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Çàñåäàíèå â ðåæèìå âèäåîêîíôå-
ðåíöñâÿçè ïðîâåë çàìãóáåðíàòîðà Àíà-
òîëèé Ëàçàðåâ. Â çàñåäàíèè ó÷àñòâîâà-
ëè ïðåäñåäàòåëè ïðîòèâîïàâîäêîâûõ êî-
ìèññèé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ, ïðåäñòàâèòå-
ëè Ì×Ñ è äð.

Êàê îòìåòèëè ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ, â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïåöèàëèñòû îñóùåñò-
âëÿþò ìîíèòîðèíã 23 çàòîðîîïàñíûõ 
ó÷àñòêîâ, â çîíó âîçìîæíîãî ïîäòîïëå-
íèÿ êîòîðûõ ïîïàäàþò ïîðÿäêà 7 òûñ. äî-
ìîâ è îêîëî 18,5 òûñ. ÷åëîâåê.

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿ-
þòñÿ ðàñ÷èñòêà äîðîã è âûâîç ñíåãà, ðàñ-
ïèëîâêà ëüäà è î÷èñòêà ðóñåë ðåê, ïîä-
ãîòîâêà è î÷èñòêà âîäîïðîïóñêíûõ òðóá. 
Ýòè ìåðû ïîçâîëÿò ìèíèìèçèðîâàòü ðè-
ñêè âîçíèêíîâåíèÿ ×Ñ, ñâÿçàííûõ ñ âå-
ñåííèì ïîëîâîäüåì.

Ãîòîâíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé òàêæå îöåíèò ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðà-
áî÷àÿ ãðóïïà ïðîòèâîïàâîäêîâîé êîìèñ-
ñèè îáëàäìèíèñòðàöèè, êîòîðàÿ ïðèñòó-
ïèëà ê ðàáîòå â Òàøòàãîëüñêîì ðàéîíå. 
Â ñîñòàâ ãðóïïû âîøëè ñïåöèàëèñòû àä-
ìèíèñòðàöèè îáëàñòè, Ì×Ñ, àãåíòñòâà ïî 
çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îáëàñòè.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà áóäåò äåéñòâîâàòü â 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, êîòîðûå 
íàèáîëåå ïîäâåðæåíû ðèñêó ïîäòîïëå-
íèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷ëåíû ãðóïïû 
ïðîâåðÿò îðãàíèçàöèþ îïîâåùåíèÿ è èí-
ôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé, ãîòîâíîñòü ïóí-
êòîâ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ, 
â òîì ÷èñëå îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì, îêà-
çàíèå ìåäèöèíñêîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ýâàêóèðîâàííûì. 
Òàêæå äîëæíû áûòü ñîçäàíû ìîáèëüíûå 
áðèãàäû äëÿ îêàçàíèÿ àäðåñíîé ïîìîùè 
ïîñòðàäàâøèì ïðè ïîäòîïëåíèè – âûâî-
äà ñêîòà, ïîäúåìà çàïàñîâ èç ïîãðåáîâ. 
Äîëæíû ðàáîòàòü íåøòàòíûå âîäîìåð-
íûå ïîñòû äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ïàâîäêî-
âîé îáñòàíîâêîé.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

«ß ëþáèìûé âíóê 
ó äåäà!»—2017

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 29-é ñòð.

Ñòåïàí ×åáîòàðåâ 
è Âèêòîð Ïåòðîâè÷ ×åáîòàðåâ.
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Инструкция 
для работника

«Что делать, если 
платят зарплату 

в конверте»
Что плохого в том, 

Что вам выплаЧивают 
зарплату «в конверте»?

Если вы получаете зар-
плату «в конверте» это озна-
чает, что работодатель: 

- скорее всего, не заклю-
чил с вами трудовой договор 
и не произвел запись в тру-
довой книжке о приеме вас 
на работу; 

- не производит отчисле-
ния из вашей зарплаты в пен-
сионный фонд на ваш индиви-
дуальный лицевой счет; 

- не производит отчисле-
ния из вашей зарплаты в ме-
дицинский страховой фонд; 

- не производит отчисле-
ния из вашей зарплаты в фонд 
социального страхования; 

а это значит, что... 
1. Вам не идет трудовой 

стаж. 
2. У вас нет гарантиро-

ванного размера заработной 
платы (в том числе размер 
тарифной ставки или долж-
ностного оклада работника, 
доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты). 

3. У вас нет никаких соци-
альных гарантий, предусмо-
тренных для работника: 

- права на отпуск, в том 
числе дополнительный и без 
сохранения зарплаты, отпуск 
по беременности и родам; 

- права на оплату больнич-
ного листа; 

- права на досрочный вы-
ход на пенсию, если вы ра-
ботаете во вредных услови-
ях труда; 

- права на сокращенный 
рабочий день, неделю, если 
вы работаете во вредных 
условиях труда; 

- права не работать в вы-
ходной и праздничный день; 

- права не привлекаться 
к сверхурочным работам без 
вашего желания; 

- права на охрану труда; 
- права на социальное 

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний; 

- права на гарантии по 
коллективному договору; 

4. Вас могут уволить в лю-
бой момент, без пособий. 

5. Вы не будете получать 
пенсию по старости. 

Что делать, Чтобы 
заставить 

работодателя 
выплаЧивать зарплату 

официально?

Обратиться в Государ-
ственную инспекцию труда в 
Кемеровской области: 

По обычной почте: 650992, 
г. Кемерово, ул. Карболитов-
ская, 19

Также вы можете позво-
нить по телефонам «горячей 
линии»: (8-384-2) 773-384, 
773-385 

или написать по электрон-
ной почте: E-mail.: trud42@
kemnet.ru

Государственная 
инспекция по труду 

по Кемеровской 
области.
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2017 – год экологии в россии. сохранить и преумножить

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

городской 
калейдоскоп

К общему празднику 
и готовиться 
надо сообща!

С  августа прошлого года, ког-
да Междуреченск получил-таки пра-
во на проведение областных торжеств 
по случаю празднования юбилейного,  
70-го, Дня шахтера, в Междуреченске 
активизировалась  работа по улучше-
нию городской среды и условий жиз-
ни горожан.

В процессе подготовки к праздни-
ку должны быть реконструированы, по-
строены и отремонтированы около 200 
объектов. На это потребуется  поряд-
ка полутора миллиардов рублей, из ко-
торых 700 миллионов — деньги город-
ского бюджета. В столице Дня шахте-
ра-2017 продолжится реконструкция 
светофоров, строительство новых и ре-
монт действующих автодорог, ремонт 
фасадов и благоустройство придомо-
вых территорий. 

На специальном совещании с руко-
водителями общественных организаций 
и политических партий  глава городско-
го округа С.А. Кислицин обратился к его 
участникам  с призывом выбрать себе 
подшефный объект, например, какого-
либо детский сад, устроить субботник, 
привести в порядок его территорию. 

Этим призывом  Сергей Алексан-
дрович Кислицин постарался донести 
до предприятий, организаций и  жите-
лей города понимание того, что празд-
ник этот — общий, и  каждому под силу 
сделать его более запоминающимся.

Наш корр.

Танцевали 
на зависть!

В минувшие выходные в нашем го-
роде в 33-й  раз прошли соревнования 
по спортивно-бальным танцам «Хру-
стальный башмачок».

 В них приняли участие танцеваль-
ные пары из различных городов и райо-
нов Кузбасса и других регионов,  более 
200 человек из 14 спортивно-бальных 
клубов. Междуреченск представили 68 
пар. Наши танцоры выступили успешно, 
заняв 14 первых мест в 25 возрастных 
группах. Также в копилке междуречен-
цев 11 вторых и 8 третьих мест.

Два первенства
В поселке городского типа Верх-

Чебула состоялось первенство об-
ласти по баскетболу среди юношей 
13-14 лет.

 Борьба за главный приз разверну-
лась среди 10 команд. Междуреченск 
представили воспитанники тренера-
преподавателя Виталия Харитонова. 
Они заняли пятую позицию в турнир-
ной таблице. А подопечные Сергея Иш-
кова сыграли на первенстве области по 
волейболу среди юношей в Кемерове и 
возглавили призовую тройку.

Привезли серебро
Воспитанники секции по большому 

теннису Распадской угольной компа-
нии приняли участие в зимней спарта-
киаде, состоявшейся в Новокузнецке. 
В спор за победу вступили спортсме-
ны из городов Кузбасса, Алтая, из Но-
восибирска.

 В группе теннисистов до семи лет 
среди 16 участников серебряным призе-
ром стал Даниил Саустов. Среди участ-
ников семи-восьми лет второе место у 
Мирославы Журавлевой. Тренируют ре-
бят Яков и Галина Старостины.

Нина БУТАКОВА.

По данным областного комитета при-
родных ресурсов, леса   занимают почти 
65 процентов территории Кузбасса. Об-
щий запас лесов — около полумиллиар-
да кубических метров, их средний воз-
раст 70 лет. 

Наиболее распространенный предста-
витель тайги — пихта. Это дерево обладает 
лечебными свойствами. Помимо крепкой 
древесины, пихта ценится за наличие смол 
и эфирных масел в коре, стеблях, ветвях 
и хвое. Кстати, пихтовое масло произво-
дится из хвоинок, оно идет на изготовле-
ние камфары, одного из важнейших меди-

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

Самые зеленые в КузбаССе
цинских препаратов.

Но все же самое полезное из хвойных 
деревьев — сосна. В коре есть дубильные 
и клеящие вещества, из семян получают 
иммерсионное масло, а пыльцу использу-
ют как заменитель ликоподия в медицине. 
Сосновые боры считаются фабрикой кис-
лорода: один гектар бора выделяет за год 
до 30 тонн кислорода.

Кедровых лесов в Кемеровской обла-
сти немного. Они составляют около четы-
рех процентов от всей площади, покрытой 
лесами. Живет кедр до 400-500 лет и поч-
ти всю жизнь, начиная с 30-50 лет, плодо-

носит. Средний возраст кедровых лесов 
Кузбасса 175 лет. 

Самое ценное у кедра — его семена, 
орехи. В ядре ореха содержится свыше 
70 процентов жира, хорошо усваиваемого 
человеческим организмом, около 20 про-
центов белков, 12 процентов углеводов, 4 
процента клетчатки. Орех по калорийности 
превосходит мясо и яйца.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

— За прошедшие  три десятилетия  в 
работе с пенсионерами  произошли  раз-
личные изменения,  но главная цель со-
вета ветеранов осталась прежней — пен-
сионер не должен оставаться один на 
один со своим проблемами.  Этому мы 
и посвящаем всю  свою деятельность.   

У пенсионеров очень сильно различа-
ются потребности, интересы и ожидания. 
Кому-то хочется заниматься рукоделием,  
кому-то — художественным творчеством,   
кто-то любит читать или слушать музы-
ку, другие  обожают  заниматься спор-
том или благоустраивать дачу.

Городской совет ветеранов объединя-
ет 59 первичных ветеранских организа-
ций, на учете в которых  состоит 14 832 
пенсионера. Из них 29  участников Ве-
ликой Отечественной войны, более 300 
тружеников тыла,  более 8 тысяч пен-
сионеров, удостоенных звания   «Вете-
ран  труда».

Понимая важность организации мест 
для  общения ветеранов, мы всячески  
поддерживаем, поощряем  и, по воз-
можности, помогаем  работе  различных  
объединений. 

Четвертый год  городской совет вете-
ранов  работает по программе «Универ-
ситет   третьего возраста»,   в которой  
мы постарались  обобщить  все виды  де-
ятельности   для   пенсионеров. В  уни-
верситете  работают   пять  факульте-
тов. По  всем  направлениям  опреде-
лены  места и графики проведения  ме-
роприятий.  Заключены  договоры  о со-
трудничестве,  согласованы совместные 
планы  с  нашими партнерами: управле-
ниями образования и  социальной защи-
ты населения,  учреждениями  культуры,  
общественными организациями. 

Одно из направлений работы — так 
называемый  факультет «Юридическая 
грамотность». Его целью является ин-
формирование  пожилых  людей о зако-
нодательных и правовых аспектах в сфе-
ре социальных гарантий для населения. 
В наше неспокойное время, когда люди 
пожилого возраста не успевают отслежи-
вать  изменения в законодательных ак-

к юбилею

СовеТ веТеранов — 
КоллеКТив еДиномышленниКов

27 февраля 2017 года Междуреченскому  городскому совету 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов исполнилось 30 лет со дня 
образования. Председатель совета ветеранов  
Виктор Яковлевич КазанцеВ рассказал об основных аспектах 
деятельности этой самой массовой общественной 
организации города.  

тах,    эта информация очень важна. На 
«занятиях»  рассматриваются вопросы 
социальной защиты пенсионеров,   орга-
низации  работы городского  транспор-
та,  защиты от мошенников, начисления 
квартплаты и другие. Получая информа-
цию от представителей   муниципальных 
структур,  ветераны более  спокойно пе-
реносят  эти изменения, а  председате-
ли первичных организаций  доводят  ее 
до своих пенсионеров. 

Пользуется популярностью и факуль-
тет «Компьютерные  технологии».  В рам-
ках Университета третьего возраста  со-
вместно с городской библиотекой, гор-
ностроительным техникумом, школой  N 2  
разработана программа  обучения  пен-
сионеров  компьютерной грамотности. 
В городском совете ветеранов установ-
лены шесть компьютеров с подключени-
ем к Интернету для закрепления навыков 
работы. Для методической помощи мы 
привлекаем волонтеров. Эти знания  не-
обходимы  для  повышения уровня соци-
альной адаптации пожилых людей, укре-
пления социальных связей. В наше вре-
мя жизнь без этого  немыслима.   

Третье направление деятельности со-
вета ветеранов  — формирование здо-
рового образа жизни пенсионеров. У 
нас регулярно проходят встречи с ру-
ководителями медицинских учреждений 
города  по вопросам медицинского об-
служивания,   лекарственному обеспе-
чению и работе узких медицинских спе-
циалистов.  Но не только    лекарством  
можно укрепить свое здоровье, поэтому 
предлагаем программу работы под  де-
визом: «Здоровье не купишь —  его нуж-
но заработать».   Разработано  Положе-
ние   о    спартакиаде  среди  ветеран-
ских организаций города.  В спартакиа-
ду   включены  соревнования по различ-
ным    видам  спорта:   лыжи,  настоль-
ный теннис,  стрельба из пневматической  
винтовки,  дартс,  городки,  шахматы и 
шашки, керлинг  на спортивной  дорож-
ке с набивным мячом.  

При поддержке  управления по физи-
ческой  культуре и спорту  организованы  

группы здоровья.  За символическую пла-
ту  ветераны посещают тренажерный зал 
спорткомплекса «Томусинец»,  по льгот-
ной цене  — плавательный бассейн са-
натория «Солнечный».                                  

Показательным примером  в августе 
2016 года  стала спартакиада среди ве-
теранских организаций города на стади-
оне «Томусинец»   в честь Дня шахтера.  

В течение нескольких  лет  для более 
полного удовлетворения запросов вете-
ранов, используем  возможность полу-
чения муниципальных грантов, для чего 
участвуем в конкурсах социально значи-
мых проектов. В 2015 году на реализа-
цию проекта «Ни шагу назад, ни шагу на 
месте, а только вперед — и только все 
вместе» в номинации «Рука друга»  были 
получены 35 тысяч  рублей, на которые 
приобретено  25 пар палочек для скан-
динавской ходьбы. Кроме этого, более 
400 пенсионеров в городе  получили  па-
лочки от губернатора Амана Гумирови-
ча Тулеева. Теперь каждое утро на дам-
бе вдоль реки Усы в любую погоду мож-
но встретить любителей прогулок с па-
лочками. Недаром, это занятие получило 
в народе название  «кузбасская ходьба». 

В 2016 году на средства  гранта  при-
обрели 30 маек и бейсболок для участ-
ников  массовых мероприятий.

22 апреля 2016 года стартовал про-
ект «Прогулка с врачом!»: 30 минутная  
ходьба   помогает противостоять забо-
леваниям сердечно-сосудистой системы 
и снижает риск смерти  от этих заболе-
ваний в три  раза.  

Для адаптации людей пожилого воз-
раста к современным условиям жизни 
организованы занятия  трех групп (бо-
лее 60 человек)  релаксацией в центре 
психолого-педагогической поддержки  
населения.        

Четвертое и пятое направления де-
ятельности городского  совета ветера-
нов — творческое  развитие  личности  
и  культурно-досуговая  деятельность.                                                                                                                                    
   Чтобы  представители  старшего поко-
ления получили  новые знания и умения,  
нашли дело  по душе  и  друзей по инте-
ресам, в городском совете  реализуют-
ся  проекты: «Танцплощадка»,   «Урожай-
ные грядки»,  «Зимние  забавы», «Юби-
лейные даты», выставки декоративно-
прикладного искусства,  фестивали ху-
дожественной самодеятельности и дру-
гие интересные мероприятия.  

Окончание на 29-й стр.                                    
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Красивая цитата
«Российская структура 

топливно-энергетического ба-
ланса является одной из самых 
«зеленых» в мире, — об этом 
заявил министр энергетики Рос-
сии Александр Новак на сессии 
Российского инвестиционного 
форума.  

— У нас, наверное, одна из луч-
ших структур топливно- энергети-
ческого баланса, — подчеркнул он.

Нашу анкерную крепь оценили 
вьетнамские угольщики, заинтере-
сованные в поставках кузбасского 
горношахтного оборудования, 
которые посетили Кузбасс.

Рабочая поездка состоялась в 
рамках торгово-экономического 
и научно-технического сотруд-
ничества в сфере энергетики 
между российско-вьетнамской 
межправительственной комис-
сией и научно-техническими гор-
ными ассоциациями двух стран. 

Представители угольной ком-
пании «Винакомин» вместе с 
сотрудниками института горной 
науки и технологий рассматри-
вают возможность внедрения 
в шахтах Вьетнама анкерного 
крепления горных выработок, 
производимого в Кемерове. 

Кемеровские инженеры уже 
посетили Вьетнам, где обсле-
довали горные выработки шахты 
«Нам Мау», оценили горно-
геологические условия ведения 
работ на предприятии, рас-
считали параметры крепи и 
обосновали экономическую эф-
фективность внедрения нового 
оборудования.

Непыльная работа
Перспективное развитие 

угольных перевалочных мощ-
ностей в России остро ставит 
проблему экологической за-
щиты, которую вполне эффек-
тивно можно решить в рамках 
специализированных угольных 
терминалов. 

Проблема российской пере-
валки угля заключается в том, 
что она происходит на неспе-
циализированных универсальных 
терминалах, не обеспеченных 
необходимым и дорогостоящим 
оборудованием, позволяющим 
экологически безопасно рабо-
тать с этим грузом. Необходимо 
оборудование терминала вагоно-
опрокидывателями, конвейером 
и системами предотвращения 
пыления. В качестве «образцово-
показательного» можно привести 
терминал BalticCoal в Вентспилсе 
(Латвия), через который ранее 
проходило порядка 5 млн. тонн 
российского угля. Здесь уголь 
хранится в крытых складах и 
перемещается крытым конвейе-
ром напрямую из склада в трюм 
судна. Практически весь процесс  
автоматизирован и контролиру-
ется из офиса оператором. По-
падание угля в атмосферу или ак-
ваторию практически исключено. 
Впрочем, использование крытых 
складов для хранения угля имеет 
и свои существенные недостатки, 
поскольку повышает пожароопас-
ность из-за скопления метана. 

