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ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïàâîä-
êîì, âàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü 
ñâîåâðåìåííûå ìåðû ïî ñîõðàí-
íîñòè òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåí-
íîñòåé è çàñòðàõîâàòü òîâàðíûå 
çàïàñû.

Áëàãîâåùåíèå: 

ïîäâèã ëþáâè è ñâÿòîñòè×èòàéòå 
íà 2-é ñòð.
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàð-

íîå ïðåäïðèÿòèå «Çåìíî-
ãðàä» ïðèãëàøàåò  îôîð-
ìèòü äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä æè-
ëûìè äîìàìè, ãàðàæàìè, 
äëÿ ñàäîâîäñòâà è îãîðîä-
íè÷åñòâà.

Ðàáîòàåì ïî ñèñòåìå 
«îäíî îêíî», îôîðìëÿåì 
äîêóìåíòû áåç ó÷àñòèÿ çà-
ÿâèòåëÿ. Ëüãîòíûì êàòåãî-
ðèÿì ãðàæäàí îôîðìëåíèå 
áåñïëàòíî!

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 
26à, ïðèåìíûå äíè: ïîíå-
äåëüíèê è ñðåäà, òåëåôîí  
äëÿ ñïðàâîê 4-42-84.

Åâàíãåëèå — åñòü ðàäîñòíàÿ 
âåñòü î ïðèøåñòâèè â ìèð Ñïàñè-
òåëÿ. Åâàíãåëèå — åñòü îòâåò íà 
âîïðîñ, äëÿ ÷åãî ìû ðîæäàåìñÿ, 
æèâåì è, ïîêèäàÿ ýòîò ìèð, ÷òî 
íàñ æäåò «òàì». 

Ïåðâîé áëàãàÿ âåñòü áûëà 
âîçâåùåíà Äåâå Ìàðèè. Èìåííî 
ê Íåé â ìàëåíüêèé ãîðîä Íàçàðåò 
ïîñëàí îò Áîãà àðõàíãåë Ãàâðèèë 
âîçâåñòèòü, ÷òî îíà ñòàíåò ìàòå-
ðüþ «ïðåæäå âåê îò îòöà ðîæäåí-
íîãî» Ñûíà Áîæüåãî. 

Ïî ñëîâó öåðêîâíîãî ïåñíîïå-
íèÿ, Áëàãîâåùåíèå — «ñïàñåíèå 
íàøåãî ãëàâèçíà è åæå îò âåêà 
òàèíñòâî ÿâëåíèÿ». ×òîáû ïîíÿòü 
ñìûñë åãî, íåîáõîäèìî ìûñëåí-
íî ïåðåíåñòèñü â íà÷àëî èñòî-
ðèè ÷åëîâå÷åñòâà, êîãäà ñîâåð-
øèëîñü ãðåõîïàäåíèå. Äðåâíèé 
çìèé ÷åðåç ñëóõ îòðàâèë äóøè 
ïåðâûõ ëþäåé, ïðîèçîøëà ñòðàø-
íàÿ òðàãåäèÿ: ãðåõ âîøåë â ýòîò 
ìèð, ëþäè ïîïàëè âî âëàñòü äüÿ-
âîëà. Íî ïî îñîáîìó ïðîìûñëó 
Áîæüåìó áûë «ïðåäâå÷íûé ñî-
âåò», ãäå òàéíà ñïàñåíèÿ ÷åëî-
âåêà èç âëàñòè ãðåõà è äüÿâîëà 
â öàðñòâî ñëàâû áûëà ïðåäîïðå-
äåëåíà. «Ñîâåò ïðåäâå÷íûé îò-
êðûâàÿ òåáå, îòðîêîâèöå, Ãàâðè-
èë ïðåäñòà», — ïîåòñÿ â ïåñíîïå-
íèè ïðàçäíèêà. 

Âîññîçäàòü ïîðóøåííîå ãðå-
õîì ìîã òîëüêî Òâîðåö, ïîýòîìó 
äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè âîïëî-
ùåíèå Ñûíà Áîæüåãî. Î ñîáûòèè 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

7 àïðåëÿ ñâÿòàÿ öåðêîâü ïðàçäíóåò îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ ñî-
áûòèé â èñòîðèè ïðàâîñëàâèÿ, êîòîðîå èìåíóåòñÿ Áëàãîâåùåíèåì, 
èëè, ïî-ãðå÷åñêè, Åâàíãåëèåì. 

Áëàãîâåùåíèÿ ãîâîðèòñÿ â ïåð-
âîé ãëàâå Åâàíãåëèÿ îò Ëóêè. ß 
íå áóäó åãî ïåðåñêàçûâàòü, ëó÷-
øå âçÿòü â ðóêè Íîâûé Çàâåò è 
ñàìèì ïðî÷èòàòü. Âûäåëþ òîëü-
êî äâà ìîìåíòà.

Â îòâåò íà ñëîâà àíãåëà: «Çà÷-
íåøü âî ÷ðåâå è ðîäèøü Ñûíà è 
íàðå÷åøü èìÿ Åìó Èèñóñ» Äåâà 
ñìóùåííî ñïðàøèâàåò: «Êàê ýòî 
áóäåò, êîãäà ÿ ìóæà íå çíàþ?». 
Àíãåë îòâå÷àåò åé: «Äóõ ñâÿòîé 
íàéäåò íà Òåáÿ, è ñèëà Âûøíå-
ãî îñåíèò Òåáÿ, ïîñåìó è ðîæ-
äàåìîå ñâÿòîå íàðå÷åòñÿ Ñûíîì 
Áîæüèì». È òîãäà îíà ïðîèçíî-
ñèò óäèâèòåëüíûå ñëîâà: «Ñå ðàáà 
Ãîñïîäíÿ, äà áóäåò ìíå ïî ãëàãî-
ëó òâîåìó».

Íàâåðíîå, âû óæå ñàìè çàìå-
òèëè ñòðàííîå îáñòîÿòåëüñòâî: 
Áîã ÷åðåç àðõàíãåëà Ãàâðèèëà êàê 
áû èñïðàøèâàåò ñîãëàñèÿ Äåâû 
íà ðîæäåíèå îò íåå Ñûíà Áîæüå-
ãî. Íî Ïðåñâÿòàÿ Äåâà — îíà èç 
ëþäåé, îíà — ïîòîìîê Àäàìà, è 
ïîýòîìó â åå ëèöå êàê áû âñå ÷å-
ëîâå÷åñòâî äàåò ñîãëàñèå íà òî, 
÷òîáû Ñëîâî ñòàëî ïëîòüþ è îáè-
òàëî ñðåäè ëþäåé. 

Íî ïî÷åìó áûëà èçáðàíà 
èìåííî Ìàðèÿ, è ïî÷åìó Ãî-
ñïîäü ìåäëèë ñîéòè íà çåìëþ, 
âîïëîòèòüñÿ? Áûòü ìîæåò, ïîòî-
ìó, ÷òî ñêîëüêî áû íè áûëî ñâÿ-
òûõ äåâ â èçáðàííîì Áîãîì íà-
ðîäå, íå áûëî ñðåäè íèõ òàêîé 
÷èñòîé ñåðäöåì, äóøîé, òàê âîç-

ëþáèâøåé Áîãà, êàê Äåâà Ìàðèÿ. 
È ïîýòîìó òàê ïðîñëàâëÿåò Öåð-
êîâü Äåâó Ìàðèþ, ÷òî åå ïîäâèã 
ëþáâè è ñâÿòîñòè ïðèâåë Áîãà â 
ýòîò ìèð.

È åñëè ñ ïðåñòóïëåíèåì Àäà-
ìà è Åâû ìû ïîòåðÿëè ðàé è ñòàëè 
ñìåðòíûìè, òî ÷åðåç Áîãîâîïëî-
ùåíèå íàì äàðîâàíî óòðà÷åííîå. 
Ñ ëþáîâüþ è ïîñëóøàíèåì Äåâû 
Ìàðèè â ìèð ïðèøëà Æèçíü.

Ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ 
äðåâíèé. Îí ïîÿâëÿåòñÿ ñíà÷à-
ëà â Êîíñòàíòèíîïîëå è Ìàëîé 
Àçèè, ñ 4-ãî äî 7-ãî âåêà ïîñòå-
ïåííî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñå-
ìó ìèðó. Íà Ðóñè ýòîò ïðàçäíèê 
ñòàë ñàìûì ëþáèìûì, íåñóùèì ñ 
ñîáîé ìèð, ïîêîé è ðàäîñòü. Ñ÷è-
òàëîñü ãðåõîì çàíèìàòüñÿ äàæå 
ëåãêîé ðàáîòîé. Âîò ïî÷åìó íàøè 
ïðåäêè ãîâîðèëè, ÷òî íà Áëàãîâå-
ùåíèå ïòèöà ãíåçäà íå âüåò, à äå-
âèöà êîñû íå ïëåòåò. 

È äî ñèõ ïîð íàðîäîì î÷åíü 
ëþáèì ýòîò äåíü. Íàéäèòå âðåìÿ 
è çàéäèòå â õðàì…

Áëàãî÷èííûé öåðêâåé 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ïðîòîèåðåé 

Èîàíí (ÏÅÒÐÓ×ÎÊ).

Ïîäâèã ëþáâè è ñâÿòîñòè

Ðåêëàìà.
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Все ли готово?
За ходом учений по выполне-

нию аварийно-спасательных ра-
бот при возникновении чрезвы-
чайной ситуации в период весен-
него паводка наблюдали предста-
вители Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области 
и заместители глав, начальники 
служб гражданской обороны де-
вяти муниципальных образова-
ний юга Кузбасса. После орга-
низационного совещания город-
ской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопас-
ности, где междуреченские спе-
циалисты доложили о проделан-
ной работе по подготовке к про-
пуску талых вод, учения продол-
жились на площади у ДК «Распад-
ский». Здесь прошел смотр тех-
нических средств, привлекаемых 
к выполнению противопаводко-
вых мероприятий.

…Утро выдалось ненастным: 
серые тучи без единого просве-
та накрыли город. Холодный, 
без конца моросящий дождь то 
и дело переходил в настоящий 
ливень, будто бы природа и в 
самом деле собиралась устро-
ить междуреченцам проверку на 
прочность. На площади у «Рас-
падского» в одну линию выстро-
ена техника — автомобили ско-
рой помощи, полиции, пожар-
ная автоцистерна, 
бульдозеры, само-
свалы, катер, гру-
женный в автопри-
цеп. Таким мощ-
ным машинам не-
страшно любое не-
настье, впрочем, 
как и их водите-
лям .  Аварийно-
ремонтные бри-
гады 17-ти пред-
приятий жилищно-
коммунальной сфе-
ры, отряды экс-
тренных служб го-
товятся проявить 
себя в учениях с лучшей сторо-
ны, и при необходимости они 
вполне могут оперативно всту-
пить в бой со стихией.  

Редкие прохожие, рискнувшие 
напрямую пересечь площадь, с 
любопытством оглядываются, га-
дая, что же происходит. 

— Сынки, война что ли? — ах-
нула проходившая мимо старуш-
ка, взволнованно вглядываясь 
в серьезные лица представите-
лей областного МЧС, готовящих 
on-line связь для доклада о ходе 
учений губернатору. 

— Нет, бабушка, все в по-
рядке!

— Чтобы и дальше было все в 
порядке, мы и организуем такие 
тренировки, — подчеркивает гла-
ва городского округа С.А. Кисли-
цин. — Данные учения проводят-
ся на юге Кузбасса по распоря-
жению губернатора. Мы живем в 
горной местности, окружены ре-
ками. Ждать, когда к нам придет 
паводок, нельзя: мы должны быть 
готовы к любому развитию со-
бытий и встать на защиту наших 
граждан. С помощью учений мы 
еще раз отрабатываем совмест-
ные действия: смотрим, как будет 

…Наполняясь талыми водами, внезапно и бурно поднялась Томь. Дамба не 
выдержала, и вода пошла в поселки, прибывая каждую минуту, затапливая 
дома и сметая все на своем пути.  Сигнал о наступающем наводнении 
приняла диспетчерская аварийно-ремонтная служба «Надежда», и сразу же 
на место происшествия были направлены специалисты для ликвидации 
чрезвычайной ситуации и оказания помощи жителям.
Такова легенда тактико-специальных учений, которые прошли в Междуреченске 29 
марта. В тренировке были задействованы все городские службы, отвечающие за 
безопасность людей.

Весна на контроле

На прямой связи 
с губернатором.

действовать в чрезвычайной си-
туации каждый специалист.

Днем жарко, 
ночью холодно – 
лучшая погода

Подготовку к весеннему ледо-
ходу междуреченские службы на-
чинают еще зимой. Это большая 
многоплановая работа, которая 
проводится ежегодно, а потому 
уже хорошо известна. 

На данный момент проведе-
на работа с населением: уточне-
ны списки пожилых и малопод-
вижных граждан, проживающих 
в поселках, попадающих в  зону 

подтопления, застраховано иму-
щество малообеспеченных граж-
дан, розданы памятки с инфор-
мацией о том, как действовать в 
чрезвычайных ситуациях. В Май-
зас и Ортон, которые в половодье 
останутся без связующей нити с 
городом — понтонного моста, за-
возятся запасы продуктов, меди-
каментов, горючего. В марте спе-
циалисты компании «Взрывпром 
юга Кузбасса» и спасатели про-
вели традиционные взрывные 
работы на реках в Ортоне, Тебе, 
Майзасе, постоянно контролиру-
ется ситуация с таянием снега и 
уровнем подъема воды. 

Всего же в зоне возможно-
го подтопления проживает около 
двух тысяч междуреченцев. 

— Все наши службы экстрен-
ного реагирования нацелены на 
то, чтобы моментально получить 
информацию и быстро выполнить 
необходимые действия, — пояс-
няет начальник управления чрез-
вычайных ситуаций и граждан-
ской обороны администрации 
городского округа А.П. Васе-
нин. — Когда происходит чрез-
вычайная ситуация, времени на 
размышления нет, поэтому на 
учениях мы отрабатываем схемы 

взаимодействия. Особенность 
Междуреченска в том, что го-
род и поселки расположены в 
горно-таежной местности. Вода 
в наших реках может поднять-
ся внезапно, затопить населен-
ные пункты. Нам постоянно нуж-
но следить за динамикой уров-
ня воды в реках. А вот в сосед-
них городах, в тех же Мысках, 
где распахнутые равнины, вода 
прибывает медленно, в случае 
чего — люди успеют выехать из 
дома, поднять повыше имуще-
ство, угнать скот. Но там дру-
гой минус — разлившаяся вода 
может простоять неделю - две, 
у нас уходит быстрее. 

Кстати, погода, когда днем 
жарко, а ночью морозно, — для 
нас лучше всего: ледоход спо-
койнее пройдет. А вот длитель-
ные дожди и туман, наоборот, мо-
гут усложнить ситуацию. 

— Александр Петрович, а 
если, допустим, действительно 
вдруг прорвало дамбу, как бу-
дет вестись ее восстановление? 

— Нужно локализовать, за-
крыть прорыв. Сегодня на площа-
ди Весенней представлена только 
часть техники, которую мы можем 
задействовать. Всего в нашем 
распоряжении около 120 единиц 
техники, более 400 специалистов. 
В нынешних учениях не участвуют 
промышленные предприятия, но 
их экскаваторы, большегрузные 
автомобили, бульдозеры, авто-
краны тоже будут использованы 
в случае ЧС. Вместе мы уже от-
работали план действий, знаем, 
как будет вестись восстановле-
ние, какой грунт для этого приве-

зут и в какой последовательности 
его будут укладывать. 

Но, когда происходит подто-
пление определенной террито-
рии, мы должны, в первую оче-
редь, оповестить население, ор-
ганизовать эвакуацию, доставить 
людей в пункты временного раз-
мещения, оказать медицинскую 
помощь.

Не зря за учениями наблю-
дают иногородние специалисты, 
они могут подсказать что-то, ука-
зать на недочеты, обменяться с 
нами своим опытом.

— Весна нынче ранняя, реки 
в городе уже начали понемногу 
вскрываться. Насколько сегодня 
опасно выходить на лед?

— Лучше вообще не выходить. 
На данный момент закрыты все 
пешие переходы через реки Усу 
и Томь в черте города, на бере-
гах установлены информацион-
ные аншлаги. Зимой на реках был 
крепкий лед, после сильных но-
ябрьских морозов, но весна дик-
тует свои условия: снег тает, вода 
пробивает себе дорогу. А вот да-
леко за городом, в районе таеж-
ной Лужбы, где холоднее, пеший 
переход через Томь действовал 
дольше. Однако и там сейчас 
выходить на лед опасно. Закон-
чились школьные каникулы, вые-
хали последние группы туристов, 
и переход закрыли.

— А есть ли опасность схода 
лавин с горных склонов? 

— Все лавиноопасные участ-
ки находятся под контролем. С 
начала февраля вдоль железной 
дороги — а лавиноопасные скло-
ны у нас начинаются со станции 
Геологической — ведутся прину-
дительные спуски снежных масс. 
Каждый лавиноопасный уча-
сток оборудован удерживающи-
ми устройствами, сетками, ба-
рьерами. Отмечу, что нынче снег 
прочный, устойчивый, самодви-
жение мы не фиксировали — раз-
рушали возможную зону зарожде-
ния лавины, где мог бы произой-
ти первый импульс. Этой зимой 
накопление снежного покрова 
происходило постепенно: моро-
зы сменялись теплыми периода-
ми, благодаря чему снежный по-
кров укрепился. Опять же осенью 
стояли сильные морозы и первый 
снег крепко пристыл к мерзлой 
земле. Самодвижение со склонов 
начинается, когда осенью первый 
слой снега ложится на сухую те-

плую землю, тогда получается 
мягкий, скользящий слой подсти-
лающего снега. 

…Тем временем учения про-
должаются. После смотра техни-
ческих средств, выставленных на 
площади, глава городского окру-
га С.А. Кислицин и заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Кемеровской об-
ласти Ю.В. Никитин в режиме 
on-line доложили губернатору А.Г. 
Тулееву о ходе учений. А даль-
ше комиссия экспертов отправ-
ляется в оздоровительный центр 
«Солнечный», чтобы проконтро-
лировать, как работает пункт вре-
менного размещения населения.

Замечания 
учтут

На случай ЧС в нашем горо-
де определены восемь пунктов 
временного размещения насе-
ления — в детских садах, шко-
лах, санатории-профилактории 
«Романтика» и оздоровительном 
центре «Солнечный». В роли по-
страдавших жителей с подтопля-
емых территорий с удовольстви-
ем выступили студенты Между-
реченского горностроительного 
техникума. Ребят организованно 
привезли в «Солнечный», быстро 
зарегистрировали и разместили 
в уютных номерах, каждому выда-
ли памятку с информацией о том, 
какую помощь можно здесь полу-
чить. Правда, сотрудники центра, 
разволновавшись, допустили не-
точность — не провели всех «по-
страдавших» через медицинский 
пункт. Комиссия это сразу заме-
тила. Но зато накормили всех от-
менно: повара постарались уго-
стить гостей на славу.

— Мы учтем замечания, — го-
ворит начальник пункта времен-
ного размещения  Екатерина 
Сергеевна Клемятич. — Для того 
и нужны учения, чтобы при ре-
альной опасности не растерять-
ся. Медики должны были сразу 
же принять всех вновь прибыв-
ших: осмотреть кожные покро-
вы, померить давление, если нуж-
но — успокоить. 

При необходимости в «Сол-
нечном» может разместиться 
более 140 человек, здесь всег-
да есть запас продуктов, дей-
ствуют столовая и медицинская 
база. Кстати, пункт временного 
размещения в «Солнечном» уже 
опробовал всю работу на прак-
тике — именно здесь размеща-
лись прибывавшие в Междуре-
ченск беженцы из Украины. 

— Мы всегда в постоянной го-
товности — обучаем работников, 
проводим собственные неболь-
шие учения, каждый закреплен 
за своим постом и знает свои 
обязанности, — отмечает дирек-
тор центра Елена Александров-
на Шпак.  

В целом, тактико-специальные 
учения прошли в нашем городе 
успешно. Комиссия отметила вы-
сокий уровень подготовки.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Смотр сил и средств.

Готовы встретить стихию.

Ю.В. Никитин.
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Первым вопросом обсуждения главы 
кабинета министров и губернатора стал 
вопрос ликвидации аварийного жилья и 
переселения кузбассовцев с подработан-
ных территорий.

Как подчеркнул Тулеев, Кемеровская 
область полностью выполняет обязатель-
ства по переселению граждан из аварий-
ного и ветхого жилья. Благодаря совмест-
ному проекту с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ за 8 лет удалось пе-
реселить в новое благоустроенное жилье 
11 тыс. семей.

— Необходимо переселить с подрабо-
танных территорий еще 6,5 тысячи семей 
в Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-
Судженске, — сообщил Тулеев, обратив-
шись к премьеру с просьбой продлить про-
грамму переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья после 2017 года.

Глава кабмина пообещал рассмотреть 
вопрос продления программы: «Будем об-
суждать и советоваться, так как Фонд со-
действия реформированию ЖКХ — это ре-
ально работающий механизм», — подчер-
кнул Медведев.

Тулеев поднял тему завершения стро-
ительства участка автобана Кемерово-
Ленинск-Кузнецкий протяженностью 16 км. 
Модернизация участка будет способство-
вать уходу территорий области от моно-
зависимости. Реализация проекта позво-
лит увеличить скорость движения до 130 
км в час и сократить время в пути от Ке-
мерова до Таштагола на 1,5 часа, а значит, 
сделает более комфортной дорогу для ту-
ристов. Также будет эффективнее решен 
вопрос занятости для жителей моногоро-
дов, ведь им станут доступными вакансии 
в соседних городах и поселках. На окон-
чание работ требуется более 6 млрд. ру-
блей. Медведев подчеркнул, что это клю-
чевой вопрос для связи между городами и 
правительство рассмотрит возможные ис-
точники финансирования.

— Необходимо не ослаблять контроль 
региональной власти в реализации про-
граммы строительства современных школ 
и ремонта действующих учебных заведе-
ний, а правительство предоставит соответ-
ствующую часть финансирования, — отме-
тил премьер-министр.

Также председатель правительства 
России Дмитрий Медведев провел в Но-
вокузнецке совещание о состоянии и пер-
спективах угольной промышленности.

В совещании участвовали вице-
премьеры Аркадий Дворкович и Алек-
сандр Хлопонин, полпред президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Нико-
лай Рогожкин, министры, главы регионов 
и руководители профильных предприятий.

Губернатор Аман Тулеев подчеркнул, 
что в 2015 году Кузбасс нарастил объемы 
угледобычи до 215 млн. т, удержал клю-
чевые позиции на главных рынках, не до-
пустил массового сокращения людей, не-
смотря на глобальный кризис перепроиз-
водства и резкое падение цен на уголь на 
мировом рынке. Зарплата горняков вырос-
ла на 10% и составила в 2015 году, в сред-
нем, 44 тыс. 608 рублей в месяц.

Все это стало результатом рывка уголь-
ной отрасли за 1997 - 2015 годы. За это 
время построено 86 высокопроизводи-
тельных предприятий — 25 шахт, 30 раз-
резов, 31 обогатительная фабрика. Про-
изводительность горняцкого труда вырос-
ла в 3,6 раза — с 73,4 т в месяц на рабо-
тающего в 1997 году до 262,5 т в месяц в 
2015 году. Доля обогащенного угля, цена 
которого в 2-3 раза выше рядового, уве-
личилась с 40% в 2000 году до 74% (это 
156 млн. т) в настоящее время. Инвести-
ции в безопасность составили с 2000 года 
55 млрд. рублей.

Число шахтеров, работающих под зем-
лей в опаснейших условиях, снизилось за 
счет новых технологий. Если до 1998 года 
подземная угледобыча в Кузбассе состав-
ляла 60% всего добытого угля, то теперь, 

из официального источника

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев посетил Кузбасс 
с рабочим визитом

Встреча премьер-министра  и губернатора Амана Тулеева 
прошла в Новокузнецке.

наоборот, уже 66% угля добывается на 
угольных разрезах более безопасным спо-
собом. При этом все действующие шахты, 
их в области 47, оборудованы системами 
газовой защиты и системами связи.

