñìîæåòå íàñëàäèòüñÿ îáùå-
íèåì ñ áëèçêèìè.  Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
8, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 12.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Â ýòîò ïåðè-
îä íå âñòóïàéòå íè 
â êàêèå íåíóæíûå 
ñïîðû íè íà  ñâîåì 
ðàáî÷åì ìåñòå, íè ó 
ñåáÿ äîìà. Ñëåäóé-
òå  ïîëîæåíèÿì è 
ïðàâèëàì, ïðèíÿòûì â âàøåì îôèñå, 
÷òîáû èçáåæàòü íåíóæíûõ  ïðîáëåì. 
Èçìåíèòå ñâîþ ïîçèöèþ â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó ïî îòíîøåíèþ ê  îêðóæàþ-
ùèì, îñîáåííî ê ÷ëåíàì âàøåé ñåìüè 
è äðóçüÿì, ýòî ïîçâîëèò âàì â öåëîì 
óëó÷øèòü êà÷åñòâî âàøåé æèçíè. Íå 
áóäüòå îäåðæèìû â äîñòèæåíèè  êàêèõ-
ëèáî öåëåé, íî åñëè íà÷àëè êàêîå-òî 
äåëî, ïîñòàðàéòåñü çàêîí÷èòü åãî, íå  
áðîñàéòå íà ïîëïóòè, èíà÷å âû ìîæåòå 
ïîòåðÿòü ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü â  
ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 14. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 10.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23. 
09). Ñòàðàéòåñü íà ýòîé 
íåäåëå îòíîñèòüñÿ ê ïðî-
èñõîäÿùåìó  ïîëåã÷å è 
íå çàáèâàéòå ñåáå ãîëîâó 
íåíóæíûìè ìûñëÿìè. Íå 
ïðèíèìàéòå  ïîñïåøíûõ 
ðåøåíèé è èçáàâüòåñü îò 
ïðèâû÷êè ïðèäèðàòüñÿ 
êî âñåì è êàæäîìó ïî  

ëþáîìó ïîâîäó. Ýòî ïîçâîëèò âàì 
èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé è íàïðÿæåí-
íîñòè â îòíîøåíèÿõ êàê íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì ïîïðèùå, òàê è â ëè÷íûõ 
äåëàõ, à òàêæå íàéòè ïóòü ê ñ÷àñòüþ. 
Òåì áîëåå, ÷òî èç-çà âëèÿíèÿ Ìåðêóðèÿ 
áîëüøèíñòâî èç âàñ æäåò ìíîãî äåë, è 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ðàññòðîåííûìè ïðè 
òàêîé íàãðóçêå âàì íè ê ÷åìó. À âîò 
ïîìîùü áëèçêèõ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 14. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü: 13.

Â Å Ñ Û  ( 2 4 . 0 9  - 
23.10). Íåîæèäàííàÿ õî-
ðîøàÿ íîâîñòü ïîäíèìåò 
âàì íàñòðîåíèå. Ñêîðåå 
âñåãî, ýòî ïðîèçîéäåò â 
ñåðåäèíå íåäåëè áëàãî-
äàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà. 
Âû ñìîæåòå óëó÷øèòü 
ñâîè êàðüåðíûå ïåðñïåê-
òèâû, ãäå âàøè ïðîåêòû, îæèäàþùèå 
ñâîåãî ÷àñà, íàêîíåö áóäóò ïðèíÿòû 
ê èñïîëíåíèþ. Ó áèçíåñìåíîâ âñå 
ïîéäåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè. Â 
âûõîäíûå áîëüøèíñòâî èç âàñ ñîñðå-
äîòî÷èòñÿ íà äîìàøíèõ äåëàõ, è ýòî, 
áåçóñëîâíî, âñêîðå îêóïèòñÿ. Îäíàêî 
âàì íóæíî ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü 
â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ, òàê êàê íå 
èñêëþ÷åíû áåçðåçóëüòàòíûå èëè 
ìàëîâûãîäíûå äåíåæíûå ðàñõîäû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 9.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Òåðïåíèå è íàñòîé-
÷èâîñòü íåîáõîäèìû íà 
ýòîé íåäåëå. Íå èñêëþ÷åíî, 
âû áóäåòå ñòàëêèâàòüñÿ ñ 
áîëüøèìè ôèíàíñîâûìè 
çàòðàòàìè íà ñîäåðæàíèå 
âàøèõ àêòèâîâ, òàêèõ, êàê 
ñîáñòâåííîñòü. Çàòÿíóòü 

ïîÿñ ðàñõîäîâ è ïîëîæèòü êîíåö 
âàøåé ïðèâû÷êå òðàòèòü äåíüãè ïî 
ëþáîìó ïîâîäó – ýòî, âåðîÿòíî, 
ñòàíåò äëÿ âàñ íåîáõîäèìîñòüþ. Âû 
áóäåòå íåîõîòíî ïðèíèìàòü íà ñåáÿ 
ðèñêè, õîòÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ íèìè, ñêî-
ðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ. Êòî-òî ðÿäîì ñ 
âàìè ìîæåò áåñïîêîèòü âàñ, íî ýòî íå 
äîëæíî âëèÿòü íà âàøè îòíîøåíèÿ è 
äåëà íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è 
â áèçíåñå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 13. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âëèÿíèå Ñîëíöà 
íà ýòîé íåäåëå áóäåò 
ñîäåéñòâîâàòü òåì èç 
âàñ, êòî ðåøèò ïðåäïðè-
íÿòü íå÷òî íîâîå èëè 
âíåñòè â ñâîþ æèçíü 
êàêèå-òî êàðäèíàëüíûå 
ïîëîæèòåëüíûå èçìå-
íåíèÿ. Íîâûå è ëó÷øèå 
âîçìîæíîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå îòêðîþòñÿ ïåðåä 
âàìè, è äëÿ âàñ î÷åíü âàæíî íå óïóñòèòü 
èõ, âîâðåìÿ çàìåòèòü è ýôôåêòèâíî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ. Òîãäà âàøè óñèëèÿ 
îêóïÿòñÿ òåì, ÷òî âàøà êàðüåðà ïîéäåò 
ââåðõ, è âû ïîâûñèòå êà÷åñòâî ñâîåé 
æèçíè â öåëîì. Ëþáîâü è âçàèìîïîíè-
ìàíèå áóäóò öàðèòü ó âàñ äîìà. Âû ñ 
ðàäîñòüþ ïîñâÿòèòå âñå ñâîå ñâîáîäíîå 
âðåìÿ ñâîåé ñåìüå è äðóçüÿì. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 11, 14. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 9.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ íà õîðîøåé 
íîòå äëÿ áîëüøèíñòâà èç  âàñ 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ëóíû, ê 
òîìó æå âû ìîæåòå ðàññ÷è-
òûâàòü íà êàêèå-òî õîðîøèå 
íîâîñòè, êîòîðûå ñòàíóò äëÿ 
âàñ ñþðïðèçîì. Ýòî ïîäíèìåò 
âàøå íàñòðîåíèå è ïîìîæåò 