В любом случае, исполь-
зование связки вагоноопроки-
дывателя и крытого конвейера 
с судопогрузочной машиной 
позволяет отказаться от грей-
ферной разгрузки, которая при-
водит не только к пылению, но 
и к повреждению вагонов. При 
этом вагоноопрокидыватели 
желательно также делать кры-
тыми, что позволяет и устра-
нить пыление, и снизить про-
изводственный шум. Системы 

предотвращения пыления — это 
разнообразные водяные пушки, 
обеспечивающие водяную заве-
су, связывающую угольную пыль. 
Также необходима установка 
пылезащитных и ветрозащитных 
барьеров и систем сбора пыли. 
Очистку угля от металлических 
включений и дробление угля до 
контрактных размеров лучше 
производить с помощью магнит-
ного сепаратора и дробильной 
установки в крытых помещениях. 

В реальности это сопряжено 
с большими инвестициями и из-
держками, способными «убить» 
экономику предприятия. Однако 
в России уже есть примеры тер-
миналов, оснащенных и крытыми 
вагоноопрокидывателями, и 
конвейерами, и системами пы-
леподавления: терминал в порту 
Посьет, «Ростерминалуголь»,  
«Порт Восточный»  и проект 
компании «Саха-Транс». 

Чтобы сохранить возмож-
ность экспортировать уголь, пора 
отказываться  от «дикой» пере-
валки угля на неспециализиро-
ванных терминалах, поощряя тех 
инвесторов, которые вкладывают 
в создание специализированных 
мощностей с высоким уровнем 
экологической и производствен-
ной безопасности.

Россия спасает 
Донбасс углем

Россия сделала важный и 
крайне дорогостоящий шаг, 
призванный спасти ключевые 
металлургические предприятия 
Донбасса.

 Поставки коксующихся углей 
из Украины, критически важные 
для расположенных в ДНР за-
водов, прекращены в результате 
украинской блокады. Теперь 
кокс пойдет из России — иначе, 
как говорят в ДНР, без работы 
останутся сотни тысяч людей и 
«Донбасс просто умрет». «Без 
угля забуксует металлургия — и 
тогда упадут валютные посту-
пления. Далее последуют новые 
скачки валют, в результате чего 
возрастут риски серьезной де-
вальвации гривны».

Москва решила начать по-
ставки коксующегося угля на-
прямую в самопровозглашенные 
Донецкую и Луганскую народные 
республики. В республиках рас-
считывают на эту помощь, потому 
что в одиночку Донбасс не вы-
тянет. «Это громадная нагрузка 
на Россию, но это сейчас един-
ственное спасение. Хоть бы нам 
хватило сил пережить эту весну».

Блокада, которую проводят 
радикальные украинские нацио-
налисты, в том числе депутаты 
Верховной рады, проводится 
под лозунгом «нельзя торговать 
с сепаратистами». В результате 
на Украину прекращены постав-
ки донецкого энергетического 
угля и под угрозой оказалось 
производство электричества 
на крупнейших ТЭЦ страны. 
Правительство Украины даже 
вынуждено было ввести в энер-
гетике чрезвычайное положение. 
И вот теперь, по сути, такое 
же чрезвычайное положение 
введено и в непризнанных ре-
спубликах Донбасса, только не 
из-за энергетического, а из-за 
коксующегося угля.

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

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

minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс»,
пресс-центр 

ОАО «Распадская».

Стимул 
для рекордов

— У истоков становления 
этого праздника стояли министр 
промышленности западных райо-
нов страны Александр Федорович 
Засядько и министр угольной 
промышленности восточных рай-
онов СССР Дмитрий Григорьевич 
Оника, — рассказывает директор 
Фонда «Шахтерская память» 
Николай Николаевич Маньшин. 
—  Дело в том, что после Вели-
кой Отечественной войны страна 
нуждалась в значительном увели-
чении выпуска металла, объема 
транспортных перевозок. Без 
увеличения добычи угля решить 
эти проблемы было невозможно. 
Особенно трудными для уголь-
ной промышленности оказались 
первые послевоенные годы: До-
нецкий и Подмосковный угольные 
бассейны еще не достигли дово-
енного уровня угледобычи. 

На шахтах других бассейнов 
за годы войны значительно ухуд-
шилось состояние материально-
технической базы, износилось обо-
рудование, требовали ремонта и 
обновления машины и механизмы.

Снизилась квалификация шах-
терских кадров — преобладал вре-
менный контингент. В связи с этим 
резко упала производительность 
труда. У страны попросту не было 
средств на модернизацию угольной 
отрасли. Условия подземной до-
бычи угля еще долго оставались 
фронтовыми.

Видя такое состояние дел 
в угольной промышленности, 
министры СССР А.Ф. Засядько 
и Д.Г. Оника подготовили для 
правительства подробную за-
писку со своими предложениями 
о стимулировании повышения 
добычи угля в стране. Их пред-
ложения долго обсуждались, и 
только 10 сентября 1947 года  
профессиональный праздник, 
День шахтера, введение кото-
рого также обосновывалось в 
поданных предложениях, был 
установлен официально.

В соответствии с постановле-
ние Правительство СССР ввело 
льготы и преимущества уголь-
щикам. Была утверждена новая 
система оплаты труда. Повыси-
лись пенсии шахтерам и посо-
бия  по нетрудоспособности  и 
травматизму.

Молодой призывник вместо 
армейской службы мог пойти в 
шахтеры. Вводились новые го-
сударственные и ведомственные 
награды. Учредили звание «По-
четный шахтер» с материальными 
льготами. Были введены форма 
одежды для шахтеров и студен-
тов, изучающих горное дело, вы-
слуга лет, повышены стипендии 
студентам, — поясняет Николай 
Николаевич.

Впервые День шахтера  в стра-

день шахтера-2017

ГлавНый 
пРазДНиК КузбаССа

Для нашего региона День шахтера — праздник 
особый. И, без преувеличения , самый главный. 
А появился он в послевоенном 1947 году, 10 сентября. 
Тогда Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Н.  Шверник подписал Указ «Об установлении 
ежегодного праздника «День шахтера», 
который  было решено отмечать  ежегодно 
в последнее воскресенье августа.

не и в Кузбассе отпраздновали в 
1948 году. Государственный архив 
Кемеровской области располагает 
редкими документами,  связанны-
ми с этим событием. Так исполком 
Кемеровского областного Совета 
депутатов трудящихся принял 
решение N  987 «О мероприятиях 
по подготовке к празднику «День 
шахтера» в 1948 году»,

«Была разработана программа 
подготовки к празднику, — рас-
сказывает руководитель отдела 
информации Государственного 
архива Кемеровской области 
Татьяна Болбеко. — Задачей  
N  1 исполком провозгласил 
«организацию и мобилизацию 

всех трудящихся шахтеров на 
досрочное выполнение государ-
ственного плана добычи угля в 
1948 году и принятие всех мер 
в деле решительного улучшения 
культурно-бытового обслуживания 
угольщиков».  С 25 июля был объ-
явлен месячник по приведению в 
образцовый порядок территории 
поселков, домов, медицинских, 
школьных, культурных и бытовых 
учреждений.  Также необходимо 
было обеспечить порядок на 
предприятиях. Много внимания в 
документе уделялось улучшению 
жилищных условий  работников 
отрасли и медобслуживанию.

Например, была поставлена за-
дача открыть «травматологические 
пункты с круглосуточным обслужи-
ванием для шахт городов Анжеро-
Судженск, Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск и Кемерово».

Кроме того, нужно было обе-
спечить в продаже достаточное 
количество продуктов, пред-
метов домашнего обихода, от-
крыть дополнительные торговые 
точки. Конечно, не обошлось без 
культурной программы: везде 
должны были пройти концерты, 

спартакиады. В том числе матч 
по футболу на первенство СССР 
между кемеровскими командами 
мастеров «Горняк» и «Химик». Уже 
по этому документу можно судить 
о том, что к первому шахтерскому 
празднику готовились всерьез».

Кузбасс 
на высоте

И угольщики нашего региона 
встретили праздник достойно.
Газета «Правда» под заголовком 
«От шахтеров Советского Союза 
председателю Совета Министров 
СССР Иосифу Виссарионови-
чу Сталину» поместила отчеты 
передовых предприятий угольной 
промышленности, — рассказы-
вает Н.Н. Маньшин. — Кузнецкий 
угольный бассейн представляли 
комбинаты «Кузбассуголь» и 
«Кемеровоуголь». О достижениях 
комбината «Кузбассуголь» было 
сказано, что за семь месяцев 
он перевыполнил план, снизил 
себестоимость. Комбинат «Ке-
меровоуголь» перевыполнил 

план, обеспечил рост добычи на 
7,4 процента, а по коксующимся 
углям — на 18 процентов.

В Кузбассе праздник отме-
чали масштабно: 28 августа в 
кемеровском кинотеатре «Мо-
сква» прошло торжественное 
собрание. После официальной 
части состоялось выступление 
Государственного ансамбля на-
родного танца СССР. На уголь-
ных предприятиях также прошли 
собрания, в городах и поселках 
состоялись народные гуляния и 
праздничные концерты.

В честь праздника 24 луч-
ших представителя шахтерских 
коллективов Кузбасса в августе 
1948 года были отмечены вы-
соким званием Героя Социали-
стического Труда. 9962 шахтера 
региона были награждены орде-
нами и медалями за выслугу лет 
и безупречную работу в угольной 
промышленности.

Елена РОсТОвцЕвА, 
газета «Кузбасс», специальный 

выпуск, посвященный 70-летию 
празднования Дня шахтера,  

«Ударные десятилетки», 
22 февраля 2017 г.

ОТ РЕДАКции. Этой публикацией «Контакт» открывает цикл 
материалов  об истории празднования Дня шахтера в стране, в 
Кузбассе и в Междуреченске. 

в дальнейшем мы напомним нашим читателям о  трудовых до-
стижениях горняков, посвященных главному  профессиональному 
празднику области, о лучших горняцких коллективах, о звездных 
бригадирах и руководителях угледобывающих предприятий как 
города, так и страны.
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День в истории
2 марта

 Международный день спички.
 День рождения компакт-диска.

Стремительное развитие в конце 70-х 
годов компьютерных технологий привело к появлению возможно-
сти хранения и считывания любой информации в цифровом виде с 
соответствующих носителей. Одним из них и явился компакт-диск, 
продемонстрированный 2 марта 1983 года в Великобритании ком-
паниями Philips, Sony и Polygram. Для того времени новинка явилась 
настоящей сенсацией. Диаметр демонстрируемого компакт-диска 
составлял 12 сантиметров. На нем в качестве демонстрации была 
записана Девятая симфония Бетховена. Продолжительность запи-
си, которая была выполнена лазером и считывалась также лазер-
ным проигрывателем, составила 74 минуты – именно столько дли-
лась симфония в самом популярном исполнении того времени.

3 марта
 Всемирный день писателя.
 Всемирный день дикой природы.
 Международный день охраны здоровья уха и слуха.
 156 лет назад император Александр II подписал манифест 

об отмене крепостного права.
 97 лет назад в Москве открылся Дом печати (сегодня – Цен-

тральный дом журналиста).

4 марта
 199 лет назад в Москве открыт памятник Кузьме Минину и 

князю Пожарскому.

5 марта
 Международный день детского телевидения и радиовеща-

ния.

6 марта
 Международный день зубного врача.
 День рождения аспирина: в 1899 г. немецкий химик Феликс 

Хоффман получил патент на аспирин.
 Вышел первый номер газеты «Пионерская правда».

Всесоюзная детская газета «Пионерская правда» была основана 
как «еженедельная газета юных пионеров». Первый номер «Пионерки» 
вышел 6 марта 1925 года в Москве. И хотя в сложных экономических и 
социальных условиях послевоенного времени редакция новой детской 
газеты начиналась буквально с двух стульев и пишущей машинки, ко-
торую подарила журналистам сестра В.И. Ленина – Мария Ульянова, 
«Пионерская правда» быстро обрела своего читателя и стала очень по-
пулярна в Советском Союзе. Газета выходила с периодичностью два 
раза в неделю, ее тираж рос стремительно – с 20 тысяч экземпляров 
в первые годы до 9,5 миллиона к 1975 году.

7 марта
 День рождения телефона: в 1876 г.  Александр Белл запа-

тентовал изобретенный им телефонный аппарат.

8 марта
 Международный женский день.

9 марта
 Всемирный день диджея.
 Иванов день.

Иванов день — это, по церковному календарю, день обретения гла-
вы Иоанна Предтечи. Иоанн, известный также как Креститель, считает-
ся ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его 
пришествие. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди 
иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглави-
ли из-за козней иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Ио-
анну Предтече наши предки молились об избавлении от головной боли. 
Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодоро-
дии. Праздник обретения главы Иоанна считается днем, когда птицы 
обретают гнезда — то есть начинают их строить. Крестьяне помогают 
им в этом: поправляют старые скворечники в садах, сооружают новые.

 58 лет назад в продажу поступили первые куклы Барби.
Кукла Барби – самая популярная в мире игрушка. Каждую неделю в 

мире продается около миллиона кукол, каждую секунду – две куклы. У 
американской девочки в возрасте от 3 до 10 лет в среднем бывает во-
семь кукол Барби, у итальянки – семь, у француженки, немки и англи-
чанки – по пять. У русских девочек в среднем только по одной Барби. 
Всего компания Mattel за полвека продала более миллиарда Барби. В 
2009 году Барби отметила свой полувековой юбилей.

www.calend.ru

По состоянию на 1 марта.

57,96 61,39 56,64

С набережной по трапу сту-
паем на   палубу. После ремонта 
«Аврора» надраена и открашена 
до праздничного блеска. Зачех-
ленные парусиной орудия приня-
ли вид боевой готовности. Уста-
новленная для особых случаев 
салютная пушка словно в ожида-
нии сигнала начищенной до зо-
лотого блеска рынды и команды: 
«Огонь!». Боевую вахту на палубе 
несут  моряки Балтийского флота. 

Немного об истории крейсе-
ра. «Аврора» была заложена в 
1896 году, а спущена на воду в 
1900 году в присутствии послед-
него императора России Нико-
лая II. Название кораблю выбрал 
сам самодержец. Он тогда не 
мог знать, что набранная коман-
да «Авроры» полностью восста-
нет против самодержавия. В 1905 
году в составе Российского им-
ператорского флота крейсер уча-
ствовал в Цусимском сражении. 
После знаменитого боя подра-
ненная «Аврора» оказалась в фи-
липпинской Маниле, где состоял-
ся ее первый ремонт. Первую ми-
ровую войну корабль встретил в 
Балтийском море. 

В октябре 1917 года команда 
приняла участие в революцион-
ных событиях в Петрограде. Со-
вершив исторический залп, крей-
сер стал одним из символов ре-
волюции. Во время Великой Оте-
чественной войны с корабля сня-
ли орудия. На их основе была 
сформирована батарея под на-
званием «Аврора».

Пострадавший в боях крейсер 
реконструировали неоднократно. 
Корабль стал частью Централь-
ного Военно-морского музея. На 
борту «Авроры» теперь мульти-
медийный музей русского флота. 

Спускаемся в сверкающий но-
визной трюм. Машины перебра-
ли на совесть — хоть сейчас сни-
майся с якоря и двигай к бере-
гам Японии. Но теперь у крейсе-
ра другая задача. Экспонаты ше-
сти залов рассказывают о жизни 
русских моряков. Выставки по-
священы Русско-японской войне 
и Цусимскому сражению, Первой 
мировой войне и революции 1917 
года, участию в Великой Отече-
ственной войне и обороне Ленин-
града. В экспозиции применены 
самые современные технологии, 
которые помогают посетителям 
вернуться к трагическим собы-
тиям истории. 

Столетие Февральского и 
Октябрьского переворотов 1917 
года — это не только повод 
вспомнить историю России, но 
еще и необходимость соотнести 
прошлое с настоящим и даже бу-
дущим страны.

уроки истории

Размышления 
на кРейсеРе «авРоРа»

В год 100-летия потрясших весь мир революций 
— Февральской и Октябрьской — мы уже 
рассказывали о том переломном и трагическом 
времени в истории страны. Автору этих строк 
удалось побывать  в Санкт-Петербурге и на 
легендарном крейсере «Аврора», вернувшемся на 
место вечной стоянки на Неве после двухлетнего 
ремонта на Кронштадтском морском заводе. 
Холостой выстрел с «Авроры», послужил 
сигналом к штурму Зимнего дворца.

ХРоника февРаля 1917-го
23 февраля (8 марта по новому 

стилю) в Петрограде начинаются за-
бастовки и демонстрации по поводу 
Дня работницы. Требования: «Вер-
ните мужей с фронта!», «Хлеба!», 
«Долой самодержавие!». На улицы 
вышло до 90 тыс. человек, первые 
стычки с полицией.

24 февраля — начало всеобщей 
забастовки, работу бросило 200 тыс. 
человек. Полиция не справляется, на 
помощь брошены войска. Отмечены 
первые случаи неповиновения солдат своим командирам.

25 февраля бастует 300 тыс. человек. Первые жертвы среди по-
лиции и демонстрантов, первый случай нападения солдат на по-
лицию. 

26 февраля солдаты Волынского полка стреляют в рабочих, 
запасная рота Павловского полка — в полицию, 40 человек убиты. 
Демон странты громят полицейские участки. Царь распускает Думу.

27 февраля с бунта Волынского полка в Петрограде начинает-
ся вооруженное восстание. После массового убийства офицеров 
несколько полков присоединяется к народу. Распущенная Дума 
формирует Временный комитет Государственной думы во главе с 
М. Родзянко. 

28 февраля восставшими взят Зимний дворец. Поезд Николая II 
выходит из ставки курсом на Царское Село, но большинство стан-
ций на пути в руках восставших.

1 марта — восстания в 
Кронштадте и Москве. Цар-
ский поезд разворачивается 
на Псков. В Петрограде двое-
властие: официальная власть 
— у Временного комитета Гос-
думы, реальная — у Петросове-
та. Генералы подталкивают Ни-
колая II к отречению.

Если события февраля 1917 
года были именно революцией, 
то Октябрь  историки называют 
переворотом. Дискуссия об этом 
развернулась после смерти Лени-
на и пришлась на начало внутри-
партийной борьбы среди больше-
виков. Тогда вышла работа Троц-
кого «Уроки Октября», и вокруг 
нее разгорелись споры о перево-
роте, революции. А затем — 1927 
год, десятилетний юбилей рево-
люции. Именно тогда начинает-
ся мифологизация истории 1917 
года. Обретает визуализацию в 
кадрах Сергея Эйзенштейна из-
вестный миф о штурме Зимнего. 
Кстати, фильм был немой, но по-
следняя надпись — о том, что со-
вершилась рабоче-крестьянская 
революция. С 1927 года Октябрь 
начинают называть чаще револю-
цией, чем переворотом.

Эта дискуссия была вызвана 
не только субъективным факто-
ром, противостоянием Сталина и 
Троцкого, она была предопреде-
лена всей марксистской парадиг-
мой, ведь марксистская теория 
предусматривала, что социали-
стическая революция может про-
изойти только после буржуазно-

демократической. 
Всемерно насаждались  идеи 

большевизма, социалистические 
утопии построения социализма и 
в дальнейшем коммунизма. Со-
ветская пропаганда десятилетия-
ми убеждала, что именно больше-
вики были главной движущей си-
лой революции 1917 года, имен-
но они были главными против-
никами царизма, антитезой са-
модержавию.

