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Â ïîçäðàâëåíèè ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ãîâîðèòñÿ: «9 Ìàÿ 1945 
ãîäà íàâåêè îñòàíåòñÿ â èñòîðèè è â ïà-
ìÿòè íàøåãî íàðîäà êàê äåíü íàöèîíàëü-
íîãî òðèóìôà, òîðæåñòâà ìèðà, äîáðà è 
ñïðàâåäëèâîñòè. Ìû èñêðåííå ãîðäèìñÿ 
ïîäâèãîì ñâîèõ îòöîâ è äåäîâ, êîòîðûå 
ìóæåñòâåííî ïðîøëè ÷åðåç âñå èñïûòà-
íèÿ, âûñòîÿëè, ñîõðàíèëè âåðó â ïðàâîå 
äåëî». Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîæåëàë Àìàíó 
Òóëååâó è êóçáàññîâöàì óñïåõîâ è âñåãî 
íàèëó÷øåãî.

Ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáå-
äû ïåðåäàë ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. «Ñêîëüêî áû ëåò 
íè ïðîøëî, ñêîëüêî ýïîõ è ïîêîëåíèé 
íè ñìåíèëîñü — äåíü 9 Ìàÿ áóäåò äëÿ 
íàñ ñàìûì ãëàâíûì, ñâÿùåííûì ïðàçä-
íèêîì. Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü ãåðî-
èçì è ìóæåñòâî íàøåãî íàðîäà, ñîêðó-
øèâøåãî ôàøèçì. È ýòà ïàìÿòü äåëàåò 
íàñ ñèëüíåå. Ïîìîãàåò ïîíÿòü, íàñêîëü-
êî õðóïîê ìèð, êàê  öåííà êàæäàÿ ÷å-
ëîâå÷åñêàÿ æèçíü. È êàê âàæíî ñäåëàòü 
âñå, ÷òîáû íàøè äåòè è âíóêè íèêîãäà íå 
óçíàëè, ÷òî òàêîå âîéíà», — ïîä÷åðêíóë 
ïðåìüåð-ìèíèñòð ñòðàíû.

«Âåëèêàÿ Ïîáåäà åùå ðàç äîêàçàëà, 
êàêàÿ ýòî îãðîìíàÿ ñèëà-âîëÿ è ñïëî÷åí-
íîñòü âñåãî íàðîäà. Åäèíñòâî, ñîëèäàð-
íîñòü, îáùåñòâåííîå ñîãëàñèå — îñíîâà 
êðåïêîãî ãîñóäàðñòâà, ãàðàíòèÿ åãî óñïåø-
íîãî ðàçâèòèÿ», — îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ ÐÔ Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí ïîæå-
ëàë Àìàíó Òóëååâó è æèòåëÿì îáëàñòè 
ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ ñâåðøåíèé 
íà áëàãî Ðîññèè. «Ìû âñåãäà áóäåì ïîì-
íèòü ïîäâèã âåòåðàíîâ, ÷üÿ æèçíü è ñóäüáà 
ÿâëÿþòñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì ñàìîîòâåðæåí-
íîñòè, ïàòðèîòèçìà è áåççàâåòíîãî ñëóæå-
íèÿ Îò÷èçíå», — îòìåòèë ãëàâà ñòîëèöû.

Òàêæå ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ â àäðåñ ãó-
áåðíàòîðà Àìàíà Òóëååâà è êóçáàññîâöåâ 
ïðèñëàëè ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ 
Ðóñè Êèðèëë, ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé 
Øîéãó, äåïóòàòû Ãîñäóìû, ñåíàòîðû, ïî-
ëèòè÷åñêèå è îáùåñòâåííûå ëèäåðû, âèä-
íûå äåÿòåëè íàóêè, êóëüòóðû è èñêóññòâà 
Ðîññèè è çàðóáåæüÿ ñ ïîæåëàíèÿìè äî-
áðà è ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ 
Êóçáàññó.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ÏÎÊÀ ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ — 
ÎÍÈ ÆÈÂÛ… 

Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

×èòàéòå íà 
6-7-é ñòð.
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«Додо Пицца» основана в 
2011 году в Сыктывкаре, но объ-
единяет теперь уже больше 180 
пиццерий, которые работают не 
только в России, но и в Амери-
ке, Китае, Румынии и странах 
СНГ. В прошлом году сеть ста-
ла лидером среди сетей по ко-
личеству пиццерий в России.

Уникальность подхода ком-
пании — в использовании но-
вых информационных техно-
логий и ее необычной откры-
тости. На каждой кухне уста-
новлены веб-камеры, а любой 
человек может записаться на 
экскурсию, чтобы посмотреть, 
в каких условиях готовится еда  
и как полная компьютеризация 
помогает делать пиццу лучше. 

Открыто ведется и бизнес: 
компания публикует выручку 
каждой своей пиццерии, вну-
тренние встречи сотрудников 

«Додо Пицца» работает уже в десятках российских 
городов, и теперь сеть может открыться 
в Междуреченске.  Сейчас компания ищет 
и помещение, и местного партнера для открытия 
пиццерии с залом 
и сервисом доставки пиццы на дом.  

транслируются на YouTube. Осно-
ватель компании Федор Овчинни-
ков — не только известный пред-
приниматель, но и популярный 
блогер, за которым в соцсетях 
следят десятки тысяч людей.

При этом пиццерии «Додо» 
успешно работают не в одних сто-
лицах и городах-милллионниках, 
как многие другие сети. Миссия 
компании в том, чтобы доказать: 
даже в небольших российских го-
родах можно работать, если    ра-
ботать с душой  и делать отмен-
ную пиццу. 

В 2016 году открылась «Додо 
Пицца» в Вельске Архангельской 
области. В городке живет всего 
23 тысячи человек, однако это не 
помешало успеху. Компания по-
зволяет следить за финансами 
(сметой, выручкой, прибылью) 
и историей пиццерии онлайн на 
сайте dodovelsk.ru. После этого 

предприниматели стали откры-
вать «Додо» и в других малых го-
родах России. 

«Додо Пицца» меняет жизнь 
малых городов — ведь многим 
из них сильно не хватает та-
ких мест, куда всегда можно 
прийти и компанией, и семьей, 
съесть горячую и вкусную пиц-
цу, где чисто и уютно, а сервис 
на уровне, достойном междуна-
родной сети. 

Теперь любой горожанин мо-
жет ускорить приход «Додо» в 

Междуреченске: если вам зна-
ком предприниматель, которо-
му хотелось бы открыть свою 
пиццерию, но он не знает, как 
это сделать и нуждается в тех-
нологиях и поддержке опытных 
менеджеров сети, расскажите 
ему о «Додо Пицце». 