äîñòè÷ü óñïåõîâ âî ìíîãèõ íà÷èíàíèÿõ, 
êàê ëè÷íûõ, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûõ. 
Âñå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü âàøèì ïëà-
íàì, è âàøè áëèçêèå ñ ãîòîâíîñòüþ 
îêàæóò âàì âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. 
Äàæå èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé, åñëè îíè 
âîçíèêíóò, âû âûéäåòå î÷åíü ëåãêî. 
Âû áóäåòå áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü 
ñî ñâîåé ñåìüåé, ÷åìó ðàíüøå ìåøàëà 
âàøà çàíÿòîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
9, 13. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 11.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Ýòà íåäåëÿ áóäåò 
ïîçèòèâíîé äëÿ âàñ âî âñåõ 
ñôåðàõ âàøåé æèçíè, òàê 
êàê Ìàðñ ðàñïîëîæåí â 
âàøó ïîëüçó. Ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå íå äàâàëè 
âàì ïîêîÿ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ, áóäóò óñïåøíî 
ðåøåíû. Âû îòìåòèòå ôèíàíñîâûå óëó÷-
øåíèÿ, ÷òî ñëó÷èòñÿ áëàãîäàðÿ ðàíåå 
ñäåëàííûì âàìè âûãîäíûì èíâåñòèöè-
ÿì. Âû áóäåòå ùåäðû ïî îòíîøåíèþ ê 
÷ëåíàì ñâîåé ñåìüè è ñ ãîòîâíîñòüþ 
îòêëèêíåòåñü íà ëþáóþ èõ ïðîñüáó 
èëè ïðåäëîæåíèå. Åñòü âåðîÿòíîñòü, 
÷òî â âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå 
è ëè÷íîé æèçíè ïðîèçîéäóò âåñüìà 
èíòåðåñíûå ïîëîæèòåëüíûå ñîáûòèÿ 
è èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âàñ ïîðàäóþò. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 8.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ýòî îòëè÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ, òàê êàê 
Ìåðêóðèé è Ëóíà ïîñïîñîá-
ñòâóþò ðåøåíèþ âàæíûõ 
äëÿ âàñ ïðîáëåì. Âìåñòå ñ 
òåì âàì íóæíî áûòü áîëåå 
îñòîðîæíûìè ïðè îáùåíèè 
ñ îêðóæàþùèìè, îñîáåííî ñ 
áëèçêèìè, ÷òîáû íåíàðîêîì 

íå íàâðåäèòü êîìó-ëèáî èç íèõ. Âàøà 
äîáðîòà è õîðîøåå íàñòðîåíèå ïîìîãóò 
âàì ãîðàçäî ëó÷øå âî âñåõ âàøèõ äåëàõ 
íåæåëè àãðåññèâíîñòü è óïðÿìñòâî. È 
íå îñòàâëÿéòå íà ïîòîì âçÿòûõ âàìè 
ïåðåä êåì-òî îáÿçàòåëüñòâ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå   äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 11.ïðèÿòíûé äåíü: 13. äåíü: 11.
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20. Åãî ìîæåò âûïóñòèòü è êîøå÷êà, è äå-
âóøêà. 24. Ðóêîÿòêà õîëîäíîãî îðóæèÿ. 25. 
Ðîññèéñêèé àêòåð, âåäóùèé âå÷åðíåãî øîó. 
26. Ïóòü ñàìîëåòà. 27. Ïîñëå íåå ðóêè æìóò, 
à ïîòîì ïîòèðàþò. 28. Ñîâîêóïíîñòü ïðåä-
ìåòîâ ðàçíîé íåîáõîäèìîñòè. 29. Ïîâåñòâî-
âàíèå î÷åâèäöà. 30. Òåêó÷êà ó çàâèñòíèêà. 31. 
ßïîíñêàÿ ñïîðòèâíàÿ áîðüáà. 32. Óêàçàíèå 
äëÿ ñîáàêè èëè äëÿ âîÿêè. 36. Êîìïëåêò æåí ó 
âîñòî÷íîãî ìóæà. 39. Âèðàæ ïåðåä ïîñàäêîé. 
42. «Ðàçâîä÷èöà òó÷» íà íàøåé ýñòðàäå. 43. 
Áåçãîëîâûé âîäèòåëü. 44. Òðîïè÷åñêèé ïëîä, 
âäîõíîâèâøèé ìîäåëüåðîâ íà ñîçäàíèå áðþê. 
45. Óíè÷òîæåíèå òàðàêàíîâ. 46. Áîëüøîé áè-
äîí, ïîõîäíàÿ ïëîñêàÿ áóòûëêà. 47. Ðóáðèêà 
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ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. Îðãàíè÷åñêîå ñîñòàâëÿþùåå, äåëàþùåå 
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òóí. 5. Ïåðåäâèæíîé öèðê. 6. Ðîìàí Áîðèñà 
Ïàñòåðíàêà «Äîêòîð ...». 7. Çàêàòíàÿ ñòîðîíà 
ñâåòà. 8. Çàãîí äëÿ áóìåðà è ìåðèíà. 9. Ëåê-
ñèêà íèçêîé êóëüòóðû. 15. «Àïãðåéä» ïëàòüÿ ó 
ïîðòíèõè. 16. Æåëàíèå öàðÿ. 18. «Ñêàçêà îá 
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îáñòîÿòåëüñòâàõ» ó áþðîêðàòà. 19. Ôèëàí-
òðîïèÿ, çàìåøàííàÿ íà êðîâè. 20. Ìàëåíüêèé 
ñïàñèòåëü Ìóõè-Öîêîòóõè. 21. Òóðãåíåâñêèé 
«óòîïèñò». 22. Äîìàøíèé ïðóñcàê. 23. Òþðüìà 
(ðàçã.). 33. Ôðàíöóçñêèé ãîðîä, îñàäà êî-
òîðîãî áûëà îäíèì èç âàæíåéøèõ ýïèçîäîâ 
Ñòîëåòíåé âîéíû. 34. Ãîñóäàðñòâî â Àôðèêå, 
áûâøàÿ êîëîíèÿ Ïîðòóãàëèè. 35. Ïàðà ó ìàìû 
â æèâîòå. 36. È àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ èãðà, è 
íåïàðíûé ÷óëîê îïðåäåëåííîãî ôàñîíà. 37. 
Íåðàñòîðîïíûé ÷åëîâåê. 38. Âîäîïëàâàþùèé 
ñòîëá. 39. Ñîñòÿçàíèå ñòàéåðîâ. 40. Ìàðêà 
ÿïîíñêîãî àâòîìîáèëÿ. 41. Óäî÷êà íàä ëóíêîé.
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ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.12.2012 ã.  N 302:

- â ñðîê äî 01.07.2015 ãîäà îñóùåñòâèòü ïðèíóäèòåëüíûé ñíîñ ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ìåòàë-
ëè÷åñêèõ ãàðàæåé, ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå îñòàíîâî÷íîé ïëàòôîðìû 66 êì;

- ñíåñòè áóäêó îõðàíû, ðàñïîëîæåííóþ íà òåððèòîðèè áûâøåé àâòîñòîÿíêè, è îñâîáîäèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îò ìóñîðà;

- ñíîñ ãàðàæåé è áóäêè îõðàíû ïîðó÷èòü ÌÊÓ «ÓÁÒÑ»;
- ñíîñèìûå îáúåêòû âðåìåííî ñêëàäèðîâàòü íà áàçå ÌÊÓ «ÓÊÑ».
- ñíîñ îñóùåñòâèòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñ âîçìåùåíèåì çàòðàò ñîáñòâåííèêàìè  

ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé. 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

Ñ.Ý. ØËÅÍÄÅÐ.                        
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К óчàсòèю â кîíкóðсå ïðèгëàшàюò-
сÿ гðàжäàíå Рîссèйскîй Фåäåðàцèè:

-  èìåющèå âысшåå òåхíèчåскîå 
îбðàзîâàíèå â сôåðå èíôîðìàцèîí-
íых òåхíîëîгèй;

- îбëàäàющèå зíàíèÿìè è îïыòîì 
ðàбîòы ïî âíåäðåíèю è сîïðîâîжäå-
íèю ПО, íåîбхîäèìîгî äëÿ àâòîìàòè-
зàцèè  ôèíàíсîâîй ðàбîòы; 

- îбëàäàющèå зíàíèÿìè зàкîíî-
äàòåëüсòâà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè è 
Кåìåðîâскîй îбëàсòè î гîсóäàðсòâåí-
íîй гðàжäàíскîй сëóжбå;

- îбëàäàющèå зíàíèÿìè бюäжåò-
íîгî зàкîíîäàòåëüсòâà Рîссèйскîй 
Фåäåðàцèè â сôåðå îðгàíèзàцèè è 
ôóíкцèîíèðîâàíèÿ бюäжåòíîй сèсòåìы 
Рîссèйскîй Фåäåðàцèè, ïðàâîâîгî ïî-
ëîжåíèÿ сóбъåкòîâ бюäжåòíых ïðàâî-
îòíîшåíèй,  бюäжåòíîгî ïðîцåссà è
ìåжбюäжåòíых îòíîшåíèй â Рîссèй-
скîй Фåäåðàцèè;

- âëàäåющèå íàâыкàìè äåëîâîй 
ïåðåïèскè è  ïîäгîòîâкè äîкóìåíòîâ;

- îбëàäàющèå ëèчíîсòíыìè кàчå-
сòâàìè: îòâåòсòâåííîсòü, èсïîëíèòåëü-
íîсòü, âыäåðжкà, óðàâíîâåшåííîсòü, 
кîììóíèкàбåëüíîсòü, óìåíèå ðàбîòàòü 
â кîìàíäå, сòðåссîóсòîйчèâîсòü, кîð-
ðåкòíîсòü è âåжëèâîсòü.

Тðåбîâàíèÿ ïî сòàжó (îïыòó) 
ðàбîòы.

Дëÿ сòàðшåй гðóïïы äîëжíîсòåй 
кàòåгîðèè «сïåцèàëèсòы» (гëàâíый 
сïåцèàëèсò àâòîìàòèзèðîâàííîй сè-
сòåìы ôèíàíсîâîй ðàбîòы):

òðåбîâàíèå к сòàжó íå ïðåäъ-
ÿâëÿåòсÿ â сëóчàå íàëèчèÿ âысшåгî 
ïðîôåссèîíàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ, сî-
îòâåòсòâóющåгî íàïðàâëåíèю äåÿòåëü-
íîсòè ôèíàíсîâîгî óïðàâëåíèÿ гîðîäà 
Мåжäóðåчåíскà (èëè åгî сòðóкòóðíîгî 
ïîäðàзäåëåíèÿ), â èíых сëóчàÿх òðåбó-
åòсÿ íàëèчèå сòàжà (îïыòà) ðàбîòы ïî 
сïåцèàëüíîсòè íå ìåíåå 3 ëåò.

Пåðåчåíü äîкóìåíòîâ, íåîбхîäè-
ìых äëÿ ïðåäсòàâëåíèÿ:

1) ëèчíîå зàÿâëåíèå óсòàíîâëåí-
íîй ôîðìы; 

2) àíкåòà óсòàíîâëåííîй ôîðìы 
с ôîòîгðàôèåй, сîбсòâåííîðóчíî 
зàïîëíåííàÿ è ïîäïèсàííàÿ (ôîòî-
гðàôèÿ 3х4 сì); íàëèчèå кîíòàкòíых 
òåëåôîíîâ îбÿзàòåëüíî;

3) кîïèè äîкóìåíòîâ îб îбðàзî-

â ñåãîäняøнåì âûïóñêå «Кîнòàêò». îôиöиàëüнî», N 23 (216), 
îïóáëиêîâàнû ñëåäóющиå äîêóìåнòû.

Пîсòàíîâëåíèå N 1404-ï îò 28.05.2015 г. (Об îðгàíèзàцèè зàíÿòîсòè, îòäыхà  
è îзäîðîâëåíèÿ äåòåй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà).

Пîсòàíîâëåíèå N 1456-ï  îò 29.05.2015 г. (О âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-
ëåíèå  àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 15.01.2014 N 24-ï). Âыражаю благодарность за 

космети÷еский ремонт квар-
тиры, проделанный с 17 по 25 
мая, ìàñòåðу Îëüгå íèкоëàåâíå 
воëгèíоé, ðàáо÷èì åкàòåðèíå 
логèíоâñкоé, Èííå Поëуëÿхоâоé, 
Àëåкñàíäðу Пåòðуñåâè÷у.

М. Фåäоðоâà, òðужåíèк òыëà.

Âыражаем благодарность  
работникам  похоðоííоé  ñëужáы 
“Гðàíèò”, àгåíòу Àíòоíу Мàëю-
òèíу и ли÷но äèðåкòоðу ðуñëàíу 
Мàìåäоâу за организацию по-
хорон дорогого нам ÷еловека 
— мужа, отца, деда, прадеда Ми-
хайлева Дмитрия Максимови÷а.

Поçäðàâëÿåì
Мàðèíу Àëåкñàíäðоâíу 

ÀíÒðÎПÎвÓ
ñ пðàçäíèкоì! 

Âыражаем благодарность 
за отли÷ную работу и заботу о 
нашей маме íине Âасильевне 
Козиной!

С÷астья тебе и уда÷и,
Света, здоровья, тепла,
Чтоб молодой и горя÷ей
Жизнь каждодневная была.

ñåìüÿ Êоçèíых.
***

Поçäðàâëÿю
ñ äíåì ðожäåíèÿ ñâою 

поìощíèöу 
Îкñàíу вÿ÷åñëàâоâíу 

ñÒÀФÀðÈäÈ!
Желаю с÷астья, здоровья, 

благополу÷ия и всего самого 
доброго в жизни.

Г.À. лоáà÷åâà.
***

ñåðäå÷íо поçäðàâëÿåì 
ñ пðàçäíèкоì ðàáоòíèкоâ 

ÊöñÎí
Îëüгу вëàäèìèðоâíу 

лÓÊÀШåвÓ, 
íàòàëüю Àíàòоëüåâíу 

ÊлÈМåíÊÎ!
Примите самые теплые 

пожелания: доброго вам здо-
ровья, с÷астья, оптимизма, 
добрости духа и долгих-долгих 
лет жизни.

À.È. íоâè÷åíко, 
Ò.Г. íоñоðåâà.

***
Поçäðàâëÿåì ñ пðàçäíèкоì 

äèðåкòоðà ÊöñÎí 
люáоâü íèкоëàåâíу 

ÊÀÊÀÓлÈíÓ, 
çàâ. 1-ì оòä. 