Под какими лозунгами свер-
шалась Февральская революция? 
Чего от нее ждали?

Осенью 1916 года практиче-
ски во всех слоях российского 
общества говорили о неизбежно-
сти революции. Совершенно не-
ожиданно для всех, причем и для 
революционеров, и для властей, 
23 февраля начинается то движе-
ние, которое в итоге и привело к 
свержению самодержавия, отре-
чению Николая... 23 февраля со-
вершается переход революции на 
новую логику: от закономерных 
объективных процессов на уро-
вень стихийного народного бунта.

На первом этапе лозунги были 
довольно безобидные, связан-
ные с повседневными чаяниями 
и ожиданиями народа — требо-
ванием хлеба. Ведь революция 
во многом совершилась под воз-
действием слухов о том, что в Пе-
трограде якобы вдруг в одноча-
сье закончился хлеб. И так как к 
средствам массовой информации 
у людей уже давно зрело недове-
рие, любые попытки градоначаль-
ника объяснить, что хлеб и мука 
имеются в достаточных количе-
ствах,  не встречали веры и по-
нимания в народной среде.

окончание на 8-й стр.
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На текущий год у горняков «Рас-
падского» серьезные планы. Предпри-
ятию предстоит увеличить коэффици-
ент вскрыши до трех миллионов кубо-
метров в месяц. В 2016 году среднеме-
сячный показатель был порядка 2,5-2,6 
миллиона кубов. Годовой план по добы-
че угля — 4,2 миллиона тонн. 

— Участок IX-XI осваиваем около 
2,5 лет, — отметил директор разреза 
И.В. Осадчий. — Вышележащие пла-
сты угля мы отработали, и сейчас идем 
ниже. Предстоит вывезти больше гор-
ной массы, но и уголь будет более ка-
чественный.

На участок IX-XI горняки «Распад-
ского» возлагают большие надежды. 
Это один из самых перспективных 
участков с запасами «черного золота» 
более 120 миллионов тонн. 

Обновление техники вызвано про-
изводственной необходимостью. Часть 
машин пришла на смену старым, неко-
торые — дополнили автопарк.  С кон-
ца прошлого года на предприятие уже 
поступили семь большегрузных само-
свалов, из них три сейчас находятся 
в сборке и вскоре вступят в работу. 
В комплект к новым автомобилям бу-
дет приобретен еще один экскаватор 
«Komatsu» PC3000.

Сборка техники происходит на пло-
щадках разреза, в ней участвуют как 
специалисты фирмы-производителя, 
так и горняки «Распадского». 

…А пока мы беседуем с директо-
ром предприятия, за нами не пере-
стает работать новенький экскаватор. 
«Komatsu» без устали грузит добытый 
уголь в самосвалы, каждый из которых 
емкостью в 90 тонн. Огромные машины 
везут «черное золото» на склад пред-
приятия, с которого впоследствии оно 
попадает на обогатительную фабрику 
«Распадская». 

— Почему остановились именно на 
марке «Komatsu»? — интересуемся у 
директора.

— «Komatsu» — техника надежная, 
уже показала себя. В забоях разреза 

РазРез «Распадский» – 
куРс на обновление

Разрез «Распадский» обновляет парк техники. 
На участке IX-XI запущены в работу современный 
высокопроизводительный экскаватор  
и четыре самосвала японского производства «Komatsu». 

работают два арендованных экскава-
тора этой марки, поэтому мы уже зна-
ем все ее преимущества. Экскаватор  
PC1250 обеспечивает хорошую произ-
водительность при выполнении работ в 
сложных горно-геологических условиях. 

Поступление новой техники позво-
лит горнякам разреза не только выпол-
нить производственный план, но и сэ-
кономить на ремонте. Немаловажно и 
то, что новые автомобили обеспечат 
безопасные условия труда для маши-
нистов экскаваторов и водителей са-
мосвалов.

— Интересно работать на новой тех-
нике, — делится машинист экскаватора 
Владимир Иванович Кунавин. — Экска-
ватор может работать в разных режи-
мах, он быстрый, мощный. Наш разрез 
— одно из перспективных предприятий 
Распадской угольной компании по до-
быче и вскрыше. Коллектив подобрал-
ся профессиональный. Специалисты 
работают слаженно, в одной команде. 
Думаю, бесперебойную работу фабри-
ки мы обеспечим!

Доволен условиями труда и води-
тель нового самосвала Василий Васи-
льевич Чекенюк. На разрезе «Распад-
ский» он трудится четыре года, общий 
стаж в угольной отрасли — 29 лет,  ра-
ботал в Якутии и Казахстане.

— На новой технике, конечно, при-
ятно ездить, — говорит он. — Отлич-

ные условия в кабине: хорошая види-
мость, надежная электроника. Если 
использовать технику правильно, лет 
пять-десять без поломок можно отра-

ботать. Теперь все от нас, водителей, 
зависит!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

45 лет назад в компании «Южный Кузбасс» (вхо-
дит в Группу «Мечел») была создана санитарно-
экологическая лаборатория для контроля условий 
труда на угольном производстве. Она стала пер-
вым подобным подразделением на угольных пред-
приятиях юга Кемеровской области. 

Лаборатория была открыта на разрезе «Тому-
синский» в 1972 году. За 45 лет ее функции зна-
чительно расширились. Сегодня она контролирует 
сточные воды, промышленные выбросы в атмосфе-
ру, воздух рабочей зоны и следит за физическими 
факторами на рабочем месте: шумом, вибрацией, 
освещенностью. 

За 2016 год специалисты санитарно-
экологической лаборатории обследовали 1372 ра-
бочих места на содержание вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны. Шум, вибрацию, освещенность 
измерили на 1078 рабочих местах, отобрали 280 

проб промышленных выбросов в атмосферу от ко-
тельных, техкомплексов и обогатительных фабрик, 
проверили 712 проб водных объектов. 

Лаборатория аккредитована в национальной си-
стеме Росаккредитации и ежегодно для подтверж-
дения компетентности участвует в межлаборатор-
ных сравнительных испытаниях. 

«Для предприятия результаты работы лабора-
тории очень важны, так как на основе исследова-
ний мы принимаем решения об улучшении условий 
труда и быта работников различных производств, 
внедрении сберегающих технологий, экологиче-
ских мероприятиях», – отметил управляющий ди-
ректор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Ольга РябОВА, 
пресс-служба ПАО «Южный Кузбасс».

условия труда

1372 РабоЧиХ МесТа исследовали спеЦиалисТЫ 
лабоРаТоРии «ЮЖноГо кузбасса» в 2016 Году

Горняки вывозят уголь из забоя на склад. 
Оттуда его доставляют на обогатительную 

фабрику «Распадская».

Игорь Осадчий, директор 
разреза «Распадский».

Новая техника круглосуточно 
задействована в погрузке и 

перевозке угля с участка IX-XI.

Владимир Кунавин, машинист 
экскаватора разреза «Распадский».

Василий Чекенюк, водитель 
самосвала разреза «Распадский».
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«Лыжи мечты» — уникальная 
российская программа реаби-
литации детей с ограниченными 
возможностями здоровья с помо-
щью занятий горнолыжным спор-
том. Этот проект был запущен в 
2014 году российским актером 
Сергеем Белоголовцевым и его 
супругой Натальей на базе пяти 
горнолыжных курортов Москвы и 
Подмосковья. Вскоре его подхва-
тили во многих городах России. 

Идея проекта родилась у су-
пругов Белоголовцевых, когда, 
перепробовав все возможные 
методики лечения сына Евгения 
с тяжелым диагнозом ДЦП, они 
однажды решились на экспери-
мент и поставили его на горные 
лыжи. Теперь эта программа по 
всей стране помогает ускорить 
процесс лечения и социализа-
ции детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, она пред-
назначена  и для ребят с аутиз-
мом, синдромом Дауна, наруше-
нием зрения. Врачи отмечают по-
ложительные изменения в само-
чувствии детей даже после корот-
кого курса занятий. 

Благодаря компании ЕВРАЗ 
два года назад  «Лыжи мечты» 
стартовали в Новокузнецке. В 
2016-м курс реабилитации прош-
ли 12 детей с диагнозом ДЦП, в  
этом году к проекту присоедини-
лись междуреченцы. Всего в двух 
городах участниками проекта ста-
нут 36 ребят, в том числе восемь 
— в нашем городе.

СбылаСь мечта — 
С горы на лыжах!

Еще несколько месяцев назад о том, чтобы скатиться на лыжах с горы Югус, 
10-летняя Эвелина Пустовая и пятилетняя Людочка Циммерман и подумать 
не могли. У обеих девочек, казалось бы, несовместимый со спортом диагноз 
— детский церебральный паралич (ДЦП). Но заветное желание сбылось 
с проектом «Лыжи мечты», который в Междуреченске стартовал при 
поддержке компании ЕВРАЗ.

— На обучение тренеров и 
приобретение специального  обо-
рудования компания ЕВРАЗ вы-
делила более 500 тысяч рублей, 
— отмечает заместитель дирек-
тора по персоналу Распадской 
угольной компании И.В. Кузне-
цов. — Благодаря таким заняти-
ям дети открываются, получают 
новые возможности, яркие эмо-
ции. Их мир становится шире и 
многограннее.

С юными междуреченцами, 
участниками проекта «Лыжи 
мечты», занимаются два трене-
ра, работники специализиро-
ванной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва по горнолыжному спор-
ту. Спортинструкторы прошли 
специальное обучение и имеют 
сертификаты по работе с деть-
ми с ограниченными возможно-
стями здоровья Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института физической культуры 
и спорта.

— Мы на себе испробовали 
все приспособления, которые по-
могают особым детям крепко сто-
ять на горных лыжах, — расска-
зывает одна из тренеров, мастер 
спорта по горным лыжам Дарья 
Астапенко. — Прочувствовали 
все, что чувствует ребенок. Чест-
но говоря, страшновато, когда у 
тебя нет полной свободы движе-
ний, но для ребят это единствен-
ная возможность встать на лыжи, 
укрепить спину, научиться дер-

жать равновесие. Постепенно мы 
даем им больше свободы в управ-
лении. Мне нравится работать с 
особыми детьми. Они такие по-
зитивные! Им хочется все побы-
стрее узнать, совершать больше 
спусков, увеличивать скорость.

Специальные приспособления 
помогают больному ребенку ра-
ботать теми мышцами, движение 
которых затруднено. Например, 
для Людочки Циммерман трене-
ры приготовили ски-бра трам-
бон, который позволяет контро-
лировать параллельное положе-
ние лыж при скольжении с горы. 
У Эвелины Пустовой оборудова-
ние посложнее — сноу-слайдер, 
но девочка уже изучила все его 
нюансы и экипируется с легкой 
улыбкой. Сноу-слайдер позволя-
ет стабилизировать корпус, раз-
вивает уверенность.

С каждым ребенком тренеры 
работают индивидуально, занятия 
проходят два-три раза в неделю. 
Все время катания педагоги на-

ходятся рядом со своими учени-
ками, поддерживают, поэтому для 
ребятишек это вполне безопасно.

Пока Людочка катается, ее 
отец, Вадим Викторович, поде-
лился впечатлениями:

— Я работаю на шахте «Рас-
падская», и, когда компания ЕВ-
РАЗ предложила поучаствовать в 
проекте, мы с супругой сразу же 
согласились. В первый день ка-
тания у нашей Люды было море 
эмоций. Раньше для нее самой 
большой горкой была та, что сто-
ит у нас во дворе. А тут… Югус, 
лыжи, скорость! Здорово! Вы-
ражая восхищение, она теперь 
подбирает все новые слова. То 
есть уже виден эффект от заня-
тий — развивается речь, появля-
ется активность, нормализуется 
сон. Ведь главное — не смотреть 
на мир из окна, а жить полноцен-
ной жизнью. 

Раньше родители пытались 
поставить Люду на лыжи само-
стоятельно, но без специальных 
навыков ничего не вышло. Сей-
час же тренеры поясняют, как 
учить ребенка поэтапно. И, когда 
проект завершится, у Люды есть 
шанс продолжить кататься уже с 
мамой и папой.

Мама Эвелины, Ксения Ма-
карчук, тоже радуется успехам 
дочки. 

— Старшая дочь уже семь лет 
занимается горными лыжами, вот 
наконец пришла очередь млад-
шей, — говорит она. — О проек-
те «Лыжи мечты» мы узнали дав-

но, немного завидовали жите-
лям других городов, оттого что 
у нас такого нет. И сколько же 
было счастья, когда узнали, что 
мы теперь тоже его участники! 
Когда Эвелина первый раз вста-
ла на лыжи, она  была счастлива. 

Ксения отмечает, что ее се-
мья участвует во всех проектах, 
которые предлагает ЕВРАЗ детям 
особой заботы. При  поддерж-
ке компании проходят обучаю-
щие и психологические тренин-
ги для родителей и ребятишек, 
занятия в бассейне, лечебно-
оздоровительная физкультура, 
иппотерапия.

— От каждого вида занятий 
своя польза, свой толчок в разви-
тии ребенка, — продолжает Ксе-
ния. — Большое спасибо ком-
пании ЕВРАЗ, которая открыва-
ет нашим детям мир, полный яр-
ких красок!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

англичанин 
в гоСти к нам

Экоцентр заповедника «Кузнецкий 
Алатау» посетила съемочная группа пе-
редачи «Поедем, поедим» телеканала 
НТВ во главе с ведущим программы, ан-
гличанином Джоном Уорреном.

Программа «Поедим, поедим» рас-
сказывает о национальных блюдах раз-
ных регионов России, обычно ведущий 
сам их готовит и дегустирует. 

Приезд гостей с федерального ка-
нала в Кузбасс был приурочен к шор-
скому Новому году. Помимо экоцен-
тра, съемочная группа посетила Кеме-
рово и Кузнецкую крепость в Новокуз-
нецке, где, собственно говоря, и про-
шло празднование новолетия. В эко-
центре Уоррен и компания получили 
возможность пообщаться с обитателя-
ми местной тайги:  маралами,  каба-
нами. Но больше всего Джону Уоррену 
понравился северный  олень по кличке 
Север. Англичанин не упустил возмож-
ность сделать с ним селфи.

Выпуск передачи «Поедем, поедим» 
про Кузбасс ориентировочно выйдет 
25 марта. 

Пресс-центр заповедника
 «Кузнецкий Алатау».

визит

Эвелина Пустовая 
с мамой Ксенией Макарчук.

Дарья Астапенко.

И.В. Кузнецов.

Пятилетняя Люда Циммерман готова покорить Югус.

Занятия проводит тренер Е.С. Распопов.
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Окончание. 
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На улицы выходят сначала 
женщины, к ним присоединяют-
ся представители разных соци-
альных групп, и постепенно ло-
зунг «Дайте хлеба!» трансфор-
мируется в «Долой самодержа-
вие!». Универсальным становит-
ся  главное требование — требо-
вание свободы.

Через восемь месяцев, в мо-
мент неустойчивости государ-
ственных институтов, прежде все-
го Временного правительства, и 
усталости общества от неопре-
деленности ситуации произо-
шел Октябрьский переворот. В 
отличие от февраля,  масштаб 
октябрьских дней совсем другой.

Был такой пролетарский пи-
сатель Тарасов-Родионов, он 
в октябрьские дни находился в 
Петропавловской крепости, от-
куда прямой наводкой велся об-
стрел Зимнего дворца. Наблю-
дая за тем, как по улицам горо-
да движутся трамваи, неспешно 
прогуливаются люди, он разо-
чарованно думал: что же это за 
революция такая — военно-
революционный комитет сверга-
ет буржуазное Временное прави-
тельство, а петроградцы ездят в 
театры, развлекаются, не замечая 
и не понимая всей грандиозности 
событий. Грандиозности событий 
для современников в октябрь-
ских днях не было.

Для широких социальных сло-
ев октябрьский переворот боль-
шевиков по большому счету про-
шел незаметно. Основная масса 
петроградцев находилась в со-
стоянии политической апатии. 
Это понятно, потому что уж очень 
сильным был эмоциональный на-
кал весеннего месяца революции, 
который, кстати, современники 
называли ее медовым месяцем.

С лета-осени 1917 года по-
вседневная жизнь обывателя рез-
ко меняется в худшую сторону. 

Размышления на кРейсеРе «авРоРа»
Это касается и ухудшения крими-
ногенной обстановки, потому что 
созданная в февральские дни ми-
лиция не справлялась со своими 
обязанностями. Очень часто под 
видом милиции орудовали самые 
настоящие банды уголовников, по 
ночам грабили людей, предъяв-
ляя непонятные, неизвестно кем 
выписанные мандаты.

Известно, что в стане самих 
большевиков не было единого 
мнения о том, стоит или не сто-
ит захватывать власть. Каменев 
и Зиновьев, например, назвали 
попытку военно-революционного 
комитета захватить власть аван-
тюрой, кстати, Ленин сам это 
признавал. В ноябре-декабре 
1917 года он задавался вопро-
сом, удастся ли большевикам 
удержать власть до конца года. 
Подобрать выпавшую из рук Вре-
менного правительства власть 
было не так-то и сложно, и в этом  
кроется главная причина победы 
большевиков. Их победе способ-
ствовала и та легкость, с которой 
они давали обещания, не собира-
ясь их выполнять. 

В 10 часов утра 25 октября 
1917 года военно-революционный 
комитет выпустил воззвание «К 
гражданам России!»:

«Государственная власть пе-
решла в руки органа Петро-
градского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, военно-
революционного комитета, сто-
ящего во главе петроградского 
пролетариата и гарнизона. Дело, 
за которое боролся народ — не-
медленное предложение демо-
кратического мира, отмена по-
мещичьей собственности на зем-
лю, рабочий контроль над произ-
водством, создание Советского 
правительства, — это дело обе-
спечено».

Лозунги Октябрьского пере-
ворота обеспечили победу боль-
шевикам. Это вопрос о войне, не-
медленное требование мира, по-
тому что основной опорой боль-

шевиков, помимо отрядов Крас-
ной гвардии, являлись запасные 
части Петроградского гарнизо-
на. Солдатам было хорошо из-
вестно, что именно большевики с 
первых дней войны заняли очень 
активную антивоенную позицию. 
Но большевики никогда не тре-
бовали мира как такового, они 
призывали покончить с империа-
листической войной и тут же на-
чать гражданскую, то есть  пред-
лагали солдатам перенаправить 
свои винтовки с внешнего врага 
на внутреннего.

Эту идею перерастания импе-
риалистической войны в граждан-
скую основные массы солдат не 
понимали, но первый пункт пла-
на — прекратить войну — устра-
ивал всех. Поэтому, когда боль-
шевики захватили власть, в пер-
вом их декрете, Декрете о мире, 
требование гражданской вой-
ны ушло, большевики вынужден-
но пошли на некий компромисс.

Тем не менее, Декрет о мире 
заканчивался обращением к ра-
бочим воюющих стран, которым 
предлагалось поступить так, как 
того требует классовая солидар-
ность.