— Главное, мы стремимся так выстро-
ить производственный процесс в угольной 
отрасли, чтобы было невозможно нару-
шить нормы безопасности, — подчеркнул 
Тулеев. — Считаю, сегодня в наших силах 
также создать технологическую основу для 
перехода к безлюдной угледобыче, и начи-
нать нужно с очистных забоев, где опасную 
работу будут делать машины, а люди будут 
управлять ими с безопасного расстояния».

Масштабная работа по повышению 
безопасности шахтерского труда позво-
лила достичь в 2013-2015 годах самого 
низкого показателя смертельных случаев 
за всю историю добычи угля в Кузбассе (в 
2013 году — 30 погибших, в 2014 году — 19, 
в 2015 году — 14 погибших). Но все рав-
но шахты остаются опаснейшим производ-
ством во всем мире, в том числе в самых 
развитых странах, ведь под землей дей-
ствуют свои, особые законы, хоть в Рос-
сии, хоть в Америке, хоть в Китае. И глав-
ный враг шахтеров — газ метан.

По мнению губернатора, надо закры-
вать изношенные шахты, особенно с пла-
стами крутого падения и применением руч-
ного труда. Администрация области вме-
сте с Минэнерго добилась с 2013 года 
вывода из эксплуатации 11 самых ста-
рых шахт в Прокопьевске, Киселевске и 
Анжеро-Судженске. Собственники напра-
вили на решение технических вопросов 
более 4,5 млрд. рублей, а взамен получи-
ли лицензии на строительство разрезов, 
куда трудоустраиваются шахтеры. Лицен-
зии выданы на 8 участков.

На 2015-2016 годы Кузбассу на пере-
селение людей из ветхого и аварийного 
жилья выделено из федерального бюдже-
та 700 млн. рублей. Кузбасс уже получил 
300 млн., на которые переселит 448 се-
мей с подработанных территорий закры-
тых шахт. А чтобы переселить с подрабо-
танных территорий в Прокопьевске, Ки-
селевске, Анжеро-Судженске еще 6 тыс. 
395 семей, требуется минимум 10 млрд. 
405 млн. рублей.

Развитие углепрома также зависит от 
цены железнодорожных перевозок, по-
скольку основным источником инвести-
ций для отрасли остается экспорт. Же-
лезнодорожный тариф должен быть пред-
сказуемым и долгосрочным, тем более что 
угольная отрасль дает работу самим же-
лезнодорожникам, ведь треть грузовых 
перевозок в России — это уголь (в Сиби-
ри — 75%). Тулеев отметил, что при этом 
надо сохранить базовый принцип, зало-
женный в прейскуранте, 10-01. Если груз 
массовый – везти его дешевле. Если же 
тариф задрать, массовый груз не поедет, 
но тогда и другие грузы придется везти в 
разы дороже. Губернатор считает, что ре-
зервы прибыльности РЖД нужно искать не 
в увеличении тарифа, а в повышении эф-
фективности работы железнодорожников. 
Это новые технологии, скорость доставки 
грузов, оборот вагона, тяжеловесное дви-
жение, маршрутизация перевозок. «Если 
мы это будем делать, в том числе совмест-
но с угольщиками, уверен, сможем еще и 
снизить тариф», — добавил Аман Тулеев.

Премьер-министр сообщил о продле-
нии программы по ликвидации опасных 
шахт. По словам премьера, программа бу-
дет реализована через 10 лет. Отметим, 
что программа уже выполняется в Проко-
пьевске и Киселевске с лета 2015 года. 
Представитель Ростехнадзора сообщил о 
том, что за нарушения техники безопас-
ности в отрасли были увеличены админи-
стративные штрафы в 10 раз и введено 
обязательное страхование.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

Кто мешает 
заплатить?

— Нынешнюю зиму междуреченские 
котельные отработали достойно, — гово-
рит Людмила Викторовна. — Вначале были 
трудности с поставками угля, но в дальней-
шем их удалось преодолеть. Отработали 
без серьезных аварий, отказов оборудо-
вания не было, а если и случались неболь-
шие аварийные ситуации — они решались 
быстро, согласно нормативным срокам. 

Сейчас начинаем подготовку к новому 
отопительному сезону —  успех ее напря-
мую зависит от своевременных платежей 
жителей. Накопленная годами задолжен-
ность горожан за уже предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги прибли-
жается к 45 (!) миллионам рублей. Этих 
денег вполне хватило бы на то, чтобы по-
гасить все долги коммунальщиков перед 
угольщиками и энергетиками. 

Большая часть взрослого населения 
нашего города работает в угольных компа-
ниях. И почти половину общего долга на-
копили именно угольщики. При всем ува-
жении к шахтерскому труду, хочу напом-
нить им: комфорт в ваших домах зависит 
от вашей оплаты уже полученных комму-
нальных услуг — тепла, света, воды. Мы на-
правили обращение к руководителям ком-
паний с просьбой поспособствовать в ре-
шении этого вопроса, ведь, к примеру, ра-
ботники ОАО «Южный Кузбасс» задолжа-
ли коммунальным службам около 13 мил-
лионов рублей, АО «Распадская» — поч-
ти 4,5 миллиона рублей, ОАО «Междуре-
чье» — 1,7 миллиона.

Второго июля текущего года в силу 
вступает федеральный закон, согласно 
которому система взимания задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги 
максимально упрощается. Все вопросы 
будут решаться через суд, и путь должни-
ка к мировому судье станет гораздо ко-
роче. Вовремя оплаченные коммунальные 
услуги — верный способ избежать непри-
ятностей. Но, если уже появилась задол-
женность, существуют разные варианты 
ее погашения. 

Коммунальные службы пойдут навстре-
чу, оформят рассрочку платежа, лишь бы 
человек был готов оплатить свой долг. 
Можно обратиться за помощью в инфор-
мационный расчетно-кассовый центр, в 

Пора уборки 
и ремонта

Чуть больше месяца до конца отопительного сезона, но 
уже сейчас коммунальные службы начинают подготовку 
к следующей зиме. Планируют заменить устаревшее 
оборудование, выполнить ремонты на тепловых сетях. 
Эти мероприятия помогут провести отопительный сезон 
2016-2017 годов без аварий. Но, как отмечает заместитель 
главы городского округа Л.В. Сдвижкова, в летний период 
можно сделать больше, если жители будут вовремя вносить 
коммунальные платежи.

управление социальной защиты населе-
ния. 

Большие суммы накопили некоторые 
предприниматели, игнорирующие своев-
ременность оплаты ЖКУ. И эти  задол-
женности колоссальные, доходят до мил-
лиона (!) рублей. Копят долги и товари-
щества собственников жилья: в некото-
рых домах они достигают 1,5 - 2  миллио-
нов рублей. Нужно понимать, что должни-
ки всех тянут назад. 

Жилищно-коммунальные услуги — 
единственные из услуг, которые предо-
ставляются потребителям авансом. Жи-
тели пользуются в течение месяца элек-
тричеством, водой, теплом, и лишь в сле-
дующем месяце их оплачивают. Но, чтобы 
жизнеобеспечение города было стабиль-
ным, предприятиям нужно вовремя заку-
пать уголь, выполнять ремонт оборудова-
ния, выдавать заработную плату работни-
кам, платить налоги. В преддверии ново-
го отопительного сезона проблема долгов 
населения перед коммунальщиками стано-
вится еще актуальнее.

— Какие масштабные ремонтные ра-
боты в междуреченских котельных запла-
нированы этим летом?

— Ежегодно большое внимание обра-
щаем на замену ветхих тепловых сетей, 
меняем около 3 - 3,5 километра. На се-
годняшний день износ сетей составля-
ет около 60 процентов. Есть интересные 
идеи по замене нерентабельных котельных 
в поселках на современные, так называе-
мые «термороботы» — модульные котель-
ные. Устанавливать их будем там, где эф-
фективность старой котельной ниже нуля, 
а себестоимость гигакалории слишком вы-
сокая.  Это важная работа, уже выполне-
ны проекты, получены все согласования. 
Продолжаем работу и по внедрению энер-
госберегающих технологий, по ремонту и 
модернизации котельного оборудования. 
В частности, запланированы масштабные 
работы в районной котельной, котельной 
4а-5а и других. 

При подготовке к зиме многоквартир-
ных домов особое внимание будем обра-
щать на гидропневматическую промывку 
систем отопления. Это очень важно для 
получения тепла в полном объеме. 

Окончание на 6-й стр.

:
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7 апреля
 Всемирный день здоровья.
 День рождения Рунета.
 Благовещение Пресвятой Богородицы.
 День памяти погибших подводников.

Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защит-
ников Отечества, не должны быть забыты. Более того, трагические 
даты должны быть увековечены, как была увековечена дата 7 апреля 
– день гибели экипажа атомной подводной лодки Северного флота 
«Комсомолец» – теперь День памяти погибших подводников.

8 апреля
 День сотрудников военных комиссариатов (военкоматов) 

в России.
 День российской анимации.
 Международный день цыган.
 Российский исторический триколор был заменен красным 

флагом
Во время Февральской революции 1917 года в России широко 

использовался красный флаг. Также встречались значки, изо-
бражавшие двуглавого орла с двумя красными флагами. Однако 
юридическое совещание 25 апреля 1917 года предложило оставить 
в качестве национального флага все тот же привычный триколор, 
который и являлся флагом России на период до апреля 1918 года. 
Тем не менее после Октябрьской революции роль государственного 
флага в первые месяцы советской власти выполняло прямоугольное 
красное полотнище, на нем не было никаких надписей или эмблем. 
Но такой вид государственного флага не был установлен никакими 
нормативными документами.

8 апреля 1918 года российский исторический триколор был 
заменен красным флагом. Выступая на собрании фракции боль-
шевиков ВЦИКа, Яков Свердлов, мимоходом коснувшись этого 
вопроса, предложил сделать «наш боевой флаг нашим националь-
ным флагом». Предложение было принято единогласно. ...73 года 
спустя, 22 августа 1991 года, решением Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР триколор был возвращен в качестве 
флага Российской Федерации.

9 апреля
 317 лет назад Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в 

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

Нарушителей указа ждало наказание: «Кто станет по большим 
улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие 
люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено 
наказание – битье кнутом, да с них же взята будет пеня». Причем 
если нарушитель попадался несколько раз, то наказание уже-
сточалось, а пеня росла. Штраф мог составить 10 рублей, что по 
тем временам было большой суммой. Этот указ императора стал 
мощным подспорьем не только для чиновников, отвечавших перед 
царем за «благочиние» в Москве, но и для дворников, следивших 
за чистотой на улицах. Также при Петре I в столице начали про-
кладывать канализацию, а на улицах устанавливать урны. Да и 
москвичи, опасаясь обещанного наказания, стали мусорить гораздо 
меньше. Позже дело Петра по благоустройству столицы продолжила 
и Екатерина II. Своим указом она повелела «накрепко запретить и 
неослабно наблюдать, чтобы в Москву-реку и прочие через город 
текущие воды никто никакого сору и хламу не бросал и на лед не-
чистот не вывозил». Также она официально учредила городские 
самоуправления по всей России (1785), деятельность которых была 
направлена прежде всего на благоустройство городов и оказание 
жилищно-коммунальных услуг.

 27 лет назад американец Дуглас Энгельбарт получил пре-
мию за изобретение компьютерной мыши.

11 апреля
 Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей.
 Впервые упомянуто слово «Москва».

Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава 
Ольговича на встречу, состоявшуюся (4) 11 апреля 1147 года, 
фразой, в которой впервые было упомянуто слово «Москва». Фра-
за эта звучала так: «Приди ко мне, брате, в Москов». Благодаря 
летописному упоминанию о встрече «в Москове», князь вошел в 
историю как «основатель Москвы».

 159 лет назад император Александр II утвердил государ-
ственный герб России – двуглавого орла.

12 апреля
 Всемирный день авиации и космонавтики (Международный 

день полета человека в космос).
 774 года назад войско Александра Невского одержало 

победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище).

 Впервые человек совершил полет в космос.
12 апреля 1961 года первый человек с планеты Земля, Юрий 

Алексеевич Гагарин, на космическом корабле «Восток» стартовал 
с космодрома «Байконур», вышел в космическое пространство и 
совершил полет по орбите искусственного спутника Земли. Эпо-
хальный полет длился 108 минут.

Значение его трудно переоценить – он открыл эпоху пилотируе-
мых космических полетов и освоения космического пространства 
человечеством. И сегодня в честь этого знаменательного события 
ежегодно 12 апреля в мире отмечается Всемирный день авиации 
и космонавтики.

© Calend.ru

День в истории
31 марта, по инициативе 

совета ветеранов Управления 
по обогащению и переработке 
угля ПАО «Южный Кузбасс» и на 
средства ППО «Углеобогащение 
«Южный Кузбасс» Междуречен-
ской территориальной организа-
ции Росуглепрофа, состоялось 
открытие выставки «Слезы Дон-
басса» в краеведческом музее 
города. 

Экспозиция фотовыставки 
сформирована из работ военного 
фотографа Дэна Леви и видеома-
териалов батальона «Ангел».

Героями снимков военного 
фотографа стали простые люди, 
которые, несмотря на военные 
действия и бедственное поло-
жение, пытаются жить, работать 
и растить своих детей. 

Гуманитарный батальон «Ан-
гел» в первые дни военных дей-
ствий в Донбассе был сформи-
рован из волонтеров, которые 
пробирались в самые горячие 
точки, чтобы вывезти оттуда, из-
под обстрела, мирных жителей, 
не сумевших или не успевших 
своевременно эвакуироваться. 
Местные жители и назвали их 
Ангелами. За время военных 
действий Ангелы вывезли более 
15000 мирных жителей из зоны 
боев, многим помогли устроиться 
на территории России; с началом 
минских договоренностей они 
развозят  в удаленные от крупных 
городов поселки продуктовые на-
боры и медицинские препараты. 
Свои фото- и видеоматериалы 
постоянно выкладывали в Сети.

В феврале-марте этого года 
по инициативе гуманитарного ба-
тальона «Ангел» в Москве, Санкт-
Петербурге, Берлине, Волгограде 
уже прошла фотовыставка «Слезы 

В музее воинской славы состоялось очередное вручение близким 
родственникам  солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной 
войны, копий документов, свидетельствующих о гибели, месте за-
хоронения и истории их боевого пути.

фотовыставка

Чужих слез не бывает

Донбасса». Готовятся к про-
ведению выставки  Челябинск, 
Малоярославец, Хабаровск и 
другие города России. Основной 
целью выставки является привле-
чение общественного внимания 
к проблеме жителей Донбасса. 
«Если ты считаешь себя благо-
родным человеком, ты не можешь 
оставаться в стороне, когда чужое 

горе льется через край. Поэтому 
мы здесь, на Донбассе, и изо всех 
сил помогаем его мирным жите-
лям», – говорит Алексей Смирнов, 
молодой московский режиссер и 
руководитель батальона «Ангел».

Наш корр.
Приглашаем горожан 
посетить выставку.

Память

Это наша история
телями этой «радости со слезами 
на глазах» открыли для себя еще 
одну страницу в истории великой 
войны, в истории великого наро-
да. Глядя  на них, возникало чув-
ство гордости за подрастающую 
молодежь, настолько серьезно 
и проникновенно отнеслись они 
ко всему происходящему — и к 
минуте памяти под звуки метро-
нома, и к возложению цветов к 
мемориалу погибшим...   

  Любовь ШАтиЛОВА,
заместитель директора 
краеведческого музея.

На этот раз обладателями 
бесценной информации стали 
Зоя Петровна Солодова, дочь 
погибшего в 1944 году в боях за 
Украину Петра Прохоровича Дре-
мова (подробнее о ее обращении 
к нам в N 21 от 29 марта. – Ред.), 
и Анна Петровна Кораблина, 
племянница умершего от ран, по-
лученных в бою под Можайском, 
Михаила Савельевича Ляпина.   
Неожиданным для обеих стало 

то, что из полученных документов 
они узнали не только даты смер-
ти, с фотографиями братских 
могил, но и  истории боевого пути 
и обстоятельства гибели своих 
близких. У их семей появились 
точные даты поминовения род-
ных, отдавших жизнь за Родину.

Ну а ребята из военно-
патриотического клуба «Ратная 
дружина» ДЮЦ и  старшеклассни-
ки  гимназии N 6, ставшие свиде-

Урок мужества
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Пора 
уборки 
и ремонта

Окончание. 
Начало на 4-й стр.

...Жители на собраниях соб-
ственников обязательно долж-
ны поднять  этот   вопрос. Опыт 
предыдущих лет показал, что про-
мывка, выполненная по всем пра-
вилам, дает позитивные резуль-
таты. А если система отопления 
не промывалась годами, забита 
ржавчиной и грязью, — в кварти-
ре наверняка будет холодно. 

С пользой 
для своего 
двора

— В этом году весна ранняя: 
уже в марте активно начал таять 
снег, кругом слякоть, лужи. Ка-
кими темпами ведется вывоз и 
рыхление снега?

— Да, льда и снега в городе 
еще предостаточно. В Междуре-
ченске всегда выпадает большое 
количество осадков, и этот год не 
исключение. На вывоз и рыхле-
ние снега направлены все комму-
нальные ресурсы. По данным на 
конец марта, из города было вы-
везено более 160 тысяч кубоме-
тров снега, работа продолжает-
ся. Всего же подрядчикам управ-
ления по благоустройству, транс-
порту и связи  необходимо было 
рыхлить территорию площадью 
в 350 тысяч квадратных метров. 
И эта работа сделана. Исключе-
ние составляют придомовые тер-
ритории, где зона ответственно-
сти управляющих компаний, но 
они не спешат — во многих дво-
рах еще лежит снег.  

Промыто 100 процентов труб 
ливневой канализации, приведе-
но в порядок свыше 90 процен-
тов ливнеприемников. Ведутся 
работы по очистке дренажных ка-
нав и водоотводных труб в част-
ном секторе. 

Совсем скоро начнется ямоч-
ный ремонт дорог, при этом бу-
дут строго выполняться все тех-
нологические нормы. В текущем 
году планируем капитально от-
ремонтировать улицы Юдина и 
Горького. Уже сейчас разрабаты-
ваются планы по ремонту различ-
ных объектов города к областно-
му празднованию Дня шахтера в 
2017 году, в том числе и по ре-
конструкции городских и посел-
ковых дорог. 

Чтобы скорее очистить город 
от всех последствий зимы – гряз-
ных сугробов и луж, вытаявшего 
мусора, – нам всем, междуречен-
цам, нужно взяться за лопаты и 
метлы. Уважаемые горожане, по-
участвуйте в субботниках, к кото-
рым призывает и губернатор об-
ласти А.Г. Тулеев. Давайте вме-
сте поможем коммунальщикам, 
организуем работу с пользой для 
своего же здоровья.  Управляю-
щие компании готовы предоста-
вить жителям весь необходимый 
для субботника инвентарь.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

актуально: считаем деньги

Сквозь годы их 
провела любовь

В минувшую субботу в междуреченском загсе 
принимали поздравления супруги Пашневы. 
Дмитрий Васильевич и Тамара Петровна 
отметили 60-летие супружеской жизни — 
бриллиантовую свадьбу.

Свой брак Пашневы зарегистрировали 27 марта 1956 
года в Междуреченске. Свою трудовую жизнь супруги по-
святили железной дороге, оба — ветераны труда. Дмитрий 
Васильевич трудился в геологоразведочной партии, а затем 
много лет — помощником машиниста электропоезда в ло-
комотивном депо станции  Междуреченск. Тамара Петров-
на более 30 лет отработала старшим осмотрщиком вагонов 
на Западно-Сибирской железной дороге. 

За многолетний добросовестный труд Пашневы неодно-
кратно поощрялись почетными грамотами, благодарственны-
ми письмами и денежными премиями. Дмитрий Васильевич 
награжден медалью «За трудовую доблесть», а Тамара Пе-
тровна — медалью «За достойное воспитание детей». Вме-
сте они воспитали четырех детей, сейчас помогают растить 
внуков и правнуков. Супруги отмечают, что главный секрет 

долгой и счастливой семейной жизни — в терпении и любви.
В этот день юбиляров поздравили родственники, друзья. 

По распоряжению губернатора А.Г. Тулеева и главы город-
ского округа С.А. Кислицина супругам Пашневым вручены 
памятные подарки.  

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Требуются 
открытчики 

На угольных предприятиях 
Кузбасса потребность в работ-
никах подземной добычи сокра-
щается, а в специалистах откры-
тых работ — увеличивается. Об 
этом рассказал и.о. заместите-
ля губернатора Александр Да-
нильченко.

В настоящее время в уголь-
ной отрасли Кузбасса насчитыва-
ется около 600 вакансий. Только 
за январь-февраль 2016 года на 
действующих предприятиях соз-
дано 157 новых рабочих мест. 
При этом, как отметил Даниль-
ченко, за последние годы замет-
но изменилась структура рабо-
чих мест. Если раньше, в основ-
ном, требовались специалисты в 
шахты, то в настоящее время – на  
разрезы.

Так, сегодня наиболее востре-
бованы водители автомобилей – 
240 вакансий (ООО «СП «Барзас-
ское товарищество», ЗАО «Шах-
та «Беловская», Краснобродский 
угольный разрез и др.). Также 
требуются машинисты экскавато-
ра – 69 вакансий (ООО «СП «Бар-
засское товарищество», Талдин-

ский и Бачатский угольные раз-
резы, ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» и др.), электрослесари де-
журные и по ремонту оборудова-
ния – 22 вакансии (ООО «Шахта 
Бутовская», ОАО «Разрез «Ше-
стаки», ООО «Разрез «Пермяков-
ский» и др.), слесари по ремонту 
автомобилей – 8 вакансий (ООО 
«Краснобродский Южный», ООО 
«Разрез «Березовский»).

На угольные предприятия тре-
буются 84 машиниста различно-
го профиля: 21 машинист буль-
дозера, 18 машинистов дорожно-
транспортных машин, 15 машини-
стов крана, 10 машинистов авто-
грейдера и др.

Более подробную информа-
цию о вакансиях можно узнать в 
службе занятости населения по 
месту жительства или в кадровых 
службах организаций.

Новый формат 
безопасности

Глава МЧС  Владимир Пуч-
ков посетил первый в России аэ-
ромобильный центр подготовки 
горноспасателей и шахтеров в 
Новокузнецке.

Пучков подчеркнул, что центр 

из официального источника
позволит ввести новый формат 
обеспечения безопасности всех 
горнопромышленных предприя-
тий. В центре будут проводиться 
исследования и разработки тех-
нологий по безопасности про-
мышленного производственно-
го цикла.

— Работы в шахтах, тоннелях 
требуют глубоких научных иссле-
дований, реальной оценки рисков 
и угроз, решения задач по разра-
ботке техники и экипировки, при-
менения робототехники и беспи-
лотных летательных аппаратов, 
— отметил глава МЧС России.

В новом центре размеще-
ны учебные аудитории и ком-
пьютерные классы, несколь-
ко конференц-залов, а также 
помещения с интерактивным 
3D-оборудованием, моделирую-
щим различные аварийные ситу-
ации под землей, и современны-
ми тренажерами.

Ежегодно в центре будут про-
ходить обучение около 10 тыс. 
шахтеров и горноспасателей из 
России и других стран. Они будут 
отрабатывать навыки поведения 
при авариях, пожарах в услови-
ях, приближенных к реальности.

Владимир Пучков и началь-
ник главного управления МЧС 
России по Кемеровской обла-

сти Александр Мамонтов прове-
рили готовность аэромобильно-
го отряда быстрого реагирова-
ния, дислоцирующегося на базе 
центра. Министр отметил, что в 
2016 году кузбасские спасатели 
показали себя достойно в спаса-
тельной операции на шахте «Се-
верная» в Воркуте, куда они опе-
ративно прибыли с необходимым 
оборудованием и снаряжением.

На совещании о состоянии и 
перспективах развития угольной 
промышленности в Новокузнец-
ке, которое провел председатель 
правительства  Дмитрий Медве-
дев, Аман Тулеев сообщил, что 
первая группа из 24 человек при-
ступит к обучению уже в апреле.