Îëüгу вëàäèìèðоâíу 
лÓÊÀШåвÓ 

è ñоöðàáоòíèкà 
íàòàëüю Àíàòоëüåâíу 

ÊлÈМåíÊÎ!
Спасибо вам за ваш тяже-

лый, но о÷ень нужный труд. За 
материальную и моральную 
помощь. Хорошо, ÷то в городе 
есть такая служба и работают 
в ней такие люди, как íаталья 
àнатольевна.

íаша íаташа стала для 
нас родным ÷еловеком. îна 
помогает нам во всем, да и 
добрым словом всегда одарит. 
à нам, старикам, доброе слово 
и внимание помогает в жизни. 
Здоровья, с÷астья и всех благ 
вам, дорогие женщины.
í.È. ðоìàíèхèíà, Î.å. Гоðí, 

М.å. ñåðåáðÿкоâà.
***

Îò âñåé äушè áëàгоäàðю  
äèðåкòоðà ÊöñÎí люáоâü 
íèкоëàåâíу ÊÀÊÀÓлÈíÓ, çà-
âåäующую оòäåëåíèåì åëå-
íу вèкòоðоâíу ПÎлÛГÀлÎ-
вÓ, ñоöèàëüíых ðàáоòíèкоâ 
ñâåòëàíу ÀíÒÈПÎвÓ è åëåíу 
БÈðюÊÎвÓ çà äоáðоå оò-
íошåíèå ко ìíå, çà хоðошèé 
ухоä. Îгðоìíоå âàì ñпàñèáо!

ñ уâàжåíèåì, èíâàëèä I 
гðуппы  П.ä. Быñòðоâ.

Поçäðàâëÿю  ñ äíåì 
ñоöèàëüíого  ðàáоòíèкà 

äèðåкòоðà ÊöñÎí  
люáоâü íèкоëàåâíу 

Êàкàуëèíу,
çàâåäующую оòäåëåíèåì 

åëåíу вèкòоðоâíу
ПÎлÛГÀлÎвÓ, 

ñоöèàëüíого ðàáоòíèкà
ñâåòëàíу Муíàâèðоâíу

ÀíÒÈПÎвÓ!
Желаю здоровья, уда÷и и 

терпения.
ю.À. ñèíкèí,

èíâàëèä I гðуппы.
***

Îëüгу Èâàíоâíу åðМÀÊÎвÓ
поçäðàâëÿю 

ñ äíåì ñоöðàáоòíèкà!
Желаю здоровья, семейного 

с÷астья и благополу÷ия во всем!
Ò.в. Êуòоíоâà.

***
Поçäðàâëÿю

ñ äíåì ñоöðàáоòíèкà
Îëüгу Èâàíоâíу åðМÀÊÎвÓ!
Желаю жить без старости
И век не знать усталости,
Здоровья – без ле÷ения,
Любви – без огор÷ения,
Âсех благ, всех благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их.
à также выражаю благодар-

ность заведующей отделением 
í.À. ШÀвðÎвÎй.

з.я. ñåìåíüко.
***

Поçäðàâëÿю
ñ äíåì ñоöðàáоòíèкà 

Îëüгу Èâàíоâíу åðМÀÊÎвÓ!
Желаем уда÷и, любви 

и успеха,
òеплого хлеба, беспе÷ного

смеха,
Чтоб песни в душе вашей

звонко зву÷али,
Чтоб добрые люди везде вас

встре÷али.
С благодарностью í.À. ШÀв-

ðÎвÎй и директору л.í. ÊÀ-
ÊÀÓлÈíÎй.

Ò.À. вÿòкèíà.
 ***

äèðåкòоðà ÊöñÎí  
л.í. ÊÀÊÀÓлÈíÓ,  

çàâåäующую 3-ì оòäåëåíèåì
í.À. ШÀвðÎвÓ, 

ñоöðàáоòíèкà  í.в. ÊÈñåлåвÓ
поçäðàâëÿю 

ñ пðофåññèоíàëüíыì 
пðàçäíèкоì, äíåì 

ñоöèàëüíого ðàáоòíèкà!
Желаю с÷астья и здоровья,
Друзей за праздни÷ным столом,
Пусть будет то, 

÷то сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все 

прекрасно будет,
Сегодня, завтра и всегда!

вàшà поäопå÷íàÿ 
À.Ê. вÿòкèíà.

***
Поçäðàâëÿю ñ äíåì ñоö-

ðàáоòíèкà äèðåкòоðà ÊöñÎí 
люáоâü íèкоëàåâíу Êàкàуëèíу, 
çàâåäующую оòäåëåíèåì åëåíу 
вèкòоðоâíу Поëыгàåâу, 
ñоöðàáоòíèкà Èðèíу Èâà-
íоâíу Êоìíèщåâу è âåñü  
коëëåкòèâ.

л.П. Êðèâоðоòоâà.

âàíèè è î кâàëèôèкàцèè, à òàкжå ïî 
жåëàíèю гðàжäàíèíà кîïèè äîкóìåíòîâ, 
ïîäòâåðжäàющèх ïîâышåíèå èëè ïðè-
сâîåíèå кâàëèôèкàцèè ïî ðåзóëüòàòàì 
äîïîëíèòåëüíîгî ïðîôåссèîíàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ, äîкóìåíòîâ î ïðèсâîå-
íèè óчåíîй сòåïåíè, óчåíîгî зâàíèÿ, 
зàâåðåííыå íîòàðèàëüíî èëè кàäðîâîй 
сëóжбîй ïî ìåсòó ðàбîòы (сëóжбы);

4) кîïèÿ òðóäîâîй кíèжкè (зà èс-
кëючåíèåì сëóчàåâ, кîгäà сëóжåбíàÿ 
(òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîсòü îсóщåсòâëÿåò-
сÿ âïåðâыå), зàâåðåííàÿ íîòàðèàëüíî 
èëè кàäðîâîй сëóжбîй ïî ìåсòó ðà-
бîòы (сëóжбы), èëè èíыå äîкóìåíòы, 
ïîäòâåðжäàющèå òðóäîâóю (сëóжåб-
íóю) äåÿòåëüíîсòü гðàжäàíèíà;

5) кîïèÿ ïàсïîðòà (îðèгèíàë 
ïðåäъÿâëÿåòсÿ ïî ïðèбыòèè íà кîí-
кóðс);

6) кîïèÿ âîåííîгî бèëåòà (ïðè 
íàëèчèè);

7) ìåäèцèíскîå зàкëючåíèå óсòà-
íîâëåííîй ôîðìы îб îòсóòсòâèè ó 
гðàжäàíèíà зàбîëåâàíèÿ, ïðåïÿòсòâó-
ющåгî ïîсòóïëåíèю íà гðàжäàíскóю 
сëóжбó:

7.1) зàкëючåíèå ïсèхèàòðà ïî 
óчåòíîй ôîðìå N 001- ГÑ/ó;

7.2) зàкëючåíèå ïсèхèàòðà-
íàðкîëîгà ïî óчåòíîй ôîðìå N 001- 
ГÑ/ó;

8) кîïèÿ сâèäåòåëüсòâà î гîсóäàð-
сòâåííîй ðåгèсòðàцèè àкòîâ гðàжäàí-
скîгî сîсòîÿíèÿ;

9) кîïèÿ сâèäåòåëüсòâà î ðîжäå-
íèè íåсîâåðшåííîëåòíèх äåòåй;

10) сïðàâкà î äîхîäàх, îб èìóщå-
сòâå è îбÿзàòåëüсòâàх èìóщåсòâåííîгî 
хàðàкòåðà ïðåòåíäåíòà;  

11) сïðàâкà î äîхîäàх, îб èìóщå-
сòâå è îбÿзàòåëüсòâàх èìóщåсòâåííîгî 
хàðàкòåðà сóïðóгè (сóïðóгà) ïðåòåí-
äåíòà;

12) сïðàâкà î äîхîäàх, îб èìóщå-
сòâå è îбÿзàòåëüсòâàх èìóщåсòâåííîгî 
хàðàкòåðà íåсîâåðшåííîëåòíèх äåòåй 
ïðåòåíäåíòà (íà кàжäîгî чëåíà сåìüè 
зàïîëíÿåòсÿ îòäåëüíый бëàíк);

13) сîгëàсèå íà îбðàбîòкó ïåðсî-
íàëüíых äàííых.