Всю информацию о франши-
зе «Додо Пицца» можно узнать 
на сайте dodofranchise.ru. 

Реклама.

В Междуреченске Может открыться пиццерия 
Международной сети «додо пицца» 

УВАжАеМые АбОНеНТы! 
Уведомляем вас, что согласно публич-

ной оферте о заключении дополнитель-
ных соглашений к договорам на услу-
ги связи, размещенным на сайте rikt.
ru, начиная с 01июня 2017 г. счета, акты 
оказанных услуг, будут доставляться на 

адрес электронной почты, указанный в договоре.
Вы можете получить оригиналы счетов-фактур, сче-

тов, актов оказанных услуг по доверенности (при необ-
ходимости таковой) под подпись, в офисе АО РИКТра-
сположенного по адресу: Кемеровская область, г. Меж-
дуреченск, ул. Чехова, 9, кабинет N 1.

В случае необходимости отправки счетов-фактур, 
счетов, актов оказанных услуг на ваш почтовый адрес, 
вам будет необходимо отправить письменную заявку на 
подключение услуги «Доставка корреспонденции на бу-
мажном носителе услугами почтовой связи и курьерских 
служб» стоимость услуги составляет 60 (шестьдесят) ру-
блей, согласно Прейскуранту услуг.

С уважением АО  РИКТ. 

12 мая с 10.00 
на пл. Весенней 

состоится 
ярмарка 

«Все для 
сада — 

огорода».
На ярмарку пригла-

шены индивидуаль-
ные предпринимате-
ли, владельцы личных 
подсобных хозяйств.

жителям  горо -
да будут предложе-
ны саженцы плодово-
ягодных культур, цве-
точная рассада, из-
лишки с/х продукции 
и молодняк птицы, са-
дово-огородный ин-
струмент, хозинвен-
тарь, укрывной мате-
риал, удобрения.
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городской 
калейдоскоп

Вперед — к здороВью!
В рамках губернаторской акции «Кузбасс — за здоровый образ 

жизни» на прошлой неделе еще 200 междуреченцев — ветеранов 
труда, активистов городского совета ветеранов, получили в пода-
рок скандинавские палочки. Торжественная церемония вручения 
«скандинавок» состоялась на стадионе «Томусинец».

С приветственным словом 
выступили заместитель губер-
натора Кемеровской области по 
топливно-энергетическому ком-
плексу и экологии Е.В. Хлебунов 
и глава Междуреченского город-
ского округа С.А. Кислицин. 

— 72 года назад закончилась 
страшная война, за победу в 
которой была заплачена непо-
мерная цена, — сказал Евгений 
Владимирович Хлебунов. — Более 
330 тысяч кузбассовцев воевали 
в Великой Отечественной войне, 
из них свыше 120 тысяч человек 
домой не вернулись. В тылу тоже 
шла борьба за Победу. Половина 
всех танков и более трети со-
ветских военных самолетов были 
изготовлены из кузбасского ме-
талла. День Победы — праздник 
всех поколений. Подвиг наших 

«кузбасс – фронту!»
В Междуреченске прошел заключительный этап Эстафеты памя-

ти «Кузбасс – фронту!».  Инициатором акции выступили ветеранские, 
молодежные, профсоюзные, оборонно-спортивные организации, 
женсоветы, и организации, объединяющие людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, а также другие общественные 
организации.

песни 
военных лет

В канун Дня Победы в 
ДК «Распадский» состоялся 
большой праздничный фе-
стиваль «Песни военных лет».

 В концерте приняли уча-
стие солисты государствен-
ной филармонии Кузбасса и 
муниципальные коллективы 
Междуреченска. Прозвучали 
народные песни и произведе-
ния советских и зарубежных 
композиторов (например,  
боевая «Варшавянка», еще 
дореволюционный перевод 
с польского),  лирические и 
маршевые  песни из любимых 
кинофильмов о войне.

климат 
в коллективах

Встреча  за круглым сто-
лом лидеров профсоюзных 
организаций  с представи-
телями угольных компаний  
и  администрации Междуре-
ченского городского округа  
состоялась 4 мая. 

Глава Междуреченского 
городского округа С.А. Кис-
лицин отметил как знамена-
тельный факт – присутствие 
независимых профсоюзов 
угольщиков и выразил мне-
ние о том, что размежевание 
сегодня не имеет смысла. 
Мы живем по одним и тем 
же законам, коллективные 
договоры с работодателями 
распространяются на  всех 
работников предприятий, и 
задача у профсоюзов одна-
единственная – быть на за-
щите прав трудящихся. 

В центре общего  внима-
ния –  руководителей угольных 
предприятий, профсоюзов и 
администрации округа  – нахо-
дится  социальная  обстановка 
в коллективах. Этой теме и 
была посвящена встреча. 

Подробности  –  в после-
дующем номере. 

Софья ЖуРАВлЕВА.

Из питера — 
с победой!

В Санкт-Петербурге про-
шел заключительный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников по основам безо-
пасности жизнедеятельности 
(ОБЖ).

В олимпиаде приняли уча-
стие 200 школьников из 57 ре-
гионов России, ученики 9-11 
классов. В числе призеров — 
10-классник междуреченского 
лицея N 20  Отто Гейс (учитель 
— Е.В. Кабанова).

Нина БуТАКОВА.

подВИг наВсегда останется В сердцах
5 мая, в ДК «Распадский» состоялся торжественный 
прием, посвященный Дню Победы. 
На встречу пригласили ветеранов,  участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
заслуженных работников различных предприятий.

отцов и матерей никогда не по-
меркнет, останется в сердцах, 
книгах, фильмах. 

Время неумолимо: ветеранов 
становится все меньше. Святой 
долг каждого из нас окружить их 
заботой и вниманием. В Кузбас-
се для этого многое делается: 
создана эффективная система 
социальной защиты старшего 
поколения, одна из лучших в 
стране. Это кузбасские пенсии, 
раздача ветеранам продуктовых 
наборов, социальное и медицин-
ское обслуживание, бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте, адресная помощь и многое 
другое. Мы гордимся вами, с 
праздником! 

— Благодарю вас за то, что 
вы выдержали в той войне, что 
вернулись и из руин подняли 

разрушенные города, построили 
новые, — обратился к ветера-
нам С.А. Кислицин. — Пример 
тому — наш Междуреченск. Еще 
в 40-х годах прошлого века на 
этом месте ничего не было, а 
сейчас — прекрасный город. Все 
это создано вами, дорогие ве-
тераны. Благодарю и за то, что 
вы не равнодушны к воспитанию 

подрастающего поколения, что 
приходите в школы, проводите 
уроки мужества. 