В то же время основные 
идеи Февральской революции 
были воплощены или, по край-
ней мере, начали воплощаться в 
жизнь. Реализация демократи-
ческих лозунгов в ходе Февраль-
ской революции в марте-апреле, 
скорее, шла снизу, чем сверху, 
потому что правовая система не 
была до конца настроена. Уже 
в февральские дни открылись 
тюрьмы, освободили политиче-
ских заключенных (вместе с ко-
торыми выпустили и уголовные 
элементы), отменили цензуру, 
создали новое демократическое 
правительство. Но это был сти-
хийный процесс, для того чтобы 
придать ему некую легитимную 
основу, требовались договорен-
ности на высшем политическом 
уровне. Дальше спонтанно отме-

нили смертную казнь, 
но уже к лету стало 
ясно, что без смерт-
ной казни не удастся 
сдержать немцев на 
фронте.

Февральская ре-
волюция 1917 года 
провозгласила демо-
кратические свободы, 
но процесс закрепле-
ния демократических 
основ не был завер-
шен с правовой точки 
зрения. Предполага-
лось, что последнюю 
точку в этом долж-
но поставить Учреди-
тельное собрание, и 
все правительства, ра-
ботавшие до его со-
зыва, имели в назва-
нии прилагательное 
«временное», вклю-
чая, кстати, и прави-
тельство большеви-
ков. Когда большеви-
ки захватили власть, 
они так и написали в 
Декрете о власти, что 
создается временное 
рабоче-крестьянское 
правительство — Со-
вет народных комис-
саров.

Сравнивая два по-
трясших страну со-
бытия, видишь, что 
Октябрь был прямым 
и явным антагонистом 
Февраля. Февральская 

революция объявила полную и 
немедленную амнистию по всем 
политическим и религиозным 
делам. Октябрьский переворот 
ознаменовался массовыми аре-
стами, а затем и террором про-
тив всех политических оппонен-
тов большевиков. Февральская 
революция провозгласила свобо-
ду слова, свободу печати. После 
Октябрьского переворота уже на 
следующий день был закрыт ряд 
газет, а через день издан Декрет 
о печати, похоронивший в России 
свободу слова. Февральская ре-
волюция гарантировала народу 
свободу союзов, собраний и ста-
чек. После Октября стачки при-
равнивались к саботажу. Не под-
держивающие большевиков сою-
зы были объявлены контрреволю-
ционными организациями. Нело-
яльные к новой власти собрания 
разгонялись, а их участники под-
вергались арестам и расстрелам 
без суда и следствия.

Февральская революция по-
ложила начало подготовке к со-
зыву Учредительного собрания, 
созываемого на началах всеоб-
щего, равного, тайного и пря-
мого голосования. Оно должно 
было установить форму правле-
ния и принять Конституцию стра-
ны. Октябрьский переворот при-
вел к власти большевиков и ле-
вых эсеров, которые разогнали 
Учредительное собрание, так как 
не могли контролировать его из-
за малочисленности своих пред-
ставителей. 

Февральская революция про-
возгласила свободу мирных ма-
нифестаций. Октябрьский пе-
реворот ознаменовался их за-
претами и разгонами. Февраль-
ская революция  создавала вме-
сто полиции народную милицию 
с  выборным начальством, под-
чиненным органам местного са-
моуправления. Октябрьский пе-
реворот передал основные пра-
воохранительные функции Все-
российской чрезвычайной комис-
сии, руководители которой назна-
чались большевистской партией. 
Февральская революция поста-
новила проводить выборы в ор-
ганы местного самоуправления 
на основе всеобщего, прямого, 
равного и тайного голосования. 
Октябрьский переворот отменил 
реальные выборы в стране на 70 
с лишним лет.

Февральская революция 
свергла во всех отношениях уста-
ревшую, косную, неэффективную 
и авторитарную самодержавную 
власть. Февральская революция 
открыла России дорогу к свобо-
де, к переустройству общества 
на началах справедливости и за-
конности. Октябрьский перево-
рот установил диктатуру, в ко-
торой все управление государ-
ством оказалась исключительно 
в руках одной партии, узурпиро-
вавшей власть.

Новый большевистский по-
рядок так и назывался «диктату-
рой пролетариата». По сути был 
воссоздан прежний, авторитар-
ный порядок управления. Разни-
ца состояла лишь в том, что вме-
сто приближенного к трону дво-
рянства политической элитой ста-
ла номенклатура компартии, а ме-
сто царя занял генеральный се-
кретарь. 

Владимир Келлер.

из официального 
источника

ипотека подешевела
АИЖК Кемеровской обла-

сти снизило на 0,5% ставки по 
кредитам федеральной ипо-
течной программы.

Как сообщила директор 
АИЖК  Юлия Шматок, это вто-
рое снижение ставок в 2017 году, 
связанное с общим улучшением 
экономической ситуации. Таким 
образом, сегодня ставки по фе-
деральной программе не выше, 
чем по «ипотеке с господдерж-
кой», завершившей свое дей-
ствие в конце 2016 года.

Теперь минимальная про-
центная ставка для всех заем-
щиков при покупке готового и 
строящегося жилья, перекреди-
товании составит 11,5%, а мак-
симальная — 12% годовых. Для 
семей с тремя детьми и при по-
купке квартир в новостройках 
действует дополнительный вы-
чет в размере 0,25%.

Кроме того, продолжается 
реализация программы «Парт-
нерский вычет», реализуемой 
агентством вместе с кемеров-
скими застройщиками. Участ-
ники программы смогут офор-
мить ипотеку от 8,5% годовых 
на весь срок кредитования.

Снижение ставок откры-
вает новые возможности со-
кращения платежной нагрузки 
для всех, у кого ставки по дей-
ствующим ипотечным кредитам 
выше 13% годовых. Заемщики 
любых банков могут обратить-
ся в АИЖК КО с заявлением на 
перекредитование.

всероссийский забег
Более 500 человек зареги-

стрировались на «Гонку геро-
ев-2017»

Всероссийский забег с пре-
пятствиями «Гонка героев» со-
стоится 11 марта на популяр-
ном кузбасском горнолыжном 
курорте «Шерегеш».

Организаторы приготовили 
для новой локации уникальную 
6-километровую трассу с 30 
препятствиями, при создании 
которых будут использованы 
снег и лед. Участники стартуют 
с вершины горы Зеленой, куда 
их доставит подъемник канат-
ной дороги сектора «Е». Трасса 
уже готовится, возводятся пер-
вые конструкции.

Все желающие смогут при-
нять участие в забеге как в фор-
мате массового старта, так и в 
чемпионате «Гонки героев», где 
на кону будут стоять 350 тыс. 
рублей. Кроме главного приза, 
можно будет выиграть туры в 
Шерегеш и другие подарки от 
партнеров мероприятия.

Для комфорта участников и 
зрителей будут работать палат-
ки с обогревом, фудкорт с го-
рячей едой и напитками, бес-
платный трансфер на террито-
рии курорта. Разработана на-
сыщенная концертная програм-
ма с современными DJ сетами, 
конкурсами и призами.

Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
heroleague.ru.

«Гонка героев» — один из 
самых популярных в стране 
спортивных проектов, в рамках 
которого участники преодоле-
вают полосу препятствий, учат-
ся работать в команде. В 2016 
году проект собрал свыше 300 
тыс. участников и зрителей по 
всей стране от Калининграда 
до Камчатки.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.



Èíãðåäèåíòû: 
10 ÿè÷íûõ áåëêîâ,
2 ÿè÷íûõ æåëòêà,
1 êóðèíàÿ ãðóäêà,
200 ã íåæèðíîãî òâîðîãà,
çåëåíü,
ëèñòüÿ ñàëàòà,
1/4 ñòàêàíà íåæèðíîãî êåôèðà,
ñîëü, ïåðåö.

Áåëêîâûé òîðò ñ êóðèíîé ãðóäêîé

Ñìåøàòü áåëêè è æåëòêè. Íà àíòèïðèãàðíîé ñêîâîðîäå, áåç äîáàâëåíèÿ ìàñëà, 
ïîæàðèòü òðè áëèíà èç ÿèö. 

Îòâàðèòü ãðóäêó, ñëåãêà ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Íàðåçàòü ãðóäêó êóáèêàìè. 
Ñìåøàòü òâîðîã ñ çåëåíüþ è êåôèðîì. 
Âûëîæèòü â ôîðìó: ñíà÷àëà áåëêîâûé áëèí, íà íåãî – ñëîé òâîðîãà, êóðèöà, ëè-

ñòüÿ ñàëàòà. Ïîâòîðèòü ñëîé. Çàêðûòü âñå ÿè÷íûì áëèí÷èêîì. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà ïàðó ÷àñîâ äëÿ ïðîïèòêè.
Èäåàëüíûé óæèí äëÿ ñòðîéíåþùèõ ê ëåòó ãîòîâ! Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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«ПОИГРАЙ-КА» - «ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

Òîðò                  
«Äàìñêèå ïàëü÷èêè»

Èíãðåäèåíòû (äëÿ òåñòà):
1,5 ñòàêàíà âîäû,
150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
1,5 ñòàêàíà ìóêè,
6 ÿèö.
Äëÿ êðåìà:
2 ñòàêàíà ñìåòàíû (25%),
1 ñòàêàí ñàõàðà.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ òåñòà ïîñòàâèòü íà îãîíü êàñòðþëþ ñ âîäîé, äîáàâèòü ìàñ-
ëî. Êîãäà âîäà çàêèïèò, âñûïàòü ìóêó, óáðàòü ñ ïëèòû è õîðîøî ðàçìåøàòü ìàññó. 

Íåìíîãî îõëàäèòü è âáèòü ÿéöà ïî-îäíîìó, òùàòåëüíî ðàçìåøèâàÿ êàæäîå. Âû-
ìåñèòü äî ãëÿíöåâîãî áëåñêà è îäíîðîäíîñòè. 

Çàâàðíîå òåñòî ïåðåëîæèòü â êîíäèòåðñêèé ìåøîê è âûäàâëèâàòü íà ïðîòèâåíü, 
âûñòëàííûé áóìàãîé, ïðîäîëãîâàòûå «ïàëü÷èêè» äëèíîé 4-5 ñì. Âûïåêàòü â äóõîâ-
êå, ðàçîãðåòîé äî 170 ãðàäóñîâ, äî çîëîòèñòîãî öâåòà.

Âçáèòü õîëîäíóþ ñìåòàíó ñ ñàõàðîì äî ïûøíîãî êðåìà.
Îñòûâøèå «ïàëü÷èêè» îáìàêíóòü â êðåì è âûëîæèòü íà áëþäî â âèäå ãîðêè. Ïî-

ñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 12 ÷àñîâ. 
Ãîòîâûé òîðò ïîñûïàòü òåðòûì øîêîëàäîì.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðèñûëàéòå ñâîè ôèðìåííûå ðåöåïòû 
âìåñòå ñ ôîòî ãîòîâîãî áëþäà èëè åãî àâòîðà

â ðåäàêöèþ ãàçåòû (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) èëè ïî ýë. ïî÷òå: kontakt@rikt.ru, 
è îíè áóäóò îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-60.

ПОСМЕЕМСЯ

 Áîëüíûõ â ñåìü óòðà çàêàïû-
âàòü âñåõ (îáúÿâëåíèå â ãëàçíîì 
îòäåëåíèè áîëüíèöû).

 Äåëàåì ïîëèýòèëåíîâûå 
ìåøêè ïî ðàçìåðó çàêàç÷èêà.

 Îäèí çâîíîê, è âàì îôîð-
ìÿò ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè, 
èçãîòîâÿò âåíêè! 

 Îðãàíèçàöèÿ èùåò áóõãàë-
òåðà. Âîçíàãðàæäåíèå ãàðàí-
òèðóåì!

 Â ñðåäó â 19.00 â òðåòüåì 
ïîäúåçäå ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå. 
Ïîâåñòêà äíÿ: âûáîðû äîìîâîãî.

 Äåòè äî ïÿòè ëåò ïðîõîäÿò 
â öèðê íà ðóêàõ.

 Êîíäèòåðñêàÿ ôàáðèêà ïðèãëà-
øàåò íà ðàáîòó ìóæ÷èí — îäíîãî 
äëÿ îáåðòêè, äðóãîãî äëÿ íà÷èíêè.

 Ïðîäàþ êîëÿñêó äëÿ íîâî-
ðîæäåííîãî ñèíåãî öâåòà.

 ÇÓÁÛ? Íàøè ñòîìàòîëîãè 
ñäåëàþò âñå, ÷òîáû âû íàâñåãäà 
çàáûëè î íèõ!

 Ïðèãëàøàþòñÿ ãðóç÷èêè 
äëÿ èíòåðåñíîé ðàáîòû.

 Ââèäó õîëîäà â ðåíòãåíîâ-
ñêîì êàáèíåòå äåëàåì òîëüêî 
ñðî÷íûå ïåðåëîìû.

это интересно
Åñòü æèâîòíîå, êîòîðîå ïðîâîäèò ïî÷òè 

âñþ ñâîþ æèçíü ââåðõ íîãàìè – ëåíèâåö.
Ëåíèâöû – åäèíñòâåííûå æèâóùèå íà ñó-

øå æèâîòíûå, íà êîòîðûõ ðàñòóò ðàñòåíèÿ. 
Ìåõ ëåíèâöà – íåïðîñòîé, íà âîëîñêàõ îáè-
òàþò ñèíå-çåëåíûå âîäîðîñëè, áëàãîäàðÿ êî-
òîðûì ëåíèâåö ìàñêèðóåòñÿ ñðåäè ëèñòüåâ. 
Ñîòíè æóêîâ è äðóãèõ íàñåêîìûõ îáèòàþò â 
òàêîì ìåõå, ïèòàÿñü ýòèìè âîäîðîñëÿìè. 

Â îòëè÷èå îò øåðñòè æèâîòíûõ, õîäÿùèõ 
ïî çåìëå, øåðñòü ëåíèâöà ðàçäåëÿåòñÿ íà 
æèâîòå, à íå íà ñïèíå. Ïîýòîìó, åñëè èäåò 
äîæäü, âîäà ïðåêðàñíî ñòåêàåò âíèç.

ФОКУС-ПОКУС

Çðåëèùå óäèâèòåëüíîå – ñïèöà 
ïðîõîäèò íàñêâîçü, íî íàòÿíóòàÿ öâåò-
íàÿ ðåçèíà äàæå è íå äóìàåò ëîïàòüñÿ! 

Ñåêðåò ïðîñò: íà øàðèê ñ äâóõ ñòî-
ðîí íàêëååíû êóñî÷êè ïðîçðà÷íîãî 
ñêîò÷à. Íóæíî îñòîðîæíî ââåñòè ñïèöó 
â øàðèê òàê, ÷òîáû îíà âûøëà ñ ïðîòè-
âîïîëîæíîé ñòîðîíû â òàêæå óêðåïëåí-
íîì ñêîò÷åì ó÷àñòêå.

Âàæíî! Ñïèöà äîëæíà áûòü î÷åíü 
îñòðîé.

Ñ ïåðâîãî ðàçà ìîæåò íå ïîëó÷èòü-
ñÿ, ïðèäåòñÿ ïîòðåíèðîâàòüñÿ ïåðåä 
âûñòóïëåíèåì íà ïóáëèêå.

Â êîíöå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæè-
òå êîìó-íèáóäü èç çðèòåëåé òêíóòü â 
øàðèê èãîëêîé. Ãðîìêèé õëîïîê ëó÷øå 
âñÿêèõ ñëîâ äîêàæóò, ÷òî øàðèê áûë íà-
ñòîÿùèì, è ëèøü âîëÿ âîëøåáíèêà ñäå-
ëàëà åãî íàñòîëüêî ïðî÷íûì.

Спица 
и шарик

ËÅÍÈÂÅÖ

ÇÀÁÀÂÍÛÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî 
â ýòîò ïåðèîä âàøà ïî-
ìîùü ìîæåò ïîíàäîáèòü-
ñÿ êîìó-òî èç îêðóæàþ-
ùèõ, ãîâîðÿò ïëàíåòû. Äó-
øåâíàÿ ùåäðîñòü, êîòî-
ðàÿ ïðèñóùà áîëüøèíñòâó 
èç âàñ, ïðîñòî íå ïîçâîëèò âàì îñòàòüñÿ 
áåçó÷àñòíûì, õîòÿ âû è áóäåòå ñòðåìèòü-
ñÿ ê ñïîêîéñòâèþ. ×òîáû ìàêñèìàëüíî 
îáëåã÷èòü ñåáå æèçíü íà ýòîé íåäåëå, 
èçáåãàéòå íàñêîëüêî âîçìîæíî ââÿçû-
âàòüñÿ â ëþáûå ñïîðû è êîíôëèêòû, 
áóäü òî äîìà èëè íà ðàáîòå. Â ýòî âðå-
ìÿ õîðîøî çàíÿòüñÿ êàêèì-íèáóäü ñïî-
êîéíûì äîìàøíèì äåëîì. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 6, 8. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 7.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âû 
ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ ñå-
ðüåçíûìè ïðåïÿòñòâèÿìè íà 
ïóòè ê öåëè. ×òîáû íå äîïó-
ñòèòü ýòîãî, ñòàðàéòåñü ïðî-
ñ÷èòûâàòü íàïåðåä êàæäûé 
ñâîé øàã è íå ñîâåðøàòü èì-
ïóëüñèâíûõ ïîñòóïêîâ. Âàøà 

ëè÷íàÿ æèçíü íà ýòîé íåäåëå òàêæå ïî-
òðåáóåò îò âàñ îñîáîãî âíèìàíèÿ, ïî-
ñêîëüêó âîçìîæíû íåêîòîðûå ñîâåð-
øåííî íåîæèäàííûå äëÿ âàñ ñîáûòèÿ, 
õîòÿ è íå îáÿçàòåëüíî íåïðèÿòíûå. Ïðî-
ÿâëÿéòå îñòîðîæíîñòü è ñäåðæàííîñòü â 
îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè, îñîáåííî íà 
ðàáîòå. È ïîâðåìåíèòå ñ ôèíàíñîâûìè 
äåëàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 10. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Ìíîãèå èç âàñ ìîãóò áûòü 
ðàçî÷àðîâàíû òåì, êàê 
ïðîäâèãàþòñÿ âàøè äåëà 
è ïðîåêòû. Ýòà âðåìåí-
íàÿ ïîëîñà ñêîðî çàêîí÷èòñÿ, îáåùàþò 
ïëàíåòû, òàê ÷òî íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ 
è êîïèòå ñèëû äëÿ ïðåäñòîÿùåãî ðûâ-
êà. Èñïîëüçóéòå âðåìÿ, ÷òîáû ñïîêîé-
íî íàìåòèòü ïëàíû íà áóäóùåå. Íà ýòîé 
íåäåëå ñòàðàéòåñü íå áðàòü íà ñåáÿ íî-
âûõ îáÿçàííîñòåé, íå íà÷èíàòü íîâîé 
ðàáîòû, íå çàïóñêàòü íîâûõ ïðîåêòîâ. 
×òî êàñàåòñÿ êàêèõ-òî ñòàðûõ þðèäè÷å-
ñêèõ äåë, òî ñâÿçàííûå ñ íèìè âîïðîñû 
áóäóò íàêîíåö ðåøåíû. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 10, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ïëàíåòû îáåùàþò  
áîëüøèíñòâó èç âàñ íî-
âûå äîñòèæåíèÿ è ïîë-
íîå óäîâëåòâîðåíèå 
òåì, êàê îáñòîÿò äåëà 