Напомним, в 2010 году Аман 
Тулеев обратился к Владимиру 
Путину с предложением постро-
ить в Кузбассе специализирован-
ный центр подготовки спасателей 
и шахтеров. Эта инициатива была 
поддержана президентом и пра-
вительством России. Строитель-
ство объекта началось в 2012 
году в Новокузнецке. В августе 
2015 года была введена первая 
очередь центра.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.



N 24,
7 апреля 2016 г. 7наш город – наш дом

Начальник отдела рекламы 
УАиГ Татьяна Сергеевна ШиШ-
киНА  информирует, как стро-
ится эта работа:

— Я лично веду мониторинг 
на предмет законности разме-
щения наружной рекламы,  а так-
же  ее технического состояния  
—  есть определенные требова-
ния к эксплуатации рекламных 
конструкций.  То есть делаю вы-
езды и прохожу отдельные улицы 
пешком,  веду  фотофиксацию.

Видя нарушения, обычно 
сразу захожу на предприятие, 
в офис, провожу с руководите-
лем беседу. Не всегда эта мера 
бывает достаточной, для устра-
нения нарушений.  Моя задача 
— установить собственника  ре-
кламной конструкции и выдать 
ему предписание.  

— Вы визуально определя-
ете, какая реклама «самоволь-
ная?

— Да, при этом сверяюсь с 
реестром  выданных в управ-
лении архитектуры разрешений 
и схемой размещения рекла-
мы.  Разрешения выдаем сро-
ком на пять лет, так что все «за-
конные» места и рекламодате-
ли известны. 

Нередко собственники не-
движимости — зданий, строе-
ний,  помещений, разместив на-
ружную рекламу на своей терри-
тории,  убеждены, что разреши-
тельные процедуры им ни к чему, 
и богато аргументируют свою по-
зицию. Но с федеральным зако-
ном не поспоришь: для наружной 
рекламы требуется  разрешение. 

Иногда предприниматель  
устанавливает рекламные кон-
струкции в арендованном по-
мещении,  также не заботясь о 
том, чтобы согласовать и узако-
нить свои действия. Бывает, что 
он уже съехал и даже покинул го-
род, оставив после себя вывеску 
и рекламную полиграфию на сте-
нах и окнах здания.  

Самовольно «лепят» реклам-
ные носители  и на объектах бла-
гоустройства, на ограждениях, 
гаражах.  

В подобных случаях выдать 
предписание некому, оформля-
ется акт о демонтаже рекламы. 

— Татьяна Сергеевна, ка-
ков  был план и  сколько объ-
ектов удалось демонтировать 
за день?

— Все восемь объектов,  по 
которым истекли сроки исполне-
ния предписаний, общей площа-
дью  свыше 48 квадратных ме-
тров,  были демонтированы. В 
основном,  это была рекламная 
полиграфия на баннерной тка-
ни, самовольно  размещенная 
на фасадах  зданий.  К приме-
ру, по улице Чехова, 10,  оста-
валась «бесхозяйная»  реклама 
заведения «Секонд-хэнд», кото-
рое прекратило свое существо-
вание. Собственник съехал, на 
телефонные звонки не отвечал. 
По той же улице Чехова кафете-

«Показательный» демонтаж восьми объектов наружной рекламы на 
центральных улицах города, состоявшийся 31 марта, — лишь  элемент 
регулярной работы управления архитектуры и градостроительства  
над улучшением облика города.  

рий «Нексус» по-
лучил месяц на-
зад предписание, 
не выполнил — в 
результате наруж-
ная реклама снята 
и перекочевала на 
склад.  В данном 
случае собствен-
ник, похоже, со-
бирается вернуть 
и узаконить свою 
рекламу.  Далее,  
по  жалобам жите-
лей  была демон-
тирована реклама 
пивбара: пивная 
точка была закры-
та,  договор арен-
ды с собственни-
ком расторгнут,  
а реклама на фа-
саде осталась  и  
«мозолила глаза».

— Собственно 
демонтаж произ-
водит подрядная организация? 

— Да, заключается муници-
пальный контракт,  на конкурс-
ной основе. То есть орган мест-
ного самоуправления  вынужден 
идти на эти затраты,  чтобы обе-
спечить выполнение федераль-
ного закона.  При этом  исполни-
тельный орган вправе свои рас-
ходы на демонтаж предъявить 
собственнику, для возмещения.  
В том числе через суд.  

Мы вправе также привлекать 
нарушителей Закона «О рекла-
ме» к административной ответ-
ственности.  В случае повтор-
ных нарушений  передаем ма-
териалы в отдел координации 
городского хозяйства,  далее 
их рассматривает администра-
тивная комиссия, тогда «само-
вольщикам»  грозит, по статье 
14.37 КоАП РФ, административ-
ный штраф до 20 тысяч рублей.   
Но до сих пор стараемся все ре-
шить мирным путем и обойтись  
без карательной практики.  Ве-
дем цивилизованный диалог со 
всеми участниками рекламной 
деятельности  на территории на-
шего округа.

Подрядчик также действу-
ет аккуратно и обязуется хра-
нить у себя рекламные матери-
алы на протяжении трех меся-
цев, на случай, если они будут 
востребованы собственником.  
Собственник вправе обратить-
ся в управление архитектуры и 
градостроительства за возвра-
том своих  рекламных конструк-
ций,  материалов,  при этом он 
должен оплатить расходы по де-
монтажу. 

— А  узаконить свою рекла-
му на «острой стадии», когда 
уже предписано ее убрать, воз-
можно?

— Нет,  вся работа для полу-
чения разрешения на установ-
ку наружной рекламы ведется 
до выдачи предписания.  Когда 
я захожу на предприятие, в ма-
газин и в устном порядке сооб-

щаю  владельцам, руководите-
лям, что они допустили наруше-
ние Закона «О рекламе», им сле-
дует получить разрешение на ре-
кламу,  в их интересах  испра-
вить свою оплошность и прой-
ти эту совсем несложную про-
цедуру.  Если  же  реакции нет,  
при повторной проверке выдаю 
предписание, условия которого 
необходимо выполнить, то есть 
в течение месяца устранить на-
рушение — произвести демон-
таж незаконной рекламы. 

— Татьяна Сергеевна,  жите-
ли замечают, что власти стали 
строже относиться к наружной 
рекламе, но — с чем это связа-
но?  Запомнилось начало этой 
борьбы: с мая 2013 года, ког-
да заговорили об опасности ре-
кламных конструкций вдоль  ав-
томагистралей, некорректности 
и неэтичности рекламы нижне-
го белья, секондхэнда, сантех-
ники на жилых домах, провока-
тивности коммерческой рекла-
мы банков,  наконец, о страда-
ющем архитектурном облике го-
родов под наслоением крича-
щей рекламы…

— Возможно, недоумение 
и недовольство  по поводу со-
держания рекламы у отдельных 
граждан будет возникать всегда. 
Но суть в том, что в 2013 году 
вступил в силу Федеральный за-
кон N 98-ФЗ о внесении измене-
ний в действующий Закон «О ре-
кламе», в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ и в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го   самоуправления».

 В частности, органы местно-
го самоуправления  утверждают 
схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участ-
ках и на других объектах недви-
жимости, независимо от форм 
собственности,  и могут  заклю-
чать договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных кон-
струкций на объектах муници-

пальной недвижимости,  в зави-
симости от видов и  типов носи-
телей рекламы, на срок не менее 
5 и не более 10 лет.  

Соответственно,  в июне 2013 
года в городе была создана меж-
ведомственная комиссия по ре-
гулированию размещения объ-
ектов  наружной рекламы и ин-
формации, под председатель-
ством заместителя главы по про-
мышленности и строительству. 
В  нее вошли представители го-
спожнадзора,  ГИБДД, отдела 
ГО и ЧС, бизнес-центра, управ-
ления потребительского рынка, 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом, управле-
ния архитектуры, УБТС, — всего 
12 человек. Была разработана и 
утверждена схема размещения 
рекламных конструкций, с целью 
упорядочить установку и эксплу-
атацию объектов наружной ре-
кламы и информации,  в части 
соблюдения требований дей-
ствующего законодательства.  
Под «информацией» имеются в 
виду любые, не только коммер-
ческого характера,  объявления, 
сообщения,  вывески  — их также 
нельзя размещать вне специаль-
но отведенных для этого мест.

С 1 января 2014 года разре-
шения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций мо-
гут выдаваться только на те ме-
ста, которые указаны в схеме. 

— Очевидно, не всем  пред-
принимателям по нраву такой 
педантизм! С рекламой всегда 
есть  соблазн «креативить» и пе-
ребарщивать, поскольку «пра-
вильная» реклама просто пере-
стает восприниматься. Может, 
зря рекламную деятельность 
так зарегулировали?

— Во-первых, «креативить» 
заказчикам и изготовителям на-
ружной рекламы никто еще не 
помешал. Попытки  «морали-
заторствовать» на темы этики, 
эстетики,  подтекстов в содер-
жании рекламы — так попытка-

ми (или пожеланиями) и остают-
ся: потребители рекламы вправе 
высказывать свое к ней отноше-
ние, свое  восприятие.  А управ-
ление архитектуры выдает раз-
решение только на технические 
параметры:  место размещения,  
тип  рекламной конструкции,  ее 
габариты.  А  что там будет изо-
бражено и сколько раз собствен-
ник захочет поменять изображе-
ние, это его дело. (Есть лишь об-
щеправовые ограничения, свя-
занные, например,  с противо-
действием экстремизму).

Во-вторых, мы работаем с 
каждым предпринимателем по 
поводу того,  как законным пу-
тем достичь поставленных им 
целей. Допустим,  если затянуть 
гигантским рекламным полотном 
часть здания, жилого дома нель-
зя, то мы предлагаем альтерна-
тивы, какие конструкции будут 
наиболее уместны в данном ме-
сте и чем еще  можно привлечь 
внимание?  Это могут быть, к 
слову, светодинамические эф-
фекты,  подсветка оконных ви-
трин,  интересная  вывеска.  То 
есть ищем подход,  подбираем 
адекватные  дизайнерские ходы.  
В итоге происходит все же упо-
рядочение, а не «забюрокрачи-
вание».  Сегодня  все вопросы  
размещения наружной рекламы,  
выдачи разрешений на установку 
рекламных конструкций и пред-
писаний на их демонтаж сосре-
доточены «в одном окне» — в 
компетенции начальника отде-
ла рекламы УАиГ.

* * *
— Пользуясь случаем, еще 

раз призываю коммерческий 
сектор нашего города, уважае-
мых рекламодателей к тому, что-
бы они больше уважали наш го-
род, — подчеркивает Т.С. Шиш-
кина. — Сейчас ведется подго-
товка к празднованию областно-
го Дня шахтера в 2017 году, все 
силы будут направлены на при-
ведение города в порядок,  в 
том числе фасадов домов и ком-
мерческих объектов. Всем не-
обходимо в этом поучаствовать.  
Хочу обратить внимание на то, 
что баннерное полотно не явля-
ется отделкой фасада!  Для от-
делки могут быть применены фа-
садные материалы,  могут быть 
отреставрированы или заменены 
архитектурные детали. 

Если возникают вопросы, со-
мнения — обращайтесь к специ-
алистам управления архитектуры 
и градостроительства, по пр. 50 
лет комсомола, 26а, т. прием-
ной — 2-88-38.  Начальник  отде-
ла рекламы УАиГ — Татьяна Сер-
геевна Шишкина,  т. 2-25-60, 
каб. 204. 

Записала 
Софья ЖУрАВлеВА.

Незаконная «наружка»: 
снос по правилам
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Майзас 
и Камешек:  
по обе 
стороны реки

Еще в 1980 году по прось-
бе жителей  в поселке Май-
засе был открыт Майзасский 
сельский совет,  по решению 
исполкома Кемеровской об-
ласти. Тогда в его состав вхо-
дили  Ортон, Учас, Трехречье,  
Базас, Ильинка.  С 2000 года в 
состав Майзасского территори-
ального управления входит рай-
он Камешек. 

Расположен Майзас на рас-
стоянии  22 км от города на ле-
вом берегу реки Томи. 

Изначально все социальные 
объекты в Майзасе находились 
на балансе колонии-поселения 
N 14.

С 2006  года  все они (со-
циальные объекты), жилфонд, 
который находился в аварий-
ном состоянии, стали переда-
ваться муниципалитету горо-
да, на основании постановле-
ния Арбитражного суда Кеме-
ровской области.  К приме-
ру,  фельдшерско-акушерский 
пункт поселка  располагался в 
полуразрушенном здании,  где  
замерзала вода,  нельзя было 
раздеться больному, одновре-
менно проводился прием жи-
телей и осужденных. В разру-
шенном состоянии находились 
здания детского сада и школы.

Администрацией города 
был взят курс на восстановле-
ние инфраструктуры поселка.  
В 2008 году построено новое 
здание ФАП, в котором распо-
ложены физио-,  процедурный 
и стоматологический кабине-
ты;  в 2013  году  открыт дет-
ский сад «Одуванчик».

В настоящее время в посел-
ке функционирует новая водо-
напорная башня, имеется 17 
водоразборных колонок.

 В 2014 году построено два 

Поселки: «Хотим здесь жить!»
О жизнедеятельности отдаленных поселков информирует  
Инна Борисовна НекрасОва  —  начальник отдела по работе 
с общественностью администрации  городского округа.  
в состав Междуреченского городского округа входят населенные пункты, 
перечисленные в Законе кемеровской области от 17.12.2004 г. N 104-ОЗ 
«О статусе и границах муниципальных образований»,  в том числе поселки 
Ортон, Теба, Майзас. в них проживают, в общей сложности, 2400 человек. 

4-квартирных благоустроен-
ных дома по новым техноло-
гиям, туда переселились во-
семь семей из ветхого аварий-
ного жилья.

Много хлопот и неудобств 
жителям  доставляют  перепра-
вы через реки   Майзас и Томь. 
На реке Майзас  заменили  де-
ревянный  мост  на железобе-
тонный.  С 2014 года понтон-
ный мост через реку Томь был  
передан  на баланс МКУ  УБТС. 

Ежегодно,  для профилакти-
ки подтопления, на  Томи про-
водятся взрывные работы, жи-
тели в период весеннего поло-
водья перевозятся через реку на 
катере (в 2015 году приобретен 
новый катер);  после установле-
ния нормального уровня воды 
открывается движение по пон-
тонному мосту,  для которого  в 
этом году приобретены очеред-
ные два  новых звена. 

Район Камешек, после за-
крытия Томусинской геолого-
разведочной экспедиции,  так-
же лишился основных социаль-
ных объектов.  В 2002 году  ка-
питально отремонтировано по-
мещение под медпункт, в на-
стоящее время там работает 
медсестра. В 2014 году капи-
тально отремонтировали ГДК 
«Романтик»,  где размещен 
местный краеведческий  му-
зей,  а  визитной карточкой  яв-
ляется  шорский ансамбль  «Ча-
лын». Клуб вновь служит  цен-
тром  культурно-массовой ра-
боты с населением. 

В поселке в одном здании 
размещены детский сад и шко-
ла. Детский сад посещают 21 
ребенок, в школе 75 учащихся.  
На протяжении 17  лет над шко-
лой шефствует  ОАО «РИКТ»:  
помогает с оснащением, поо-
щряет денежной премией луч-
ших учащихся,  дарит подарки 
первоклассникам.

В   Камешке остается боль-
шой проблемой снабжение жи-
телей водой.  Имеется водона-
порная башня,  которая обеспе-
чивает водой  школу,  садик,  
котельную, клуб  и  три  водо-

разборные колонки.  По осталь-
ным улицам подвоз воды осу-
ществляется машиной по гра-
фику,  два раза в неделю. Та-
лоны на воду жители приобре-
тают в администрации поселка 
(цена 1,4 коп. за литр, т. е. 140 
руб. за 100 литров).

 В поселках Майзас и Каме-
шек проведен капитальный ре-
монт воздушных линий электро-
передачи,  заменены деревян-
ные опоры на железобетонные, 
построены трансформаторные 
подстанции, заменены вводы в 
жилые дома. В поселках боль-
шая часть улиц освещена, в 
перспективе работу планиру-
ется продолжить.

Имеется пункт охраны об-
щественного порядка,  созда-
ны советы общественности по-
селков,  на их заседаниях   об-
суждаются  вопросы благоу-
стройства,  пожарной безо-
пасности, заявления жителей, 
нуждающихся в  материальной 
помощи.

 В   Камешке  более 10 лет 
выпускается ежемесячный ин-
формационный вестник сове-
та общественности,  в котором 
отражается вся жизнь поселка. 

Майзасское территориаль-
ное управление, бессменным 
руководителем которого на 
протяжении 35 лет является 
Римма Григорьевна Кочеро-
ва, организует работу с насе-
лением, занимается решением 
вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, землепользова-
ния, обеспечением безопасно-
сти жизнедеятельности насе-
ления. В этом году в Майзасе  
планируется строительство ад-
министративного корпуса.

Теба: поселок 
железнодорожников

В 40 километрах восточнее  
Междуреченска,  в чаше гор 
на берегах рек Томи и Тебы,  
расположен поселок, кото-

рый в 2014 году отметил свой  
140-летний юбилей. 

Тебинское территориаль-
ное управление включает в 
себя семь поселков,  назва-
ния которых связаны с шорски-
ми  обозначениями  рек:  Теба 
—  «стоянка, пастбище»;  Бельсу 
—  «тайменья, ущельная, теку-
щая с перевала река»;  Борсики 
—  «исчезающая река»;  Амзас — 
«мать-река»;  Лужба   —   «чер-
това река»;  а также  Студеный 
Плес и Борисовка.  В них про-
живают 745 жителей.

  Железная дорога  разде-
лила Тебу на две части, прой-
дя посередине;  80% трудящих-
ся поселка работают на желез-
ной дороге. 

В 1960 году здесь появился 
леспромхоз, который работал 
до 2009 года.

 За последнее  десятилетие 
в поселке произошли большие 
перемены.  При содействии ад-
министрации  Междуреченско-
го городского округа приобре-
тена новая техника:  экскава-
тор, бульдозер-погрузчик, са-
мосвал, с помощью которых по-
селковая администрация  ве-
дет  ремонт дорог, расчистку 
от снега,  а также  оказывает 
помощь подрядчикам, работа-
ющим здесь.

 В 2008 году утвержден 
перспективный план застрой-
ки Тебы.

 В 2010 году дома  Новокуз-
нецкого леспромхоза были пе-
реданы в муниципалитет (196 
квартир). В настоящее время 
оформлены правоустанавлива-
ющие документы почти на все 
жилье. Взамен ветхого жилья 
выстроены два   муниципаль-
ных  дома  на 8 квартир. Вет-
хое жилье находится на обслу-
живании  МУП  МУК.  11 домов 
необходимо снести.

 Поэтапно освещены все 
улицы поселка, всего установ-
лено 127 новых фонарей.

Возведен  новый памятник 
воинам, погибшим в  Великой 
Отечественной войне,  благоу-
строен сквер вокруг него.

Выполнена реконструкция 
здания бывшего детского сада 
под ФАП и отделение сестрин-
ского ухода.  Медучреждение  
достаточно хорошо оснащено 
медицинским оборудованием, 
помощь больным оказывает-
ся круглосуточно.  Требуется 
кадровое пополнение: нужен 
один фельдшер и три медсе-

стры. В 2015 году в поселке 
появилась новая машина ско-
рой помощи.

 В школе N 14 заменена си-
стема отопления, проведен  ка-
питальный ремонт крыши. Шко-
ла прекрасно оснащена техни-
чески:  4 интерактивных ком-
плекса, компьютеры в каждом 
кабинете, видеонаблюдение.  
Но — здание школы деревян-
ное, эксплуатируется 50 лет, 
учителя приезжают из города. 
Детского сада в поселке нет.

В Тебе действуют две со-
временные котельные, на ди-
зельном топливе, которые ота-
пливают школу и ФАП.  С 2010 
года  в поселке два вида сото-
вой связи — «Мегафон» и «Би-
лайн».

Силами администрации по-
селка построены и работают 
два противопожарных водовода 
протяженностью 2,5 км. Всег-
да в боевой готовности пожар-
ная машина. Ввиду отсутствия 
автодороги, пожары локализу-
ются силами добровольной по-
жарной команды. 

Централизованное водо-
снабжение в поселке отсут-
ствует (Красноярская дистан-
ция обеспечивает водой только 
школу, больницу, администра-
цию).  Остальные водопрово-
дные сети созданы жителями в 
70-е годы в хаотичном порядке, 
никем не обслуживаются.

В поселке девять магазинов 
и частная пекарня. Ассортимент 
не отличается разнообразием, 
цены высокие из-за дорогосто-
ящей доставки.

Главная проблема в посел-
ке — отсутствие доступного для 
жителей транспортного сооб-
щения с административным 
центром.

Нет службы и техники для 
сбора и утилизации бытовых и 
сточных отходов. Нет клуба, по-
этому праздники редки и осо-
бенно любимы. Но, несмотря 
на трудности,  Теба продолжа-
ет жить. 

В 2016 году  планируется 
завершение строительства мо-
дульного гаража на 6 единиц 
техники и строительство гара-
жа под новую “скорую помощь”.

Окончание 
в следующем номере.
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Èíãðåäèåíòû: 
350 ã òâîðîãà,
100 ã ñìåòàíû,
150 ìë ìîëîêà,
15 ã æåëàòèíà,
0,5 ÷. ëîæêè âàíèëüíîãî ñàõàðà,
100 ã ÷åðíîé ñìîðîäèíû,
2 ñò. ëîæêè ñàõàðà.

 Òâîðîæíîå áëàíìàíæå   
ñ ÷åðíîé ñìîðîäèíîé

 Æåëàòèí çàìî÷èòü â õîëîäíîì ìîëîêå íà 40-60 ìèíóò äëÿ íàáóõàíèÿ.
×åðíóþ ñìîðîäèíó ïîëîæèòü â êàñòðþëüêó, âñûïàòü ñàõàð, ïîñòàâèòü íà 

ñðåäíèé îãîíü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, íàêðûòü êðûøêîé 
è óâàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå â òå÷åíèå 5 ìèíóò. 

Òâîðîã, ñìåòàíó, ñàõàð è âàíèëüíûé ñàõàð âçáèòü áëåíäåðîì äî îäíî-
ðîäíîé êîíñèñòåíöèè. 

Ãîòîâûé æåëàòèí ïåðåëîæèòü â ñîòåéíèê, ïîñòàâèòü íà ñðåäíèé îãîíü è 
íàãðåâàòü äî åãî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ, íå êèïÿòèòü! Çàòåì ðàñòâîð æåëàòè-
íà ñëåãêà îõëàäèòü è ïðîöåäèòü, âëèòü â òâîðîæíóþ ìàññó è âñå òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàòü. 

Òâîðîæíóþ ìàññó âûëèòü â ñèëèêîíîâóþ ôîðìó, ñâåðõó çàëèòü îõëàæ-
äåííóþ ñìîðîäèíó, ñëåãêà ïåðåìåøàòü, ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê äî ïîëíîãî 
çàñòûâàíèÿ (3-4 ÷àñà). 

Ãîòîâûé äåñåðò äîñòàòü èç ôîðìû, ïðè ïîäà÷å íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå 
êóñî÷êè. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Èíãðåäèåíòû: 
300-400 ã êàïóñòû, 
200 ìë êåôèðà, 
1 ÿéöî, 
1 ëóêîâèöà, 
3-5 ñò. ëîæåê ìóêè, 
ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, 
1/3 ÷. ëîæêè ðàçðûõëèòåëÿ, 
ñîëü ïî âêóñó. 
Êàïóñòó íàøèíêîâàòü êàê ìîæíî ìåëü÷å, ïîñûïàòü ñîëüþ è ïîìÿòü ðóêàìè, 

÷òîáû îíà ñòàëà ìÿãêîé è ïóñòèëà ñîê. 
Ïîòåðåòü â íåå ëóêîâèöó íà êðóïíîé òåðêå. 
Äîáàâèòü â êàïóñòó êåôèð, ÿéöî, ìóêó è ðàçðûõëèòåëü, õîðîøî ïåðåìåøàòü. 