Торжественный прием про-
должился праздничным концер-
том. Свои выступления ветеранам 
подарили творческие коллективы 
ДК «Распадский».

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

губернаторская акция

быть достойнымИ 
памятИ героеВ

В течение двух лет на фасадах образовательных учреждений 
города появятся мемориальные доски, посвященные воинам-
землякам, погибшим в Афганистане и Чечне. Так, на минувшей 
неделе сразу три памятные доски торжественно открыли в школе  
N 23, еще одна, четвертая, готовится занять свое место здесь же  
в ближайшее время.

Как рассказал заместитель гу-
бернатора Кемеровской области 
по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии Е.В. Хле-
бунов, эта акция проводится с 
2015 года по инициативе А.Г. 
Тулеева. За два года «скандинав-
ки» получили уже более тысячи 
междуреченцев, и количество 
любителей скандинавской ходьбы 
еще вырастет. 

— Акция продолжится, — по-
обещал Евгений Владимирович. 
— В прошлом году в Кузбассе 
было открыто собственное произ-
водство скандинавских палочек. 
Этот вид спорта очень популярен 
среди ветеранов. В Кемеровской 
области уже действуют клубы 
любителей скандинавской ходь-
бы, пункты проката. Хорошо то, 
что для занятий скандинавской 
ходьбой не нужны особые спор-
тивные площадки. Можно выйти 

в парк, на дамбу, даже в магазин. 
Во время ходьбы со скандинав-
скими палками задействуются 90 
процентов мышц, которые «спят» 
при обычной прогулке. Сканди-
навская ходьба оздоравливает 
организм, укрепляет сердечно-
сосудистую систему, улучшает 
осанку, омолаживает организм. 

На церемонии вручения скан-
динавских палочек междуречен-
ских ветеранов также приветство-
вали глава городского округа 
С.А. Кислицин и председатель 
междуреченского Совета на-
родных депутатов О.П. Шахова.

Завершился праздник весе-
лой зарядкой, которую провела 
заслуженный мастер спорта по 
спортивному туризму Н.В. Му-
стафа.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

открытие

Эти мемориальные доски 
— дань уважения выпускникам 
школы N 23, посмертно награж-
денным медалью «За отвагу»: 
Сергею Сибирякову, Евгению 
Куриловичу, Марату Гриневу. Еще 
одна памятная доска, Павлу Мат-
вейчуку, пока в работе, но вскоре 
также будет установлена.    

На церемонии открытия при-
сутствовали представители ад-
министрации городского округа, 
управления образования, воины-
интернационалисты, ветераны, 
педагоги и ученики 23-й школы, 
родители.

— Мемориальные доски в 

образовательных учреждениях — 
это память поколений, — уверена 
заместитель главы городского 
округа И.В. Вантеева. — Пока 
будет работать школа N 23, па-
мять о ее выпускниках, отдавших 
свои жизни Родине, будет не-
зыблемой. 

Всего таким образом будет 
увековечена память о 14 между-
реченцах, имена которых вы-
сечены на мемориале погибшим 
воинам-интернационалистам в 
городском парке.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

эстафета

Важной составляющей акции 
является восстановление и со-
хранение исторической памяти 
о подвиге героев-кузбассовцев, 
о трудовом подвиге наших 

земляков-тружеников тыла.
Главным событием Эстафеты 

памяти стал автопробег, посвя-
щенный 72-й годовщине Великой 
Победы по маршруту: Кемерово 

- Топки - Юрга - Яшкино и Ново-
кузнецк - Осинники - Мыски - 
Междуреченск. В каждом городе 
состоялись митинги «Кузбасс 
– фронту!» с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий в Афганистане, 
других горячих точках, ликвида-
торов аварии на ЧАЭС.

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

Междуреченского 
городского округа.
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Еще трогательнее то, что 
за силой духа, выносливостью, 
стоицизмом нашего старшего 
поколения маячат не ожесточен-
ность  и фанатизм, а огромная 
любовь к жизни, благородство  
и красота души. Именно это  
отражают  русские солдатские 
песни!   Даже нещадный ветер  
поутих в самом сердце парка, 
возле полевой кухни, когда 
фольклорный ансамбль «Ве-
ресень» запел-заиграл родную 
военно-походную, фронтовую 
лирику:  «Катюша», «Землянка»,  
«Прощание славянки»,  «Та-
льянка», «Темная ночь», «Три 
танкиста», «Эх, дороги»…  Ничто 
не сравнится с  задушевностью 
этих песенных слов и мелодий,  
отраженной в них щемящей неж-
ностью к любимым,  к родным 
краям, уголкам большой и малой 
родины.

И без поэзии — в верени-
цах  строк  простых солдатских 
писем, какие писал каждый 
призванный в  Красную армию 
в годы войны, — просвечивают 
та же любовь и уверенность в 
победе. Выставку «Письма с 
фронта»  развернул  городской 
краеведческий музей.   В пожух-
ших, с поблекшими  чернилами  
листочках — каждый раз  личные 
впечатления о прохождении 
«учебки», о  движении поездов 
и перебросках к линиям фрон-
тов,  о тяготах многодневных 
маршей   в стужу, дожди и грязь, 
об окопной жизни, о первых бое-
вых крещениях…  И, вроде, нет 
никаких внешних поводов для 
позитивного течения мыслей, 
ведь кругом грозит гибель…  А 
в письмах — «Люблю! Целую! 
Крепко обнимите за меня и 
передайте привет родным»... И 
надежда на скорое возвращение 
домой,  с победой.

Нелегко  пришлось командам-
участницам военно-полевой игры 
«Зарница», которые вышли на 
смотр строя и песни.  Площадь 
Весенняя  никак не защищена от 
непогоды,  и порывы ветра го-
товы были разметать  стройные 
ряды подростков,  сбить  юных 
командиров,  когда те выпол-
няли парадным шагом подходы 
к  «командующему парадом». 
Шквал за шквалом  срывали с губ  
слова  команд,  а затем и купле-
ты  маршевых  песен.  И все же 
колонны ребят промаршировали 
и четко выполнили развороты.  
Подтянуто, сплоченно, плечом 
к плечу — отлично выглядели  
воспитанники ДЮЦ и кадеты.  
Для каждого из них знакомство 
с военной историей России, с 
историей побед уже стало чем-то 
личным — проявило зыбкие еще 
черты характера. 