Áëàíкè зàÿâëåíèй, àíкåòы, сïðà-
âîк î äîхîäàх, îб èìóщåсòâå è îбÿзà-
òåëüсòâàх èìóщåсòâåííîгî хàðàкòåðà, 
бëàíк зàкëючåíèÿ ïî óчåòíîй ôîðìå N 

001-ГÑ/ó ðàзìåщåíы íà îôèцèàëüíîì 
сàйòå àäìèíèсòðàцèè Кåìåðîâскîй 
îбëàсòè (www.ako.ru) â ðàзäåëå «Гî-
сóäàðсòâåííàÿ сëóжбà» / «Кîíкóðсы».

Ñðîк ïîäàчè äîкóìåíòîâ: 21 äåíü 
сî äíÿ ðàзìåщåíèÿ îбъÿâëåíèÿ â сåòè 
Иíòåðíåò íà сàйòå àäìèíèсòðàцèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà.

Дîкóìåíòы íàïðàâëÿòü зàкàзíыì 
ïèсüìîì с îòìåòкîй «Кîíкóðс» ïî 
àäðåсó: 652870, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 
Ñòðîèòåëåй, 20, ôèíàíсîâîå óïðàâëå-
íèå гîðîäà Мåжäóðåчåíскà.

Дîкóìåíòы òàкжå ìîжíî ïðåä-
сòàâèòü ïî àäðåсó: г. Мåжäóðåчåíск, 
ïð. Ñòðîèòåëåй, 20, кàб. N 201,  ôè-
íàíсîâîå óïðàâëåíèå гîðîäà Мåжäó-
ðåчåíскà.

Íåсâîåâðåìåííî ïðåäсòàâëåííыå 
äîкóìåíòы, à òàкжå äîкóìåíòы, ïðåä-
сòàâëåííыå íå â ïîëíîì îбъåìå èëè 
с íàðóшåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ, 
íå ðàссìàòðèâàюòсÿ. Пîäàííыå äîкó-
ìåíòы âîзâðàщàюòсÿ ïî ïèсüìåííîìó 
зàÿâëåíèю.

Кîíкóðс ïðîâîäèòсÿ ïî ïðåäсòàâ-
ëåííыì äîкóìåíòàì è ðåзóëüòàòàì сî-
бåсåäîâàíèÿ. Пðåäïîëàгàåìàÿ äàòà ïðî-
âåäåíèÿ сîбåсåäîâàíèÿ: 06.07.2015 г.

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ: г. Мåжäóðå-
чåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 20,  кàб. N 201.

Обðàщàåì âíèìàíèå óчàсòíèкîâ 
кîíкóðсà íà сëåäóющåå:

Íà сîбåсåäîâàíèè бóäóò зàäàíы 
âîïðîсы íà зíàíèå сïåцèàëüíîгî зà-
кîíîäàòåëüсòâà è зàкîíîäàòåëüсòâà î 
гîсóäàðсòâåííîй гðàжäàíскîй сëóжбå 
РФ è Кåìåðîâскîй îбëàсòè, â òîì 
чèсëå:

Кîíсòèòóцèè Рîссèйскîй Фåäå-
ðàцèè;

Фåä å ð à ë ü í î г î  з à к î í à  î ò 
27.07.2004 г. N 79-ФЗ «О гîсóäàð-
сòâåííîй гðàжäàíскîй сëóжбå Рîс-
сèйскîй Фåäåðàцèè»;

Фåä å ð à ë ü í î г î  з à к î í à  î ò 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О ïðîòèâî-
äåйсòâèè кîððóïцèè»;

Зàкîí Кåìåðîâскîй îбëàсòè îò 
01.08.2005 г. N 103-ОЗ «О гîсóäàð-
сòâåííых äîëжíîсòÿх Кåìåðîâскîй îб-
ëàсòè è гîсóäàðсòâåííîй гðàжäàíскîй 
сëóжбå Кåìåðîâскîй îбëàсòè».

Тåëåôîí äëÿ сïðàâîк 2-92-46.

Фèíàíñоâоå упðàâëåíèå гоðоäà Мåжäуðå÷åíñкà оáъÿâëÿåò коíкуðñ
íà çàìåщåíèå âàкàíòíоé äоëжíоñòè гëàâíого ñпåöèàëèñòà 

àâòоìàòèçèðоâàííоé ñèñòåìы фèíàíñоâоé ðàáоòы

Кîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  
îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй  гîðîäскîй  îкðóг»  èíôîð-
ìèðóåò  î  âîзìîжíîсòè  ïðåäâàðèòåëüíîй  эëåкòðîííîй  
зàïèсè  íà  ïðèåì  к  сïåцèàëèсòàì  îòäåëà  ïî  ðàбîòå  
с  íàсåëåíèåì  (ïðåäîсòàâëåíèå  зåìåëüíых  óчàсòкîâ,  
îôîðìëåíèå  äîкóìåíòîâ  íà  зåìëю)  è  àðåíäíый  îòäåë  
зåìåëüíых  îòíîшåíèй  (зàкëючåíèå,  ïåðåîôîðìëåíèå,  

ïðîëîíгàцèÿ  äîгîâîðà  àðåíäы  зåìåëüíîгî  óчàсòкà).
Рóбðèкà  «Зàïèсü  íà  ïðèåì  â  Кîìèòåò  ïî  óïðàâëå-

íèю  èìóщåсòâîì»  ðàзìåщåíà  íà  îôèцèàëüíîì  сàйòå  
àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà  
www.mrech.ru,  â  ðàзäåëå  «Экîíîìèкà»,  ïîäðàзäåëå  
«Кîìèòåò  ïî  óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì».

Искренне скорбим – нет больше нашей сестры и племянницы
вÀхíÈй Мàðèíы.

íам ее будет о÷ень не хватать.
ñåñòðà, òåòÿ.

àдминистрация МБУЗ ÖГБ, профком, коллектив неврологи-
÷еского отделения приносит искреннее соболезнование бывшей 
сотруднице отделения Любови Моисеевне Хомутовой, сыновьям, 
родным и близким, в связи со смертью мужа

хÎМÓÒÎвÀ Àíàòоëèÿ íèкоëàåâè÷à.