Òåñòî áóäåò êàê ãóñòàÿ ñìåòàíà, ïî íåîáõîäèìîñòè åùå ïîñûïàòü ìóêè. 
Íà ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, æàðèòü îëàäüè íà 

ñðåäíåì îãíå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Ãîòîâûå îëàäüè ñêëàäûâàòü íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé, 

âêóñíûå êàê ãîðÿ÷èå, òàê è õîëîäíûå. 
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

 Êàïóñòíûå îëàäüè 
íà êåôèðå

Âïèøè â ñòðîêè êðîññâîðäà ïîäõîäÿùèå ñðàâíåíèÿ. Åñëè âñå ñðàâ-
íåíèÿ áóäóò âåðíûìè, òî ïî âåðòèêàëè òû ïðî÷òåøü åùå îäíî ñðàâíå-
íèå: «Áîëòëèâûé êàê¾».

КРОССВОРД

ЛАБИРИНТ

«КУРИЦА»

НУ И НУ!

Çâîíîê ðàçäàëñÿ â äåñÿòü óòðà. Ìàðèÿ Èâàíîâíà îòëîæèëà âÿçàíèå 
øåðñòÿíûõ íîñêîâ è ñíÿëà òðóáêó.

— Âàø âíóê òîëüêî ÷òî ñîâåðøèë ñåðüåçíîå ÄÒÏ, — òîðîïëèâî îáú-
ÿñíÿë íåèçâåñòíûé. — Âäðåáåçãè ðàçáèòà äîðîãàÿ èíîìàðêà, åñòü 
æåðòâû, à ýòî îò òðåõ äî ïÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû¾ ×òîáû ïîìî÷ü 
âíóêó èçáåæàòü óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íóæíû äåíüãè!

— Ñêîëüêî?
— Äâåñòè òûñÿ÷! — ðåøèòåëüíî çàÿâèë íåçíàêîìûé ãîëîñ. — Ãîòîâü-

òå äåíüãè — ñåé÷àñ ê âàì ïðèåäåò íàø ÷åëîâåê! È îá ýòîì çâîíêå 
íèêîìó, à òî âíó÷îíîê òî÷íî çàãðåìèò ïî ýòàïó!

— Íî ó ìåíÿ äîìà íåò òàêèõ äåíåã, — âñõëèïíóëà Ìàðèÿ Èâàíîâíà. — 
Íóæíî åõàòü â áàíê, à ýòî íà äðóãîì êîíöå ãîðîäà.

— Âûõîäèòå íà óëèöó — ê äîìó ïîäúåäóò ñåðåáðèñòûå «æèãóëè» è 
îòâåçóò òóäà, êóäà íóæíî. È ïîìíèòå: ÷òîáû íèêîìó íè ñëîâà! Â èíòå-
ðåñàõ âíóêà.

Ïðîåõàâ ïîëãîðîäà è îñòàíîâèâøèñü âîçëå áàíêà, âîäèòåëü ïðèæàë 
ïàëåö ê ãóáàì. Ìàðèÿ Èâàíîâíà îòâåòèëà åìó òåì æå. Âåðíóëàñü ÷åðåç 
ïîë÷àñà:

— Ïèí-êîä ïëàñòèêîâîé êàðòî÷êè çàáûëà, — òÿæåëî âçäîõíóëà îíà. — 
Íà äà÷ó íàäî åõàòü — îí ó ìåíÿ òàì, â òåòðàäêå çàïèñàí¾

Äà÷ó, êîòîðàÿ áûëà â òðèäöàòè êèëîìåòðàõ îò ãîðîäà, Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà ïîêèíóëà ñ äâóìÿ ñóìêàìè êàðòîôåëÿ è ñåòêîé ëóêà.

— Ãðóçè â áàãàæíèê è ïîåõàëè! — ñêàçàëà îíà ïàðíþ.
— Â áàíê? — ïåðåñïðîñèë òîò.
— Äîìîé, — áðîñèëà Ìàðèÿ Èâàíîâíà. — Íå ñ êàðòîôåëåì æå â áàíê 

åõàòü! À ïî äîðîãå âîçëå ìàãàçèíà òîðìîçíè, íàäî õëåáà êóïèòü.
Âîäèëà íàñóïèëñÿ, íî ïðîìîë÷àë. Òåìíåëî. Ïàðåíü íåðâíè÷àë.
— ×åì ñèäåòü áåç äåëà, ïîìîã áû áàáóøêå, — çàìåòèëà Ìàðèÿ Èâà-

íîâíà, âûëåçàÿ èç ìàøèíû. Ìîøåííèê ïîêîðíî ïîòàùèëñÿ çà íåé íà 
ïÿòûé ýòàæ. À òàì åãî óæå æäàëè ðåáÿòà â ïîëèöåéñêîé ôîðìå.

— À êàê æå âíóê?! — ðàñòåðÿëñÿ çàäåðæàííûé.
— Íåò ó ìåíÿ íèêàêîãî âíóêà, — ñïîêîéíî îòâåòèëà æåðòâà. — Êàê, 

âïðî÷åì, è ÄÒÏ ñ ÷åëîâå÷åñêèìè æåðòâàìè¾
— Çà÷åì òîãäà áûëî â áàíê åçäèòü?
— ×òîáû çà êâàðòèðó è òåëåôîí çàïëàòèòü.
— À íà äà÷ó?
— ×òîáû êàðòîøêó è ëóê äîìîé ïåðåâåçòè, — îáúÿñíèëà Ìàðèÿ Èâà-

íîâíà. — Èäè-èäè! ß òåáå íå áàáóøêà ñ êîøêîé, à ìàéîð ïîëèöèè â 
îòñòàâêå!

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà.

Ìàéîð â îòñòàâêå
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Телефон рекламного отдела 2-48-35

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïÿòîãî àïðåëÿ Òàìàðà Ãåîðãèåâíà Êóçíåöîâà, çàñëóæåííûé 

ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îòìåòèëà 50 ëåò 
ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Êàê âîäèòñÿ, òâîð÷åñêè, ñ äó-
øîé,  â áîëüøîì êðóãó êîëëåã è ñîðàòíèêîâ, êîòîðûå äàâíî 
ñòàëè ñàìûìè áëèçêèìè äðóçüÿìè.

Òàìàðà Ãåîðãèåâíà îêîí÷èëà Íîâîñèáèðñêîå êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüñêîå ó÷èëèùå è Âûñøóþ ïðîôñîþçíóþ øêîëó (ã. 
Ëåíèíãðàä); òðóäèòñÿ â ñôåðå êóëüòóðû ñ 1966 ãîäà,  âî Äâîðöå 
êóëüòóðû èìåíè Ëåíèíà Ìåæäóðå÷åíñêà — ñ 1969-ãî. Òâîð÷å-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àëà ñ çàâåäóþùåé ìàññîâûì ñåêòîðîì 
Äâîðöà, çàòåì ðóêîâîäèòåëåì äåòñêîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî àí-
ñàìáëÿ «Êåäðîâî÷êà», à ñ 1975 ãîäà   âîçãëàâèëà ó÷ðåæäåíèå 
êóëüòóðû. Òàìàðà Ãåîðãèåâíà — òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, îá-
ëàäàþùèé íåçàóðÿäíûìè îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, â 
ïîñòîÿííîì ïîèñêå íîâûõ ôîðì ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè äîñóãà 
íàñåëåíèÿ, ìîëîäåæè, äåòåé è ïîäðîñòêîâ, à òàêæå òâîð÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñàìîäåÿòåëüíûõ 
êîëëåêòèâîâ.

Ò.Ã. Êóçíåöîâà íåîäíîêðàòíî íàãðàæäåíà ïî÷åòíûìè ãðàìî-
òàìè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåïàð-
òàìåíòà êóëüòóðû è íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Êåìåðîâñêîé îá-
ëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêà, óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, öåííûìè ïîäàðêàìè, ïðåìèÿìè. Èìååò 
çâàíèå ëàóðåàòà ïðåìèè Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà. Íàãðàæäåíà 
ìåäàëüþ Ìèíèñòåðñòâà óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè «Òðóäîâàÿ 
ñëàâà» III ñòåïåíè, ìåäàëüþ «Çà îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå Êóç-

áàññà» III ñòåïåíè. Â 2007 ãîäó ñòàëà ïîáåäèòå-
ëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ïåðâûé 
ñðåäè ðàâíûõ». Óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ â 2007 ã. íàãðàæäåíà ìåäà-

ëüþ îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå-
÷åñòâîì» II ñòåïåíè.

70
Ñ þá

èëååì
!

Ïîçäðàâëÿåì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà 

Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à Êàçàíöåâà 
ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!

Â âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ,
Â îäíó èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò
Ïóñòü íå ñìîëêàþò ïîçäðàâëåíèÿ
È ïåñíè, è ñòèõè çâó÷àò!
Ïóñòü áóäåò äîì óþòíûì, ñâåòëûì,
Æèâóò â íåì ñ÷àñòüå è ëþáîâü,
È ðàäîñòü òåïëûì ëåòíèì âåòðîì
Â îêíî ñòó÷èòñÿ âíîâü è âíîâü!
Âåäü ñòàð íå òîò, êòî âåñü â ñåäèíàõ,
À òîò, êòî ñêèñ â ðàñöâåòå ëåò,
Êòî íå æèâåò ìå÷òîé åäèíîé – 
Äàðèòü âñåì ëþäÿì òåïëî è ñâåò!
   Çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, óñïåõîâ â íîâûõ íà÷èíàíèÿõ è 

âñåõ çåìíûõ áëàã!
Ïðåññ-ñëóæáà ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

Óâàæàåìóþ Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó Êàðëîâó 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü ïðîëåòàþò áåäû ìèìî,
Ïóñêàé â äóøå öàðèò ïîêîé!
Âàëþøêà, òû íàø âîñïèòàòåëü è äðóã,
Ìíîãèì òû íàì ïîìîãàëà,
×òîá ïî äîðîãå óäà÷è ìû øëè.
Ñêîëüêî òû ïòèö íàêîðìèëà â îêíå, 
Ñêîëüêî â òâîåé æèçíè áûëî. 
È êîíå÷íî, ïðåäñòîèò
Äíåé ñ÷àñòëèâûõ è íå î÷åíü, 
Íî ñ òîáîé íå ñòðàøíû
Âèäíî, âèäåòü òîëê – óìåíüå:
ñâåòëîé ìóäðîñòè óäåë
Âûðó÷àåò. ×òî æ ïðåêðàñíî?
Ñ÷àñòüå ðÿäîì áûòü ñ òîáîé!
Çàÿâëÿåì ãðîìîãëàñíî,
×òî ëþáèòü òåáÿ äóøîé
Âñå ìû áóäåì, ñêîëüêî ñìîæåì, 
Ïîêà âüåòñÿ æèçíè íèòü.
Ïóñòü Ãîñïîäü òåáå ïîìîæåò
Âñå ìå÷òû îñóùåñòâèòü!

Ñ óâàæåíèåì 
ðîäñòâåííèêè.

Äîðîãàÿ Òàìàðà Ãåîðãèåâíà! 
Âûðàæàåì Âàì ãëóáî÷àéøåå âîñ-
õèùåíèå è ïðèçíàòåëüíîñòü çà 

Âàø áåñöåííûé âêëàä â êóëü-
òóðíóþ æèçíü Ìåæäóðå÷åí-
ñêà!  Æåëàåì çäîðîâüÿ, ïðå-

êðàñíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ, âñåõ áëàã 
Âàì è Âàøåé ïðåêðàñíîé  ñåìüå!

Ñîâåò ñòàðåéøèí 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà; 

êîëëåêòèâ ÈÄ «Êîíòàêò».

30 ñòàëà èñêàòü ñâîé âèä ñïîðòà. 
Çàíèìàëàñü ïèëàòåñîì, éîãîé, 
òàíöåâàëà ñàëüñó. Îäíàæäû áûëà 
íà ìàññàæå, ïîæàëîâàëàñü, ÷òî 
ãîëîâà ñèëüíî áîëèò, è ìàññà-
æèñòêà ïîäñêàçàëà çàíÿòüñÿ «Áå-
ëîÿðîì». ß ïðèøëà íà çàíÿòèå, 
ïîíðàâèëîñü, îñòàëàñü. Òåïåðü 
çàáûëà, ÷òî ýòî, êîãäà ãîëîâà 
áîëèò. Ïîìèìî çàíÿòèé «Áåëîÿ-
ðîì», ëþáëþ ïåøèå ïðîãóëêè ïî 
äàìáå, áàññåéí, ëåòîì íà âåëî-
ñèïåäå êàòàþñü. Ïðàâèëüíî ãîâî-
ðÿò, ÷òî çäîðîâüå — â äâèæåíèè!

— Çäåñü êàæäûé çàíèìàåò-
ñÿ äëÿ ñåáÿ, íå äëÿ ðåêîðäîâ! 
— ïðîäîëæàåò ðàçãîâîð òðåíåð. 
—  Ó êàæäîãî ñâîÿ èñòîðèÿ è ñâîé 
ïóòü ê çäîðîâüþ. Ñàìîå ãëàâíîå 
— ýòî âåðà â ñåáÿ è â òî, ÷òî çà-
íÿòèÿ ïðèíåñóò ïîëüçó. Áåç âåðû 
è óïîðñòâà íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ. 

Ãåííàäèé Äàíèëîâè÷ îòìå÷à-
åò, ÷òî ñàìàÿ îïàñíàÿ «áîëåçíü» 
íûíåøíåãî âðåìåíè – ìíîãî÷à-
ñîâîå ñèäåíèå çà êîìïüþòåðîì. 
Îò ìàëîïîäâèæíîñòè ñòðàäàåò 
âåñü îðãàíèçì, à ïðåæäå âñåãî, 
ïîçâîíî÷íèê, íàðóøàåòñÿ êðî-
âîîáðàùåíèå, ìåíÿåòñÿ àðòåðè-
àëüíîå äàâëåíèå. Â 20 ëåò ìîëî-
äûå ëþäè óæå ñòðàäàþò øåéíûì 
îñòåîõîíäðîçîì, ìàìû ïðèâîäÿò 
íà çàíÿòèå êîñîáîêèõ ðåáÿòèøåê. 

Çà ïðàêòèêó Ãåííàäèÿ Äàíèëî-
âè÷à áûëè ðàçíûå ñëó÷àè... Êòî 
òîëüêî íå ïðèõîäèë íà çàíÿòèÿ! 
Òðåíåð ðàáîòàåò è ñ ëþäüìè ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, 
è ñ òåìè, êòî õî÷åò âîññòàíî-
âèòüñÿ ïîñëå èíñóëüòà. Îïÿòü æå 
âûïðàâèòü ñòÿíóòûå, çàæàòûå íå-
äóãîì ìûøöû íåïðîñòî, íî ïðè 
ñèëüíîì æåëàíèè è öåëåíàïðàâ-
ëåííîé ðàáîòå — ìîæíî.

— Îäíàæäû îáðàòèëèñü çà ïî-
ìîùüþ äâîå ìóæ÷èí, — ðàññêàçû-
âàåò òðåíåð. — Ñèëüíûå, ìîùíûå, 
ðàáîòàþò îõðàííèêàìè. Ñëó÷è-
ëîñü òàê, ÷òî îíè íå ìîãëè íè ñî-
ãíóòüñÿ, íè ðàçîãíóòüñÿ, ïîòîìó 
÷òî íà÷àëüíèê çàñòàâèë èõ ïî 12 
÷àñîâ â äåíü íîñèòü 16-êèëîãðàì-
ìîâûå áðîíåæèëåòû. Åãî ñóäèòü 
çà ýòî íàäî, ýòî î÷åíü âðåäíî äëÿ 
çäîðîâüÿ! Íî áóêâàëüíî çà ïÿòü 
çàíÿòèé ìóæ÷èíû ïî÷óâñòâîâàëè 
ñåáÿ ëó÷øå, ðàñïðÿìèëèñü. 

Âñïîìíèë òðåíåð è òàêîé 
ñëó÷àé: êàê-òî â çàë çàãëÿíóë 
42-ëåòíèé ìàñòåð ñïîðòà ìåæäó-
íàðîäíîãî êëàññà, ãîðíîëûæ-
íèê. Ñíà÷àëà âûñêàçàë ñâîè 
ñîìíåíèÿ: ó ìåíÿ, ìîë, âûñøåå 
ôèçêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå, ÷òî 
íîâîãî ÿ óâèæó íà âàøèõ çàíÿ-
òèÿõ?.. À íà÷àë âìåñòå ñî âñåìè 
çàíèìàòüñÿ è ïîíÿë, ÷òî ïðîñòûå 
äâèæåíèÿ ñäåëàòü íå ìîæåò. 
Ïðèñåñòü íå ïîëó÷àåòñÿ: íå äà-
þò ñòàðûå òðàâìû - ïåðåëîìû, 
ðàñòÿæåíèÿ, äà è ïðîñòî çàáûë, 
êàê äåëàë ýòî â äåòñòâå, ëåãêî 
è íåïðèíóæäåííî, áåç îãëÿäêè. 
Äâèæåíèÿ ïî ñèñòåìå «Áåëîÿð» 
áóäòî ñïèñàíû ñ ïðèðîäû, îíè 
ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó âåðíóòüñÿ ê 
åñòåñòâåííîìó îáðàçó æèçíè, à 
òåì ñàìûì è îçäîðîâèòüñÿ.

— Ëó÷øåå ëåêàðñòâî îò âñåõ 
áîëåçíåé — ýòî àêòèâíûé îáðàç 
æèçíè è õîðîøåå íàñòðîåíèå, 
— ñîâåòóåò  Ã.Ä. Âîëîñåíêîâ. — 
×àùå óëûáàéòåñü, íå áåðèòå íà 
ñåáÿ ÷óæîå ïëîõîå íàñòðîåíèå, 
ïóñòü äðóãèå äàëüøå õìóðÿòñÿ.  
Ïðàâèëüíûå ôèçè÷åñêèå óïðàæ-
íåíèÿ ïîìîãóò ñòàòü íå òîëüêî 
çäîðîâåå ôèçè÷åñêè, íî è ñèëü-
íåå äóõîì. Âåäü êàæäîå çàíÿòèå 
— ýòî ïðåîäîëåíèå ñàìîãî ñåáÿ, 
øàã íà ïóòè ê çäîðîâîé æèçíè! 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

¾ Äî çàíÿòèÿ åùå íåñêîëüêî 
ìèíóò, è ÿ ïîëüçóþñü âîçìîæíî-
ñòüþ ïîãîâîðèòü ñ ó÷àñòíèêàìè 
ãðóïïû. Âñå ìîè ñîáåñåäíèêè 
ïðîñÿò íàçûâàòü èõ ïðîñòî ïî 
èìåíàì, áåç îò÷åñòâ: ìîë, åùå 
ìîëîäûå, ÷óâñòâóåì ñåáÿ íà 20.

— Ìíå 57 ëåò, ÿ äîëãî ìó÷è-
ëàñü îò îñòåîõîíäðîçà, — ðàñ-
ñêàçûâàåò Èðèíà. — Ïàëüöû íà 
ðóêàõ íåìåëè, ãîðåëè, êàê áóäòî 
â îãîíü ïîïàëè.  Øòîðû íå ìîã-
ëà ïîâåñèòü: òîëüêî ðóêè ïîäíèìó 
— ïëå÷è áîëÿò. Ïÿòü ëåò íàçàä îò 
çíàêîìîé óçíàëà îá ýòîé ãðóïïå, 
ïðèøëà íà çàíÿòèå. Ìíå ïîêàçà-
ëèñü âñå òàêèìè ñïîðòèâíûìè, 
ïîäóìàëà: ÿ æå è ñîãíóòüñÿ-òî íå 
ñìîãó. À ïîòîì ïîíåìíîãó ñòàëà 
çàíèìàòüñÿ, âòÿíóëàñü. Ñåé÷àñ 
óæå è õîíäðîç ðåäêî äàåò î ñåáå 
çíàòü, ÷óâñòâóþ ñåáÿ ëó÷øå.

— Ïðè îñòåîõîíäðîçå ïîçâîíêè 
ñìåùàþòñÿ, íàðóøàåòñÿ êðîâîî-
áðàùåíèå, — ïîÿñíÿåò òðåíåð. — 
Ïîýòîìó ó Èðèíû è íåìåëè ïàëü-
öû. Ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè 
ìû âûïðàâëÿåì ñèòóàöèþ. Äà, 
ýòî íåëåãêî, ê çäîðîâüþ ïðèõî-
äèòñÿ èäòè ÷åðåç ïîò, óñòàëîñòü, 
ñëåçû. Ðàçðóøèòü îðãàíèçì — âîò 
÷òî ëåãêî, à âîññòàíîâèòü ñëîæ-
íî¾ Èðèíà — òðóäÿãà, ñ òàêèìè 
ëåãêî ðàáîòàòü.

64-ëåòíèé Ñåðãåé ðàññêàçû-
âàåò, ÷òî âñþ æèçíü ëþáèë ýêñ-
òðèì, âîäíûé òóðèçì. Ãëàâíîå 
óâëå÷åíèå ìîëîäîñòè — ïîõîäû 
ñ òÿæåëûì ðþêçàêîì ÷åðåç ãîð-
íûå ïåðåâàëû, ñïëàâû ïî íàøèì 
òàåæíûì ðåêàì. Òàê â ëåñó è ðàñ-
òåðÿë ñâîå çäîðîâüå. 

— Ñòàë çàíèìàòüñÿ «Áåëîÿðîì» 
÷åòûðå ãîäà íàçàä, — ãîâîðèò 
îí. — Äâà ãîäà ïîõîäèë, ëó÷øå 
ñåáÿ ïî÷óâñòâîâàë è¾ áðîñèë. À 
÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ çäîðîâüå 
îïÿòü ñòàëî ñäàâàòü. Äóìàþ, íóæ-
íî ñíîâà íà÷àòü è òåïåðü óæå íå 
áðîñàòü, áåç äâèæåíèÿ îðãàíèçì 
õèëååò. 

— À ÿ ðàíüøå ìó÷èëàñü îò ãî-
ëîâíûõ áîëåé, — äåëèòñÿ Ëþáîâü 
Þäèíà, 47 ëåò. — Ó ìåíÿ áûëà îä-
íà ãðûæà íà øåå, äðóãàÿ — íà ïî-
ÿñíèöå. Ðóêà áîëåëà òàê, ÷òî ïðè-
õîäèëîñü íàäåâàòü ýëàñòè÷íûé 
áèíò. ß áîëüøå 20 ëåò â ïàðèê-
ìàõåðñêîé ðàáîòàþ, äåëàþ ìàíè-
êþð, ïåäèêþð. Âñå ìîè áîëÿ÷êè 
îò ñèäÿ÷åé ðàáîòû. Ãäå-òî ëåò â 

Ñåé÷àñ ó Âîëîñåíêîâà çàíèìà-
þòñÿ îêîëî 60 ÷åëîâåê â ðàçíûõ 
ãðóïïàõ, çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò â ÄÊ 
«Ðàñïàäñêèé» è ëåäîâîì äâîðöå 
«Êðèñòàëë». Â îñíîâíîì íà òðå-
íèðîâêè ïðèõîäÿò ëþäè â âîçðàñ-
òå îò 50 ëåò è ñòàðøå, õîòÿ â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëüøå «Áå-
ëîÿðîì» óâëåêàåòñÿ è ìîëîäåæü.

Íàøà âñòðå÷à ñ òðåíåðîì è 
ó÷àñòíèêàìè ñòàðøåé ãðóïïû 
ñîñòîÿëàñü âî Äâîðöå êóëüòóðû 
ïåðåä î÷åðåäíûì çàíÿòèåì. Êàê 
îêàçàëîñü, «ñòàðøèå» îíè íå ïî 
âîçðàñòó, à ïî îïûòó: óæå íå îäèí 
ãîä çàíèìàþòñÿ.