…Для тех, кто заметил, что 
в последние годы обилие крас-
ных гвоздик у монумента славы 
сменилось обилием белых хри-
зантем, приведем одну историю,  
глубоко личную… 

Фамилия «Гурин» есть на 

Победа — общая, 
Переживания — личные...

Победа с годами, со сменой поколений, как будто 
становится  широким, философским символом, 
мерилом жизни.  Наши деды и бабушки в труднейших 
обстоятельствах всегда приободрялись, напоминая 
себе и окружающим: ну, не война же? Не бомбежка? 
А значит, живы будем — не помрем! С фашистом 
справились — и с любой задачей справимся! 

Рейхстаге!
— Мой дедушка Павел Фе-

дорович Гурин, прошел войну, 
дошел до Берлина и расписался 
на Рейхстаге! — делится сквозь 
набежавшие  слезы Ольга Ильи-
нична Гурина, хозяйка салона 
цветов. — После Победы его не 
сразу отпустили домой — повез-
ли через всю страну на Дальний 
Восток, где с   довелось  повое-
вать с Японией.  И еще несколько 
лет дед служил в Красной армии, 
охранял рубежи Родины.

Поскольку до войны Павел 
Федорович Гурин работал ве-
теринаром, то какое-то время 
служил в медсанбате,  оказывал 
доврачебную помощь раненым 

и выносил их на себе с поля 
боя, невзирая на обстрелы и 
бомбежки.  Как сложилось, что 
он брал Берлин в передовых ча-
стях в составе 1-го Белорусского 
фронта, я в точности не знаю, но 
боевых наград у дедушки было 
много. Мы, внуки и внучки,  рас-
сматривали их, играли с этими 
медалями.  О том, как воевал,  
дедушка крайне мало рассказы-
вал, как-то уклонялся от  наших 
расспросов. Но один его рассказ  
мне запомнился: про переправу.  
Точнее, ни переправы, ни брода 
не было, а был приказ — в ходе 
наступления форсировать  реку.   
Река — разлившаяся по весне, 
ледяная. Тяжелое обмундирова-
ние,  кирзовые сапоги,  личное 
оружие  и тяжелые артилле-
рийские орудия и боеприпасы, 
—  все нужно было переправить  
через реку на себе. Всем обозом 
едва дошли до середины реки 
— попали под обстрел неприяте-
ля… (Ольга Ильинична промока-
ет слезы краешком платка).

Призывали  дедушку из 
Ленинска-Кузнецкого,  к тому 
времени у него было уже трое 
малолетних сыновей — среди них 
и мой отец.  Все эти лихие  годы 

супруга одна растила мальчи-
шек, при этом  много трудилась 
в колхозе.   Знаю еще, что родом 
дедушка с Брянщины, и две со-
седние деревни под Ленинском-
Кузнецким  назывались Брянка 
и Никитинка.  В Брянке большая 
часть деревни носила фамилию 
Гуриных,  и еще было много  
Гурьевских. Пока я росла,  кани-
кулы часто проводила у дедушки 
с бабушкой в родной деревне. 

Я и сейчас люблю стариков,  
и в память о дедушке уже в 
новом тысячелетии завела до-
брую традицию  на предприятии,  
которым руковожу: дарить вете-
ранам цветы. 

 Раньше мы просто брали с 
девочками-флористами штук по 
двести гвоздик и шли к мемо-
риалу в городском парке, там   
вручали  цветы и ветеранам, 
которых видно по медалям, и 
просто  пожилым  людям.  Ведь 
едва взглянув на на лица, по-
нимаешь: если не воевал, то  
труженик тыла, а кто помоложе 
— ребенок войны… Это на самом 
деле очень  приятно — поддер-

живать праздничное настроение,  
дарить людям цветы.

Со временем решили упо-
рядочить нашу акцию, чтобы не 
обойти вниманием именно вете-
ранов войны, и букеты сделать 
понежнее.  Последние лет пять 
звоню в администрацию округа, 
спрашиваю, сколько ветеранов 
будет на празднике. В том году 
было 80, в этом  — 50…

Мои помощницы формируют  
веточки кустовых хризантем, от-
возят  в администрацию.  Один 
год я сама произнесла поздрави-
тельную речь, но мне тяжело да-
ются такие выступления — слезы 
подступают, начинаю плакать, 
— признается Ольга Ильинична, 
смахивая опять набежавшие 
слезинки. —  А хочется адресо-
вать этим людям самые светлые, 
сердечные слова и пожелания!  

Танки меж белых 
берез 

Вторая волна праздничных 
мероприятий накрыла главную 
площадь с 18 часов. 

На  выносной  сцене ДК 
«Распадский» зазвучал концерт 
творческих коллективов Дворца.   
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11 мая
 53 года назад основана фирма 

граммофонных пластинок «Мело-
дия».

12 мая
 Международный день медицинской сестры.
 День экологического образования.

13 мая
 Всемирный день справедливой торговли.
 День Черноморского флота ВМФ России.
 День охранно-конвойной службы МВД России (День 

конвоира).
 26 лет назад впервые вышла в эфир телевизионная 

программа «Вести».
В советское время с экранов телевизоров люди знакомились с 

достижениями отечественной науки, промышленности и сельского 
хозяйства, международной политикой. На фоне культивировавше-
гося в обществе интереса к событиям, происходящим в стране, а 
также в условиях конфронтации периода «холодной войны» особое 
место у телезрителей занимали новости. Любители политических 
новостей с интересом смотрели такие передачи, как «Время», 
«Международная панорама», «Последние известия», «Сегодня в 
мире», «Человек и закон». Изменения в политическом устройстве 
нашей страны в 1990-х годах, конечно же, коснулись и телевидения. 
13 мая 1991 года впервые вышла в телевизионный эфир информа-
ционная программа «Вести» Всероссийской государственной теле-
радиокомпании. Эту передачу по праву можно отнести к ветеранам 
программ Российского телевидения. У истоков создания проекта 
стояли Евгений Киселев, являвшийся одновременно и одним из 
ведущих программы, Олег Добродеев, ставший ее главным редак-
тором, Олег Попцов – председатель ВГТРК и генеральный директор 
компании Анатолий Лысенко. Трансляция первого выпуска, который 
вела известная телеведущая Светлана Сорокина, началась в 17 
часов по московскому времени и продолжалась 10 минут. Выход 
в эфир этой программы ознаменовал собой начало работы канала 
РТР. С тех пор минуло много времени. График выхода программы 
в эфир и продолжительность ее выпусков менялись. В разные 
годы программу вели известные российские телеведущие: Евге-
ний Киселев, Светлана Сорокина, Владислав Флярковский, Арина 
Шарапова, Дмитрий Киселев, Сергей Брилев, Эрнест Мацкявичюс 
и многие другие.