íà ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òàõ. Ýòî ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ, ÷òî-
áû íàêîíåö ïîäóìàòü î òîì, êàê âíåñòè 
â æèçíü äàâíî íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ. 
Áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè ïîêóïêàõ è âî-
îáùå â ëþáûõ ôèíàíñîâûõ äåëàõ, íå 
ïîääàâàéòåñü ñîáëàçíó òðàòèòü ñâîáîä-
íûå äåíüãè íàïðàâî è íàëåâî. Îáðàòèòå 
îñîáîå âíèìàíèå íà ñâîå çäîðîâüå, òàê 
êàê âû áóäåòå ñêëîííû ê íåçíà÷èòåëü-
íûì íåäóãàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 9, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Ýòîò ïåðèîä áóäåò 
îòëè÷àòüñÿ äëÿ ìíî-
ãèõ èç âàñ íåïîñòîÿí-
ñòâîì. Âîçìîæíû êàê 
ïîëîæèòåëüíûå, òàê è 
îòðèöàòåëüíûå èçìåíåíèÿ â âàøåé æèç-
íè. Íå èñêëþ÷åíû íåïðåäâèäåííûå ðàñ-
õîäû, ñïîñîáíûå ïîäòî÷èòü âàø áþä-
æåò äî ïðåäåëà. Â òî æå âðåìÿ ôèíàí-
ñîâàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò áûòü ñòàáèëèçè-
ðîâàíà áëàãîäàðÿ ñîëèäíîé ïðèáûëè îò 
ïðîøëûõ èíâåñòèöèé. Âåðîÿòíî, êòî-òî 
èç âàøåãî îêðóæåíèÿ ïîïûòàåòñÿ íàíå-
ñòè âàì óðîí, òàê ÷òî äåðæèòå óõî âîñ-
òðî è íèêîìó ñëåïî íå äîâåðÿéòå, îñî-
áåííî íà ðàáîòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
10, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 6.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Âå-
ðîÿòíî, ýòà íåäåëÿ áóäåò 
äëÿ âàñ îñîáåííî áåñïî-
êîéíîé, âû áóäåòå èñïûòû-
âàòü íàïðÿæåíèå, ñòàðàÿñü 
óñïåòü âñå ñäåëàòü âîâðå-
ìÿ. Ó ìíîãèõ èç âàñ, ïðåä-
ïî÷èòàþùèõ ñïîêîéñòâèå 

è ðàçìåðåííîñòü, òàêîå ïîëîæåíèå âå-
ùåé áóäåò âûçûâàòü ðàçäðàæåíèå. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â ïðåïèðàòåëü-
ñòâà ñ êîëëåãàìè è îñîáåííî ñ íà÷àëü-
ñòâîì, òàê êàê ýòî, î÷åíü âåðîÿòíî, îò-
ðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà âàøåé êàðüåðå. 
×òîáû óñïîêîèòüñÿ, ïîòðàòüòå ñòîëüêî 
âðåìåíè, ñêîëüêî ñìîæåòå, íà îáùåíèå 
ñ ñåìüåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 11, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íà ýòîé íåäåëå â îáùå-
íèè ñ îêðóæàþùèìè ñòà-
ðàéòåñü âûðàçèòü ñâîè 
÷óâñòâà òàê, ÷òîáû îíè 
ñòàëè áëèçêè è ïîíÿòíû 
âàøèì âèçàâè, ÷òîáû òå 
ïî äîñòîèíñòâó îöåíè-
ëè çíà÷åíèå âàøèõ ìûñëåé è ïîñòóïêîâ. 
Åñëè â âàøåé ëè÷íîé æèçíè ñóùåñòâîâà-
ëè íåäîðàçóìåíèÿ, òî îíè èñ÷åçíóò, ÷òî 
ïðèíåñåò âàì îáëåã÷åíèå è ðàäîñòü. Íå-
êîòîðûì èç âàñ ïðåäñòîÿò íåîæèäàííûå 
äàëüíèå ïîåçäêè ïî ëè÷íûì èëè ñëó-
æåáíûì äåëàì, ïîýòîìó òùàòåëüíî ïðî-
âåðüòå è äåðæèòå â ïîðÿäêå ñâîè ïðî-
åçäíûå äîêóìåíòû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
6, 12. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 10.
 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî ýòó íåäåëþ 
áîëüøèíñòâî èç âàñ ïðîæè-
âóò äîâîëüíî áåñïîêîéíî, 
òàê êàê ñîáûòèÿ, óêàçûâà-
þò ïëàíåòû, ìîãóò ïðèíÿòü 
î÷åíü áûñòðûé îáîðîò. Ó 
âàñ, âåðîÿòíî, ïî÷òè íå îñòà-

íåòñÿ âîçìîæíîñòè ïîòðàòèòü âðåìÿ íà 
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ. Íî çàòî ïîÿâèò-
ñÿ ìíîãî øàíñîâ çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü 
ñâîå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå. Ýòî áóäåò 
îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ âàøåé êàðüåðû, âû 
ñóìååòå äîêàçàòü ñâîþ êîìïåòåíòíîñòü 
â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ âîïðîñàõ è â ðå-
çóëüòàòå ïîëó÷èòå ôèíàíñîâûå âûãîäû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 9. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 12.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Åñëè ïðåäûäóùàÿ íåäå-
ëÿ íå ñëèøêîì áàëîâàëà 
áîëüøèíñòâî èç âàñ õîðî-
øèìè ñîáûòèÿìè, òî ýòà 
ñïîñîáíà âçÿòü ðåâàíø 
çà ïðîøëûå îãîð÷åíèÿ. 
Ó âàñ ïîÿâèòñÿ ãîðàçäî 
áîëüøå ïîâîäîâ èñïûòàòü óäîâîëüñòâèå 
îò òîãî, êàê ñêëàäûâàåòñÿ ñèòóàöèÿ íà 
ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòàõ. 
Ïðîáëåìû èñ÷åçíóò, çàáîòû îòîäâèíóò-
ñÿ, ñòðåññû è âîëíåíèÿ óéäóò. Ó îäèíî-
êèõ Ñòðåëüöîâ íà ýòîé íåäåëå ïîÿâèò-
ñÿ î÷åíü õîðîøèé øàíñ íàéòè ñåáå ïîä-
õîäÿùóþ ïàðó. Âîñïîëüçóéòåñü òåì, ÷òî 
äàðèò ñóäüáà! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 6, 12. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Òåì èç âàñ, êòî ïðèâûê èäòè 
íàïðîëîì, íà ýòîé íåäåëå 
íå ïîìåøàëî áû ñòàòü áîëåå 
ãèáêèìè è íå ñîïðîòèâëÿòüñÿ 
âîçìîæíûì èçìåíåíèÿì, ÷òî-
áû íå îìðà÷èòü ñîáñòâåííûå 
ïåðñïåêòèâû. Ïîääåðæèâàéòå 

â ñåáå õîðîøåå íàñòðîåíèå è ïîëîæè-
òåëüíûå ýìîöèè - ýòî ïîìîæåò âàì ëåã-
êî ïðåîäîëåòü èëè îáîéòè ëþáûå ïðå-
ïÿòñòâèÿ. Íåêîòîðûì èç âàñ ýòîò ïåðèîä 
îáåùàåò ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Íå ïðå-
íåáðåãàéòå èíòåðåñàìè ñâîåé ñåìüè èñ-
êëþ÷èòåëüíî ðàäè äîñòèæåíèÿ ëè÷íûõ 
öåëåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 12. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 10. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Áëàãîïðèÿòíûå ïëàíåòû 
ãàðàíòèðóþò, ÷òî ýòà íå-
äåëÿ îêàæåòñÿ äîâîëüíî 
õîðîøåé äëÿ áîëüøèí-
ñòâà èç âàñ êàê â ëè÷-
íîì, òàê è â ïðîôåññèî-
íàëüíîì ïëàíå. Âû áóäå-
òå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî, óðàâíîâå-
øåííî è ñïîêîéíî, ÷òî ïîìîæåò âàì ðå-
øèòü ëþáóþ ïðîáëåìó. Âàñ æäóò èíòå-
ðåñíûå âñòðå÷è è çíàêîìñòâà. Âîçìîæ-
íî, îäíàêî, â ýòîò ïåðèîä âû ðàçî÷àðó-
åòåñü â êîì-òî èç áëèçêîãî îêðóæåíèÿ. 
Íå òîðîïèòåñü èñêëþ÷àòü åãî èç ÷èñëà 
ïàðòíåðîâ, âåäü è âû íå âñåãäà ïîñòóïà-
åòå ïîäîáàþùèì îáðàçîì. Áëàãîïðèÿò-
íûå äíè: 7, 11. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 9.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Âëè-
ÿíèå ïëàíåò îáåùàåò âàì 
õîðîøóþ íåäåëþ, îòêðû-
âàþùóþ ïåðåä âàìè èíòå-
ðåñíûå ïåðñïåêòèâû. Áîëü-
øóþ åå ÷àñòü âû áóäåòå íà-
õîäèòüñÿ â ïðèïîäíÿòîì íà-
ñòðîåíèè, ÷òî, â ñâîþ î÷å-

ðåäü, ïðèäàñò îïòèìèçìà ëþäÿì èç âà-
øåãî îêðóæåíèÿ. Âû îòìåòèòå çíà÷è-
òåëüíûå ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ 
â âàøåé ëè÷íîé è ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíè. Âàøå âíèìàíèå â îñíîâíîì áó-
äåò ñîñðåäîòî÷åíî íà äîìàøíèõ äåëàõ 
è âîïðîñàõ óëó÷øåíèÿ ñåìåéíîãî áþä-
æåòà. Âîçìîæíû íåîæèäàííûå äîõîäû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 8, 12. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 9.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 8. ãîïðèÿòíûé: 9.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 6 по 12 марта

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Íåòî÷íîñòè â ïîïàäàíèÿõ ïðè àðòîáñòðåëå. 

9. «Ìóëåí Ðóæ» êàê çàâåäåíèå. 10. Ïàññàæèðñêîå 
çäàíèå. 11. Ñëàäêàÿ äâîéíÿ. 12. Ïëîòíàÿ çàíà-
âåñêà. 13. Èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó è ñâîåìó ñîñòîÿíèþ. 14. ×òî ìåíÿåò 
ñàïîæíèê íà ñòåñàííîì êàáëóêå? 18. «Êðàéíîñòü» 
â øåðåíãå. 21. ×òî îçíà÷àåò ãðå÷åñêîå ñëîâî 
«arithmos», îò êîòîðîãî ïðîèçîøëà àðèôìåòèêà? 
24. Èì áëåùåò øóòíèê. 25. Çåìåëüíûé ïàé. 26. 
Çíàìåíèòûé ïîãîíÿòåëü òåëÿò. 27. Âðåìÿ ñóòîê, â 
êîòîðîå Âèííè-Ïóõ õîäèò â ãîñòè. 28. «Èëëþñòðà-
öèÿ» â ïàñïîðòå. 29. Ýêñòðåìàëüíûé èñëàìèñò. 
31. Èíäèàíà ... 32. Çàïóãèâàíèå ñëåãêà. 33. Îäî-
áðèòåëüíûé ... 36. Ñîñòîÿíèå, êîãäà öåëüþ æèçíè 
ñòàíîâèòñÿ ñóùåñòâîâàíèå. 39. Ìåñòî, ãäå ëþäè 
è æèâîòíûå ìîãóò ñïîêîéíî ïîëþáîâàòüñÿ äðóã 
äðóãîì. 43. Ñîñòîÿíèå, âûðàæàåìîå ìåæäîìåòè-
åì «Ýõ!». 44. Îãðûçîê ñâå÷è. 45. Â êàêîé ñòîëèöå 
óáèëè ðóññêîãî äðàìàòóðãà Àëåêñàíäðà Ãðèáîå-
äîâà? 46. Íàçâàíèå ýòîé ñòîëèöû ïðîèñõîäèò îò 
èìåíè àöòåêñêîãî áîãà âîéíû Ìåõèòëè. 47. Èìÿ 
êèíîðåæèññåðà Çâÿãèíöåâà. 48. Êàêóþ ðåêó «ïå-
ðåõîäÿò», ïðèíèìàÿ áåñïîâîðîòíîå ðåøåíèå?

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ìëàäøåå êîìàíäèðñêîå çâàíèå â ðóñ-

ñêîé àðìèè äî 19 âåêà. 2. Ôðàíöóçñêàÿ «çàòû÷-
êà». 3. Ðóññêèé õóäîæíèê, àâòîð êàðòèíû «Áóð-
ëàêè íà Âîëãå». 4. Èìÿ Öåðåòåëè. 5. Ïðåçèäåíò-
ñêàÿ ðåçèäåíöèÿ â Ñî÷è íàçûâàåòñÿ «Áî÷àðîâ 
...». 6. «Àãåíò» ñîáðàâøåéñÿ çàìóæ. 7. Ïåðñî-

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 
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íàæ «Ñåêðåòíûõ ìàòåðèàëîâ». 8. Ðàçðåçàíèå äî-
ñêè íîæîâêîé. 15. Ïðèîðèòåò èçîáðåòàòåëÿ. 16. 
Èç êàêîãî ðâà ñòðåëÿþò? 17. Ïðîñòåéøèé ìåõà-
íèçì äëÿ ãàøåíèÿ áèëåòîâ. 18. Ëàòèíñêèé «èñ-
ñòóïëåííûé». 19. Â ôèëüìå «Ãåíèé» îí ñûãðàë 
ãëàâíóþ ðîëü. 20. Âîðêóþùàÿ ïòàøêà. 21. «Ñè-
äåíüå» äëÿ ñîáðàâøåãîñÿ â ïóòü. 22. Ôðàíöóç-
ñêàÿ «ñóìêà». 23. Ñî÷åòàíèå öâåòîâ. 30. Äåìîíè-
÷åñêàÿ ëåäè. 34. Ïðè÷åñêà ïîä èíäåéöà. 35. Çà-
òÿíóâøèåñÿ àïëîäèñìåíòû. 37. Êàêîå ãîñóäàð-
ñòâî èìååò äîìåí «ug»? 38. Èãðàëüíàÿ êàðòà. 39. 
Ñòîëïîòâîðåíèå íà òðàññå. 40. Îòâîðîò. 41. Ãî-
ëîâîðåç ñðåäè ãîðöåâ. 42. «Âàðâàðñêàÿ» ðîëü 
Àðíîëüäà Øâàðöåíåããåðà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ïîìàçîê. 9. Ñèåñòà. 10. 
Îïðàâà. 11. Ñèëüâåð. 12. Íåðåñò. 13. Ñàêóðà. 14. 
Îáøèâêà. 15. Äèêòîð. 18. Êîëóìá. 22. Øàêàë. 25. 
Øåðñòêà. 26. Åìåëüÿí. 27. Òàðàñ. 28. Íåäîëåò. 
29. Êîñòíåð. 30. Ëåæêà. 33. Åâðîïà. 37. Îòñâåò. 
40. Ðàçâðàò. 41. Ññûëêà. 42. Òàìáóð. 43. Âîíþ÷-
êà. 44. Òàòàìè. 45. Âîëîäÿ. 46. ßùåðèöà.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìèëåäè. 2. Àñïåêò. 3. Ïà-
ñòîð. 4. Ìèëàøêà. 5. Çàâèâêà. 6. Êîðñàê. 7. Ïðî-
êîë. 8. Êâîðóì. 15. Äóøàíáå. 16. Êîðèäîð. 17. 
Îñòîëîï. 19. Îäåññèò. 20. Óëüÿíîâ. 21. Áàíêðîò. 
22. Øàòòë. 23. Êóðàæ. 24. Ëåñêà. 31. Åðçàíüå. 32. 
Êîðî÷êè. 34. Âàññàë. 35. Îðëåàí. 36. Àðàâèÿ. 37. 
Îòòàâà. 38. Ñîìàëè. 39. Åðóíäà.
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Более сорока лет, с 1962 по 
2004 годы, отличник народного 
образования, известный и уважа-
емый в городе педагог Людмила 
Семеновна Шимановская препо-
давала русский язык и литерату-
ру  в школе N 6. Ее труд отмечен 
несколькими государственными 
и областными медалями, знаком 
«Мастер педагогического труда». 
Но, согласитесь, настоящая цен-
ность учителя измеряется не на-
градами и званиями, а тем, какой 
след он оставляет в душах своих 
учеников.  28 февраля у Людми-
лы Семеновны был знаменатель-
ный юбилей — коллеги и ученики 
поздравили ее с 80-летием.

Писать о своем учителе не-
вероятно сложно и ответственно. 
У нас были прекрасные учителя, 
каждый из которых достоин того, 
чтобы считаться лучшим. При-
шедшие в школу по призванию, 
по зову своих добрых, самоот-
верженных сердец, готовые от-
дать ученикам не только знания, 
но и души, они были разными 
по характеру, по темпераменту, 
но объединяли и роднили их 
подвижничество, преданность 
избранному делу, самоотдача. 
И мы, бывшие их ученики, бес-
конечно  благодарны им за это.

Людмила Семеновна была 
нашим учителем в девятом-
десятом классах и классным 
руководителем. Она открыла 
нам Толстого и Достоевского, 
Чехова и Шолохова, совре-
менных поэтов и писателей,  
подарила целый цикл незабы-
ваемых литературных вечеров. 
Мы восхищались ее красивым  
образным языком и умением  
из обыкновенного  сделать на-
стоящее открытие, а  каждый 
урок превратить в  маленький 
шедевр. Обладая редким даром 
слова, она завораживала своей 
речью, всегда стилистически 
отточенной, лаконичной, яркой, 
часто ироничной.  

Она даже в класс входила 
не так, как другие учителя: гор-
до и стремительно, мгновенно 
выцепив взглядом шалунов: 
«Здравствуй, Шурик Филимонов, 
здравствуй, Женя Остапенко… 
Здравствуйте, все! Садитесь!».

Иногда на уроках мы уча-
ствовали в жарких и энергичных 
дискуссиях,   и это  превращало  
ее предмет в удовольствие. Она 
учила нас  думать, иметь соб-
ственное мнение, что для 70-х 
годов было нетипично.  Границы 
русской литературы явно были 
тесны для нашего учителя. Так, 
одновременно с изучением «Вой-
ны и мира» педагог организовала 
литературный клуб «Бригантина», 
о котором  как о ярком явлении 
до сих пор вспоминают в школе. 
Тогда занятия в клубе нас просто 
увлекали, а позже мы поняли, что 
наши необычные музыкально-
литературные вечера, с таким 
энтузиазмом поставленные Люд-
милой Семеновной,  отвечали ее 
духовно богатой натуре. Сплав 
литературы, искусства, музыки 
позволял ей  максимально выра-
зить  себя и быть путеводителем 
для молодых душ в приобщении 
к мировой культуре и в воспита-

Вся жизнь ее — один урок 
большойОна из тех учителей, которые теперь так редки и неповторимы. Это о таких 

педагогах в свое время сказал Лев Толстой:  «Если учитель имеет только любовь 
к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он — совершенный учитель».

нии  через красоту.
Тот год классного руковод-

ства в нашем классе пришелся 
на рождение ее второй дочери. В 
день нашего выпускного Людми-
ла Семеновна оказалась в род-
доме, и мы, встретив рассвет, 
в шестом часу утра нагрянули 
с гитарой под окна ее палаты 
и, конечно, разбудили своими 
криками и пением все родильное 
отделение. А  потом, уже студен-
тами, приезжая из разных горо-
дов домой, бежали к Людмиле 
Семеновне понянчиться с  Викой, 
увидеть, как она подросла. 