— Ñèñòåìà «Áåëîÿð» îñíîâàíà 
íà ïðèíöèïàõ åñòåñòâåííîãî ðàç-
âèòèÿ ëè÷íîñòè, — çíàêîìèò ñ àçà-
ìè Ãåííàäèé Äàíèëîâè÷. — Ïðè 
ïîìîùè ïðîñòûõ, îñîçíàííûõ ôè-
çè÷åñêèõ óïðàæíåíèé ïðîâîäèòñÿ 
òåðàïèÿ çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷-
íèêà è îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àï-
ïàðàòà. ×åðåç ðàáîòó ìèêðîìûøö 
ìû âîññòàíàâëèâàåì íåðâíóþ ñè-
ñòåìó, êîòîðàÿ óïðàâëÿåò íàøèìè 
âíåøíèìè è âíóòðåííèìè îðãàíà-
ìè, ïðîèñõîäèò ïðîöåññ îçäîðîâ-
ëåíèÿ, ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè, 
è êàê ñëåäñòâèå, îðãàíèçì îìî-
ëàæèâàåòñÿ. Ýòî âèäíî è íà ïðè-
ìåðå ìîèõ ñîðàòíèêîâ, êîòîðûå 
çà ìíîãèå ãîäû íå ïîñòàðåëè, à 
ïîìîëîäåëè. 

— À êàê âû ïîçíàêîìèëèñü ñ 
ýòîé ñèñòåìîé?

— Â 33 ãîäà ÿ ìíîãî ðàáîòàë, 
ñèëüíî óñòàâàë è ïîíÿë, ÷òî íóæ-
íî ÷òî-òî äåëàòü äëÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ñèë. ß èñêëþ÷èë èç ñâîåé 
æèçíè ñïèðòíîå, ðåøèë çàíÿòüñÿ 
çäîðîâüåì. Â òå÷åíèå øåñòè ëåò 
êàæäûé äåíü áåãàë ïî äàìáå, ïî-
òîì óâëåêñÿ òÿæåëîé àòëåòèêîé. 
Êîíå÷íî, ñòàë êðåï÷å, ñèëüíåå, íî 
áîëÿ÷êè âñå ðàâíî íå îòñòóïàëè. 
Îäíàæäû çíàêîìûé ïðèíåñ ìíå 
âèäåîêàññåòó ñ çàïèñüþ çàíÿòèÿ 
ïî «Áåëîÿðó». Êîãäà ÿ ïîñìî-
òðåë, ñðàçó æå ïîíÿë — ýòî ìîå. 
Ñòàë òðåíèðîâàòüñÿ, ó÷èòüñÿ, ìíå 
ïðåäëîæèëè ñîáðàòü ãðóïïó¾

Ê Âîëîñåíêîâó ïðèõîäÿò ëþäè 
ñ ðàçíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
êîé, áûâàåò, ñ íåïðîñòûìè çà-
áîëåâàíèÿìè. Âìåñòå ñ ìåäè-
öèíñêèì ëå÷åíèåì ïðàâèëüíàÿ 
ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, ñïåöè-
àëüíûå óïðàæíåíèÿ äàþò õîðî-
øèé ðåçóëüòàò.

Çàêàëÿéòåñü, óïðàæíÿéòåñü 
è õàíäðå íå ïîääàâàéòåñü!

Æèòü íà òàáëåòêàõ — ñîìíèòåëüíîå óäîâîëüñòâèå è ÷àùå âñåãî 
íå ïðèâîäèò ê íóæíîìó ðåçóëüòàòó. Â ýòîì óæå äàâíî óáåäèëèñü 
ó÷àñòíèêè íåñêîëüêèõ ãðóïï çäîðîâüÿ, êîòîðûå âåäåò òðåíåð-
èíñòðóêòîð Ãåííàäèé Äàíèëîâè÷ Âîëîñåíêîâ. Ïî÷òè 15 ëåò íàçàä 
îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ ñèñòåìîé ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé «Áåëîÿð», 
ïîçâîëÿþùåé ïðè ïîìîùè ïðàâèëüíûõ è åñòåñòâåííûõ äâèæåíèé 
îçäîðîâèòü ñâîé îðãàíèçì. Íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå 69-ëåòíèé 
òðåíåð ïîñòîÿííî äîêàçûâàåò ó÷åíèêàì, ÷òî âåðíóòü ìîëîäîñòü 
ìîæíî, åñëè íå ëåíèòüñÿ.
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Отбор в группу проводил 
центр здоровья, которым мно-
го лет руководит опытный врач-
терапевт Галина Ивановна Ива-
нова. Каждый участник прошел 
обследование, в том числе и на 
гормоны щитовидной железы. На 
первом занятии участники полу-
чили дневники питания с табли-
цами калорийности всех продук-
тов. Теперь им предстоит  думать 
не только о том, сколько калорий 
у них на обед, но и как сжечь эти 
калории.

Кроме рационального сбалан-
сированного питания и постоян-
ных консультаций с эндокрино-
логом, предполагаются физиче-
ские тренировки, в том числе в 
тренажерном зале, и активная 
ходьба по дамбе реки Усы вме-
сте с врачом. 

Ежемесячно число участни-
ков школы будет прибавляться 
из числа обратившихся в центр 
здоровья, который находится  в 
кабинете N 511 поликлиники по 
бульвару Медиков, 5.

Медики уверены, что для эф-
фективной коррекции веса и на-
бора оптимальной физической 
формы в большинстве случаев 
достаточно скорректировать ра-
цион питания и немного изме-
нить образ жизни. Поэтому курс 
диагностических, терапевтиче-
ских и обучающих мероприятий  
в школе коррекции веса направ-
лен на то, чтобы не только нор-

Напомним,  проект «Жги-
шоу» реализует телеканал «СТС-
Кузбасс»,  по инициативе губер-
натора А.Г. Тулеева и при под-
держке администрации Кемеров-
ской области. Кто больше поху-
деет и лучше оздоровится? – со-
ревнуются в этом несколько ко-
манд из разных городов. В сбор-
ную Междуреченска вошли де-
вять человек, восемь женщин и 
один мужчина. 

Куратор проекта в нашем го-
роде Надежда Гуляева, руководи-
тель пресс-службы администра-
ции, отмечает, что все желаю-
щие попасть в «Жги-шоу» перво-
начально прошли строгий отбор. 
Выбрали тех, кто может вести ак-
тивный образ жизни, не имеет се-
рьезных заболеваний и  действи-
тельно  нуждается в консультаци-
ях специалистов, чтобы похудеть. 
А так как проект телевизионный, 
участники должны быть еще и ха-
ризматичными, общительными,   
креативными. Чего-чего, а весе-
лого задора участникам между-
реченской команды уж точно не 
занимать!

Первоначальный общий вес 
нашей команды составлял 1003,8 
килограмма, последнее взвеши-
вание показало, что за месяц 
удалось похудеть до 935 кило-
граммов. Сказалось и правиль-
ное питание, и физические тре-

Междуреченск

«Жги-шоу»: месяц в проекте 
В городе набирает обороты «жги-шоу».  
За время активных тренировок, а этот телепроект 
стартовал 1 марта, междуреченская команда 
сбросила около 69 килограммов. Контрольное 
взвешивание, которое состоялось на прошлой 
неделе в центре здоровья центральной городской 
больницы, выявило лидеров в борьбе 
с лишним весом.

нировки. Трижды в неделю участ-
ники проекта посещают трена-
жерный зал в центре «Семья», 
где занимаются под наблюдени-
ем инструктора Даниила Панни-
кова, фитнес-студию «Eva» (тре-
нер Алена Андреева) и бассейн 
оздоровительного центра «Сол-
нечный» (тренер по аквааэроби-
ке Алла Подолякова). 

Пожалуй, одно из самых боль-
ших испытаний проекта, и с этим 
согласилось большинство участ-
ников, — выдерживать строгий 
режим питания: есть по графику 
и только полезную пищу. Специ-
алисты Кемеровского центра ди-
етологии разработали для каждо-
го участника свои рекомендации 
и в режиме on-line-конференции 
ответили на все вопросы по пра-
вильному питанию. Реализо-
вать пожелания помогли повара 
кафе «Лас-Вегас», которые нау-
чили, как приготовить диетиче-
ские блюда дома.

За месяц команда крепко 
сдружилась: ребята поддержива-
ют друг друга, не дают сорвать-
ся, если у кого-то кончаются силы 
для дальнейшей борьбы. А что-
бы внести в проект еще боль-

ше хорошего настроя, придума-
ли снять задорный клип на попу-
лярную песню «Лабутены» группы 
«Ленинград». Небольшое видео, 
премьера которого состоялась 
на канале ТРК «Квант» первого 
апреля, искрит юмором, улыбка-
ми, позитивом.

— Весь сценарий придумы-
вали на ходу, — рассказывают 
участники проекта Ольга Ивано-
ва и Клара Герасимова. — Кстати, 
на съемках мы попотели не мень-
ше, чем на тренировках! Самое 
трудное было бежать в снег и в 
дождь до границы города, до сте-
лы «МЕЖДУРЕЧЕНСК». Но проез-
жающие мимо автомобили сигна-
лили нам, весело приветствовали 
и поднимали  настроение.

Клип посвятили любимым 
тренерам. Текст песни написа-
ла сама Ольга Иванова, а испол-
нила  хорошо известная в городе 
молодая певица Мария Чернышо-
ва. Снять клип помогли талантли-
вые видеорежиссеры и операто-
ры ТРК «Квант».

Участники «Жги-шоу» обеща-
ют еще не раз удивить всех сво-
ими талантами и активной жиз-
ненной позицией. Например, се-

годня, во Всемирный день здоро-
вья, ребята выйдут на массовый 
забег, который стартует на ста-
дионе «Томусинец».

«Контакт» будет следить за 
развитием событий, чтобы рас-
сказать читателям о самом инте-
ресном, что происходит в проек-
те. В ближайших номерах мы по-

ближе познакомимся с участника-
ми и тренерами, проведем вме-
сте с ними тренировку. Не про-
пустите!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Победа над собойПараллельно с областным проектом «жги-
шоу» в Междуреченске стартовал городской 
проект, в котором тоже  участвуют желающие 
похудеть. При центральной городской больнице 
организована школа рационального питания 
и коррекции веса. Ее участники в течение 
года будут худеть под наблюдением врача-
эндокринолога Марины Александровны 
Кирдяшевой.

мализовать индекс массы тела, 
но и улучшить общее самочув-
ствие, повысить жизненный то-
нус, что надолго сопутствует со-
хранению красоты, молодости и 
активной фазы жизни.

Первое, с чего начинается ра-
бота с каждым пациентом, – все-
стороннее обследование, выяс-
нение пищевых привычек. Это не-
обходимо, чтобы определить об-
щее состояние организма и выя-
вить проблемы, приводящие к по-
явлению лишнего веса.

Затем определяется програм-
ма лечения. Назначается рацион 
питания в соответствии с реаль-
ными потребностями организма, 
а не с тем, что хочется.

В практике Марины Алексан-
дровны уже есть примеры, ког-
да под ее наблюдением тучные 
люди худели на 30 и даже 65 ки-
лограммов. Сейчас они прекрас-
но себя чувствуют, поддержива-
ют хорошую физическую форму. 

Для начала врач советует не 
переедать. Сократить порции и 
закрепить сбалансированное пи-
тание, на взгляд Марины Алек-
сандровны,  поможет диета док-
тора Миркина. 

Она по существу не является 
диетой. Это скорее система пита-
ния, которой можно и нужно при-
держиваться всю жизнь.

Если большинство быстрых 
диет в конечном итоге приводят 
к срыву и, как следствие, к еще 

большему увеличению веса, то 
при использовании диеты док-
тора Миркина можно избежать 
этих негативных последствий и не 
только достичь своего оптималь-
ного веса, но и удерживать его 
длительное время. Кроме того, 
диета позволяет избавиться от 
многих проблем со здоровьем.

Данная система питания не 
имеет противопоказаний и за не-
делю поможет сбросить 2-3 кг, 
а за месяц – 7-10 килограммов. 

Первое, что требуется сде-
лать при диете Владимира Мир-
кина, – разделить продукты на по-
зволительные и запретные.

Разрешенные продукты при 
диете доктора Миркина: любое 
мясо (кроме жареной свини-
ны), любая птица (кроме жаре-
ной утки), любые виды рыбы, мо-
репродукты, молочные продукты 
жирностью не более 3,2%, любые 
виды сыра с жирностью не более 
40%, яйца, любые овощи за ис-
ключением картофеля и бобовых, 
грибы, кисло-сладкие фрукты, 
ягоды, пряности, травы, расти-
тельные масла. Из напитков раз-
решаются любые, но без сахара.

Запрещенные продукты при 
диете доктора Миркина: хлебо-
булочные изделия (только в обед 
можно позволить себе  ломтик 
хлеба), выпечка, картофель, бо-
бовые, крупы, сладости, бана-
ны, абрикосы, финики, инжир и 
орехи.

В первом блюде  нужно ис-
ключить гущу и оставить только 
бульон, который, по мнению док-
тора Миркина, полезен для пра-
вильного пищеварения. Второе 
блюдо  необходимо потреблять 
без гарнира, т.е. это должно быть 
чисто белковое блюдо. В третьем 

блюде – исключить сладкое.
ПРимЕРНОЕ мЕНю 
диЕты НА дЕНь:

ЗАВтРАк: творог, либо не-
жирный сыр, либо отварное, 
жареное, запеченное мясо или 
рыба, либо сосиски, сардельки, 
котлета – 100 граммов, или же 2 
яйца. Чай или кофе без сахара.

ОбЕд: бульон (без гущи) су-
пов – борщи, щи, и прочее; 100 
граммов мяса или рыбы в любом 
виде, без гарнира, 130 граммов 
салата из овощей, исключая бо-
бовые и картофель. кусочек хле-
ба, несладкие соки или компот.

УжиН: 100 граммов мяса или 
рыбы, или 100 г сыра, стакан ке-
фира до 2,5% жирности, яблоко 
или апельсин.

Спортивные программы, фит-
нес, дыхательная гимнастика по-
могут закрепить результат и сде-
лать стандарты активной и здоро-
вой жизни  повседневными при-
вычками. Для начала руководи-
тель школы М.А. Кирдяшева со-
ветует просто регулярно ходить 
по дамбе – со скандинавскими 
палочками или  без них.

Ходьбу принято считать наи-
более простым видом спорта. 
Ведь для того, чтобы начать за-
ниматься, не требуется ни тре-
нер, ни специальная подготов-
ка. Доказано: ходьба укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, 
делает стройной фигуру. Врачи 
рекомендуют проходить в день 
по 5-10 километров. 

Протяженность нашей дамбы 
от церкви до моста – 3800 ме-
тров. Пройдя расстояние туда-
обратно, можно не только сжечь 
лишние калории, но и подышать 
свежим воздухом, полюбоваться 
природой  и зарядиться здоро-

вьем. А если это делать каждый 
день, польза будет очевидная. Об 
этом эндокринолог Марина Алек-
сандровна Кирдяшева  не устает 
повторять  своим подопечным. 
Сама она ходит со скандинав-
скими палочками по дамбе каж-
дый день, а каждую пятницу – с 
участниками своей школы. В ходе 
таких совместных прогулок про-
исходит   обмен мнениями, за-
рождается дух состязательности: 
другие могут, а как же я? А это 
уже стимул к победе над собой.

В своих анкетах участники 
пишут, что подвигло их прийти в 
школу коррекции веса:

ОльгА: «Очень тяжело самой 
похудеть. Мучаю себя диетами, по-
том срываюсь. Мечтаю, чтобы со 
мной поработали настоящие спе-
циалисты, научили меня сбалан-
сированно питаться».

АНАстАсия: «Мой вес 147 
кг. Очень тяжело жить с таким ве-
сом. Еще хочется снова стать ма-
мой, а без снижения веса это не-
возможно. Самой не справиться, 
нужна грамотная поддержка спе-
циалистов. Мне это жизненно не-
обходимо».

НАтАлья: «Я многодетная 
мама, мой вес 88 кг. После рож-
дения четвертого ребенка не могу 
самостоятельно восстановить вес, 
а средств на платные услуги тре-
нера по фитнесу у меня нет. Очень 
хочу, чтобы дети гордились мной».

тАтьяНА: «Хочу  вновь обрести 
легкость, избавившись от лишних 
кило, научиться правильно питать-
ся и двигаться. Хочу быть здоровой 
и счастливой!».

людмила  ХУдик.

25здоровый образ жизни
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ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ 
ВЕКОВ

Совсем недавно нашим ученым удалось вос-
создать уникальный древний рецепт народной ме-
дицины, который жители Алтая и Сибири исполь-
зовали для лечения самых разных заболеваний и 
передавали его из поколения в поколение. Он не 
раз упоминался вскользь в заметках исследова-
телей, путешествующих вглубь этого загадочно-
го региона России. Тысячелетний опыт врачева-
ния тибетских монахов, ставший нашим достоя-
нием после миграции народов на территорию Си-
бири, целебные свойства уникальных по своему 
составу продуктов, могущественная сила самой 
природы – все это  бальзам «Алтайский дар». 

АЛТАЙСКИЙ  СЕКРЕТ ЗДОВОВЬЯ И ДОЛ-
ГОЛЕТИЯ 

Ни для кого не секрет, что Алтайский край 
является благословенным местом, где природа  
создала свою уникальную кладовую природных 
богатств. Природа Горного Алтая необычайно бо-
гата травами и кореньями. Больше нигде в мире 
нельзя встретить такого огромного количества по-
лезных растений. Предлагаем вам один из наи-
ценнейших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при этом 
еще и  вкусен, – это уже ставший легендарным 
бальзам «Алтайский дар». Натуральный бальзам 
«Алтайский дар» создан по лечебным прописям 
знахарей. Содержит исключительно природные 
высокоэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно воз-
действовать на самый болезненный орган. Мно-
гие ошибочно считают, что возможность поль-
зоваться бесценными дарами  природы доступ-
на лишь жителям Алтая. К счастью, это не так! 
Бальзам «Алтайский дар» – уникальный источ-
ник силы и энергии, действенное средство про-
тив многих болезней и дарящий жизнь без боли.  

“АЛТАЙСКИЙ ДАР” – 15 натуральных 
компонентов

Бальзам состоит только из натуральных ком-
понентов, каждый из которых является сам по себе 
уникальным. Это: экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, богород-
ская трава, лабазник, крапива, чага, можже-
вельник, зверобой, лапчатка, Galleria melonella,  
барсучий жир. Другого такого бальзама еще не 
существует. Да и вряд ли в наше время придума-
ют замену средству, проверенному веками. Его 
сила заключается в уникальном сочетании цен-
нейших по составу компонентов, их нельзя заме-
нить чем-то другим или изменить пропорции, ведь 
от этого пострадает вся эффективность бальзама. 

Сегодня многие говорят о том, что здоровье 
купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть 
смысл. Однако приобрести бальзам, который спо-
собен дать облегчение при множестве недугов, 
может позволить себе каждый. 

Полезное действие “Алтайского дара” раз-
нообразно. Люди применяют его при самых раз-
ных заболеваниях. Некоторые используют баль-
зам при простуде, другие исцеляются от парали-
ча и инсульта. 

Вот лишь небольшой список заболева-

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð». Сеêðеò çäоðовüя è äоëгоëеòèя
Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

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

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

Уникальнейшее антиоксидантное и иммуномодулиру-
ющее средство, одно из лучших даров алтайской приро-
ды, настоящий эликсир молодости и здоровья!

На правах рекламы.

о возможных ПРотивоПоказаниях ПРоконСУльтиРУйтеСь Со СПециалиСтом.

внимание! 
только  10 апреля (воскресенье)  в Дк им. ленина (пр. Строителей, 10) с 14 до 

15 часов состоится выставка-продажа ограниченной партии бальзама «алтайский 
дар» от завода-производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

цена 1 упаковки – 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам  – 500 руб.
Профилактический курс – 3 упаковки.
При хронических заболеваниях – 6 упаковок.
вес упаковки 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок – 1 упаковка в подарок!
также вы сможете приобрести бальзамы: «целебный», «таежный, «золотой ма-

рал», масло «живица» и капли «экстракт алоэ по Филатову» по цене 500 рублей.
тел. для справок: 8(3852) 533-777, 8(964) 603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я  5102.

      не экономьте на здоровье – Экономьте на цене!
N РоСС RU.AE 96.Hо3100

ний, при которых применяют бальзам “Ал-
тайский дар”:

- сердечно-сосудистой системы: при стено-
кардии, скачках давления, аритмии, снижает риск 
возникновения инфаркта, инсульта, при варико-
зе, тромбофлебите, атеросклерозе;

- опорно-двигательного аппарата: артрит, 
артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; меж-
позвоночная грыжа, пяточная шпора;

- центральной нервной системы: при ум-
ственном переутомлении, снижении  работоспо-
собности, ухудшении внимания и памяти, для вос-
становления мозгового кровообращения, для ре-
абилитации после инсульта (паралич рук, ног, ча-
сти туловища);

- пищеварительной системы: при гастри-
те, язве желудка и 12-перстной кишки, заболе-
ваниях печени (гепатит, цирроз), желчного пузы-
ря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболе-
ваниях поджелудочной железы (панкреатит), ки-
шечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой 
кишки), а также при геморрое;

- эндокринной системы: при сахарном диа-
бете, заболеваниях щитовидной железы;

- органов кроветворения: при пониженном 
гемоглобине;

- дыхательной системы: гайморит, хрониче-
ский кашель, бронхит, бронхиальная астма, пнев-
мония, для комплексного лечения туберкулеза;

- для укрепления иммунитета и в пери-
од роста сезонных простудных заболеваний: 
ОРЗ, ОРВИ, грипп, ангина, общая слабость;

- мочеполовой системы: при заболеваниях 
почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря 
(цистит, уретрит); при эрозии шейки матки, ми-
оме – у женщин; при аденоме, простатите, сни-
жении потенции – у мужчин;

- периферической нервной системы: ради-
кулит, неврит, невралгия;

- кожных покровов: псориаз, герпес, дер-
матит, экзема, нейродермит, трофические язвы;

- при нарушении зрения и болезнях глаз: 
глаукома, катаракта, конъюнктивит; повышает  
остроту зрения.

При этом эффективность составляет 89-
92%! А это очень высокие показатели.

И это не чудо, об этом свидетельствуют много-
численные положительные отзывы и собственный 
опыт.  Кстати, бальзам может не только избавить, 
но и уберечь от многих болезней. Так, он снимает 
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, 
изгоняет бессонницу. Поэтому его рекомендуют и 
здоровым людям. Бальзам «Алтайский дар» эф-
фективен как при наружном, так и  при внутрен-
нем применении. Здоровье достижимо, и каждый 
имеет право на здоровье. Принимая бальзам «Ал-
тайский дар», мы получаем хороший результат вы-
здоровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пенсионе-
ров и молодых семей. Человек, являясь частью при-
роды, рано или  поздно приходит к лечению при-
родными средствами. И этот способ подтвержда-
ет неписаное правило – не навреди. Здоровья вам 
от  общей нашей матери, имя которой – природа!

Я применяю бальзам «Алтайский дар» уже год и очень доволен полученными результатами. 
Из-за тяжелой работы на стройке, где проработал всю свою жизнь, мое здоровье было серьезно 
нарушено:  во-первых – варикозное расширение вен, шишки были огромные, ноги постоянно 
отекали и пекли, ночью бывали судороги, во-вторых, был слабый иммунитет, часто болел про-
студными заболеваниями. Организм нуждался в поддержке. Узнав о бальзаме, я решил приобре-
сти и попробовать, использовал его вовнутрь и наружно. Результат не заставил себя ждать – сей-
час шишек на ногах почти нет, прошла постоянная отечность, ноги не печет, о ночных судорогах 
давно забыл. Также бальзам укрепил мой иммунитет, никакая простуда мне теперь не страшна, 
если в доме есть такой «алтайский лекарь». Жду дальнейших положительных результатов и знаю 
точно, что они обязательно будут.

С.П. Козырь, г. Новокузнецк.

Мне уже 80 лет, проработала все жизнь фельдшером, поэтому точно знаю, что нету ниче-
го лучше натурального продукта! Бальзам «Алтайский дар» принимаю, несмотря на скептическое 
отношение детей и родственников. Благодаря ему, я снова начала ходить и легче передвигаться, 
прошла изжога, также улучшилось пищеварение. Помимо этого, еще есть множество недугов, с 
которыми мне помогает справиться бальзам «Алтайский дар». Хочу сказать большое спасибо за 
натуральные препараты, которых в наше время очень мало!

Н.С. Бережна, г. Прокопьевск.