14 мая
 Всероссийский день посадки леса.

15 мая
 Международный день семей.
 Международный день климата.
 150 лет назад основано Российское общество Крас-

ного Креста.
В 1854 году, во время Крымской войны, великая княгиня Елена 

Павловна открыла в Санкт-Петербурге Общину сестер милосердия, 
которых готовили для работы в военных госпиталях осажденного 
Севастополя. Эта Община стала прообразом Общества Красного 
Креста. (3) 15 мая 1867 года император Александр II утвердил Устав 
Общества попечения о раненых и больных воинах, что стало датой 
основания Общества, которое в 1879 году было переименовано в 
Российское общество Красного Креста (РОКК). Оно находилось под 
покровительством Императрицы Марии Александровны.

16 мая
 Начало антиалкогольной кампании в СССР. 

В 1985 году в СССР руководством страны решено было «от-
резвить» население и привить ему стремление к здоровому образу 
жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалко-
гольная кампания. 7 мая Советом Министров СССР было принято 
постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, 
искоренению самогоноварения», а 16 мая 1985 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьян-
ством», что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, це-
лью которой было борьба с пьянством, укрепление общественного 
порядка и трудовой дисциплины. Указ, направленный на воспитание 
здоровых принципов в обществе и содержавший полезные идеи, 
не учел экономических, политических и нравственных факторов. 
Вместо того, чтобы вести комплексную и последовательную рабо-
ту, сочетать стимулирующие и тормозящие меры, кампания была 
сведена в основном к запретам, «пугалкам» и штрафам.

Calend.ru

День в истории

По состоянию на 10 мая.

58,54 64,24 49,01

Фестиваль детского рисунка раз-
вернулся  для всех желающих: 
детям были предложены цветные 
мелки для рисунков на асфальте 
(«Рисуем мир»)  и  столики с аль-
бомной бумагой, карандашами 
и фломастерами («Рисуем По-
беду»).  «Альбомную» выставку 
из года в год проводит городской 
выставочный зал, вывешивая  
рисунки с помощью клейкой лен-
ты на ограждение сцены.  Малы-
ши с удовольствием рисуют всю 
известную им яркую символику 
праздника: цветы и воздушные 
шары, георгиевскую ленту и го-
лубей мира,  красные звезды и  
цветные звездочки салюта.

 И как талантливо они это 
делают! Вот Данила, 7 лет: на-
рисовал мирные высотные дома, 
которые соединены георгиев-
ской лентой — она проходит из 
окон в окна и легко вьется под 
облачками. А на ленте еще — бе-
лые кружочки, на каждом — серп 
и молот.  Получается, на воин-
ской орденской ленте — мирная, 
созидательная символика. 

— Откуда ты знаешь эту сим-
волику, юный гений? — спраши-
ваю Данилу. 

— А вот, знаю! По книгам! 
— улыбается большеглазый 
мальчуган. — Молот — рабочего, 
серп — колхозницы,  и советская 
звездочка!  

Рядом портрет советского 
солдата,  бравого,  усатого, на-
рисовал  Егор Вальц. 

Иван Смолин, 3 года, изо-
бразил букет цветов, воздуш-
ные шарики и солнце в голубом 
небе.  Может, и вундеркинд,  но 
большую часть  впечатляющих 
рисунков выполнили такие же 
малыши 3 - 4 лет. 

А 6-летний Максим красиво 
изобразил зеленые танки между 
белых берез, причем на заднем 
плане виднеется палатка в поле 
(наверное, «плащ-палатка», в 
которой заночевал солдат).

И еще не один десяток рисун-
ков с военными самолетиками и 
парашютистами, с изображениями 
мемориала и вечного огня, орде-
ноносных дедушек и фейерверков 
во все небо украсил в этот вечер 
импровизированную выставку.

Я р м а р к у  м а с т е р о в 
декоративно-прикладного ис-
кусства  довольно быстро снесло 
тем же штормовым ветром — 
дольше часа  выдержали лишь  
самые стойкие. 

Галина Шипова и Татьяна 
Кулибаба со всевозможными 
женскими украшениями, кото-
рые только можно выполнить в 
технике бисероплетения. Целый 
стол посвящен  изысканным 
цветам из фоамирана,  такие 
цветы очаровательны в девичьих 
прическах и как украшение дома. 
Еще целый стол-прилавок на-
селен  скандинавскими мягкими 
игрушками, это кофейными тиль-
дочками. Стоит завести такую на 
кухне, и каждый раз будете улы-
баться, встретившись  глазами с 
бусинками глаз зверюшки. Их ав-
тор, Юлия Петрова, — сотрудник 
выставочного зала.  Декупажные 
шкатулочки и другие изысканные 
сувениры представили также 
сотрудницы либо постоянные 
резиденты выставочного зала. 

Из-за непогоды на площади 
к вечеру  людей было немного. 

Но междуреченцы не зря 
берегли силы: к праздничному 
фейерверку  вышли семьями и 
порадовались расцвеченному 
небу.

Софья ЖуРаВлеВа.
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Татьяна Григорьевна Зиновьева при-
шла с двумя портретами:

— Это мой свекор, Михаил Никитич 
Зиновьев, и мой отец, Григорий Самигу-
лович Самигулов. Они оба прошли всю 
войну артиллеристами, только свекор 
воевал на  катюше. Он  закончил войну 
в Кенигсберге.  Папу призвали в 17 с по-
ловиной  лет в декабре в 1943  года, а в 
марте 1944-го, после короткой «учебки», 
он вступил в   первый в жизни бой. Вой-
на для него кончилась в  Чехословакии. 
А потом служил до 1950 года в Латвии.  

Ирина Геннадьевна   Калачева по-
казывает: 

— Это мои дяди по маме и по папе. 
Иван Федорович Кучин был понтонером 
в отдельном механизированном батальо-
не на 2-м Белорусском фронте. Однаж-
ды он вел ремонт моста под обстрелом, 
буквально,  в полукилометре  от фаши-
стов. За это награжден орденом Славы 
третьей  степени. Другой дядя,  Николай 
Петрович Белозеров, служил на Даль-
нем Востоке, он вернулся домой толь-
ко  в 1951 году.

Дмитрий Геннадьевич Чемоданов, 
рассказал о нескольких родных  вете-
ранах.