слова 
благодарности

Коллектив городской газеты «Контакт» выражает искреннее со-
болезнование водителям Âадиму и àндрею Хомутовым в связи со 
смертью их

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

в современном формате, по оптимальным ценам.

«Воспет любимый город му-
зыкой добра». Концерт под та-
ким названием открыл сводный 
хор песнями «Сюрприз» и «Фо-
нарики дружбы»,  светлой, летя-
щей песней о мире.  

«Чудо-музыка» Дмитрия Каба-
левского  в исполнении хора де-
вочек «Радость»  растрогала стар-
шее поколение зрителей.

В том же бодро-лирическом 
ключе с «Песенкой о медведях» 
Александра Зацепина  выступил 
ансамбль скрипачей «Мажорин-
ки»  под управлением Ларисы Ва-
сильевны Лукаш. 

Обучение традиционно стро-
ится на музыкальной класси-
ке,  произведениях, которые вы-
держали испытание временем и 
остаются актуальными, исполня-
емыми, узнаваемыми и любимы-
ми, которые входят в репертуар 
самых разных музыкальных кол-
лективов. 

Приятно, что творчество луч-
ших советских композиторов про-
должает жить в ряду с  творения-
ми великих классиков  европей-
ской и российской музыки 17-20 
веков. 

Это подтвердил и ансамбль 
«Виола» под руководством мо-
лодого  преподавателя по клас-
су скрипки Рудольфа Олеговича 
Риттера, исполнив «Вальс» Евге-
ния Доги. 

Неизгладимое впечатление 
произвел ансамбль виолончели-
стов «Каскад» под руководством 
Светланы Николаевны Борисо-
вой, исполнив произведение ита-
льянского композитора Роберто 
Каччальи.

Фортепианное трио педагогов 
«Экстра-трио+» показало экстра-
класс игры в будоражащей вооб-
ражение «Пляске фурий» компо-
зитора Е.И. Фомина из мелодра-
мы «Орфей».

Фортепианный дуэт Иван Ша-
рапов — Елизавета Трусова (руко-
водитель Елена Эдуардовна Кол-
ганова) исполнили «Венгерский 
танец» Й. Брамса. 

Ансамбль русских народных 
инструментов «Ярмарка» под ру-
ководством Марины Федоровны 
Бедаревой за 12 лет своего суще-
ствования завоевал немало на-
град, вот и в этом году стал лау-
реатом  первой  степени откры-

Музыкальный 
парад

Отчетный концерт детской музыкальной школы 
N 24 на сцене Дворца культуры «Распадский» — 
событие грандиозное, учитывая, 
что в школе  занимаются 440 учеников! 
С ними работают 45 преподавателей высшей 
и первой категории, и каждому в этом звучном 
коллективе есть, что  вынести на сцену. Только 
продуманная композиция всего мероприятия 
позволила представить лучшие образцы 
разных инструментальных и вокальных жанров 
плотным сценическим потоком.
А сведения о самых значимых успехах ДМШ N 24, 
которой шестой год руководит 
Лариса Васильевна Янкина, были уложены 
в красочный видеофильм. 

того городского конкурса ансам-
блевого и концертмейстерского 
мастерства «Tutti», прежде всего 
благодаря бесподобной аранжи-
ровке народной песни «Ехали ка-
заки». Богатому, картинному зву-
чанию этой музыки зрительный 
зал устроил овацию. 

Под руководством этого же 
педагога ансамбль домристов 
«Карусель» подготовил в честь 
70-летия  Победы «Смуглян-
ку» (песня А. Новикова на сло-
ва Я. Шведова стала популярной 
с 1944 года). Трепетное струн-
ное исполнение как нельзя луч-
ше передает «народный», задор-
ный и задушевный характер про-
изведения.

Большой эмоциональный от-
клик у публики вызвало исполне-
ние песни «Я иду по полю с ко-
нем» (И. Матвиенко на слова А. 
Шаганова). Вокальный ансамбль 
«Ералаш» под руководством Та-
тьяны Аркадьевны Соколовой вы-
ступил а капелла, развернув всю 
красоту многоголосого ансамбле-
вого звучания; солировал Давид 
Саникидзе. 

Разумеется, весь концерт 
не перескажешь: его участника-
ми стали даже  малыши группы 
дошкольно-эстетического воспи-
тания «Ладушки». 

Концерт —  это праздничное 
завершение учебного года, му-
зыкальный парад исполнителей 
и богатого инструментального со-
става школы. Выступили ансамб-
ли духовые,  струнные, фортепи-
анные и оркестры народных ин-
струментов, были представлены 
академический и эстрадный во-
кал, мастерство педагогов и кон-
цертмейстеров.

Не только итоги — вся жизне-
деятельность ДМШ N 24, учеб-
ный процесс в 2014-2015 учеб-
ном  году имели весьма позитив-
ную динамику.

Школа продолжила филар-
моническую деятельность: веду-
щие филармонических концертов 
Любовь Юрьевна Белкина, Ирина 
Анатольевна Сапогова, Виктория 
Владимировна Щербина разра-
ботали и провели 25 тематиче-
ских занятий для юных между-
реченцев, в их числе «Природа и 
музыка», «Что расскажет музыка», 
«История музыкальных инстру-

ментов», «Вместе весело играть», 
«Времена года в музыке».

Впервые в истории школы со-
стоялась премьера популярного 
детского мюзикла «Брысь! Или 
истории кота Филофея», в ко-
тором приняли участие детские 
вокальные группы «Солнышко» и 
«Кадриль» под руководством Га-
лины Николаевны Денисовой и 
учащиеся класса академического 
вокала Ирины Алексеевны Завья-
ловой. С этой постановкой арти-
сты завоевали гран-при III межре-
гионального конкурса-фестиваля 
в Кемерово «Созвездие улыбок: 
первые шаги», в номинации «Те-
атральное искусство».

У междуреченского Дома му-
зыки сложились добрые отноше-
ния с ведущими музыкантами Си-
бири — встречи с ними  проходят 
в концертном зале ДМШ N 24, пе-
дагоги и воспитанники получа-
ют от коллег методическую по-
мощь, профессиональные реко-
мендации при подготовке к кон-
курсам. Педагоги школы участво-
вали в 16 мастер-классах, прове-
ли 20 открытых уроков, направили 
на конкурс 14 собственных мето-
дических разработок.

В конкурсе на звание «Луч-
ший преподаватель Дома музы-
ки-2015» первое место завоевала 
преподаватель по классу форте-
пианного ансамбля  Елена Эдуар-
довна Колганова, второе — пре-
подаватель группы «Кроха» Лю-
бовь Юрьевна Белкина, третье 
— преподаватель по классу ви-
олончели Светлана Николаевна 
Борисова. 

ДМШ N 24 выступает учреди-
телем и организатором город-
ских открытых конкурсов. В ноя-
бре более ста участников собрал  
VI фестиваль исполнительского 
мастерства преподавателей дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств «Сердце отдаю искус-
ству».  25 марта III открытый го-
родской конкурс ансамблевого и 
концертмейстерского мастерства 
«Tutti» объединил 55 коллекти-
вов, исполнителей оркестровой, 
ансамблевой и хоровой музыки. 

По традиции ученики и пре-
подаватели школы ведут боль-

шую культурно-просветительскую 
работу. Коллектив провел шесть 
социальных концертов, семь кон-
цертов по итогам первого полу-
годия и десять — тематических.