На протяжении многих лет беспокоит ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, стено-
кардия, гипертония (180/100). Довольно часто бывали приступы загрудинных болей, одышка, 
приступы удушья, с которыми не так просто справиться, нарушился сон. Мучили боли в суставах. 
После 1-го курса приема бальзама «Алтайский дар»  почувствовала себя значительно бодрее, по-
явились силы, энергия. Я очень довольна тем, что понизилось кровяное давление, приступы сте-
нокардии стали значительно реже, одышки почти нет, улучшился сон, боли в суставах все реже. 
Прекрасно понимаю, что все сразу не бывает, поэтому буду принимать его и дальше!!! Я очень 
довольна, большое спасибо!

В.П.  Савушкина, г. Междуреченск.

Кто знает, что такое проблемы с седалищным нервом, тот меня поймет. Постоянные боли: 
ни нагнуться ни присесть, больно ходить, а ночью боль усиливалась и становилось просто невы-
носимо. Что я только ни пробовала: врачи, народные целители, советы знакомых, но результат 
всегда был один и тот же – ни капли лучше мне не становилось! И вот судьба свела меня с ва-
шим удивительным бальзамом «Алтайский дар». Принять я успела только курс, но результаты 
появились уже после приема второй баночки. Боль начала отступать. Теперь спокойно сплю но-
чью и нормально передвигаюсь. И это уже хорошо, спасибо вам за все и дай вам Бог здоровья!

П.Г. Белоусова, г. Кемерово.

Пользоваться бальзамом «Алтайский дар» мне посоветовал наш врач. И благодаря этому со-
вету и вашему бальзаму  мое здоровье значительно улучшилось. Перестала болеть спина, норма-
лизовалось давление, улучшилась работа сердца, желудок не беспокоит. И хоть всю свою тру-
довую жизнь я проработал в суровых условиях Севера, благодаря вашей продукции чувствую себя 
здоровее многих своих ровесников.

Г.А. Панфилов, г. Новокузнецк.

Своим долголетием обязана постоянному труду и движению, но, к сожалению, человеческие 
возможности не безграничны. Когда появилась боль в позвоночнике, я перестала жить, как пре-
жде, – это стало потрясением для меня. Попав в больницу, мне сделали  блокаду, но не помог-
ло, моему разочарованию не было предела. Знакомая, узнав об этом, посоветовала попробовать 
бальзам «Алтайский дар», и он мне действительно хорошо помогает. Пью и наношу его наружно 
на всю спину – бальзам прекрасно снимает болевой синдром, не стало хруста в позвонках, ста-
ло легче наклоняться. Я снова понемногу веду домашнее хозяйство, больше двигаюсь, в общем, 
постепенно возвращаюсь в привычное жизненное русло. Надеюсь, бальзам поможет мне полно-
стью восстановиться!

С.А. Устрикова, г. Ленинск-Кузнецкий.

Натуральный бальзам «Алтайский дар» принимаю уже долгое время, сейчас только удивляюсь, 
как я вообще раньше жила без него, ведь он воистину стал моим спасителем! Дело в том, что пре-
жде я была больна бронхиальной астмой: частое удушье, хронический кашель, свистящее дыха-
ние – все это доводило до отчаянья, так как ничто не приносило должного облегчения. Только с 
«Алтайским даром» я узнала, как это – дышать свободно! У меня перестал возникать удушающий 
кашель, нет сдавленности и хрипов в груди – дыхание свободное и легкое, теперь дышу полной 
грудью! Вдобавок я ощутила бодрость и силы во всем организме. Спасибо сердечное за помощь!

И.В. Рубцова, г. Прокопьевск.

Боль в суставах – неприятность, хорошо знакомая пожилым людям. Меня также не обошла 
стороной эта беда, артроз приносил нечеловеческие муки из-за интенсивной боли – руки не мог-
ли функционировать нормально, была нарушена их подвижность, а это приводило к возникно-
вению массы бытовых неудобств. Мне на выручку пришел бальзам «Алтайский дар». Уже после 
одного курса чувствую себя превосходно – боли значительно уменьшились, движения рук стали 
легкими и непринужденными, в теле нет и следа скованности. А еще я чувствую, что сердце ста-
ло работать более уверенно – нет учащенного сердцебиения. Я рада, что нашла бальзам «Алтай-
ский дар», ведь он возвращает меня в привычное русло моей жизни!

  И.Н. Садилова, г. Новокузнецк.

С возрастом проблем всегда становится много, особенно это касается здоровья. Меня на про-
тяжении длительного времени беспокоила стенокардия, постоянно сопровождающаяся сильной 
одышкой. После 10 минут ходьбы я просто останавливалась, чтобы перевести дыхание, иначе, ка-
залось, задохнусь. О вашей продукции, бальзаме «Алтайский дар», я узнала из газеты, мне понра-
вился состав, и я решила принять месячный курс, а дальше посмотреть, какие результаты будут. 
Надежда моя оправдалась, и я довольна улучшением состояния своего здоровья. Работа сердца 
теперь стабильней, мне легче стало дышать, хожу теперь намного дальше, чем прежде, и чувствую 
себя хорошо. Работа ЖКТ нормализовалась, прошло вздутие кишечника полностью, поджелудоч-
ная железа функционирует отлично, больше не возникают боли опоясывающего характера. Про-
должаю дальше принимать натуральный бальзам «Алтайский дар». Огромное вам спасибо за него! 

Л.Е. Полушкина, г. Ленинск-Кузнецкий.

Бальзам «Алтайский дар» – это именно то средство, которое я искала очень долго. Этот баль-
зам приносит мне заряд энергии на целый день, но главное, он избавил меня от последствий ин-
сульта. Я прошла всего три курса бальзама «Алтайский дар» и  избавилась от парализации, моя 
речь вернулась, и теперь для меня инсульт в прошлом. Этими результатами я очень довольна,   
бальзам «Алтайский дар» заменил мне аптечку. Огромное вам спасибо.

А.Н. Мамченко, г. Междуреченск.
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Если вы получили письмо от 
коллектора, то повернуть все 
вспять уже в любом случае не 
получится. Поэтому нужно четко 
знать, каким образом противо-
стоять коллекторам. В особенно-
сти это касается людей, которые 
уже начали просрочивать обяза-
тельные платежи, но долг еще не  
продан  коллекторам. 

Рассмотрим, какие кредиты 
вообще могут продаваться кол-
лекторским агентствам. 

В большинстве случаев сюда 
относятся такие виды займов: 

потребительские кредиты; 
займы, не обеспеченные по-

ручителем или залогом; 
счета с овердрафтом; 
кредиты, задолженность по 

которым не превышает 300 ты-
сяч рублей. 

Работать с ними лично банкам 
весьма невыгодно, т. к. деньги 
выдаются либо на незначитель-
ный срок, либо в небольших ко-
личествах. Поэтому такие займы 
выгоднее продать, чем тратиться 
на издержки судебного разбира-
тельства (которые могут превы-
сить даже сумму самого долга). 

Признаки того, что ваш 
кредит был Продан.

1. Вам пришло уведомление 
от коллекторского агентства. Это 
значит, что передача уже прои-
зошла и от вас требуют денег. 
Здесь банк или передал долг с 
целью «выбить» деньги при помо-

Итак, вы собираетесь офор-
мить кредит на покупку кварти-
ры, машины, бытовой техники 
или чего-то другого. Самое ин-
тересное происходит в момент, 
когда сотрудники кредитной ор-
ганизации узнают о вашем жела-
нии оформить кредит. Они все-
ми силами будут стараться убе-
дить вас, что их банк самый за-
мечательный и у них самые низ-
кие  процентные ставки по кре-
диту. Не забывайте, что менед-
жеры — хорошие психологи. Они 
проходят необходимые курсы «по 
запудриванию мозгов» клиентам. 

Специалисты мило вам улы-
баются и строят беседу следую-
щим образом: сначала они рас-
сказывают обо всех положитель-
ных моментах договора, потом 
вскользь упоминают о больших 
процентах, комиссиях и штрафах. 
В конце обязательный пятиминут-
ный рассказ обо всех преимуще-
ствах банка перед конкурентами. 
Для чего это нужно, спросите вы? 
Это все психология. Давно дока-
зано, что люди запоминают толь-
ко начало и конец разговора, а 
что было сказано в середине, их 
мозг просто стирает из памяти. 
Таким образом, получается, что 
все плюсы сообщаются подроб-
но в начале и в конце, чтобы от-
влечь ваше внимание от возмож-
ных минусов, о которых говорят 

Кредитный обман
Учитывая тот факт, что большинство граждан нашей страны имеют 
кредиты, обман в этой области является самым прибыльным 
для недобросовестных банков.

быстро и коротко, не вдаваясь в 
подробности.

Каким же образом происхо-
дит обман по кредиту, если бан-
ки обязаны раскрывать всю ин-
формацию? Очень просто: про-
центная ставка, которая указана 
в рекламе, на буклетах или о ко-
торой говорит сотрудник банка, 
действительно есть, но основная 
часть кредитных платежей скры-
вается под видом различных бан-
ковских комиссий. Главная ошиб-
ка потребителей в том, что они 
придают слишком большое зна-
чение процентной ставке по кре-
диту, не уделяя должного внима-
ния всевозможным комиссиям. С 
их учетом переплата может со-
ставить не 15%, как вам обещал 
менеджер банка, а уже 50-70%. 
Согласитесь, не маленькая раз-
ница получилась. И в этом случае 
вы уже ничего сделать не сможе-
те, придется платить. А все по-
чему? Потому что вы не прочи-
тали договор и не уточнили у со-
трудников кредитной организа-
ции про дополнительные плате-
жи или страховки. Банки не будут 
работать себе в убыток, они жи-
вут за счет наивных людей. Обид-
но отдавать заработанные день-
ги ни за что. Все условия креди-
та действительно прописываются 
в договоре, но кто будет читать 
5-страничный документ? Боль-

шинство людей просто ставят 
свою подпись, не вникая в суть 
написанного, хотя все условия 
изложены более чем подробно.

Необходимо упомянуть еще 
про одно ухищрение недобро-
совестных банков, связанное с 
кредитами.

Казалось бы, кредит вы пога-
сили полностью, внесли послед-
ний платеж и благополучно за-
были о том, что когда-то должны 
были банку деньги. Не стоит рас-
слабляться. Не все люди знают, 
что кредит нужно закрыть, попро-
сив банк выдать документ о пол-
ном погашении задолженности. 
Только в таком случае вы може-
те быть уверены, что сумма вы-
плачена полностью и наступила 
свобода от кредитной «кабалы».

Кроме того, банки идут еще 
на одну хитрость. После погаше-
ния вами кредита, где-то через 
полгода вам поступает звонок из 
банка и вас просят заплатить не-
кую сумму долга. Если у вас на 
руках имеются все квитанции об 
оплате и вы не пропускали еже-
месячные платежи, спокойно объ-
ясните это сотрудникам кредит-
ной организации и уточните, что 
все документы у вас есть на ру-
ках и вы в любое время можете 
их предъявить. В таких случаях 
банк обычно ссылается на ошиб-
ку в системе и перестает вас бес-

покоить. Если же квитанции вы 
не сохранили, придется платить 
заново и тут уже ничего испра-
вить нельзя.

Метод по обману
Кроме способа, описанного 

выше, существует и другой, не 
менее эффективный метод об-
мана людей.

Может быть, вам или вашим 
знакомым по почте приходил кра-
сивый конверт с кредитной кар-
той внутри? Скорее всего, вы от-
ветите положительно.

Для чего нужна «кредитка» в 
современном обществе, знает 
даже ребенок, но каким образом 
с помощью нее обманывают, зна-
ет далеко не каждый.

По сути, очень удобно — пла-
тишь за покупки сейчас, а день-
ги вернуть банку можно потом, 
да еще и без комиссии. Так гла-
сят рекламные буклеты, идущие 
в комплекте с присланной вам 

картой. Вы, поддавшись на улов-
ки, идете в ближайшее отделение 
указанного в письме банка и ак-
тивируете карту. Вот тут-то и на-
чинается самый главный обман. 
После подписания договора, ак-
тивации карты и оплаты по ней 
покупок вы узнаете, что процен-
ты за пользование данными де-
нежными средствами не такие уж 
и маленькие, а годовое обслужи-
вание карты не бесплатное (как 
указано в письме), а достаточно 
дорогое удовольствие. Вы идете 
в банк разбираться, вам показы-
вают подписанный вами же дого-
вор, в котором все эти «невыгод-
ные» условия отражены, но вот в 
чем проблема — вы могли это не 
прочитать, так как были увере-
ны, что в письме содержалась до-
стоверная информация. Опять же 
основная проблема в вашей не-
внимательности и халатном отно-
шении к документам.

Если же присланная кредит-
ная карта вам не нужна, отнесите 
ее в ближайшее отделение ука-
занного банка и напишите отказ. 
Это будет гарантией того, что вам 
потом не припишут неизвестно 
откуда возникший долг по карте.

Как избежать 
обмана?

Чтобы по возможности обе-
зопасить себя от мошеннических 
действий со стороны банков, со-
ветуем вам придерживаться не-
скольких простых правил.

 Прежде чем 
подписывать договор, 
внимательно его прочитайте, 
особенно информацию, 
написанную мелким 
шрифтом.

 Уточняйте у менеджеров 
банка про проценты, сроки и 
выплаты по кредиту.

 Храните все документы 
как минимум 3 года с 
момента последнего платежа.

 После оплаты кредита 
требуйте от банка документ о 
том, что вы полностью с ним 
рассчитались.

 Не выбрасывайте 
кредитную карту, 
присланную банком, это его 
собственность и он в любой 
момент может потребовать 
ее вернуть.

Как бы часто ни поднималась 
тема обмана банками своих по-
требителей,  люди все равно под-
даются на откровенную ложь и 
невнимательно относятся к под-
писываемым документам. Пора 
бы уже бережней относиться к 
своим деньгам, а не раскидывать-
ся ими направо и налево. Не по-
зволяйте мошенникам, число ко-
торых с каждым годом увеличива-
ется, зарабатывать благодаря ва-
шей наивности. Относитесь с са-
мого начала внимательней к доку-
ментам и доверяйте не сотрудни-
кам банков, а своим глазам, что-
бы в дальнейшем не пришлось 
тратить деньги на юристов.

Банк продал долг 
коллекторам. Что делать?

Если вы заинтересовались этой темой, то, скорее всего, вы уму-
дрились просрочить свой кредит и он был передан коллекторско-
му агентству. 

щи коллекторов, или вы должны 
уже не ему, а агентству. 

Обычно это указывается в 
письме, но если никакой записи 
нет, лучше перезвоните и уточ-
ните все. 

2. Вы не можете выплатить 
ежемесячный взнос, т. к. «счет за-
крыт». Это может быть признаком 
продажи вашего долга, но, скорее 
всего, речь идет уже о том, что 
банк подал на вас в суд. 

3. Вам поступают звонки от 
представителей агентства. В та-
ком случае уточните, на каком 
основании они делают это и ка-
кое отношение имеют к вашей за-
долженности. 

4. Банк уведомил вас о про-
даже кредита коллекторам. Это 
может быть письмо, телефонный 
звонок или даже смс-сообщение. 
Если что-то непонятно, то лучше 
опять же перезвонить и уточнить 
все детали. 

Почему банк Продает ваш 
кредит? 

Это очень важный момент, ко-
торый ни в коем случае не стоит 
игнорировать. В каждом кредит-
ном контракте обязательно про-
писываются условия, при которых 
банк вправе передавать возмож-
ность предъявления требований 
по задолженности третьим ли-
цам. Если говорить юридическим 
языком, это уступка права требо-
вания. Суть его в следующем: по-
сле выдачи кредита банк полу-

чает право требовать с должни-
ка возврата занятой суммы. Это 
право, равно как и многие другие, 
может продаваться кому угодно, 
но в действительности никому, 
кроме коллекторских фирм, оно 
не нужно. 

Вашего согласия для совер-
шения продажи не нужно, напро-
тив, вы узнаете о факте прода-
жи от самого коллектора после 
оформления всех документов. 

что делать, если банк 
Продал долг? 

Вначале нужно осознать, что 
ситуация практически не изме-
нилась – она не стала хуже или 
лучше. Вы по-прежнему долж-
ны деньги и обязаны их вернуть. 
Плохо лишь то, что методы воз-
действия на вас теперь, скорее 
всего, ужесточатся: вас будут до-
ставать сильнее, чем из банка, 
причем в ход могут пойти даже 
незаконные приемы. Поэтому 
будьте готовы дать отпор. 

ЭтаП 1. Вначале получите на 
руки копию свидетельства о фак-
те продажи вашего кредита кол-
лекторам. 

Согласно законодательству 
вы можете получить ее как в бан-
ке, так и у самих коллекторов. 
Если вам откажут в предоставле-
нии этого документа, то налицо 
нарушение закона (можете пред-
варительно проконсультировать-
ся по этому поводу у юриста) и вы 
можете вообще ничего не выпла-
чивать. По крайней мере, пока не 
будет принято соответствующее 
судебное решение. 

Помните, что коллекторы 
очень редко подают в суд – в 
большинстве случаев они попро-
сту списывают «безнадежные» за-
долженности. 

ЭтаП 2. Далее вам следу-
ет узнать точную сумму своего 
долга перед банковским учреж-
дением (а не коллектором!) с со-
ответствующими разъяснения-
ми: основное тело займа, пеня, 
процентная ставка, штрафные 
санкции и проч. Для этого обра-
титесь в банк и закажите специ-
альную справку.

ЭтаП 3. Затем соберите всю 
документацию относительно 
кредита, проданного коллекто-
рам, – контракт, договор о за-
логе, все документы об уплате, 
свидетельства о поручителях, 
график выплат, другие соглаше-
ния и т. д. И если недостает хотя 
бы одной квитанции об уплате, 
то немедленно возьмите в бан-
ке выписку по ссудному счету за 
все время использования креди-
та. В этой выписке вы найдете, 
когда и в каких объемах вы со-
вершали выплаты. 

Все эти документы нужны для 
грамотного общения с коллек-
торским агентством, обращения 
к юристу или, в крайнем случае, 
для судебного разбирательства. 

Источник: http://bukva-
zakona.com/konsultatsii/kredity/

bank-prodal-dolg-kollektoram 
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Не слабо
— Алексей Васильевич, как вообще в 

вашу жизнь вошли эти трамплины? 
— Как и все в детстве,  карабкался 

куда повыше, чтобы сигануть в сугроб  с 
дерева,  сделать сальто с  крыши гаража.  
Есть такой возраст у мальчишек, когда 
нужен «адреналин»,  хочется проявлять 
свою смелость и удаль.  В Прокопьевске,  
где я родился,  есть такой район — Тыр-
ган,   там и рос,  в школу ходил.  Это было 
в 50-е годы прошлого столетия, тогда в 
программу ГТО,  в подгруппу «Смелость», 
вошли прыжки на лыжах с трамплина.  Те,  
кто  претендовал  на  золотой значок  ГТО,  
должны были с небольшого трамплинчика  
прыгнуть — такой и соорудили в черте на-
шего микрорайона.  Затем сделали рядом 
трамплин побольше,  открыли отделение  
при детской спортивной школе — и скоро 
уже считалось, что если с трамплина не 
прыгаешь, то ты не пацан. 

Так я в числе сверстников оказался в 
спортшколе.  Многие вскоре оставили это 
дело,  а  я ходил на тренировки,  добился 
первых успехов и закончил спортшколу.  
Когда мой тренер уехал в Кемерово — там 
тоже построили трамплин, — направился 
туда же, учился в пединституте (сейчас 
университет), на спортфаке.   Пять лет про-
жил там,  в это время нашему виду спорта 
дали зеленый свет в Новокузнецке — пере-
брался туда.  Но за три года особого раз-
вития не получилось,  а в Междуреченске 
известный тренер Владимир Яковлевич 
Рыбаконов   строил учебные трамплины,  
пригласил меня на подмогу. 

Я переехал, включился в строительство 
и тренерскую работу. 

***
— После строительства комплекса 

трамплинов для зимней Спартакиады 
народов России 1981 года,  на них про-
водилось очень много соревнований.  
Чемпионат Советского Союза,  финал 
Кубка Советского Союза.  Провели две  
Спартакиады школьников — финальные 
старты, в 1984 и 1988 годах, — продолжает 
А.В. Павлов. — Для этого были построены 
еще два  трамплина.

У нас проводили даже финал сельской 
Спартакиады:  по горным лыжам, прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двое-
борью. 

И в 90-е годы популярность данного 
вида спорта оставалась  высокой, кален-
дарь соревнований был плотный, также 
проводились престижные финалы чемпио-
натов и кубка страны. 

Но  за это время  в странах Запада  
спортивные технологии шагнули вперед, 
поменялись профили трамплинов, с так 
называемого «глубокого» на вытянутые,  
для уменьшения риска падений прыгунов.  
Минимизации риска служит вся современ-
ная экипировка.  

Для спортсменов создали более ком-
фортные условия:  когда  они  поднимают-
ся на трамплин,  наверху есть домик для 
обогрева.  Перед стартами они  на диван-
чике сидят, телевизор смотрят: как другие 
спортсмены прыгают. К своей очереди на 
старт выходят из тепла. 

У нас в стране долго ничего подобного 
не было.  Дети нашей школы,  добравшись 
пешком до трамплинов,  раньше  вообще 
переобувались  тут же на морозе.  Климат 
суровый,  и  сам холод,  и  более объемная,  
для тепла,  одежда  сковывают движения, 
снижают «летные» характеристики.  Лишь 
в 2012- 2013 годах современные трам-
плинные комплексы построили в Нижнем 
Тагиле, Чайковском и в Сочи,  к зимним 
Олимпийским играм-2014.

— Алексей Васильевич, вы ведь были 
факелоносцем,  а затем судьей на со-
чинской Олимпиаде? 

— Да, в Сочи нас было пятеро  между-
реченцев,  связанных с трамплинами:  
директор ДЮСШ-трамплины Евгений 
Константинович Калиниченко,  завуч этой 
же школы Альбина Алексеевна Попова,  
я — работал судьей соревнований,  и во-
лонтерами — Александр Павлович Шишкин 
и Александр Юрьевич Ивлев, очень хоро-
шо там поработали во время проведения 
Олимпийских игр. 

Прямо говоря,  место для трамплинов в 

Романтик жесткой закалки
«Мне спорт дал очень многое:  характер,  физическую закалку, 
 образование,  профессию,  судьбу,  возможность посмотреть мир,  
участвовать  в  Олимпиадах, — сразу заявляет АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПАВЛОВ,  как будто интервью с юбиляром  (31 марта  ему исполнилось 
65 лет) вне спорта немыслимо.   — Разве  мог простой мальчишка 
с окраины Прокопьевска, которого мама одна воспитывала,  
мечтать  о большем?»  Тренер и первый директор ДЮСШ-трамплины 
(в 1991 году) в Междуреченске,  судья международной категории,  
он не пропустил ни одной зимней Олимпиады, судил и комментировал  
соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в Сочи, 
а нынешней зимой — этап Кубка мира в Нижнем Тагиле.

Сочи было выбрано неудачно.   Бесснеж-
ное — снегу сантиметров пять выпадает,  
но он тает.  Привезли туда финские уста-
новки — генераторы снега,  из воды  снег 
делают.   Зима в 2014-м была  особенно 
теплой,  днем на солнце +15 градусов,  
поэтому,  с целью сохранения снежного 
покрова,  которым застилали трамплины,  
соревнования  начинали поздно вечером 
и проводили  до часу ночи. 

Трассы для горных лыж и для сноубор-
дов  расположены  выше,  в  горах было по-
прохладнее  и снег держался получше,  но 
не намного.   Там тоже пришлось изрядно 
поработать со снеговыми пушками, чтобы  
засыпать снегом трассы для фристайла, 
слалома и скоростного спуска. 

То есть проводить на сочинском 
комплексе трамплинов зимние соревно-
вания — очень дорогостоящая затея, не 
говоря уже о сколько-нибудь постоянных 
тренировках.  Решили использовать эти 
трамплины летом, проводить  там  со-
ревнования на искусственном покрытии. 