— Мой дедушка, Гавриил Яковлевич 
Чемоданов, на фронте был  с 1942 года. 
Воевал на Степном и  Юго-Западном 
фронтах. Закончил войну на Дальнем 
Востоке. Мама, Любовь Кузьминична 
Чемоданова,  — труженица тыла, она с  
14 лет работала на заводе  в Ташкен-
те. Иван Иванович Сеняев — муж мами-
ной сестры. Его призвали на срочную 
службу   в  1940-м.  До 1944 года, пока 
его тяжело не ранили, служил связи-
стом. Воевал на Южном, Юго-Западном, 
Северо-Кавказском фронтах.  Участво-
вал в освобождении Севастополя.  

Подросток Иван Терентьев  высоко 
поднял портрет  прадеда… Павла За-
харовича Сарычева, деда Павла Сары-
чева, который погиб в Афганистане в 

Пока мы Помним — 
они живы… 

К 10 часам 9 Мая площадь 
Весенняя  была уже 
запружена  нарядными 
горожанами всех возрастов,  
приготовившимися к 
шествию Бессмертного полка. В наше время редко какая 
идея настолько стремительно и  полно  овладевает народным 
сознанием, как идея  выйти в День Победы с портретами 
родственников, участников Великой Отечественной войны, 
и вернувшихся к семьям, и навсегда сгинувших в ее кровавой 
круговерти.  

1985 году. 
Светлана Анатольевна Клюева  по-

радовалась, что ей довелось-таки уви-
деть  родного брата своей мамы,  Алек-
сандра Никоновича Мальцева. 

— Я его очень хорошо помню. Алек-
сандр Никонович был призван в 1944 
году в десантные войска. Закончил вой-
ну в Праге, а  домой пришел в 1949 году.

Анна Никоновна Клюева  показала 
три портрета:

— Это все родные братья моей ба-
бушки, Кудасовы: Кузьма Семенович с 
1905 года рождения, Алексей Семено-
вич с 1908 года,  Сергей Семенович  с 
1911-го. Все погибли в 1942 году.  Вы-
яснилось, что погибли они километрах 
в ста друг от друга. Кузьма Семенович 
пал под Воронежем, там бои были не 
слабее чем под Сталинградом. 
Алексей Семенович — двойняш-
ка моей бабушки. Он пропал без 
вести, а она  до последнего  на-
деялась, что он вернется.

Федоров Юрий  Михайлович в 
Междуреченск попал в 1975 году 
по распределению после оконча-
ния института. Работал в Меж-
дуреченском автотранспортном 
предприятии.   Он старший сын  
Михаила Григорьевича Федоро-
ва, который был на войне связи-
стом,  воевал на Западной Укра-
ине и в Польше. После войны  в 
Москве охранял пленных немцев.  
В 1952 году демобилизовался, 
вернулся в свое село  Васильев-
ка Новосибирской области. 

 Дед  Александры Николаевны Оси-
повой, Брындин Игнатий Прохорович, 
погиб в первые дни войны. Его призва-
ли из Усть-Каменогорска, из  Казахста-
на. Семья получила  извещение — про-
пал без вести. 

— Мы находили его  фамилию на сте-
ле на Украине, но сейчас этот памят-
ник  взорвали националисты, — делит-

ся Александра Николаевна своей болью.
Сестры Валентина Алексеевна Тур-

кина и Надежда Алексеевна Толстоко-
рова  пришли на праздник с портрета-
ми родителей.

— Мама, Татьяна Ивановна Толстоко-
рова (Голубовская), родом из Белорус-
сии. Она  была связной в партизанском 
отряде.  После войны как-то ездила в 

Могилев,  ее там так тепло,  так  горячо 
встречали, звали обратно возвращаться! 

Папа, Алексей Власович Толстоко-
ров, — участник сражения под Курском. 
Воевал в стрелковой дивизии. Полу-
чил  в этом  сражении серьезное ране-
ние, потерял  часть легкого. Год лежал 
в госпиталях,  а потом продолжил вое-
вать на Белорусском фронте. Там, ког-
да регулярные войска соединились  с 
партизанами,  они  с  мамой  и  позна-
комились. Война их разлучила, а снова  
встретились  они случайно здесь,  в Си-
бири, в Кемеровской области. Это на-
стоящее  чудо!

Светлана Александровна Красносло-
вец сожалеет, что знает о своем отце, 
Александре Сергеевиче Дюкареве, очень 
немного.

— Он никогда ничего не рассказывал. 
Знаю, что его призвали в 18 лет, воевал 
с японцами, служил водителем.

 Отец Ольги  Ивановны Мошкиной, 
Иван Павлович Луговой, — боевой офи-
цер, артиллерист.  23-летним  капитаном 
он воевал на Дальнем Востоке. Ему по-
везло вернуться живым домой. Он  умер 
в 1980 году. 

Ирина Тимофеевна Игушева расска-
зала про деда, Александра Ефимовича 
Пупкова, ефрейтора 310-го гвардейско-
го, краснознаменного полка. Он воевал 
водителем на катюше.  Вернулся с фрон-
та, и даже  ранен  не был, а ведь он и   
финской войне участвовал.  

— Мой отец, Иван Петрович Шилов, 
красноармеец 71-й стрелковой дивизии, 
воевал  на Ленинградском фронте,  уча-
ствовал и в снятии блокады. После ра-
нения его списали, — жалеет  Виктор 
Иванович Шилов, что отец его немного  
рассказывал о своей фронтовой жизни.

О том, что фронтовики «не сильно-то 
разговаривали», пожалел и  Владимир 
Владимирович Папков.

— Я помню только, что мой отец,  Вла-
димир Федорович Папков, в 17 лет ушел 
на войну. Попадал в окружение. Я сей-
час жалею, мало говорил с ним, а он уже  
12 лет, как умер.

Мама Нины Александровны Подне-
бесной  Фаина Леонидовна Кануннико-
ва служила регулировщицей на передо-
вой на 2-м Украинском фронте. 

Она в разговорах называла Курск, 
Белгород, Орел, до  Польши дошла. Де-
мобилизовалась в  1944-м.

Антонида Алексеевна Топакова 
буквально седьмого мая вернулась из 
Санкт-Петербурга: побывала на могиле 
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своего отца Алексея Алек-
сандровича Торчакова.

— Отца на фронт при-
звали через неделю по-
сле моего рождения… Что 
я могу о нем знать?! Но я 
очень хотела побывать на 
его могиле!

Василий Федорович 
Дудышев строил дорогу 
на Таштагол, а чуть рань-
ше,  в 20-х годах,  борол-
ся  в наших краях с бандой 
Соловьева. 

— Его призвали на 
фронт из Чугунаша, а  20 
апреля 1943 года, погиб 
под Ленинградом, — рассказал о своем 
отце Анатолий Васильевич Дудышев... 