Помню, она пригласила меня, 
студентку филологического фа-
культета, будущего журналиста,  
на свой урок по Достоевскому. 
Это был потрясающе интересный 
урок! Настоящий суд над Рас-
кольниковым — с прокурором, 
судьями  и защитой, с пристраст-
ным разбором всего непростого 
«уголовного дела». Вкатили тогда 
строгие  школяры бедному Ро-
диону Раскольникову за убийство 
старушки 15 лет…

Сколько за все годы у нее 
было учеников — разве сосчи-
тать?  А она (такое впечатление) 
помнит каждого. И ей интересны 
судьбы всех ее учеников. 

Старшая дочь Людмилы Се-
меновны, Валерия Евгеньевна 
Крайзман, вспоминает, что все 
свое детство она видела  маму 
только среди учеников — быв-
ших и настоящих. Учитель знала 
про них все, они раскрывали ей 
все свои душевные и семейные 
тайны. А в душе дочери в связи 
с этим жила постоянная, непре-
ходящая ревность. Интересно, 
что будущего мужа своей стар-
шей  дочери, собственного зятя, 
Михаила Крайзмана, Людмила 
Семеновна в буквальном смысле 
слова воспитала — была у него 
классным руководителем. Вале-
рия тоже стала педагогом, про-
должила династию. И с сегод-
няшних позиций может оценить 
педагогический талант мамы не 
только как дочь, но и как коллега.

Она с благодарностью вспо-
минает, как Людмила Семеновна, 
уже будучи на пенсии, помог-
ла ей, тогда директору лицея, 
подхватив оставшийся среди 
учебного года без учителя маль-
чишеский 11-й класс. Как сумела 
заинтересовать литературой 
совершенно не читавших детей, 
как подготовила великолепный 
пушкинский лицейский бал, в 
котором участвовали даже те, кто  
всегда боялся сцены. Ей самой 
это было интересно, а детям — 
вдвойне, потому что до этого с 
ними никто так не работал.

Ей до сих пор звонят и пишут 
ее многочисленные бывшие уче-
ники. И с радостью приезжают 
на школьные вечера встреч. Так, 
ради  40-летия нашего выпуска 
Наталья Семенюк (Паланчук) 
прилетела даже из Испании. 
Среди бывших  учеников Л.С. 
Шимановской — учителя, врачи, 
юристы, ученые, военные, инже-
неры, шахтеры  и люди других 
профессий. Она всегда  от души,  
искренне  радуется успехам 
своих учеников.  И до сих пор 

показывает им пример активного 
отношения к жизни: каждый день 
ходит со скандинавскими палоч-
ками по дамбе, много читает, 
увлеченно общается с внуками и 
правнуками, дорожит многолет-
ней дружбой с коллегами.

Глядя на нее, понимаешь, что 
учитель — это не просто профес-
сия, это миссия. Ведь всех нас во 
многом сформировала школа, и в 
первую очередь наши педагоги. 
А для таких людей, как Людмила 
Семеновна,  слово «учитель»  
означает  не профессию, а смысл 
жизни.

И в ее юбилей мои «одно-
кашники», конечно же, не могли 
остаться в стороне. Они со всех 
концов света адресуют свои 
теплые воспоминания и по-
здравления.

Валентина Куканова (Боро-
вик), Новосибирская область:

— Многие в нашем родном 
городе про Людмилу Семеновну 
могут сказать: «Это мой Учи-
тель». Невозможно забыть ее 
уроки! Учила не только русскому 
языку, литературе, а еще и жиз-
ни! Сейчас уже не помню, про 
какого героя рассказывала, что 
«его путь был устлан не розами, 
а больше шипами и иголками...». 
Говорила с нами о жизни... Она 
всегда была справедливой, тре-
бовательной, прямолинейной, 
строгой. Но, когда начинался 
урок, это всегда было открытие! 
Для меня, как для учителя, ценно 
то, что каждая минута урока была 
наполнена содержанием! Моим  
любимым предметом была  ма-
тематика, а любимым  уроком  — 
литература. Вот  где всегда было 

интересно!   Трепетное, почти 
святое отношение к уроку во мне 
сформировалось еще в школе.

А еще  Людмила Семеновна 
была руководителем литератур-
ного клуба «Бригантина». Какие 
это были репетиции! Мы читали 
стихи, пели песни, ставили спек-
такли, сами шили костюмы, у нас 
даже своя форма была! 

В школе организовали свою 
малую Третьяковскую галерею. 
Я была одним из ее экскурсо-
водов. Людмила Семеновна 
готовила меня по творчеству 
Карла Брюллова. Приносила из 
дома книжки, вместе думали, как 
лучше построить выступление. 
До сих пор помню и про «По-
следний день Помпеи», и про 
«Всадницу», и про «Итальянский 
полдень». Как хорошо, что нас 
всему этому учили!  

Я сама 35 лет отработала в 
педагогике, знаю очень многих 
учителей, но таких, кто учил 
нас, — поискать надо. Я с такой 
любовью всех вспоминаю...

Нина Честных (Дильман), 
Новосибирск:

— Людмилу Семеновну я 
просто боготворила!  Мы все ее 
немножко побаивались, когда 
она царицей входила в класс. 
Казалась  такой высокой, вели-
чественной, всегда  красивой!

Помню, что оценки по со-
чинению у меня были... 1/5! 
Единица — за отвратительный 
почерк. Когда «мысль бежала», 
я совсем не следила, как пишу. 
Людмила Семеновна  говорила: 
«Буду колы тебе ставить, пока 
писать не научишься!». Обижа-
лась, конечно, а потом случайно 

мне мои подшефные девчонки 
рассказали, что Людмила Се-
меновна мои сочинения им на 
уроках читает и хвалит: «Вот как 
надо писать!». 

Елена Копьева (Чернышева), 
Казахстан:

— Дорогая Людмила Семе-
новна,  прошлом году я позво-
нила Вам из Алматы, и Вы сразу 
же сказали мне, что, конечно, 
помните Лену Копьеву, из выпу-
ска 1973 года, которая   дружила 
с Любой Колмагоровой и Таней 
Панченко. 

Все, что есть в моей жизни 
сегодня, чем дорожу и чего 
достигла, — родом из детства, 
такое  влияние на меня оказала 
наша школа  N 6 и вы, дорогие 
наши учителя! 

До сих пор с трепетом и 
восторгом вспоминаю вечер 
русского романса, который Вы 
устроили в школе. Для этого 
наш руководитель хора специ-
ально выучила с нами несколько 
романсов. Мы нарядились в 
пышные атласные платья, на-
крутили локоны, надели мамины 
сверкающие броши, зажгли све-
чи в канделябрах — где только 
насобирали все это?  И началось 
волшебное действо!

В зале погасили свет, и толь-
ко   в центре  сцены свечи вы-
хватывали фигуры девочек и 
юношей, исполнявших под звуки 
фортепьяно незабываемые ше-
девры на стихи русских поэтов.

…. «Не искушай меня без 
нужды, 

Возвратом нежности твоей, 
Разочарованному чужды, 
Все обольщенья прежних 

дней»…
 Мы и сейчас в своей речи 

не используем эти прекрасные 
слова! Каково было нам, юным, 
соприкоснуться с этим драго-
ценным сокровищем. Сколько 
великолепных историй создания 
романсов мы тогда узнали!   Уве-
рена, что многие с того вечера 
полюбили романс и, возможно, 
как и я, на протяжении всей 
жизни, поют их и слушают, на-
слаждаясь! 

С этого начался наш литера-
турный клуб «Бригантина», соз-
данный Людмилой Семеновной… 

Когда я работала мастером 
производственного обучения в 
текстильном училище, мне было 
25 лет. Именно Вас, Людмила 
Семеновна, я копировала, когда 
твердой походкой входила в 
класс, брала в руки мел и писала 
на доске тему урока. Мне очень 
хотелось быть на Вас похожей, 
потому что Вы — лучший учитель! 
Очень дорожу дружбой с Вами, 
несмотря на расстояние и время!

Надежда Велисевич (Давы-
денко), Беларусь: 

— Что ни говори, а школьные 
годы из памяти не сотрешь. Как 
яркие вспышки, перед глазами 
минувшие дни… 

Пятый класс. В городской 
студии готовится очередной вы-
пуск «Пионерской зорьки», кото-
рый ведем мы с Сашей Михиным 
(два отличника). 

Окончание на 26-й стр.
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...После записи вдруг объяв-
ляют, что я награждена путевкой 
в «Артек». Радость какая! Нет, 
не за «Пионерскую зорьку» на-
градили, а за игру в кукольном 
театре. Однако до сезона в 
знаменитой здравнице  было 
несколько месяцев, и мне ска-
зали, что можно поехать сейчас, 
правда, в «Орленок» в Туапсе. 
Как тут не соблазниться ребен-
ку? И именно там я, влюбленная 
в море, написала свои первые 
стихи.

Вернувшись домой, с вели-
ким волнением отправилась на 
строгий суд к учителю. Людмила 
Семеновна — всегда великолеп-
ная:  статная, яркая, строгая, не-
изменно вызывающая восхище-
ние и трепет, —  прочитала мои 
первые рифмованные строчки 
и сказала: «Талант поэтический 
—  от Бога. Или есть, или его 
нет». И возвратила листочек. 
Все, подумала я, у меня его нет. 
И перестала писать стихи. Но 
литературу и свою учительницу  
любить не перестала — я по-
нимала, что не всем дано быть 
поэтами. 

Прошел примерно год, и 
однажды мы писали сочинение. 
Тема обычная для школы — вы-
бор пути в жизни. Когда же Люд-
мила Семеновна объявила, что 
будет называть оценки, шумный 
класс затаил дыхание. И вот она 
зачитывает их,  комментирует… 
Слышу свою фамилию — волну-
юсь невыразимо. Людмила Се-
меновна говорит: «Ребята, чита-
ла я сочинения, ставила оценки, 
были и четверки, и пятерки… Но 
это сочинение… Поскольку пять 
я уже поставила, а эта работа 
несравненно лучше, то я поста-
вила… ШЕСТЬ!». Я засмущалась 
и спряталась за спину сидевше-
го передо мной одноклассника. 
Долго еще  в Доме пионеров на 
стенде среди   лучших школьных 
работ  я видела свое сочинение 
с оценкой «6».  

А несколько лет назад, когда 
по телефону во время нашего 
разговора Людмила Семенов-
на произнесла фразу: «Читаю 
и перечитываю твой сборник 
стихов и жалею, что моей заслу-
ги в этом нет,  я так мало тебе 
уделяла внимания», — мне захо-
телось сию же минуту оказаться 
рядом и обнять мою милую,  
самую прекрасную учительницу, 
которая своим трудом, своей 
любовью к русскому языку и 
литературе воспламенила мое 
сердце.  

Остается добавить, что На-
дежда Давыденко — член Всемир-
ного союза деятелей искусства, 
неоднократный лауреат и дипло-
мант литературной премии «Зо-
лотое перо Руси», лауреат пре-
мии имени Александра Куприна 
и многих других международных  
премий и конкурсов. 

Галина Дианова (Гончаро-
ва), Санкт-Петербург:

— Людмила Семеновна 
для меня открыла навсегда 
мир литературы, наверное, 
не  случайно я потом получила 
образование библиотекаря-
библиографа. Не знаю,  каких 

Вся жизнь ее — 
один урок 
большой

авторов любила она  сама, но 
мне   навсегда передала  лю-
бовь к Лермонтову, Гоголю, 
Островскому и Маяковскому. 
Глубоко врезались уроки по 
«Герою нашему времени», «Ре-
визору». Помню,  как писали 
сочинение о Хлестакове,  и Люд-
мила Семеновна учила нас ра-
ботать с ассоциациями, искать 
образы героев. Мне Хлестаков  
представлялся оторвавшимся 
хлястиком, висящим на одной 
пуговице пальто. 

Людмила Семеновна для 
меня не только учитель лите-
ратуры и русского языка,  не 
только творческий организатор 
литературного школьного клуба 
«Бригантина», но и мой куратор 
по комсомольской работе. В 
8-9 классах я была комсоргом 
школы, и эту работу мне по-
могала проводить Л.С. Шима-
новская. Даже не понимаю, как 
это было. То ли у  нее это была 
такая общественная нагрузка, 
то ли просто она была увлечен-
ным человеком и ненавязчиво 
помогала нам. Я уже много 
десятилетий сама работаю с 
лидерами  ученического самоу-
правления и детского движения, 
но  до сих пор удивляюсь, как 
наши учителя умели  так нас 
учить самоуправлению, что мы 
этого даже не замечали и были 
уверены, что мы действительно 
«рулим» всеми делами в школе. 
Мы ощущали себя абсолютно 
свободными в принятии раз-
личных решений по школьной 
жизни.  

 Мне  кажется, что у всех 
учеников  Людмилы Семеновны 
сохраняется образ строгого, 
высокопрофессионального, 
очень творческого  учителя, 
красивой женщины с удивитель-
но гордой посадкой головы. Ее 
насмешливо-колкие  высказы-
вания, точные определения не 
позволяли учиться буднично и 
лениво. 

Настоящие учителя, такие,  
как Людмила Семеновна, остав-
ляют колоссальный след в судь-
бе своих учеников. Получая 
в 2016 году медаль «Патриот  
России», я понимала, что в ней 
и вклад моих школьных учите-
лей, передавших мне не только 
знания, но и любовь к свое-
му  делу, к своему Отечеству, 
научивших верить в свои силы, 
проявлять инициативу, нести от-
ветственность за свои решения 
и поступки.

***
…Вот только несколько вос-

поминаний о школе выпускни-
ков 1973 года. Их могло быть 
гораздо больше. Дорогая Люд-
мила Семеновна, с юбилеем 
Вас! Примите от имени Ваших 
учеников самые добрые поже-
лания. Пусть Ваши  дни будут 
наполнены искристой радостью,  
счастьем,  теплотой, любовью  
и нежностью родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, положительных 
эмоций, мира и гармонии в 
душе! Пусть день рождения при-
бавит Вам  оптимизма и заряда 
бодрости на долгие годы!

Людмила  ХУДИК.

— Макетирование — большее 
художественное мастерство, чем 
техническое! —  уверен Влади-
мир Алексеевич ШАПОШНИКОВ, 
мастер макета. — Особенно  
архитектурное макетирование. 
Оно дает возможность творить!  
Начальный этап — это всегда 
интересный момент создания,  
выразительного образа будущей 
модели, когда продумываешь  
все  ее  черты,  зарисовываешь 
на бумаге  характерные особен-
ности.  

— А  какие этапы — самые 
сложные в подобной работе? 

— Нужно разработать точную 
информационную модель, а это 
требует особого внимания, тер-
пения, усердия.  Тем более что 
красивая архитектура не состоит 
только из прямых углов,  как 
наши  панельные дома.  Необ-
ходимо  тщательное измерение 
и правильное масштабирование  
по всем параметрам.  И лучше 
не раз перепроверить, пере-
считать, нежели взяться за рас-
крой материалов и обнаружить 
нестыковки.  

Тем, кто берется за работу 
впервые, не терпится «ваять», и 
они проскакивают эту «нудную 
арифметику» — в результате  
получают много «косяков», про-
блемных мест, непродуманных и 

неудачно подобранных деталей.  
Поэтому многие отсеиваются 
уже на «точке входа» в эту тему.  
Я бы советовал не терять вдох-
новения, интереса — просто 
нужно смиренно и пунктуально 
пройти этап рабочих вычислений  
и  чертежей.

— Владимир Алексеевич, 
ваш макет  Дворца  культуры 
«Распадский» в городском вы-
ставочном зале  впервые позво-
лил лицезреть дворец целиком! 

— Я к этому и стремился.  К 
сожалению,  никаких готовых 
чертежей я не получил, хотя и 
пытался — делал все обмеры 
вкруговую сам, и от одного фа-
садного размера пересчитывал 
все в масштаб, в размер. 

— Как выбрали для себя та-
кое увлечение?

—  Н а ч и н а л  р а б о т а т ь 
слесарем-инструментальщиком  
на беловском заводе Кузбасс-
радио (ныне АО «Научно-
производственное объединение 
Кузбассрадио»). 

Был инструментальщиком 
V разряда, а это предполагает 
изготовление  изделий разме-
ром в микроны! Ну и поскольку 
основная работа на редкость 
тонкая и точная, то и увлечение 
родилось довольно незаурядное: 
макетирование.  

мир увлечений

редкая профессия
Казалось бы, макетирование — это увлечение 
уходящей эпохи.  Тонко сработанные своими руками 
фрегаты, лайнеры, танки, космические корабли  
или уменьшенные до «игрушечных» размеров 
копии  архитектурных  творений…  Теперь-то, когда 
3D-принтеры могут копировать  любую вещь 
в заданном масштабе,  из полимеров,  есть ли смысл 
кустарными способами воспроизводить  дизайн 
движимых или недвижимых  
крупномасштабных объектов? 

Наверное,  это в противовес 
сосредоточенности на мелких, 
«абстрактных»,  технических 
вещах меня в свободное время  
стала притягивать  крупная, це-
лостная  архитектурная  красота, 
гармония, уравновешенность и 
декоративность зданий.  Оказа-
лось,  мне мало просто полюбо-
ваться:  начинаю вникать,  как 
это все устроено,  и становится 
интересно самому воссоздать 
этот конструктив.  Тем более 
что в жизни доводилось видеть 
красивейшие макеты, и техниче-
ские, и архитектурные.   

Здание привлекательно для 
художника,  для макетчика,   если 
имеет индивидуальный харак-
тер,  узнаваемый оригинальный 
образ.

Для пробы сделал макет 
церкви в поселке Усинском, еще 
несколько церквушек, замахнул-
ся на  Кижи.  Стал присматри-
ваться к замкам, дворцам.  Это 
навеяло сказочные фантазии — 
по собственному проекту сделал 
дворец  Деда Мороза.  В этой 
работе пришлось больше всего 
повозиться с декором: видите, 
какая тонкая перфорация на кру-
жевных  наличниках окон!

Возможно, у кого-то не хва-
тит терпения работать с мелкими 
деталями, или вызовет раздра-
жение возня с подгонкой, при-
тиркой, шлифовкой. Но обычно 
сборка,  формирование макета 
очень увлекает! Прямо какое-то 
волшебство,  как из невзрачных 
фанерок,  картонок,  разных 
видов пластика,  стекла получа-
ется настоящее произведение, 
и словно начинает жить своей 
жизнью! Хорошую модель уже 
хочется вписать в подходящий  
контекст, например,  церквушку 
поставить на живописном взгор-
ке, над речкой с мостиком, за 
ней расположить  деревеньку…

***
Отметим, что «оживление» 

макетов удивительно усиливает 
подсветка!  За окошками до-
миков теплится жизнь,  за ви-
тражами дворцов сияют празд-
ничные огни,  у входов  горят 
фонари, а макет въездной стелы 
«Междуреченск» из прозрачного 
оргстекла  переливается свето-
диодным «северным сиянием»!

Поскольку на языке модели-
ста «контекст» выражается в по-
нятиях «ландшафт» и «диорама»,  
будем надеяться, что лучшие 
произведения Владимира Алек-
сеевича Шапошникова  прижи-
вутся в таком дизайнерски орга-
низованном пространстве, при-
обретут постоянную прописку в 
каком-нибудь музейном уголке 
или общественном здании.  