Судья международной 
категории

— А все российские соревнования 
по прыжкам на лыжах с трамплинов и 
международные соревнования на нашей 
территории  проводятся в  Нижнем Тагиле 
(Свердловская область) и в Чайковском  
(Пермский край).  Уже два года как этапы 
Кубка мира и Гран-при  успешно стартуют у 
нас на Урале. Я во всех этих соревнованиях 
участвовал в качестве судьи. 

— С 2012 года  вы  — судья междуна-
родной категории. Как достигают такой 
квалификации? 

— Постепенно! Все начинается «снизу»,  
когда тренер  выступает судьей по спорту,  
затем судьей 1-й категории,  а с опытом 
судейства  в  более крупных соревнованиях 
— судьей  2-й категории.  Дальше учишься,  
и нужно  отработать определенное  коли-
чество соревнований в качестве главного 
судьи.  В 1977  году мне была присвоена 
категория республиканского судьи.  Далее 
я судил соревнования,  которые соответ-
ствуют этому масштабу,  и в 1983-м  мне 
была присвоена уже всесоюзная категория 
— судил соревнования  уровня СССР.  В 
1990 году меня выдвинули на соискание 
международной категории,  я прошел се-
минар и сдал экзамены, теоретический и 
практический, и мне была присвоена эта 
категория.  Но с тех пор в данном виде 
спорта многое изменилось,  в  2012-м я 
заново обучился и подтвердил свою ква-
лификацию.

— Наверное, и знание иностранного 
языка требуется?

— Обязательно! В мое время доста-
точно было владеть  спортивным лекси-
коном и разговорным для элементарного 
общения с участниками соревнований, и я 
сдавал немецкий язык. Это было удобно, 
поскольку ведущие прыгуны, как правило, 
из Германии и Австрии. Но сегодня обяза-
тельно знание английского — на нем обща-
ются и японские, норвежские, канадские 
спортсмены и судьи.  И если ты ведешь 
крупные соревнования, то обязательно 
должен владеть английским разговорным. 
Не могу сказать, что я «владею», но  что-то 
простое  спросить,  сказать  —  могу. 

Когда брались за подготовку сочин-
ской Олимпиады, олимпийский комитет 
спохватился:  по стране только три судьи 
международной категории.  Да  таких  
возрастных,  что  один из нас  не дожил 

до  Олимпиады,  осталось двое.  Взялись  
в  срочном порядке  привлекать к судей-
ству молодых ребят,  так вот они уже ан-
глийским владеют, как русским, — курсы 
проходили, практиковались за рубежом.  
Съездили в Германию, сдали экзамены — 
им присвоили международную категорию.  
Возрастной ценз у нас установили:  соис-
катели международной категории  должны 
быть не старше 45 лет. А получив ее, мож-
но судить международные соревнования  
до 60 лет,  не более. Таким образом, все 
в нашем спорте идет на омоложение. 

Я участвовал во всех соревнованиях по 
прыжкам с трамплина, которые проводили 
в нашей стране, а в 2013-м меня пригла-
шали в Италию —  судил на чемпионате 
мира в Доломитовых Альпах,  в Валь-ди-
Фиемме. Это популярное и волшебное 
по красоте  место проведения крупных 
соревнований мира по основным лыжным 
дисциплинам. 

— Алексей Васильевич, как думаете,  
отчего российским прыгунам в последнее 
время не прыгается?  В этом году  даже  
ограничили  участие российской сборной  
в международных соревнованиях… 

— В чем-то я согласен с решением 
нашей спортивной  федерации и Мини-
стерства спорта России:  нечего деньги 
зря тратить и позорить нашу страну,  раз  
в первую тридцатку мира не  входим. 

Когда я  выступал,  у нас были очень 
сильные  прыгуны.  В 1968 году в Грено-
бле наш спортсмен Владимир Белоусов 
стал олимпийским чемпионом.  Золотую 
эстафету блестяще продолжил горьковча-
нин  Гарри Напалков —  стал двукратным 
чемпионом мира, в 1970 году.  У нас были 
Николай Каменский, Юрий Иванов и еще 
человек тридцать, которые могли выехать 
на любые международные соревнования 
и быть в призерах. 

  Понятно, сначала надо дома научиться  
как следует прыгать,  на новых трамплинах. 

За довольно короткое время наши 
спортсмены перестроиться на новые про-
фили толком не смогли, поэтому в данном  
виде спорта мы  отстаем от зарубежных 
прыгунов.  

— Полагаете,  дело лишь в спортивных 
технологиях, «спорт вне политики»?

— Это заявил родоначальник олим-
пийского движения Пьер де Кубертен, из-
вестна его пафосная фраза: «О спорт! Ты 
мир»!  Потом Путин повторил эту фразу.  
Но когда такое было? Взаимосвязи спорта 
и политики обсуждаются бесконечно! А 
когда страны проамериканской «оси до-
бра» пытаются отобрать у России право 
на проведение ЧМ-2018 по футболу  и 
наверняка будут его  бойкотировать,  как 
Олимпиаду в Москве  в 80-м, — это по 
спортивным причинам? 

В нашем виде спорта прыгуны по-
беждали, когда еще одевались в обычные 
пуловеры и эластичные брюки, а не «аэро-
динамические» комбинезоны.  Но с тех 
пор ничего своего  страна для прыжков с 
трамплинов не делала,  в то время как в 
Европе  началась революция технологий 
— в инвентаре, экипировке, стиль прыжка  
очень изменился.

Мы закупаем прыжковые лыжи и все 
снаряжение  за евро,  по их технологиям 
построили у себя трамплины и пытаемся 
применять их тренировочные методики.  
Но у нас в сборной России прыгуны, ко-
торым  за тридцать  лет, — они выучились 
на старых добрых  деревянных трамплинах.  
Очень трудно, имея отточенный годами 
определенный динамический стереотип, 
переучиваться по всем элементам:  раз-

гона, отрыва от стола и положения тела и 
лыж в полете — носки лыж должны быть 
разведены V-образно,  приземление — «в 
телемарк».  По мне, так теперь летит какая-
то цирковая  «каракатица», — добродушно  
усмехается Алексей Васильевич.  —  Но 
если посмотреть логику развития  лыжных 
видов спорта, то она очевидна: первопро-
ходцами выступают фристайлеры и фри-
райдеры. Во фрирайде  выделяют такой 
«слоупстайл»:   спортивная дисциплина, 
в которой райдер спускается на лыжах и 
выполняет серию  акробатических прыжков 
на трамплинах,  пирамидах,  контруклонах 
и перилах. То есть  очень сложный техниче-
ски  каскад трюков.  Да и «просто прыжок» 
приобрел уже фантастические параметры:  
словенец Петер Превц в этом сезоне обно-
вил мировой рекорд на дальность прыжка 
— пролетел 250 метров! Длина школьного 
стадиона  —  210 метров, для сравнения. 
Лыжники точно стали «летающими»,  неда-
ром прозвище у одного — Гарри Поттер…  

***
— Про спорт и политику  мне ближе 

высказывание  президента США Джона 
Кеннеди, когда у него спросили на кон-
ференции: «Чем вы определяете престиж  
нации?»  Он сказал: это полет человека 
на Луну и золотые олимпийские медали.  

Я тоже думаю, что золотые олимпий-
ские медали говорят об уровне жизни 
народа в стране,  о самочувствии нации,  
о патриотизме.

…А  ограничить участие в между-
народных соревнованиях — это значит  
отправлять лишь  одного-двух  лучших 
спортсменов, чтобы о нас не забывали,  
а остальных тренировать дома.  Увидит 
тренер, что у кого-то получается  высокий 
результат — выведет на соревнования,  
для пробы.  Так и пойдет восстановление.

Уверен, что этот вид спорта получит 
у нас достойное развитие, — подчерки-
вает Алексей Васильевич. —   Вот  наши  
юниоры в феврале  неплохо заявились   в  
норвежском  Лиллехаммере,  во II зимних 
юношеских Олимпийских играх. Знаменос-
цем сборной России выступила летающая 
лыжница Софья Тихонова, ей присвоено 
звание мастера спорта международного 
класса. 

***
— Что касается истории нашей школы,  

то ДЮСШ с двумя отделениями, горных 
лыж и трамплинов, была сильнейшей даже 
не в России — в Советском Союзе! 

Для начинающих были предусмотрены 
занятия  на горе Сыркаши, где на 15 граду-
сов теплее, чем на теневом склоне Югуса,  
но средств развивать там базу не нашлось,  
и сейчас там ни подъемника, ни трассы.

После развала  большой советской 
спортивной системы, вообще порази-
тельно, как всего лишь горстка людей, 
энтузиастов,  сохраняет прыжковый вид 
спорта в живых. 

 При этом  обучение в ДЮСШ-
трамплины бесплатное:  и так мало кто 
полезет на трамплины,  когда  можно  
поучиться боксу или борьбе,  в теплом 
зале,  или мяч рядом с домом погонять.  

Экипировка для лыжных видов спорта  
сейчас дорогая.  Так что занимаются на 
трамплинах,  как правило, дети  выпуск-
ников этой же школы — а это романтики 
с жесткой закалкой,  волевые, упертые 
люди, они и ребенка хотят научить сме-
лости, преодолению, полету…

Записала Софья ЖурАВлеВА.
Фото  Вячеслава ЗАхАрОВА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Þïèòå-
ðà ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ âåñüìà áëàãîïðè-
ÿòíîé äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ 
è áèçíåñìåíîâ. Íàêîíåö-òî 
âàø íàïðÿæåííûé òðóä 
áóäåò äîñòîéíî îöåíåí, è 
âû ïîëó÷èòå çàñëóæåííóþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü êîëëåã è ïàðòíåðîâ. Òåì 
íå ìåíåå íå ïðèíèìàéòå ýòî êàê äîëæíîå 
è, íåçàâèñèìî îò óñïåõîâ, áóäüòå ãîòîâû 
ê ëþáûì èñïûòàíèÿì ñ ïðåïÿòñòâèÿìè 
èëè äàæå íåóäà÷àìè. Âàøå ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå, ñêîðåå âñåãî, áóäåò ñòàáèëü-
íûì, åñòü óêàçàíèå íà äåíåæíûå äîõîäû. 
Åäèíñòâåííàÿ ñôåðà, êîòîðàÿ ìîæåò 
çàñòàâèòü âàñ íåìíîãî áåñïîêîèòüñÿ, – 
ëè÷íàÿ æèçíü, ãäå âîçìîæíû ïðîáëåìû 
â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè è ãäå îò âàñ 
ïîòðåáóåòñÿ òåðïåíèå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 16. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ, áóäó÷è 
ïîçèòèâíûìè è æèçíåðàäîñò-
íûìè ëþäüìè, ñìîãóò íà ýòîé 
íåäåëå óâåðåííî ïðîòèâîñòî-
ÿòü ëþáîãî ðîäà òðóäíîñòÿì, 
êîòîðûå íå èñêëþ÷åíû èç-çà 
âëèÿíèÿ Þïèòåðà. Ïðåïÿò-
ñòâèÿ, ñ êîòîðûìè, âîçìîæíî, 

ñòîëêíåòåñü, âû ïîáåäèòå ñâîèì ïîçèòè-
âîì è ñèëüíûì óìîì. Âàøå óïîðñòâî è 
òðóäîëþáèå áóäóò î÷åíü âàæíû íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, â áèçíåñå, ãäå, 
íåñìîòðÿ íà íå ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ, âû íå ñáàâèòå òåìïîâ è, áîëåå 
òîãî, áóäåòå ïðîãðåññèðîâàòü. À âñêîðå 
óâèäèòå è áëåñòÿùèå ðåçóëüòàòû ñâîåãî 
òðóäà. Âàøå ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
óëó÷øèòñÿ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäóò 
îòëè÷íûé îòäûõ è ïðèÿòíîå îáùåíèå ñ 
áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âàøå âèäåíèå 
ñâîèõ ïåðñïåêòèâ íà ýòîé 
íåäåëå ñòàíåò áîëåå ÿñ-
íûì è ñáàëàíñèðîâàí-
íûì. Íå èñêëþ÷åíî, âû 
äàæå ïåðåîöåíèòå ñâîè 
îòíîøåíèÿ ñ êåì-òî èç îêðóæàþùèõ è 
ðåøèòå, äåéñòâèòåëüíî ëè õîòèòå, ÷òîáû 
ýòîò ÷åëîâåê îñòàëñÿ â âàøåé æèçíè. Åñòü 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî êòî-òî ïîïûòàåòñÿ âàñ 
êðèòèêîâàòü, ñêîðåå âñåãî, íà ðàáîòå, íî 
ýòî ëèøü äîáàâèò âàì îïûòà, ïîìîæåò 
óâèäåòü è èñïðàâèòü ñâîè ñëàáûå ìåñòà. 
Òàê ÷òî íå îòíîñèòåñü ê êðèòèêå îòðèöà-
òåëüíî. Òåì áîëåå ÷òî ñ ýòîãî ìîìåíòà 
âû ìîæåòå îæèäàòü ïîëîæèòåëüíûõ èç-
ìåíåíèé âî âñåõ ñôåðàõ ñâîåé æèçíè 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ìåðêóðèÿ. Âàì íè î 
÷åì íå ïðèäåòñÿ áåñïîêîèòüñÿ íà ëè÷íîì 
ôðîíòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 17. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äëÿ âàñ âåñüìà 
ñëîæíîé èç-çà âëèÿíèÿ 
Ìåðêóðèÿ. Ìåëêèå íåó-
äà÷è è ïðåïÿòñòâèÿ, íå 
èñêëþ÷åíî, áóäóò äî-

ñàæäàòü âàì â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè. 
Íå ïîçâîëÿéòå ýìîöèÿì áðàòü âåðõ íàä 
âàìè. Êëþ÷åâûì ôàêòîðîì äëÿ âàñ ÿâëÿ-
þòñÿ òåðïåíèå è ïîçèòèâíîå ìûøëåíèå. 
Áóäü òî ïðîôåññèîíàëüíûå èëè ëè÷íûå 
îòíîøåíèÿ, îñòàâàéòåñü ñïîêîéíûìè, 
äèïëîìàòè÷íûìè è îòêðûòûìè, ÷òîáû èç-
áåæàòü íîâûõ íåäîðàçóìåíèé. Íàáåðèòåñü 
òåðïåíèÿ, òåì áîëåå ÷òî ýòà âðåìåííàÿ 
ôàçà ñêîðî ïðîéäåò è ñèòóàöèÿ áëàãîäàðÿ 
âëèÿíèþ Ñîëíöà íà÷íåò ðàçâîðà÷èâàòüñÿ 
ê âàì ñâîåé ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíîé. 
Óñïåõ, óäà÷à è íîâûå âîçìîæíîñòè ïðèäóò 
â âàøó æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Âû áóäåòå 
ãîòîâû ðèñêîâàòü è 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü 
íà ýòîé íåäåëå, ÷òîáû 
äîñòè÷ü ñâîèõ öåëåé, 
óêàçûâàåò Þïèòåð. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ìíîãèå èç âàñ 
îòìåòÿò óñèëèâøèéñÿ èíòåðåñ ê âàøèì 
íîâàòîðñêèì èäåÿì è ïðîåêòàì, à áèçíåñ-
ìåíû, íå èñêëþ÷åíî, ïîëó÷àò âûãîäíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. Ýòî çàìå-
÷àòåëüíîå âðåìÿ, ÷òîáû ïîêîðÿòü íîâûå 
âåðøèíû, â òîì ÷èñëå è â ñîöèàëüíîì 
ïëàíå, ÷òîáû óïðî÷èòü ñâîè ëèäåðñêèå 
ïîçèöèè ñðåäè îêðóæàþùèõ. Èñïîëüçóéòå 
ñâîè íàâûêè, çíàíèÿ è âîçìîæíîñòè äëÿ 
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè âî âñåõ ñôåðàõ. 
Ïðè ýòîì ñòàðàéòåñü ñáàëàíñèðîâàòü òðóä 
è îòäûõ. Íàïðÿæåííûé ãðàôèê íå äîëæåí 
ìåøàòü óäîâîëüñòâèÿì. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 11, 15. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Ïðèÿòíàÿ è óñïåøíàÿ íå-
äåëÿ æäåò áîëüøèíñòâî 
èç âàñ áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
Þïèòåðà. Âàøè ëè÷íûå îò-
íîøåíèÿ áóäóò äëÿ âàñ èñ-
òî÷íèêîì ðàäîñòè. Ìíîãèì 
èç òåõ, êòî ïîêà îäèíîê, 
ïðåäñòîèò ïðèíÿòü âàæíîå 
ðåøåíèå, êàñàþùååñÿ âà-
øåãî áëèæàéøåãî áóäóùå-

ãî, âîçìîæíî, ýòî ïðèâåäåò ê çàêëþ÷åíèþ 
áðà÷íîãî ñîþçà ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. 
Óäà÷à óêàçàíà âàì íà ôèíàíñîâîì ôðîí-
òå, ãäå î÷åíü âåðîÿòåí ðîñò äåíåæíûõ 
äîõîäîâ. Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñêîðåå 
âñåãî, ïîÿâèòñÿ ðåàëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü áèçíåñ è âûãîäíî 
âëîæèòü èíâåñòèöèè. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå âû áóäåòå ìîòèâèðîâàíû 
ðàáîòàòü êàê ìîæíî ëó÷øå, íå æàëåÿ 
ñèë è âðåìåíè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 
17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Õîðîøåå íàñòðîåíèå è âîç-
ðîñøèå äåíåæíûå äîõîäû 
áóäóò ðàäîâàòü âàñ íà ýòîé 
íåäåëå, îáåùàþò Ìåðêóðèé 
è Ñîëíöå. Ïðàâäà, íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
è â áèçíåñå âàì, âèäèìî, 
ïðèäåòñÿ èçðÿäíî ïîòðó-
äèòüñÿ, äà åùå ïîáîðîòüñÿ 
ñ êîíêóðåíòàìè, ÷òîáû âûïîëíèòü âñå íà-
ìå÷åííîå è äîñòè÷ü ïîñòàâëåííûõ öåëåé. 
Íî ó âàñ õâàòèò çíàíèé, ñèë è ýíåðãèè, 
÷òîáû ïîä÷èíèòü ñåáå ñèòóàöèþ è âûéòè 
èç íåå ïîáåäèòåëåì. Òâîð÷åñêèå ëþäè 
áóäóò èñïûòûâàòü ýìîöèîíàëüíûé ïîäú-
åì, êîòîðûé ïîìîæåò èì íèâåëèðîâàòü 
âîçìîæíûå íåçíà÷èòåëüíûå íåóäà÷è è 
èçâëå÷ü ìàêñèìàëüíóþ âûãîäó èç ýòîãî 
ñîñòîÿíèÿ. Ëþáîâü è ãàðìîíèÿ áóäóò 
ïðåîáëàäàòü ó âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 11.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Ìåðêóðèé ìîæåò íåãà-
òèâíî âëèÿòü íà âàøó ëè÷íóþ 
æèçíü â ýòîò ïåðèîä. Èç-çà 
íåêîòîðûõ íåäîðàçóìåíèé â 
îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè è íå-
äîïîíèìàíèÿ ìèð è ãàðìîíèÿ 
ìîãóò áûòü íàðóøåíû â âàøåì 
äîìå. À îòñþäà áåñïîêîéíîå 

ñîñòîÿíèå è ýìîöèîíàëüíàÿ íåóñòîé-
÷èâîñòü, êîòîðûå íèêîèì îáðàçîì íå 
ïîìîãóò âàì â ðåøåíèè çàäà÷ â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé, ôèíàíñîâîé èëè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé ñôåðå. Âàì íóæíî íàó÷èòüñÿ 
ðàññëàáëÿòüñÿ è ïðîñòî îñâîáîäèòü äðóã 
äëÿ äðóãà îïðåäåëåííîå ïðîñòðàíñòâî. 
Ïîáûâ íåêîòîðîå âðåìÿ íàåäèíå ñ ñîáîé, 
âû ñìîæåòå î÷èñòèòü ñâîé óì îò íåãàòè-
âà, à ýòî èçìåíèò ñèòóàöèþ ê ëó÷øåìó. 
Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðàáîòå è âåðüòå â 
óñïåõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Áóäüòå ãîòîâû 
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íåáëà-
ãîïðèÿòíûì èçìåíåíè-
ÿì â æèçíè è èìåéòå â 
âèäó, ÷òî ïîçèòèâíîå ê 
íåé îòíîøåíèå ïîìîãàåò 
óñïåøíî ïðîéòè ÷åðåç 
òðóäíûå âðåìåíà. Âìåñòå 
ñ òåì âëèÿíèå Ìåðêóðèÿ è Ñîëíöà íà 
ýòîé íåäåëå îáåùàåò âàì óäà÷ó íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, ãäå âû ñìîæåòå 
ðåàëèçîâàòü âàæíûé äëÿ âàñ ïðîåêò. À âîò 
â ôèíàíñàõ è áèçíåñå îæèäàòü êàêèõ-òî 
ñóùåñòâåííûõ óëó÷øåíèé â áëèæàéøåå 
âðåìÿ íå ñòîèò. Íî âû äîëæíû ïîìíèòü, 
÷òî õîðîøèå âåùè ïðèõîäÿò ê òåì, êòî 
óìååò èõ æäàòü. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âû 
ñìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ ïîëíîöåííûì 
îòäûõîì â êðóãó áëèçêèõ, îòíîøåíèÿ 
ñ êîòîðûìè áóäóò ñòàíîâèòüñÿ òîëüêî 
ëó÷øå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 17. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Âîïðîñû êàðüåðû, âåðîÿòíî, 
áóäóò ïðèîðèòåòíûìè â âà-
øåé ïîâåñòêå íà ýòîé íåäåëå, 
óêàçûâàåò Âåíåðà. Íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîíòå ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óêðåïèòü 
ñâîè ïîçèöèè. Íî âàì íóæíî 
áóäåò õîðîøî ïîñòàðàòüñÿ, 

ïðèëîæèòü óñèëèÿ, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâîè 
ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ ïå-
ðèîä â ôèíàíñîâîì ïëàíå, íå èñêëþ÷åíû 
äåíåæíûå äîõîäû èç íåîæèäàííûõ èñòî÷-
íèêîâ. Õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû äâèãàòüñÿ 
âïåðåä ñ ëþáûìè ïëàíàìè ðàñøèðåíèÿ 
áèçíåñà. Íîâûå èäåè è ìåòîäû ïîìîãóò 
âàì óâåëè÷èòü âàø îáîðîò. Íà ëè÷íîì 
ôðîíòå âàñ æäóò ãàðìîíèÿ è ïîíèìàíèå 
â îòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè, îáùåñòâîì 
êîòîðûõ âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ. Áëàãî-
ïðèÿòíûå äíè: 12, 16. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Â ñâÿçè ñ âëèÿíèåì 
Ñîëíöà ëè÷íûå è ôèíàí-
ñîâûå âîïðîñû, âåðîÿòíî, 
ñîéäóòñÿ â ôîêóñå âàøåãî 
âíèìàíèÿ íà ýòîé íåäåëå. 
Âû áóäåòå äîâîëüíû ñâîèì ìàòåðèàëü-
íûì ïîëîæåíèåì, è ýòî âðåìÿ îêàæåòñÿ 
õîðîøèì äëÿ áèçíåñà, äëÿ òîãî, ÷òîáû 
èñêàòü íîâûå ïóòè ðàçâèòèÿ, óâåëè÷èâàòü 
ïðèáûëü, èíâåñòèðîâàòü ïåðñïåêòèâíûå 
ïðîåêòû. Íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ áó-
äóò ïðåîáëàäàòü ìèð è ãàðìîíèÿ, ÷òî 
ïîçâîëèò âàì íàñëàæäàòüñÿ ñåìåéíûì 
îáùåíèåì è ïîìîæåò äîáèâàòüñÿ ëó÷øèõ 
ðåçóëüòàòîâ â äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàøå ïî-
çèòèâíîå íàñòðîåíèå è ýíåðãèÿ ïîçâîëÿò 
âàì äîáèòüñÿ óñïåõîâ è óëó÷øèòü ñâîè 
êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 14, 17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 11.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Âëèÿíèå Âåíåðû, âåðîÿòíî, 
áóäåò íå ñëèøêîì áëàãîïðè-
ÿòíûì äëÿ âàñ íà ëè÷íîì è 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå íà ýòîé 
íåäåëå. Ëèøíèå ðàñõîäû ìî-
ãóò ïðîäåëàòü äûðó â âàøåì 
áþäæåòå, ïîýòîìó ñíà÷àëà 
ñ÷èòàéòå, à òîëüêî ïîòîì ðàñ-
ñ÷èòûâàéòåñü. Â ñåìüå ïîâîäû 

äëÿ ñïîðîâ ó âàñ ìîãóò âîçíèêàòü ÷àùå 
îáû÷íîãî, è âàì íóæíî êîíòðîëèðîâàòü 
ñåáÿ, ÷òîáû íå ïðîâîöèðîâàòü áëèçêèõ. 
Ê òîìó æå ëè÷íûå íåïðèÿòíîñòè, åñëè 
âîçíèêíóò, áóäóò âûáèâàòü âàñ èç êîëåè, 
ìåøàòü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âîïðîñàõ, 
ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
ñôåðå. Ýòî èìåííî òîò ïåðèîä, êîãäà âàì 
íóæíî îñòàâàòüñÿ ñèëüíûì, ñïîêîéíûì è 
òåðïåëèâûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 16. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 11 по 17 апреля

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Çâåðåê. îñíîâíàÿ ïèùà ïåñöà. 6. ×åëîâåê. 