Дом музыки сотрудничает с 
предприятиями города и не оста-
ется в стороне от значимых собы-
тий, о чем свидетельствуют кон-
церты к Дню шахтера, к 55-ле-
тию  здравоохранения города, к 8 
Марта для медицинских работни-
ков, концерты в Музее воинской 
славы, к памятным датам, высту-
пления в центральной библио-
теке, в городском выставочном 
зале. В этом году состоялся так-
же концерт памяти преподавате-
ля ДМШ N 24 Светланы Кузнецо-
вой «Есть только миг…».

Гордость Дома музыки — твор-
ческие коллективы. Семь хоров, 
восемь инструментальных ансам-
блей, два оркестра народных ин-
струментов, камерный оркестр, 
четыре камерных ансамбля, пять 
— чисто педагогических. 

Особенно плодотворным этот 
год стал для нескольких коллек-
тивов. Своими победами порадо-
вал хор старших девочек «Фан-
тазия» под руководством Надеж-
ды Александровны  Калгановой: 
первое место в открытом об-
ластном конкурсе «Поющая вес-
на» в г. Новокузнецке и межре-
гиональном фестивале-конкурсе 
«Хоровое вече консерваторий» 
в г. Абакане, диплом областно-
го фестиваля-конкурса «Хоровая 
весна на земле Кузбасской» и ди-
плом за лучшее исполнение на-
родной песни.  

Вокальный ансамбль «Ера-
лаш» под руководством Татья-
ны Аркадьевны Соколовой стал 
победителем межрегионально-
го конкурса-фестиваля «Созвез-
дие» и «Радость-2015» в Между-
реченске, лауреатом  второй  сте-
пени международного конкурса 
«Кузнецкий калейдоскоп» в Но-
вокузнецке. 

Особых успехов добился во-
кальный ансамбль «Кадриль», 
под руководством Галины Нико-
лаевны Денисовой. Во время ка-
никул воспитанники стали участ-
никами проекта «Лето в солнеч-

ной Хакасии», лауреатами откры-
того регионального конкурса в г. 
Прокопьевске и всероссийского 
интернет-конкурса  в г. Москве, 
а также победителями открыто-
го конкурса «Tutti» в г. Между-
реченске. 

Ансамбль виолончелистов 
«Каскад» под руководством Свет-
ланы Николаевны Борисовой стал 
победителем открытого конкурса 
«Tutti», V международного фести-
валя «Закружи вьюга» в г. Кеме-
рово и г. Новосибирске, лауреа-
том  второй  степени в III регио-
нальном открытом конкурсе ан-
самблевого музицирования на 
оркестровых инструментах «Ви-
ола+» в г. Новокузнецке.

Давид Саникидзе в этом году 
дважды становился обладателем 
Гран-при областных конкурсов в 
номинации «эстрадный вокал». На 
весенних каникулах  юный испол-
нитель  участвовал в концертном 
туре по городам Сибири в соста-
ве финалистов  телевизионного 
конкурса “Голос. Дети”.

Иван Шарапов стал лауреа-
том второй степени во всерос-
сийском конкурсе молодых пиа-
нистов им. Ф.Н. Тютрюмовой в г. 
Томске и областном конкурсе в 
г. Кемерово. 

Оба исполнителя, а также 
Анастасия Тупикина и Елизавета 
Дмитриева (преп. С.Н. Борисо-
ва), Матвей Орлов (преп. И.А. За-
вьялова), Алена Машкина (преп. 
Г.Н. Денисова) номинированы по 
итогам года на звание стипен-
диатов фонда «Юное дарование 
Кузбасса».

Всего в конкурсах школь-
ного, городского, областного, 
межрегионального, всероссий-
ского и международного уров-
ней — их более 50 — участвова-
ли 177 воспитанников, 148 стали 
призерами. 

Напомним, что в завершив-
шемся учебном году школа ста-
ла победителем регионального 
тура Общероссийского конкур-
са «50 лучших школ искусств», 
вошла в шорт-лист «100 луч-
ших учреждений дополнительно-
го образования-2014» третьего 
Всероссийского образователь-
ного форума «Школа будуще-
го» в Санкт-Петербурге, а так-
же в сотню лучших организаций 
и предприятий России в номина-
ции «Лучшее учреждение допол-
нительного образования детей», 
по решению экспертного  совета 
Международного форума «Инно-
вации и развитие».

Коллектив следует главному  
постулату музыкальной педаго-
гики в мире: «Учиться музыке не 
для того, чтобы быть музыкантом, 
а для того, чтобы во всех сферах 
деятельности быть лучшим».

Браво, школа!
Софья Журавлева.

Фото вячеслава ЗахарОва.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 
9 èþíÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ýòàæè (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.15 Ò/ñ «Ãðåõè îòöîâ» (16+)
09.20 Ò/ñ «Çàñòàâà» (16+)
10.15, 15.50 Âðà÷è. Äðóãàÿ ìåäèöè-

íà (16+)
11.05, 22.10 Ä/ô «Òàéíûé êîä âçëî-

ìàí. Êîä äæîêåðà» (16+)
12.35, 16.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-

ãîäíÿ» (16+)
16.45 Ïåðâîñòðîèòåëè (12+)
19.20, 20.20, 23.20 Ïåðâîñòðîèòå-

ëè (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «Â ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (16+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÑÐÅÄÀ, 
10 èþíÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Ïåðâîñòðîèòå-

ëè (16+)
07.30, 08.00, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.15 Ò/ñ «Ãðåõè îòöîâ» (16+)
09.20 Ò/ñ «Çàñòàâà» (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò ÏßÒÍÈÖÀ, 
12 èþíÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Ãðåõè îòöîâ» (16+)
09.20, 23.30 Òàíöóþò âñå! (12+)
10.10, 15.55 Âðà÷è. Êðàñíûé êðåñò è 

êðàñíàÿ çâåçäà (16+)
11.00, 22.00 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-

âà» (16+)
11.30, 22.30 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíå-

âîé» (16+)
12.35, 16.50 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñåãîä-

íÿ» (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)
01.40 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
13 èþíÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Íî-

âîñòè+ (16+)
07.30, 11.20 Ì/ô (12+)
08.00, 17.00 Àíèìàöèîííûé ôèëüì 

«Îñëåïèòåëüíûé Áàððè è ÷åð-
âÿêè äèñêî» (0+)

09.30, 18.45 Ò/ñ «Êîìïàíüîíû» (12+)
10.25, 22.10 Òàíöóþò âñå! (12+)
12.30, 23.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» 

(16+)
14.25, 01.25 Õ/ô «ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ 

ÂÐÅÌß» (16+)
16.00, 19.40 Ïåðâîñòðîèòåëè (12+)
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10.15, 15.50 Âðà÷è. Êîæíûé ïîêðîâ 
(16+)

11.05, 22.10 Ä/ô «Ðîâåñíèêè äèíî-
çàâðîâ» (16+)

11.35, 22.35 Ä/ô «Êèòàé: ïðàâèëà äëÿ 
æèçíè» (16+)

12.35, 17.00 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
14.30 Ñêâîçíûå ÷òåíèÿ (16+)
14.45 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (12+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-

ãîäíÿ» (16+)
16.45 Äèàëîãè ñ áèçíåñîì (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «ÂÈÕÐÜ» (16+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ, 
11 èþíÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô (12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Ãðåõè îòöîâ» (16+)
09.20 Ò/ñ «Çàñòàâà» (16+)
10.15, 15.55 Âðà÷è. Çåðêàëî äóøè 

(16+)
11.00, 22.00 Ä/ô «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð» 

(16+)
11.30, 22.30 Ä/ô «Â. Ëàíîâîé» (16+)
12.35, 16.50 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò ñå-

ãîäíÿ» (16+)
20.30, 00.20 Õ/ô «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ» 

(16+)
02.00 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
8 èþíÿ
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 Ì/ô 

(12+)
08.30, 18.10 Ò/ñ «Ãðåõè îòöîâ» 

(16+)
09.20 Ò/ñ «Çàñòàâà» (16+)
10.15, 15.55 Âðà÷è. ß óêîëîâ íå áî-

þñü (16+)
11.05 Ä/ô «Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà. 