Софья ЖУРАВЛеВА.

кстати
если техническое и архитектурное макетирование  как 

хобби распространено довольно широко, то макетчик-
профессионал — редкое явление.  Этот род занятий нигде 
не рекламируют, на макетчика практически нигде не обу-
чают.  Разве что будущие архитекторы осваивают навыки  
макетирования для  участия в выставках, конкурсах,  про-
ведения презентаций застройки участков, микрорайонов. 

Мастер-макетчик — одиночка, профессионал высшей 
пробы.  его познания универсальны: он художник, про-
ектировщик, химик, технолог, специалист в механике, 
знаток многих ремесел. Человек с развитым простран-
ственным мышлением и живым воображением, хорошо 
чувствующий  фактуру и текстуру вещей, их сочетаемость, 
знающий основные стили и тенденции в мировой культуре 
прошлого и настоящего.  

Изделия макетчиков украшают музеи,  холлы,  прием-
ные директоров и тому подобные «большие  интерьеры». 

ДК «Распадский» – макет В.А. Шапошникова.
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ÏÐÎÂÎÆÀËÈ — ÂÅÑÅËÈËÈÑÜ
Êàæäûé ãîä ó  ãëàâíîé ãî-

ðîäñêîé Ìàñëåíèöû íà ïëî-
ùàäè Âåñåííåé ñâîé õàðàê-
òåð.  Íûí÷å ýòî áûëà î÷åíü 
ñïîêîéíàÿ, âåëè÷àâàÿ, ñâåò-
ëàÿ Ìàñëåíèöà, áåç  îñîáî-
ãî óõàðñòâà.  Äàæå ñîëíöå 
íå ÿðèëîñü — ïîãîäêà áûëà 
ìÿãêîé, ïàñìóðíîé,  øåë òè-
õèé ñíåæîê.  È íå áûëî ðàçãî-
ðÿ÷åííîé òîëïû, òðåáóþùåé 
ñêîðåå  ñæå÷ü ÷ó÷åëî Çèìû. 
Êîíêóðñû ïðîõîäèëè áåç èç-
ëèøíåãî àçàðòà è ðèñêà äëÿ 
çäîðîâüÿ;  âìåñòî íàäñàäíî-
ãî ïåðåòàñêèâàíèÿ àâòîáó-
ñà, ê ïðèìåðó,  îðãàíèçàòî-
ðû ïðåäëîæèëè êîíêóðñ çà-
ïëåòàíèÿ êîñè÷åê.  Ñòîëü æå 
ìèëî, ïîçèòèâíî è êîìèëü-
ôî ïðîõîäèëè  òðàäèöèîííûå 
êîíêóðñû íà ïîåäàíèå áëè-
íîâ: «Ìàñëåíèöà èäåò, áëèí 
äà ìåä íåñåò!».

Ïóáëèêà ïîñìàòðèâàëà íà 
ïðîèñõîäÿùåå ñíèñõîäèòåëü-
íî è  óïëåòàëà ñòîëü æå àïïå-
òèòíûå áëèíû, çà êîòîðûìè 
äàæå íå ïðèõîäèëîñü ñòîÿòü 
â î÷åðåäÿõ: òîðãîâûå ðÿäû 
ïðàçäíè÷íîé ÿðìàðêè îïîÿ-
ñàëè âñþ ïëîùàäü.

Øàøëûêîâ  è âñÿêîé ñíå-
äè áûëî òàê ìíîãî, ÷òî ïëî-
ùàäü è âûãëÿäåëà êàê áîëü-
øîé ìàññîâûé ïèêíèê íà ñâå-
æåì âîçäóõå. Ïëþñ íà ýòîé 
ïîëÿíå ìîæíî áûëî  ïîòàí-
öåâàòü: íîìåðà àðòèñòîâ íà 
âûíîñíîé ñöåíå ÄÊ «Ðàñïàä-
ñêèé» áûëè çàæèãàòåëüíûìè 
è íà ëþáîé âêóñ, îò íàðîä-
íûõ ïëÿñîâûõ äî íîâèíîê ñî-
âðåìåííîé ýñòðàäû. 

Ñ íà÷àëà ãóëÿíèé, ñ ïî-
ëóäíÿ, àêöåíò áûë ñäåëàí 
íà èãðîâûå çàòåè äëÿ äåòåé: 
«Ñîáèðàéñÿ, äåòâîðà, Ìàñ-
ëåíèöà ê íàì ïðèøëà!».  À  ñ 
15 ÷àñîâ íàáðàë ìîùü êîí-
öåðò — ó÷àñòíèêè øîó óñëàæ-
äàëè ñëóõ âçðîñëûõ.

Äîáðîå, áëàãîñòíîå íà-
ñòðîåíèå è òàê ÷èòàëîñü íà 
ëèöàõ ëþäåé, îñîáåííî íà çà-
ìàñëåííûõ ëè÷èêàõ ðåáÿòè-
øåê.  Îñîáåííî îò÷åòëèâî åãî 
âûðàçèëà äåâî÷êà ëåò âîñü-
ìè.  Åå ìàìà è ïàïà âûøëè 
íà ïðîìåíàä, êàê è âñå,  â íà-
ðÿäíîì ëþäñêîì ïîòîêå  ïðî-
øëèñü âäîëü ïàëàòîê è ïðè-
êóïèëè ïðàçäíè÷íîé àòðèáó-
òèêè, ñôîòîãðàôèðîâàëèñü 
ó áîëüøèõ ÿðêèõ ìàòðåøåê, 
ïîàïëîäèðîâàëè  ó÷àñòíè-
êàì øîó íà ñöåíå,  ïîâåðíó-
ëè äîìîé... À  äåâî÷êà âäðóã 
— îï-ëÿ! — ñäåëàëà ñòîéêó íà 
ðóêàõ, è ïîøëà àêðîáàòè÷å-
ñêèì êîëåñîì — 7, 10, 15 ðàç! 
«Íàâåðíîå, â öèðêîâîé ñòó-
äèè çàíèìàåøüñÿ?» — «Íåò, 
â øîó-ãðóïïå «Ìàñòåð», â ÄÊ 
Ëåíèíà!» — âûïàëèëà äåâ-
÷îíêà, ïåðåâåëà äóõ è, ïî-
òèðàÿ ïîêðàñíåâøèå îò ëå-
äÿíîé êàøè ðó÷êè,  íåâîçìó-
òèìî ïðîäîëæèëà õîä êîëå-
ñîì. Íè îòñûðåâøèå áîòèí-
êè è ïàëüòåöî, âìåñòî ãèì-
íàñòè÷åñêîãî òðèêî, íè ïîòîê 
ëþäåé, ñîáàê è ìàøèí íè÷óòü 
åå íå ñìóùàëè!  Ãîâîðÿò æå, 
ðàäîñòíûé ÷åëîâåê ãîòîâ îá-
íÿòü âåñü ìèð!

À ïðîâîäû çèìû êàê áóäòî 
âîçûìåëè ðåçóëüòàò:  íî÷üþ 
íà÷àëàñü áîëüøàÿ îòòåïåëü!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 454-п

от 22.02.2017 г.
Об отмене ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ

в учреждениях муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

В связи с нормализацией эпидемической обстановки по острым респираторным 
вирусным инфекциям, руководствуясь Предписаниями N -46 ОЭН должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор от 20.02.2017 г., Федеральным законом от 06.10.2003 г.  N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Отменить с 20.02.2017 г.  на территории Междуреченского городского округа 
ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросам: рассмотрение и обсуждение проекта 

«Внесение изменений в проект межевания застроенной территории 
квартала 46», рассмотрение и обсуждение проекта 

«Внесение изменений в проект межевания застроенной 
территории квартала 49»

г. Междуреченск                                                                                                                 
21.02.2017 г. 17.30

Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации Между-
реченского городского округа от 25.01.2017 г. N 186-п.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Кон-
такт» N 10 от 09.02.2017 г., на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры 
и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Комиссия по проведению публичных слушаний
1 Клещ Елена 

Владимировна
Начальник отдела градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, секретарь комиссии

2 Гапоненко Сергей 
Александрович

Председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию города, 
промышленности и предпринимательства

3 Лямин Андрей 
Петрович

Депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

4 Кормщиков Артем 
Олегович

Представитель общественности

5 Миронова Ирина 
Ивановна

Представитель общественности

Зарегистрированные участники публичных слушаний

6 Представители заинтересованной общественности в количестве 3 человек

Заинтересованные лица
7 Гончаренко Татьяна 

Владимировна
исполнитель проекта

Публичные слушания открывает и ведет секретарь комиссии по проведению пу-
бличных слушаний.

Обсуждение вопросов публичных слушаний
Клещ Е.В. открывает публичные слушания.
Клещ Е.В. выступает с кратким докладом по вопросам публичных слушаний, озву-

чивает причины внесения изменений, цели проекта, содержание.      
Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведе-

ния собрания:
вопросов и предложений в ходе проведения публичных слушаний не поступило.
Подведение итогов:
На голосование были вынесены следующие вопросы:
1. Поддержать проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной тер-

ритории квартала 46» и направить его  главе Междуреченского городского округа для 
принятия решения об утверждении проекта.

За  проголосовало 3 участника.
Против 0 участников.
Воздержался 0 участников.
2. Поддержать проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной тер-

ритории квартала 49» и направить его  главе Междуреченского городского округа для 
принятия решения об утверждении проекта.

За  проголосовало 3 участника. 
Против 0 участников.
Воздержался 0 участников.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель комиссии  по проведению публичных слушаний  А.С. САЗОНТОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 464-п

от 28.02.2017 г.
О подготовке проекта межевания

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 23.05.2011 г. N 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», «Правилами землепользования и застройки Междуреченского 
городского округа», утвержденными решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 17.07.2008г. N 458:

Подготовить проект межевания территории района Камешек города Междуреченска 
(далее по тексту – проект).

Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение 
N 1 к настоящему постановлению).

Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта (приложение N 2 к настоящему постановлению».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня под-
писания настоящего постановления.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 28.02.2017 г. N 464-П

ПОРЯДОК 
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КАМЕШЕК ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

N  
п.п

Перечень работ 
по подготовке проекта  

Сроки проведения
Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение по-
ступивших предложений 
физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта. Подготовка  тех-
нического задания на вы-
полнение проекта.

В течение 30 дней со 
дня опубликования на-
стоящего постановле-
ния

Управление архитектуры и 
градостроительства (А.С. 
Сазонтова)

2 Заключение муниципально-
го контракта

Март-апрель 2017 Администрация Междуре-
ченского городского округа

3 Подготовка проекта. В течение 120 рабочих 
дней с момента  за-
ключения договора на 
выполнение работ

Исполнитель муниципаль-
ного контракта

4 Проверка проекта на со-
ответствие требованиям 
генерального плана, пра-
вил землепользования и 
застройки, технических 
регламентов, нормативов 
градостроительного про-
ектирования, градострои-
тельных регламентов.

В течение 30 дней со 
дня поступления про-
екта в орган местного 
самоуправления

Управление архитектуры и 
градостроительства (А.С. 
Сазонтова)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных слу-
шаний 

В течение недели со дня 
проверки проекта

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проектам. 

Один месяц со дня опо-
вещения жителей до 
дня опубликования ре-
зультатов публичных 
слушаний

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

7 Направление проекта вме-
сте с результатами публич-
ных слушаний главе Меж-
дуреченского городского 
округа на утверждение

В течение 15 дней со 
дня проведения публич-
ных слушаний

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

8 Принятие главой Междуре-
ченского городского округа 
решения об утверждении 
проекта

В течение 14 дней со 
дня получения главой 
проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование утвержден-
ного проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация Междуре-
ченского городского округа

Начальник УАиГ А.С. САЗОНТОВА.

Приложение N 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 28.02. 2017 г. N 464
ПОРЯДОК 

предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта межевания территории района Камешек 

города Междуреченска
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуре-

ченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона 
лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-
38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена 
Владимировна.

Начальник УАиГ А.С. САЗОНТОВА.
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В зрительном  зале собрались 
не просто дошколята  —  отряды 
юных защитников птиц, животных, 
растений и всей природной окру-
жающей среды. 

Первый же конкурс, «Визит-
ка», носил название «Экологиче-
ский патруль»!

 В нем  воспитанник детско-
го сада N 3 «Радуга» Роман По-
коленко и его дедушка Михаил 
Викторович Овчаров предстали 
в роли  лесных егерей: затуши-
ли костер, разведенный нечистой 
силой, собрали с поляны залежи 
мусора, и затоптанные  в траве  
цветы  смогли поднять свои го-
ловки,  а птицы вновь стали по-
давать свои голоса…

Представитель садика N 27 
«Росинка» Илья Редников и  Сер-
гей Анатольевич Шатунов пред-
стали  настоящими  русскими бо-
гатырями, у каждого — кольчуга, 
щит и меч, алый плащ-накидка, 
струящийся за плечами. Дед рас-
сказал Илюше о трехголовом Чу-
дище, которое сильно чадит, небо 
коптит,  реки отравляет,  землю 
загрязняет. Мол, первая голова 
— это промышленные предприя-
тия,  вторая — автомобили,  тре-
тья — бессовестные, безжалост-
ные люди…  Одним богатырям не 
справиться, но к ним на помощь 
уже спешит зеленый патруль!

За честь  детского сада N 54 
«Веснушки» выступили  Иван Фи-
липпов и дедушка Сергей Ивано-
вич Филиппов. Выступили очень 
бодро  в пионерских пилотках и 
галстуках, под такую же ретро-
музыку, «Лесной марш», в испол-
нении Большого детского хора. 

Детский сад  N 13 «Солнышко» 
выдвинул на сцену Степана Чебо-
тарева с его дедушкой  Виктором 
Петровичем Чеботаревым.  Этот 

«Я любимый внук у деда!»—2017

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

Огромной популярностью 
среди пенсионеров пользу-
ются городские  фестивали 
творчества  «Богата талан-
тами земля Кузнецкая».  В  
ноябре  2016 года в ДК им. 
Ленина   прошел уже  пятый 
фестиваль  ветеранов, в этот 
раз посвященный  Году рос-
сийского кино.     

Много лет работают  клу-
бы по интересам. Клубом 
«Вдохновение» много лет ру-
ководила  Маргарита Ива-
новна Сластенкова, сейчас 
— Фаина Егоровна Рехова; 
«Огонек»  уже несколько лет 
возглавляет  Людмила Ни-
колаевна Поттер, председа-
тель совета ветеранов  быв-
шего треста «Томусашахто-
строй»; «Томусинец» объе-
динил ветеранов филиала 
ПАО «Южный Кузбасс» — То-
мусинского автотранспорт-
ного управления, руководит 
клубом  председатель пер-
вичной ветеранской органи-
зации  Валентина Павловна 
Бусыгина.  

Каждый пенсионер  наше-
го города   может  найти за-
нятие по душе в любом го-
родском  Дворце   культуры.      

Работе первичных вете-
ранских организаций прида-
ется особое значение, ведь  
это звено ближе всех нахо-
дится к человеку. От коор-
динации и организации  его 
деятельности зависит успех 
всех наших мероприятий, по-
этому действует  клуб пред-
седателей, где руководители 
первичек  определяют новые 
формы и приемы работы, об-
мениваются опытом. 

В городском совете вете-
ранов царит обстановка вза-
имопонимания, взаимовы-
ручки. Это коллектив едино-
мышленников, способный и 
дальше решать важные за-
дачи по поддержанию  до-
стойной жизни  людей стар-
шего поколения и  военно-
патриотическому воспитанию  
молодежи.

В 2017 году в Междуре-
ченске  будет проводиться  
областное празднование Дня 
шахтера. Ветеранская орга-
низация  приложит  все свои  
знания  и жизненный опыт 
для достойного проведения 
областных торжеств.

От имени   ветеранов    
Междуреченска, от городско-
го совета ветеранов  благо-
дарим администрацию Меж-
дуреченского городского 
округа,  руководителей му-
ниципальных учреждений   за 
поддержку и понимание важ-
ности работы с людьми, на-
ходящимися на заслужен-
ном отдыхе, людьми,  кото-
рые честно и добросовестно 
трудились на предприятиях 
нашего города и внесли ве-
сомый вклад  в его развитие 
и процветание. 

К публикации 
подготовила 

Людмила КОНОНеНКО.  

Совет ветеранов — 
коллектив 
единомышленников

Один из самых классных и трогательных, 
задиристых и добрых семейных конкурсов — 
«Я любимый внук у деда!» — состоялся 
в ДК «Распадский» в последний день февраля. 
И был посвящен,  в Год  экологии,  
теме  охраны  Природы.  

тандем спел, как  живет «легко и 
просто», только вместо «Чунга-
Чанга» у них поется про Между-
реченск. 

Каждая пара выступающих 
постаралась в визитке  весело 
и в рифму  рассказать про свою 
крепкую дружбу.  Если дед нян-
чился с крохой-внуком с пеленок, 
то и слово «деда» становится для 
малыша первым.  И теперь они 
не-разлей-вода:  вместе на ры-
балку и по грибы, на футбол и на 
утренник,  вместе полют грядки, 
красят забор,  собирают  малину,  
чинят велосипед, пьют чай,  поют 
песни,  читают  книжки. 

* * *
Конкурс по изготовлению  

кормушек «Помощь пернатым 
друзьям» показал,  насколько ма-
стеровиты дедушки.  Для птиц зи-
мой они открывают «столовые» 
и «кафе», достаточно прочные, 
основательные, удобные со всех 
сторон для подлетающих перна-
тых,  с крышами от дождя и снега.  
Внучата же не забывают в снега и 
морозы насыпать горсточку  зер-
на,  семечек, хлебных крошек, а 
синицам положить кусочек не-
соленого сала.  Фонограммы с  
громким щебетом и гомоном пти-
чьих стай послужили радостным 
откликом на такую заботу.

Интеллектуальный конкурс  
«Мы — знатоки природы»  прове-
ла сама «госпожа Природа».  Она 
задавала не самые каверзные во-
просы и загадки,  а участники ста-
рались сию секунду сообразить, 
зачем  белке хвост?  Кто  зимой 
холодной бродит злой, голодный?  
Кто эта «попрыгушка — не рот, а 
ловушка»?  В названиях каких жи-
вотных всего две буквы?  Какие 
птицы зимуют с нами? Кто меняет 
шубу два раза в год?  Когда еж не 

колется? Ребятишки 
из зала так и норо-
вили подсказать!  

Конкурс  бо-
лельщиков вообще  
взбодрил всю ауди-
торию:  в ход пошли 
флажки и плакаты, 
кричалки и гуделки, 
на тему «Вам наших 
не догнать!». 

Надо сказать, 
что элементы шоу 
всей конкурсной 
программе прида-
вал  вполне кло-
унский персонаж 
«Инопланетянин», 
больше похожий на 
Карлсона. Он при-
летел с серой, хо-
лодной и скучной 
планеты Кентавра и 

был рад, по его словам, поучить-
ся у землян дружбе с природой 
и творческим затеям.

Творческий конкурс и стал 
финальным испытанием.  

В ослепительном костюме 
Солнца вышел Рома Поколен-
ко (садик N 3 «Радуга») — свою 
песню они с дедушкой исполни-
ли на мотив «Пусть всегда будет 
солнце!», торжественно и жизне-
радостно.