— Отец мой, Алексей Федорович Ша-
лимов, был начальником штаба дивизии 
в городе Аккерман, — вспоминает  Тама-
ра Алексеевна  Евтушенко. —  Его туда, 
на юг, в 1941 году из Новосибирска на-
правили:  легкие подлечить.  

Он был в такой должности и, казалось 
бы, должен был знать, что война вот-вот 
начнется. Получилось же так, что, ког-
да ехал на новое место службы,  услы-
шал  бомбежку. Сначала подумал — уче-
ния идут…

Мне было 10 лет,  11 в ноябре 1941 
исполнилось. Моему братику было все-
го один год и три месяца — мама взяла 
его на руки, и мы пешком отправились к 
Одессе. Потом еще из  Одессы кое-как 
выбрались. А папа наш погиб,  даже и 
не знаем, где похоронен. 

У  нас даже и фотографии его не 
было. Хорошо, что в те годы была мода 
дарить  фотографии всей родне, вот  это 
фото дедушка с бабушкой нам отдали. А  
тогда, во время войны,  добрались  мы 
все-таки  до Томска, где дедушка с ба-
бушкой жили. Я в 13 лет на завод устро-
илась. Еще и звание «Труженик тыла» 
заработала.   

Александр Антонович Маевский, отец 
Юрия Александровича Маевского, на 
фронте был с 1942 года. После войны 
еще 10 лет служил в частях НКВД, на 
Западной Украине воевал с бандеровца-
ми,  участвовал в захвате диверсантов. 

 Любовь Федоровна Бахилина  ве-
ером держала в руках несколько фото-
графий:

— Вот, совсем молодой человек, мой 
дядя Мишуров Николай Прокопьевич. 
Правда ведь, красавец! Чем-то на Вя-
чеслава Тихонова похож… Сразу  после 
школы он ушел на фронт из  Алтайско-
го края и  пропал без вести.  

Вот дорогие мои пограничники, — по-
казала Любовь Федоровна снимок, с ко-
торого смотрят три солдата. —  Мой дед,  
Иван Ануфриевич Мишуров. Рядом два 
его  друга. Дед начал служить еще до Ве-
ликой Отечественной. Всю войну с фа-
шистами прошел, был такой смелый, му-
жественный, отважный! А в августе 1945 
года все три друга погибли  в войне с 
японскими самураями. 

А это мой свекор Андрей Андреевич 
Бахилин. Он  тоже воевал, попал в плен, 

после войны  работал на шахте в Копей-
ске в Челябинской области. 

Я всегда принимаю участие в ше-
ствии Бессмертного полка и ношу пор-
треты всех своих дорогих родственни-
ков, погибших во время войны, — при-
зналась моя собеседница.

Закир Ахметзянович Бакусев, дед  
Дамири Абдулхаковны Джусуповой был 
моряком, служил в Севастополе. В 1943 
году его комиссовали: после тяжело-
го ранения ухудшилось зрение. Вернув-
шись с фронта, он в  Сызрани работал 
на оборонном заводе.   

— Дед у нас был очень добрый. Ког-
да пришел с войны, у него  было много 
орденов и медалей…  Ничего не оста-
лось — отдал играть  детям. 

Мы никогда не забудем подвиг на-
ших отцов и дедов! — заверила Дамиря 
Абдулхаковна.  

Несколько фотографий к шествию 
Бессмертного полка приготовили и мо-
лодые супруги Михаил Александрович и 
Любовь Владимировна Карловы.

Рассказывать о них начал Михаил: 
— Это мой дед, Михаил Арсентьевич 

Карлов,   1906 года рождения, и дядя,  
Виктор Михайлович Карлов, с 1926 года,  
брат отца. Дед служил в медсанбате.  
Дядя  служил с 1942-го  по 1944-й, вер-
нулся инвалидом. Рассказывал, что они 
бросились в воронку от снаряда спасать 
командира, но прилетел еще один сна-
ряд. Выжил только Виктор Михайлович, 
но потерял ногу.

Рассказать о Дулетбаеве Фаткижла-
не Султановиче, дедушке Любови Вла-
димировны, помогла ее подошедшая 
мать, Валентина Фаткижлановна Пи-
щальникова. 

— Мой отец в 1941 году пошел про-
вожать на фронт друга, но сам прыгнул 
в вагон и уехал вместе с ним, как гово-
рится, ушел на войну добровольцем. Во-
евал  до 1944 года. После ранения уе-
хал в Воркуту, но в 1955 году вернулся 
в Кузбасс, работал на шахте «Капиталь-
ная» в Осинниках.

Директор Центра детского творче-
ства, депутат Совета городского округа  
Сергей Николаевич Ненилин, признал-
ся, что впервые принимает участие в ше-
ствии Бессмертного полка. 

— Мы только в этом году восстано-
вили фотографию нашего деда,  нашли 
в архивах. Николай Ануфриевич Михаль-

кевич был военным машинистом: из Но-
вокузнецка с Кузнецкого металлургиче-
ского комбината,  он водил на передо-
вую эшелоны с танками.

Ольга Александровна Пуронен   вы-
шла на праздник с целой галерей род-
ственников.

— Сабодаж Григорий Степанович — 
наш родной дедушка со стороны мамы. 
Он воевал и в финскую войну. В 1943 
году комиссован из-за ранения в легкое. 
Дожил до Победы и умер в Новокузнец-
ке. Бабушкины братья: Михаил Иванович 
Дукс был автомобилистом, прошел всю 
войну и даже ни разу не был ранен; Кон-
стантин Иванович Дукс на фронт ушел 
мальчишкой, служил при обозе.

А вот  родственники со стороны отца, 
Александра Александровича Пуронена. 
Сам папа  — житель блокадного Ленин-
града. Вот его родная сестра Ирма и  их 
мать, моя бабушка, Ольга Александров-
на. Они прожили самую страшную бло-
кадную зиму 1941 года. На глазах тети 
Ирмы, тогда девочки,  убили человека и 
срезали части тела. У нее от потрясе-
ния временно помутился разум. Их вы-
везли из Ленинграда в 1942 году и сра-
зу же  сослали в Салихард, потому что 
они были финнами.  

Наш отец приехал в Междуреченск с 
брянскими комсомольцами в 1956 году 
и  всю жизнь отработал в Междуречен-
ском управлении механизации...

Это двоюродные сестры нашего отца 
Раиса Григорьевна  и Елизавета Григо-
рьевна Федоровы, они обе девочками 
(Рае было 9 лет, Лиза на пять лет стар-
ше) прошли через концентрационный  
лагерь в Эстонии КЛООГА.   