Î÷èùåíèå îðãàíèçìà» (16+)
12.35, 16.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (16+)
15.00, 23.30 Ò/ñ «Çàâòðà íàñòóïèò 

ñåãîäíÿ» (16+)
16.45 Àñ (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Ýòàæè (16+)
20.35, 00.20 Õ/ô «ÌÈÔ» (16+)
22.45 Îáúåêòèâíûé âçãëÿä (16+)
02.20 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

16.15 Ýòà íåèçâåñòíàÿ âîéíà (12+)
18.30 Ñêâîçíûå ÷òåíèÿ (12+)
20.30, 02.55 Õ/ô «ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ-

Ñß ÃÅÐÎÉ» (16+)
04.30 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
14 èþíÿ
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè+ (16+)
07.30, 11.35 Ì/ô (12+)
08.00, 17.00 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ, ÒÎ×ÊÀ, 

ÇÀÏßÒÀß...» (0+)
09.30, 18.45 Ò/ñ «Êîìïàíüîíû» 

(12+)
10.20, 20.30 Òàíöóþò âñå! (12+)
11.10 Ãîðîä â ëèöàõ (12+)
12.30, 23.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» 

(16+)
14.25, 01.20 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+)
16.00 Ïåðâîñòðîèòåëè (12+)
16.15 Äèàëîãè ñ áèçíåñîì (16+)
18.30 Ñêâîçíûå ÷òåíèÿ (12+)
19.35 Ãîðîä è ãîðîæàíå (12+)
21.15, 02.50 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)
04.40 Îáçîð íî÷íîãî Ìåæäóðå÷åí-

ñêà (16+)

ВЕСЕЛУХА

Èç ðåöåíçèè: 
«ß óâåðåí, ÷òî ýòà êíèãà íàé-

äåò ñâîåãî ÷èòàòåëÿ. Ìîæåò, 
äàæå äâóõ èëè òðåõ».

Êòî ìíîãî åñò — òîò ìíî-
ãî ñïèò. Êòî ìíîãî ñïèò, òîò íå 
âðåäèò. Êòî íå âðåäèò — òîò 
÷èñò äóøîé. Îòñþäà âûâîä — ÿ 
ñâÿòîé? 

Íå íàäî ìóæèêîâ â ÇÀÃ-
Ñå ñïðàøèâàòü âñÿêóþ åðóíäó 
ïðî ãîðå è ðàäîñòü, íàäî ñðàçó 
ñïðàøèâàòü, ãîòîâ ëè îí áûòü 

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
4 èþíÿ

ïÿòíèöà,
5 èþíÿ

ñóááîòà,
6 èþíÿ

âîñêðåñåíüå,
7 èþíÿ

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 +14 +12 +19 +18 +8 +10 +21 +22 +11 +11 +23 +23 +12 +13 +25 +24

Äàâëåíèå, ìì 737 739 739 740 742 742 740 739 739 738 737 736 736 735 733 732

Âëàæíîñòü, % 92 88 47 41 81 73 36 39 70 77 32 40 91 79 35 41
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ãîëîäíûì, âèíîâàòûì è âå÷íî 
âñå îáÿçàííûì. 

— Îêñàíà, ó òåáÿ åñòü ìå÷òà? 
— Äà, ïîõóäåòü. 
— Íó  à  ÷òî òû òîãäà íå õó-

äååøü? 
— À êàê æå æèòü ïîòîì áåç 

ìå÷òû? 

— Ó âàñ â õîëîäèëüíèêå 
ìûøü ïîâåñèëàñü. 

— Âñå íàìíîãî õóæå. Îíà 
óìåðëà ñ ãîëîäó, à ìû ñûìèòè-
ðîâàëè ñàìîóáèéñòâî.

Áåñêîíå÷íî ìîæíî ñìîòðåòü 
íà òðè âåùè: íà îãîíü, íà âîäó 
è íà òî, êàê áûâøèå îäíîêëàññ-
íèêè ñòàíîâÿòñÿ àëêîãîëèêàìè ñ 
èïîòåêîé è òðåìÿ äåòüìè.

 
Âñòðå÷àþòñÿ íà òîì ñâåòå 

êóðèëüùèê, àëêîãîëèê è íàðêî-
ìàí. Êóðèëüùèê ãîâîðèò: 

— ß óìåð â ñòðàøíûõ ìó÷å-
íèÿõ — ó ìåíÿ ñãîðåëè ëåãêèå.

Àëêîãîëèê ãîâîðèò: 
— ß óìåð â î÷åíü ñòðàø-

íûõ ìó÷åíèÿõ — ó ìåíÿ ñãîðå-
ëà ïå÷åíü.

À íàðêîìàí äóìàåò: 
— Âî, âñòàâèëî! Óæå è ìåðò-

âÿêè çàãîâîðèëè...

— Çàñûïàààààé íà ðóêàõ ó 
ìåíÿ, çàñûïààààé. Çàñûïààààé 
ïîä ïåíüå äîæäÿÿÿÿÿ...

— À âû òî÷íî àíåñòåçèîëîã? 

Îíà âäðåáåçãè ðàçáèëà ìóæ-
ñêóþ ëîãèêó ïîñëå òîãî, êîãäà 
ñîðîê ìèíóò îáúÿñíÿëà ñîòðóä-
íèêó ÃÈÁÄÄ, ÷òî ïðàâà îñòà-
ëèñü â äðóãîé ñóìî÷êå, ïîòî-
ìó ÷òî â÷åðà îíà áûëà â äðóãèõ 
áîñîíîæêàõ.

Íàø îòâåò íà èçâå÷íûé øåê-
ñïèðîâñêèé âîïðîñ «Áûòü èëè 
íå áûòü?»:

«Ýõ, òâîþ ìàòü, áûëà — íå 
áûëà!».

Äëÿ ïîñåòèòåëåé
Âî  âðåìÿ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ðîññèè äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóñëóã  

ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîå  ïîäðàçäåëåíèå ÎÃÈÁÄÄ ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêà áóäåò ðàáîòàòü â ñëåäóþùåì ðåæèìå:

13 èþíÿ — ðàáî÷èé äåíü; 12, 14 è 15 èþíÿ — âûõîäíûå. 
Äàëåå — â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîâñåäíåâíûì ãðàôèêîì ðàáî-

òû ÐÝÎ.
À. ×ÅÃÈØÅÂ.
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