êîòîðûé ïîñòîÿííî ïûòàåòñÿ ðåøèòü çàäà÷ó ñ 
íåèçâåñòíûì êîëè÷åñòâîì íåèçâåñòíûõ íåèç-
âåñòíî çà÷åì. 10. Øóìíîå ñêîïëåíèå ëþäåé. 11. 
Óñòðîéñòâî äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ òåëåâèçèîííîãî 
ñèãíàëà. 12. Îñòðîâ. îòäåëÿåìûé îò Õîêêàéäî 
ïðîëèâîì Ëàïåðóçà. 13. «Íèæå ñîáàêè. âûøå 
ëîøàäè» (çàãàäêà). 14. Âûñøàÿ ñòåïåíü ðàçâèòèÿ 
îáùåñòâà, ïîäúåì. 15. Ïàôîñíàÿ ìíîãîýòàæêà. 
16. Êóëüòóðèñò. 17. Ïëàòîê íà ãîëîâó. 21. Æåíñêîå 
èìÿ. êîòîðîå ñîâåðøåííî íå ê ëèöó áðþíåòêå. 
25. Êëè÷êà êîòåíêà, äåëèâøåãî ñîñèñêó ñ äðóãîì 
Øàðèêîì. 27. Äåâî÷êà, êîòîðàÿ âñåãäà ãîòîâà. 28. 
Ñêåëåò ïàìÿòíèêà. 29. Îäèí êðóã â ïîäêèäíîãî 
äóðàêà. 31. Â êàêîì àðõèòåêòóðíîì ñòèëå ïî-
ñòðîåíà êîëîêîëüíÿ Òðîèöå-Ñåðãèåâîé Ëàâðû â 
Ñåðãèåâîì Ïîñàäå? 35. Ãðóñòíîå â ñèòóàöèè. 39. 
Ýòà ãðå÷åñêàÿ áóêâà ïðîèçîøëà îò ñåìèòñêîãî 
«øèí» («çóá»). 40. Ãîðîä, ñâÿçàííûé ñ ïðîçâèùåì 
Èèñóñà Õðèñòà. 41. Ñâåòëîâîëîñûé. 42. «Ñêëÿíî÷-
íûé» êîëîêîë. 43. Øòóðâàë âëàñòè. 44. Ïîåçäêà 
äëÿ ïðîãóëêè. 45. Ìàäàì, ñîçäàâøàÿ öåëûé ìóçåé 
âîñêîâûõ ôèãóð. 46. Êàêàÿ ðûáà ëó÷øå âñåãî ìå-
íÿåò îêðàñêó? 47. Êëåòêà â çîîïàðêå.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Àëüïèíèñòñêèé èíñòðóìåíò. 2. Âàëåíîê 

ïî-èíäåéñêè. 3. Çëàÿ íàñìåøêà. 4. Êó÷êà çåðåí. 
5. Øêóðêà äëÿ ñíÿòèÿ øêóðêè. 6. Ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ ðàçâåñêà è óïàêîâêà òîâàðîâ. 7. Óäàëü 
ìîëîäåöêàÿ. 8. Ñëóõè, äîøåäøèå â èñêàæåííîì 
âèäå. 9. Òðóáíûé ñèãíàë, îáû÷íî ïðàçäíè÷íîãî, 
òîðæåñòâåííîãî õàðàêòåðà. 18. Äåâî÷êà, êîòîðóþ 

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

Ëüþèñ Êýððîëë îòïðàâèë â ñòðàíó ÷óäåñ, à Êèð 
Áóëû÷åâ – â ïðîøëîå. 19. Äèêàÿ ñîáàêà. 20. Óõîä 
ïîä âîäó. 22. Ñâÿùåííîå æèâîòíîå íà Ìàäàãà-
ñêàðå. 23. Ïàëêà íà êàðàòåëüíîé äîëæíîñòè. 24. 
Íàñå÷êà íà áàòîíå. 25. «Äîâåñîê» ê ðàññòîÿíèþ. 
26. Ëþäâèã ... Áåòõîâåí. 30. Èîãàíí Ñåáàñòüÿí 
Áàõ êàê ìóçûêàíò. 31. Àçèàòñêàÿ ñòîëèöà, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ â óñòüå ðåêè Ìåíàì-×àî-Ïðàÿ, â 30 
êì îò ïîáåðåæüÿ Ñèàìñêîãî çàëèâà. 32. Ïîáåäà 
ñ áîëüøèì ñ÷åòîì. 33. Íà êàêîì ìåðîïðèÿòèè, 
ïðåæäå ÷åì áûêà ïðåâðàòèòü â áèôøòåêñ, åãî 
ïóáëè÷íî óíèçÿò? 34. Ïîõâàëüíîå êà÷åñòâî äëÿ 
êëèíêà. 35. Ãîëîñ êîòà Ìàòðîñêèíà. 36. Êåì áûë 
Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé? 37. ×òî òàêîå êíèãà? 38. 
Äåòàëü îäåæäû, îêîí÷àíèå ðóêàâà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âçëåò. 7. Ïàóëñ. 10. Åëèçàâåòà. 11. Ëåäîê. 

12. Ëèòüå. 13. Ñìóãëÿíêà. 14. Ñòðèò. 17. ×èïñû. 
20. Çèãìóíä. 24. Êðÿêâà. 25. Èìáèðü. 26. ×åáóðåê. 
27. Ñíîñêà. 28. Òóàëåò. 29. Òåëåæêà. 30. Áèñòðî. 
31. Íÿíüêà. 32. Êîíòàêò. 36. Ïîäîë. 39. Ñêóíñ. 42. 
Àâòîãîíêè. 43. Ïðîåì. 44. Òâèñò. 45. Ïðîâàéäåð. 
46. Ëîäêà. 47. Îëüãà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Âàëüñ. 2. Ëèäåð. 3. Òåêñò. 4. Áèãóäè. 5. 

Ðàçëîì. 6. Ëåííîí. 7. Ïàëà÷. 8. Óñòóï. 9. Ñ÷åòû. 
15. Òàðàíòèíî. 16. Èñêóññòâî. 18. Èçáðàííèê. 19. 
Ñûðîåæêèí. 20. Çà÷àòîê. 21. Ãîáåëåí. 22. Óïðÿæêà. 
23. Äèêòàíò. 33. Îñòðîâ. 34. Òèãðàí. 35. Êàíàäà. 
36. Ïåïåë. 37. Äðîçä. 38. Ëàìïà. 39. Ñèòðî. 40. 
Óòèëü. 41. Ñåòêà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
7 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
8 àïðåëÿ

ñóááîòà,
9 àïðåëÿ

âîñêðåñåíüå,
10 àïðåëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 0 -3 +6 +8 +5 +3 +9 +8 +6 +3 +5 +6 +4 +2 +6 +8

Äàâëåíèå, ìì 743 741 740 739 743 742 741 738 738 738 739 739 741 742 740 735

Âåòåð, ì/ñåê. 1
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0
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

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

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

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà.
Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

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

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

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

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   

уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

ИнформацИя

...Шьþт костþмы, дела-
þт декорации, изготавливаþт 
атрибуты для сценок, пишут 
сценарии, разу÷иваþт роли. 
Юные артисты всегда с боль-
шим нетерпением ждут на÷ала 
представлений.

Нын÷е наша театральная 
неделя прошла в рамках про-
екта под необы÷ным названием 
«ДÂà» («Дорога в артисты»). 
à на÷алась она с ýкскурсии в 
ДК «Распадский», где дети по-
знакомились с помещениями и 
оборудованием сцены. Ребята 
заглянули в зрительный зал, 
в костþмернуþ, гримернуþ, 
узнали, ÷то такое софиты, 
осветительное ложе, декораци-
онный карман. à самое главное, 
закрепили правила поведения 
в театре. 

На следуþщий день для вос-
питанников «Зай÷ика» провели 
презентации, где их знакомили 
с театральными профессиями и 
разли÷ными видами театров. Â 
детском саду также открылась 
выставка рисунков «òеатр и 
дети». 

Â рамках фестиваля дет-
ского твор÷ества «òеатр þного 
зрителя», группы воспитанни-
ков «Зай÷ика», на÷иная с млад-
шего возраста, представляли 
зрителям свои театральные 
постановки. Играли разные 
сказки — от всем знакомой 

Из почты редакцИИ

Театральные премьеры в «Зайчике»

«Репки» до сложной в поста-
новке сказки Â. Сутеева «Кто 
сказал «мяу»?». Дети были в 
восторге от встре÷и с лþби-
мыми героями. Завершилась 
театральная неделя выступле-
нием педагогов детского сада 
с театрализованной постанов-
кой «Ленивая Маша».

îтметим, ÷то в детском 
саду N 33 уделяется большое 
внимание развитиþ твор÷еских 
способностей детей. Педагоги-
÷еский коллектив дошкольного 
у÷реждения создает для своих 
воспитанников атмосферу сво-
бодного выражения ÷увств и 
мыслей, развивает фантазиþ 
и воображение, желание быть 
непохожим на других. Â те÷ение 
года в детском саду прово-
дятся театрализованные игры, 
представления, инсценировки, 
в которых дети исполняþт глав-
ные роли. Это помогает многим 
ребятам преодолевать робость, 
неуверенность, застен÷ивость. 
Дети у÷атся со÷увствовать ге-
роям, распознавать их ýмоцио-
нальное состояние по мимике, 
жесту, интонации. Формиру-
ется и опыт социальных навы-
ков поведения, ведь детские 
сказки имеþт нравственнуþ 
направленность — у÷ат дружбе, 
доброте, смелости.

И кто знает: может заро-
дившийся маленький театр в 

Ежегодно в конце марта в детском саду N 33 «Зайчик» 
проходит театральная неделя,
посвященная Всемирному дню театра.
В ее проведении участвуют все:
и дети, и родители, и работники детского сада.

Знакомство с «Радугой»

Кроме того, на таких встре-
÷ах устанавливаþтся дове-
рительные отношения между 
родителями и педагогами, 
определяþтся зада÷и в вос-
питании детей и способы их 
реализации.

Педагоги «Радуги» провели 
мастер-классы по сенсорному 
развитиþ дошколят и здоро-
вьесбережениþ. Âоспитатели 
Юлия Петровна Путятина и 

Елена Âладимировна òвердо-
хлебова познакомили родите-
лей с развиваþщими играми, в 
которые можно играть с детьми 
и в домашних условиях. Лþдми-
ла Âикторовна Кутузова нау÷и-
ла упражнениям для развития 
мелкой моторики рук, выполняя 
которые, ребята могут лу÷ше 
подготовиться к письму. С по-
мощьþ òатьяны àнатольевны 
Маркиной и Яны Âладимиров-

ны Конышевой гости освоили 
упражнения  правильного ды-
хания и смастерили пособие 
для развития дыхания ребенка 
«Сдуй снежинку с рукави÷ки».

Âместе с воспитанниками 
средней группы родители по-
бывали в гостях у Бело÷ки на 
спортивном празднике, поу÷а-
ствовали в играх.

òакже была организована 
ýкскурсия по детскому саду. 
Старший воспитатель Светла-
на Эдуардовна Крþ÷ковская 
познакомила родителей с раз-
виваþщей средой «Радуги», 
рассказала о тесном сотруд-
ни÷естве с у÷реждениями об-
разования и культуры нашего 
города.

Самая вкусная ÷асть встре÷и 
– дегустация блþд и витамини-

Прогулка
с врачом

вñåìèðíыé äåíü çäо-
ðоâüÿ, 7 àпðåëÿ,  â Мåжäу-
ðå÷åíñкå áуäåò оòìå÷åí 
ìàññоâоé ñкàíäèíàâñкоé 
хоäüáоé по äàìáå  ðåкè 
Óñы. в àкöèè çàÿâëåíо äо 
òыñÿ÷è  у÷àñòíèкоâ – âå-
òåðàíы, ðàáоòíèкè ìуíè-
öèпàëüíых пðåäпðèÿòèé, 
ñòуäåíòы è шкоëüíèкè. ñ 
14.30 â поäòðèáуííоì по-
ìåщåíèè ñòàäèоíà ìожíо 
áуäåò èçìåðèòü àðòåðèàëü-
íоå äàâëåíèå, íà ñòàäèоíå 
íà áоëüшоì экðàíå áуäуò 
äåìоíñòðèðоâàòüñÿ âèäåо-
ðоëèкè о çäоðоâоì оáðàçå 
жèçíè. 

в 15 ÷àñоâ íà÷íåòñÿ ìàñ-
ñоâàÿ çàðÿäкà-ðàçìèíкà, 
коòоðую пðоâåäуò èçâåñò-
íыå ìåжäуðå÷åíñкèå ìà-
ñòåðà ñпоðòà. Поñëå çà-
ðÿäкè âñå у÷àñòíèкè àкöèè 
пðоéäуò по äàìáå, пðè-
çыâàÿ ñâоèì пðèìåðоì к 
çäоðоâоìу оáðàçу жèçíè.

à 22 апреля в городе 
стартует проект «Прогулка 
с вра÷ом». Âсех желаþщих 
горожан каждуþ последнþþ 
пятницу месяца приглаша-
þт на пешие прогулки по 
дамбе Усы  (со скандинав-
скими пало÷ками и без) 
в сопровождении вра÷а. 
Первуþ прогулку проведет 
вра÷-ýндокринолог Марина 
àлександровна Кирдяшева. 
Старт в 14 ÷асов на дамбе 
напротив улицы Юдина. Â 
последуþщие месяцы про-
движение проекта будут 
осуществлять терапевты, 
педиатры, ревматолог.

Проект появился в нашей 
стране благодаря доктору 
медицинских наук, про-
фессору îльге Бокерия. По 
мнениþ медицинских работ-
ников, З0 минут ходьбы в 
день помогаþт противосто-
ять заболеваниям серде÷но-
сосудистой системы и сни-
жаþт риск смерти в три 
раза. Ходьба по 4-6 км в ÷ас 
обы÷ным шагом с÷итается 
нагрузкой низкой интенсив-
ности, поýтому подходит 
лþдям лþбого возраста.

л. ХÓäÈÊ.

в ñâÿçè ñ çàкðыòèåì äâè-
жåíèÿ òðàíñпоðòà по ëåäо-
âоé пåðåпðàâå â поñ. Мàé-
çàñ, äâèжåíèå àâòоáуñоâ по 
ìàðшðуòу N 12 «Ж/ä âокçàë 
– поñ. Мàéçàñ» ñ 6 àпðåëÿ 
оñущåñòâëÿåòñÿ äо пåðå-
пðàâы ñогëàñíо ðàñпèñàíèю.

В детском саду N 3 «Радуга» в очередной раз 
прошел день открытых дверей для родителей.  
Это мероприятие — одна из форм работы 
с родителями, которая позволяет мамам, папам, 
бабушкам и дедушкам лучше узнать  дошкольное 
учреждение, его традиции  и правила, задачи 
воспитательно-образовательного процесса.

зированных напитков, которые 
входят в рацион питания детей. 
Гости с удовольствием попро-
бовали картофельные зразы с 
овощами, творожный пудинг, 
полезный напиток «Золотой 
шар», витаминный кисель. Стар-
шая медсестра Юлия Генна-
дьевна Пястолова рассказала 
об особенностях приготовления 
ýтих блþд в домашних условиях.

День открытых дверей про-
шел с успехом. Родители осо-
бенно отметили мастер-классы 
и высказали пожелание — в 
дальнейшем нау÷иться рабо-
тать с пластилином и тканьþ. 

ñ. ФляÓМ, 
çàâåäующàÿ 

äåòñкèì ñàäоì N 3,
ñ. ÊðючÊÎвñÊÀя, 

ñòàðшèé âоñпèòàòåëü.

«Зай÷ике» в будущем обретет 
большой масштаб, а из наших 
малышей кто-нибудь вырастет 
в великого артиста!

åëåíà вåñåлÎвÀ,
ñòàðшèé âоñпèòàòåëü

äåòñкого ñàäà N 33.
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Сегодня Всемирный день здоровья!
Апрель – середина весны, 

время, когда пробуждается 
природа, хочется делать до-
бро и не повторять ошибки 
прошлого. Именно благодаря 
этой положительной весенней 
ноте в 1948 году была создана 
Всемирная организация здра-
воохранения, или, сокращен-
но, ВОЗ. Несколько лет спустя 
к дню ее создания было реше-
но учредить международный 
праздник – Всемирный день 
здоровья. Именно Всемир-
ный! Потому что здоровье – 
самое важное в жизни каждо-
го человека.

Эта дата должна напомнить 
широкой общественности на-
сколько важно и ценно здо-
ровье, как нужно себя вести, 
чтобы сохранять его не толь-
ко себе, но и окружающим. А 
лучший способ оградить себя 
от болезней – профилактика, 
об этом неустанно напомина-
ют медики. 

Дорогие читатели, сегодня 
в специальной тематической 
рубрике мы собрали для вас 
информацию о действующих 
в нашем городе частных ме-
дицинских и оздоровительных 
клиниках, кабинетах, центрах. 
Со здоровьем шутить не стоит 
– лучше при малейших сомне-
ниях и симптомах обратиться 
к профессионалам.    

В клинике “Докторъ” без 
долгих ожиданий и очередей 
можно быстро и качественно 
провести лабораторную диа-
гностику, получить консульта-
ции высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Стоматологический центр 
“Эстетик”, используя совре-
менные технологии в лечении, 
в эстетической реставрации 
зубов, протезировании, дает 
возможность каждому своему 
пациенту гордиться здоровой 
белоснежной улыбкой.

Чтобы сохранять силы на 
долгие годы, важно вести здо-
ровый образ жизни, занимать-
ся физкультурой, правильно 
отдыхать. Оздоровительные 
путевки по низким ценам 
междуреченцам предлага-
ют оздоровительный центр 
“Солнечный”, санаторий 
“Томь-Усинский”, санаторий-
профилакторий “Романтика”. 

Родителям уже сейчас нуж-
но подумать, как проведут 
лето их дети. Чтобы канику-
лы прошли с пользой, маль-
чишек и девчонок ждут в дет-
ских оздоровительных лаге-
рях на базе СП “Романтика” и 
оздоровительного комплекса 
“Звездочка”. Научите ребя-
тишек с детства заботиться 
о своем здоровье: всей се-
мьей занимайтесь спортом, 
посещайте бассейн, разви-
вайте творческие таланты и 
лидерские качества своих 
малышей. Например, запи-
шите ребенка в Монтессори-
центр “Я и мама”, где его 
ждут увлекательные занятия 
со специалистами.

Не откладывайте заботу о 
здоровье в долгий ящик, ведь 
верно говорят: легче болезнь 
предупредить, чем потом ее 
вылечить.

Будьте здоровы!
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ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ N 1-31/03/2016
Î ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÍÎÌ ÄÅÌÎÍÒÀÆÅ 

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 

àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà óâåäîìëÿåò âëàäåëüöà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé: 
áàííåðíûå ïàííî «Áàð. Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà» (2 
øò.), ðàçìåðîì: 6,5 êâ. ì, 6,6 êâ. ì, ïî  àäðåñó: Êå-
ìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Ïóø-
êèíà, 31, ôàñàä (ñòåíà) íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïåð-
âûé ýòàæ æèëîãî äîìà, óñòàíîâëåíû ñ íàðóøåíèåì 
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåêëàìå, à èìåí-
íî: ÷. 10 ñò. 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 
N 38-ÔÇ «Î ðåêëàìå».

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëà-
ìåíòîì îò N 2742-ï îò 28.09.2015 ã. «Îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé 
íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà ñîîòâåò-
ñòâóþùåé òåððèòîðèè è àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàç-
ðåøåíèé»,   ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè äåìîíòèðîâà-
íû 31.03.2016 â 13 ÷. 30 ìèí. è  ïåðåäàíû  íà õðà-
íåíèå ÎÎÎ «Ìîñ-Ñòðîé», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 
ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, 73à.

Âîçâðàò äåìîíòèðîâàííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóê-
öèé ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ,  ïî-
íåñåííûõ  â  ñâÿçè  ñ äåìîíòàæåì, òðàíñïîðòèðîâ-
êîé è õðàíåíèåì ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé âàì íåîáõîäèìî:

1. Îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì î ïîëó-
÷åíèè äåìîíòèðîâàííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé  â  
óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìåæäóðå-
÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à.

2. Ïðåäîñòàâèòü  äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå  
ïðàâî  ñîáñòâåííîñòè èëè èíîå âåùíîå  ïðàâî íà 
äåìîíòèðîâàííûå ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè  ëèáî 
ïðàâî âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ äåìîíòèðîâàííûìè 
ðåêëàìíûìè êîíñòðóêöèÿìè.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè            
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                      

À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ N 4-31/03/2016
Î ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÍÎÌ ÄÅÌÎÍÒÀÆÅ 

ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 

àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà óâåäîìëÿåò âëàäåëüöà ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè: 
áàííåðíîå ïàííî «Àìàçîíêà», «Ñåêîíä Õåíä» (1 
øò.), ðàçìåðîì: 3,2 õ 2,0 ìåòðà, ïî àäðåñó: Êåìå-
ðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìåæäóðå÷åíñê, óë. ×åõîâà, 
10, ôàñàä (ñòåíà) æèëîãî äîìà, óñòàíîâëåíî ñ íà-
ðóøåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåêëà-
ìå, à èìåííî: ÷. 10 ñò. 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
13.03.2006 N 38-ÔÇ «Î ðåêëàìå».

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëà-
ìåíòîì îò N 2742-ï îò 28.09.2015 ã. «Îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé 
íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà ñîîòâåò-
ñòâóþùåé òåððèòîðèè è àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàç-
ðåøåíèé»,   ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ äåìîíòèðîâà-
íà 31.03.2016 â 15 ÷. 00 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà õðà-
íåíèå ÎÎÎ «Ìîñ-Ñòðîé», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó:   Ìåæäóðå÷åíñê, ïð. Ñòðîèòåëåé, 73à.

Âîçâðàò äåìîíòèðîâàííîé ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ,  ïî-
íåñåííûõ  â  ñâÿçè  ñ äåìîíòàæåì, òðàíñïîðòèðîâ-
êîé è õðàíåíèåì ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé âàì íåîáõîäèìî:

1. Îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì î ïî-
ëó÷åíèè äåìîíòèðîâàííîé ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè  
â  óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè  Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìåæäó-
ðå÷åíñê, ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 26à.

2. Ïðåäîñòàâèòü  äîêóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå  
ïðàâî  ñîáñòâåííîñòè èëè èíîå âåùíîå  ïðàâî íà 
äåìîíòèðîâàííóþ ðåêëàìíóþ êîíñòðóêöèþ  ëèáî 
ïðàâî âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ äåìîíòèðîâàííîé 
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèåé.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè            
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                      

À.Ñ. ÑÀÇÎÍÒÎÂÀ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÁÓÊËÅÒÎÂ, 

ÐÅÊËÀÌÍÛÕ 
ËÈÑÒÎÂÎÊ. 
Ò. 2-54-72.
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