Илюша Редников (садик N 
27 «Росинка») перенял от деда-
богатыря  манеру средневековой 
баллады; выступление украсила 
группа поддержки — «зеленый па-
труль» выпустил в небо воздуш-
ные шарики с белоснежными бу-
мажными голубями. Жюри при-
судило этим участникам победу 
в номинации «За экологическое 
мужество». 

Ваня Филиппов (садик N 54 
«Веснушки») с дедушкой непод-
ражаемо спели «Лесной марш»!  
Советские дети часто слышали 
его по радио и наверняка вспом-
нят этот припев:

Мы сами написали
В лесной зеленой книжке
О том, что есть у леса
Надежные друзья —
Такие же девчонки,
Такие же мальчишки,
Такие же счастливые,
Как ты и я!
По итогам конкурса этот тан-

дем награжден в номинации «За 
верность традициям». 

Степа Чеботарев (садик N 13 
«Солнышко») с дедушкой разы-
грали сценку-дуэт из «Ну, пого-
ди!», со своими стихами: «А ну-ка, 
давайте природу беречь!». И вы-
звали овации зала  своей вер-
сией песни из «Бременских му-
зыкантов»: «Ничего на свете луч-
ше нету, чем беречь, друзья, свою 
планету!».  Победили в номина-
ции «За творческий подход». 

Абсолютную победу в конкур-
се  жюри присудило участникам 
под N 1,  Роману Поколенко и 
Михаилу Викторовичу Овчарову.

* * *
Надо сказать, что все участни-

ки выступили потрясающе! Если 
девчонки нередко уже с трех лет 
— «артистки», то для мальчишек 
выучить столько стихов и песен, 
прекрасно держаться на сцене и 
по-актерски подыгрывать  взрос-
лому человеку — это очень круто! 

А эти моложавые  интерес-
ные  мужчины, которые  благода-
ря  своим «мальцам» и «постре-
лятам» входят в роль дедушек 
(не без самоиронии и усмешки 
в усы),  ради них же отважились 
на весьма волнительную авантю-
ру  — сценическое выступление! 

«Я любимый внук у деда» — 
очень точное название конкурса, 
оно передает еще одну формулу 
человеческого счастья.

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.М.В. Овчаров 

и Роман Поколенко.

Ваня Филиппов и С.И. Филиппов 
с группой поддержки.

Илья Редников и С.А. Шатунов.
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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:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîррåñïîíäåíт — 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 — Людмила Кононенко.  

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

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

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë. , ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28. 
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”. 

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

— я íåñкоëüко ëåò íàçàä âышëà çàìуж, 
íо о ñìåíå фàìèëèè çàáыëà ñооáщèòü 
â Пåíñèоííыé фоíä. À òуò íåäàâíо оá-
íàðужèëà, ÷òо íå âñå ñòðàхоâыå âçíоñы 
попàëè íà ìоé ëèöåâоé ñ÷åò. ðàçâå эòо 
âоçìожíо?  

— К сожалению, многие граждане по-
сле полу÷ения свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования и присвоения 
номера (СíИЛС) забывают вносить уто÷-
нения при изменении анкетных данных 
(смена фамилии, имени, от÷ества и др.). 

Работодатель пере÷исляет страховые 
взносы, а они, в связи с несовпадением 
анкетных данных, не отражаются на ли-
цевом с÷ете. 

Чтобы такое не происходило, необ-
ходимо обратиться в органы ПФР либо в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг и подать заявление об обмене стра-
хового свидетельства. 

Заявление об обмене страхового 
свидетельства по общему правилу дол-
жен заполнить его владелец. Â слу÷ае 
обúективных обстоятельств (длительная 
командировка или болезнь) за него ýто 
может сделать работодатель или уполно-
мо÷енный представитель. 

Заявление об обмене страхового 
свидетельства заполняется на основании 
документа, удостоверяющего ли÷ность. 

— íåäàâíо ìíå ñооáщèëè, ÷òо íå-
оáхоäèìо çàáðàòü â упðàâëåíèè ПФð 
ñòðàхоâоå ñâèäåòåëüñòâо оáÿçàòåëüíого 
пåíñèоííого ñòðàхоâàíèÿ íà ìоåго íоâо-
ðожäåííого ðåáåíкà. íо ÿ âåäü íå оá-
ðàщàëàñü â ПФð, íå пðоñèëà âыпèñàòü 
ñâèäåòåëüñòâо.

— îрганы ЗàГС передают сведения о 
государственной регистрации рождения 
в органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

íа основании полу÷енных сведений 
управления  ПФР самостоятельно осу-
ществляют регистрацию новорожденных 
детей в ка÷естве застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (без предварительного об-
ращения родителей ребенка в управления 
Пенсионного фонда РФ с соответствую-
щими документами, необходимыми для 
регистрации).

Страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования оформляется 
в те÷ение пяти дней со дня полу÷ения 
сведений ЗàГСа.  Для полу÷ения страхо-
вого свидетельства одному из родителей 
необходимо обратиться в любое управ-
ление ПФР.

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

(òåëåфоí оáщåñòâåííоé пðèåìíоé)

 При себе необходимо иметь паспорт и 
свидетельство о рождении ребенка.

 — я пåðååхàë èç Êåìåðоâñкоé оáëàñòè 
â äðугую оáëàñòü, íо íà íоâоì ìåñòå покà 
íå пðопèñàëñÿ. Êàк ìíå пåðåâåñòè пåíñèю 
íà íоâыé àäðåñ?

— При смене пенсионером места 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации выплатное (пенсионное) дело 
пересылается по по÷те на основании за-
проса территориального органа ПФР, под-
готовленного в соответствии с заявлением 
пенсионера и документами о регистрации 
по новому месту жительства. 

Â том слу÷ае, если вы не зарегистри-
рованы по новому месту жительства или 
месту пребывания на территории Россий-
ской Федерации, запрос пенсионного дела 
оформляется на основании вашего ли÷но-
го заявления, в котором следует указать 
сведения об адресе места факти÷еского 
проживания.

Сотрудники управления  ПФР регистри-
руют заявление гражданина, оформляют 
запрос пенсионного дела и не позднее 
одного рабо÷его дня, следующего за днем 
обращения пенсионера, направляют его в 
ýлектронном виде в органы ПФР по преж-
нему месту жительства гражданина. íа 
основании данного запроса пенсионное 
дело в ýлектронном виде  направляется по 
новому месту жительства не позднее трех 
рабо÷их дней с момента поступления за-
проса. îдновременно управление  ПФР  по 
прежнему месту жительства пересылает в 
управление ПФР  по новому месту житель-
ства пенсионное дело на бумажном носи-
теле ÷ерез организацию по÷товой связи. 

При поступлении выплатного (пенси-
онного) дела оформляется распоряжение 
о постановке его на у÷ет и продлении вы-
платы пенсии ÷еловеку по новому месту 
жительства. 

— Пðèшëè к íàì äоìоé ñоòðуäíèкè 
Пåíñèоííого фоíäà. Попðоñèëè пà-
ñпоðòíыå äàííыå. Моë, âåäåì пåðåпèñü 
âñåх, кòо ñòàðшå 27 ëåò. Óäоñòоâåðåíèÿ 
пðåäъÿâèòü оòкàçàëèñü. Êòо оíè?

— Сотрудники Пенсионного фонда 
по домам не ходят, никакую перепись не 
осуществляют. Âозможно, ýто предста-
вители  негосударственных пенсионных 
фондов, которые заклю÷ают договоры об 
обязательном пенсионном страховании 
с гражданами, для того ÷тобы перевести 
накопления в íПФ. íо необходимо также 
опасаться мошенников.

Пðåññ-ñëужáà оòäåëåíèÿ ПФð
 по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

24 фåâðàëÿ íà 58-ì гоäу жèçíè ñкоðопоñòèжíо ñкоí÷àëñÿ 
лåвчåíÊÎ Àëåкñàíäð íèкоëàåâè÷, 

тренер-преподаватель, бессменный руководитель стрелкового тира Междуре-
÷енского горностроительного техникума. àлександр íиколаеви÷ проработал в 
техникуме 20 лет, за ýто время зарекомендовал себя как добросовестный и ÷ест-
ный ÷еловек, профессионал, его уважали как колеги, так и студенты. Коллектив 
работников и студентов техникума выражает искреннее соболезнование семье 
àлександра íиколаеви÷а. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

актуально

Пенсионный счет
íà âопðоñы куçáàñоâöåâ оòâå÷àюò  ñпåöèàëèñòы 

оòäåëåíèÿ Пåíñèоííого фоíäà ðоññèè по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè

Резинку на наРкотики
Èç  ìàгàçèíà «Моíåòкà» поñòупèëо 

çàÿâëåíèå о òоì, ÷òо íåèçâåñòíàÿ жåí-
щèíà оòкðыòо похèòèëà шåñòü упàкоâок 
жåâàòåëüíоé ðåçèíкè íà ñуììу окоëо 4 
òыñÿ÷ ðуáëåé.

Продавец магазина пояснила, ÷то 
подозреваемая, выбрав данный товар, 
долго стояла у кассы. Когда ее попросили 
расс÷итаться, ответила, ÷то ждет парня, 
который и расс÷итается за жевательную 
резинку. íо вскоре сбежала из магазина 
с похищенным товаром.

Полицейские установили и задержали 
похитительницу. Ею оказалась местная 
жительница, 1988 г.р., ранее неоднократно 
судимая, освободившаяся из мест лишения 
свободы в конце 2016 года. Женщина была 
доставлена в отдел, где призналась в со-
вершении преступления. Похищенный то-
вар она продала неизвестному лицу за 2400 
рублей и потратила деньги на наркотики.

За грабеж ей грозит до 4 лет лишения 
свободы. 

ПРесекли деятельность 
наРкоПРитона

Ó÷àñòкоâыå упоëíоìо÷åííыå поëèöèè  
поëу÷èëè èíфоðìàöèю оò жèòåëåé äоìà N 
2 по пð. Îкòÿáðüñкоìу о òоì, ÷òо â оäíоé 
èç кâàðòèð поñòоÿííо ñоáèðàюòñÿ поñòо-
ðоííèå ëюäè.

Â ходе проверки данной информации 
было установлено, ÷то указанный адрес по-
сещают наркозависимые по предваритель-

проИсшествИя
ному телефонному звонку хозяйки кварти-
ры. Посторонним двери не открывали. 

При о÷ередной проверке данного адре-
са у÷астковым удалось попасть в квартиру, 
в то время, как из нее выходили посе-
тители. íа момент проверки в квартире 
находились 4 ÷еловека, вклю÷ая хозяйку 
(1 муж÷ина и 3 женщины). При осмотре 
квартиры были изúяты использованные 
шприцы с остатками вещества. Прове-
денная ýкспертиза подтвердила нали÷ие в 
нем героина. Кроме того, в квартире были 
обнаружены шприцы для инúекций, иглы, 
стеклянные флаконы.

Âсе ÷етверо были доставлены на ме-
дицинское освидетельствование в психо-
неврологи÷еский диспансер. îсвидетель-
ствование подтвердило, ÷то доставленные  
находились в состоянии наркоти÷еского 
опьянения. Â отношении них у÷астковые  
полиции составили административные 
протоколы по ст. 6.9 КРФ об àП «Потре-
бление наркоти÷еских средств без назна-
÷ения вра÷а», а также установили, ÷то ра-
нее судимая 36-летняя  хозяйка квартиры 
предоставляет свое жилье знакомым для 
потребления наркотиков.

Â отношении нее дознаватель возбу-
дила уголовное дело по ÷. 1 ст. 232 УК РФ 
«îрганизация либо содержание притонов 
или системати÷еское предоставление по-
мещений для потребления наркоти÷еских 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов». îрганизатору притона грозит 
до 4 лет лишения свободы.

Îëüгà ÈлюхÈíÀ, ñò. ñпåöèàëèñò 
по ñâÿçÿì ñо ñМÈ оòäåëà Мвä ðоññèè 

по г. Мåжäуðå÷åíñку.

Мåжäуðå÷åíñкàÿ гоðоäñкàÿ áоëüíèöà пðèгëàшàåò жèòåëåé гоðоäà, íà÷àâшèх âàкöè-
íàöèю пðоòèâ кëåщåâого эíöåфàëèòà, íà çàâåðшåíèå ñхåìы пðèâèâок è ðåâàкöèíàöèю. 

сезонное

идет весна, а с ней клещи

 íаступила весна, температура воздуха 
скоро станет выше нуля, а зна÷ит, проснут-
ся клещи, и на÷нется сезон их  активности.

Â прошлом году первый покус был за-
регистрирован 2 апреля, последний 5 октя-
бря. Â медицинские у÷реждения города по 
поводу присасывания клещей обратилось 
857 ÷еловек, них 162 ребенка и 695 взрос-
лых. Покусы клещей регистрировались 
практи÷ески по всей территории города, 
в том ÷исле в парковой зоне, на улицах 
города. íаибольшее коли÷ество покусов 
зарегистрировано на кладбище, на да÷ах, в 
÷астном секторе города, в поселках, в лесу. 

Пик наблюдался в майские праздники. 
С подозрением на клещевой ýнцефалит 
было госпитализировано 18 ÷еловек, из 
них 5 детей. Âыставлен окон÷ательный 
диагноз «клещевой ýнцефалит» одному 
ребенку, 6 взрослым, клещевой борелли-
оз зарегистрирован у одного взрослого. 
У трех ÷еловек (в том ÷исле у одного 
ребенка) клещевой ýнцефалит развился 
после употребления в пищу некипя÷еного 
козьего молока.

íапоминаем вам, ÷то наиболее ýффек-
тивная защита от клещевого ýнцефалита 
– ýто вакцинопрофилактика, которая про-
водится в те÷ение всего года. Закон÷енный 
курс состоит из трех и более прививок. 
Âакцинация делается после первой при-
вивки с интервалом в один-семь месяцев. 
Ревакцинацию назна÷ают ÷ерез год после 
второй прививки, затем каждые три года 
по одной прививке для поддержания им-
мунитета. 

Âакцинация детей проводится в детских 
поликлиниках, в школах. Âакцина для детей 
поступает за с÷ет средств областного бюд-
жета и имеется в достато÷ном коли÷естве. 
Если ребенок не привит, а летом планирует 
провести время в туристи÷еском походе 
или загородном лагере, родителям необхо-
димо обратиться с просьбой о вакцинации 
к медицинскому работнику и заполнить 
бланк информированного добровольного 
согласия. Более 70 процентов  школьников 
в нашем городе уже привито. Âакцинация в 
школах будет продолжена для первокласс-
ников и других детей, не привитых ранее. 
Контактный телефон педиатри÷еского от-
деления детской поликлиники по вопросам 
вакцинации детей: 2-00-65.

Âакцинация взрослого населения про-
водится в прививо÷ном кабинете поликли-
ники МГБ (бульвар Медиков, 5).  Âакцина 
для взрослого населения закупается за 
с÷ет средств муниципального бюджета. 
Âакцина дорогостоящая, имеется в огра-
ни÷енном коли÷естве только для декрети-
рованных групп населения и в основном 
будет использована на завершение курса 
вакцинации и на ревакцинацию. Прививки 
проводятся бесплатно. 

Контактный телефон прививо÷ного 
кабинета поликлиники МГБ по вопросам 
вакцинации взрослого населения: 3-00-23.

люáоâü ГåðБÓШåвÀ, 
ñпåöèàëèñò по èììуíопðофèëàкòèкå 

ГБÓз ÊÎ «Мåжäуðå÷åíñкàÿ гоðоäñкàÿ 
áоëüíèöà».
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
Ìàìà ñ ðåáåíêîì 

4 ëåò ïîøëà â ìàãàçèí çà âîä-
êîé. Ó äî÷êè çàáîëåëî óõî, è 
íóæíî áûëî ñäåëàòü êîìïðåññ. 
Æåíùèíà ñòîèò ó êàññû: â 
îäíîé ðóêå — ðåáåíîê, à â äðó-
ãîé — áóòûëêà. 

Êàññèðøà ñ íåîäîáðåíèåì 
ïîñìîòðåëà íà ìàìàøó. Äî÷êà 
â çàùèòó ìàìû: 

— Ìîÿ ìàìà íå ïüåò, âîä-
êà — ýòî ìíå! 

Ïîëçåò àëüïèíèñò íà ñêà-
ëó, âäðóã âèäèò — íà âåðøè-
íå, çàöåïèâøèñü îäíîé ðó-
êîé çà âûñòóïàþùèé êàìåíü, 

â ïîçå ëîòîñà âèñèò éîã è ÷è-
òàåò êíèãó. 

Àëüïèíèñò îáàëäåë è ñïðà-
øèâàåò: 

— À ïðàâäó ãîâîðÿò, ÷òî âû, 
éîãè, âñå ìîæåòå? 

Éîã îòðûâàåò ðóêó îò êàì-
íÿ, ïåðåëèñòûâàåò ñòðàíèöó:

—Âðóò! 

Â àïòåêå: 
— Äåâóøêà, äàéòå, ïîæà-

ëóéñòà, òàáëåòêè äëÿ ïîõó-
äåíèÿ. 

— Æåíùèíà, ÿ 5 ìèíóò íà-
çàä ïðîäàëà âàì 10 ïà÷åê! 

— ß íå íàåëàñü... 

Äåâóøêà ñïðàøèâàåò ñâîþ 
çàìóæíþþ ïîäðóãó: 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Íàñòóïàåò  72-ÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Ïîáåäû.  Äåíü 9 Ìàÿ 1945 ãîäà íà-

âñåãäà îñòàíåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ äàò â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Äî ñèõ 
ïîð îòãîëîñêè ýòîé âîéíû îòçûâàþòñÿ áîëüþ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ.

Ñåé÷àñ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò 29 ó÷àñòíèêîâ âîéíû,  452 òðóæåíè-
êà òûëà, 23 íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, 7 æèòåëåé 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 109 âäîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîé ñî-
âåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà îáðàùàþòñÿ ê âàì, óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, 
ñ ïðåäëîæåíèåì ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷åò 
ôîíäà «Ïîáåäà» äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ïîäàðêîâ âñåì âåòåðàíàì.

Âíåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: 30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612, ÊÏÏ 421401001, ÈÍÍ 4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êåìåðîâî
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».

— À ïî÷åìó òû ñâîåãî 
ìóæà íàçûâàåøü «êîò ó÷å-
íûé? ». Îí ÷òî, äåéñòâèòåëü-
íî òàêîé óìíûé? 

— Íåò, ïðîñòî îí ïîñòîÿí-
íî õîäèò íàëåâî è ïðè ýòîì 
åùå è ñêàçêè ðàññêàçûâàåò. 

Ïðèõîäèò ìàìà çà ðåáåí-
êîì â ñàä. Ñìîòðèò, äåòè â 
ïåñî÷íèöå ñèäÿò ñ òåëåôî-
íàìè, à âîñïèòàòåëüíèöà íà 
ñêàìåéêå ñïèò. 

— ×òî æ âû ñïèòå? Ó âàñ æå 
âñå äåòè ðàçáåãóòñÿ... 

— Äà êóäà îíè äåíóòñÿ, ó 
íàñ Wi-Fi òîëüêî â ïðåäåëàõ 
ïåñî÷íèöû.

anekdotov.net
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