Девочки потом еще хлебнули лиха 
за то, что оказались на оккупированной 
территории.  

Валентина Яковлевна Гаврилова   
убеждена, что память о наших  предках, 
разгромивших фашизм, навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

— Мой папа, Яков Андреевич Пини-
гин, встретил войну под Киевом и про-
шел ее  с первого и до последнего дня.  
Участвовал в Сталинградской битве, но 
рассказывать о былом   начал только, 
когда состарился. Видно, отлегло. 

Его родной брат, мой дядя  Алексей 
Андреевич Пинигин, сержант-пехотинец, 
погиб 28 июля 1943 года  на Курской 
дуге (я ездила туда лет 10 назад). По-
хоронку  хранила моя бабушка, сейчас 
— моя мама. 

Без сомнения, память об этих людях 
не сотрется ни в одном поколении на-
шей семьи. 

                      * * *
Газетная полоса не вместила рас-

сказы всех земляков, к которым я об-
ратилась с просьбой вспомнить о 
родственниках-фронтовиках. Но к сот-
ням и сотням я вообще не смогла по-
дойти, а ведь у каждого тлеет в душе 
уголек памяти, который не могут зага-
сить десятилетия.

Людмила КОНОНЕНКО.
Фото Вячеслава ЗАхАрОВА.

Внеплановые проверки
По поручению Амана Тулеева в Куз-

бассе проверят все бассейны
Поводом послужило ЧП, произошедшее 

4 мая в Кемерове в бассейне спортивного 
комплекса «Северный».

Из-за короткого замыкания системы 
электрического подогрева полов три жен-
щины с малолетними детьми получили удар 
током, когда находились в  воде, а инструк-
тор – когда дотронулась до лестницы, спу-
скающейся в ванну.

Посетительницы с детьми смогли само-
стоятельно выйти из бассейна, пострадав-
шие оперативно были доставлены в дет-
ское медицинское учреждение. Врачи не 
обнаружили у детей электротравм, но одну 
женщину с ребенком оставили в больнице 
на кардиодиагностику.

На месте происшествия работают спе-
циалисты следственного комитета. По ре-
зультатам проверки будет принято процес-
суальное решение.

По требованию губернатора в регионе 
пройдут внеплановые проверки бассей-
нов, а также образовательных, культурных 
и спортивно-оздоровительных учреждений, 
имеющих бассейны. Персонал проэкзаме-
нуют на знание правил электробезопасно-
сти и охраны труда, а также проверят элек-
троизмерения всех электрических устано-
вок бассейнов, соответствие систем элек-
троснабжения зданий всем необходимым 
требованиям и стандартам.

Руководители этих учреждений преду-
преждены о необходимости проводить лю-
бые ремонтные работы строго в соответ-
ствии с заключением экспертных комис-
сий проектных институтов. В случае невы-
полнения данных требований к ним будут 
приняты самые строгие меры взыскания.

Как сообщили в областном департа-
менте молодежной политики и спорта, в 
Кемеровской области 127 бассейнов, из 
них два длиной дорожек 50 м, 30 — дли-
ной 25 м. Внеплановые проверки пройдут 
не только в крупных бассейнах, но и во всех 
учреждениях, имеющих ванны для плава-
ния и купания.

Опасность сохраняется
режим ЧС введен в Сибири, включая 

Кузбасс, из-за высокой опасности воз-
никновения лесных пожаров

Число возгораний в природной среде 
резко возросло из-за сухой, ветреной пого-
ды, установившейся в регионах федераль-
ного округа. В Иркутской области и Красно-
ярском крае сгорели десятки домов в ре-
зультате беспечного сжигания на приуса-
дебных участках сухой травы и мусора. В 
настоящее время наиболее высокие риски 
возникновения природных пожаров отме-
чаются также в Забайкальском крае, Буря-
тии, Хакасии, Туве.

Но, как подчеркнул начальник областно-
го департамента лесного комплекса Генна-
дий Липатов, кузбассовцам тоже не следу-
ет  расслабляться. По состоянию на 5 мая в 
регионе обнаружено и потушено шесть бе-
глых низовых пожаров на площади 15 га. Во 
всех случаях причиной стало неосторожное 
обращение с огнем либо сельхозпалы. По-
жарные дознаватели расследуют факты за-
гораний, поджигатели будут привлечены к 
ответственности. Кроме того, по результа-
там рейдов более 60 кузбассовцев оштра-
фованы за нарушения требований особого 
противопожарного режима.

Категорически запрещено разводить 
костры на подворьях и в лесах, проводить 
сельхозпалы. Нельзя оставлять в лесу са-
мовозгораемый материал и стеклянную 
посуду, поскольку она может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность. Нужно своевременно очи-
щать свои участки от горючего мусора, но 
не сжигать его, а вывозить в предназна-
ченное для этого место. У каждого жило-
го строения надо установить емкость с во-
дой либо повесить огнетушитель. Необхо-
димо не только самим выполнять прави-
ла пожарной безопасности, но и требо-
вать их соблюдения от окружающих, будь 
то отдыхающие, сборщики дикоросов, ле-
созаготовители, дачники или жители таеж-
ных поселков.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального 
источника
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Эх любо, 
братцы!

На гостеприимной между-
реченской сцене выступили 
более 20 коллективов из раз-
ных уголков Сибири: Кеме-
ровской и Новосибирской об-
ластей, Алтайского и Красно-
ярского краев. К нам приеха-
ли как начинающие молодые 
ансамбли, так и уже имени-
тые, имеющие немало премий 
и наград различного уровня. 
Например, свое творчество 
междуреченцам дарили лау-
реаты премии Геннадия Заво-
локина, самодеятельные ар-
тисты из новосибирского на-
родного коллектива «КрАсо-
та», призеры различных фе-
стивалей, ансамбль «Крини-
цы» (г. Зеленогорск Красно-
ярского края), новокузнец-
кая «Русская сказка» и другие. 

Междуреченск предста-
вили несколько коллективов: 
ансамбли «Вольница», «Родо-
вА», «Звонкий каблучок», «Ве-
ресень».  Участники фестива-
ля радовали зрителей — лю-
бимыми народными  песнями 
и танцами, фольклорными об-
рядами и сказаниями. 

— Фестиваль «Родники 
Сибири» состоялся в пятый 
раз, — рассказывает органи-
затор фестиваля, руководи-
тель ансамбля казачьей пес-
ни «Вольница» (ДК «Распад-
ский») Сергей Кононов. — Мы 
начинали с совсем неболь-
шого числа коллективов, но 
с каждым годом фестиваль 
набирает обороты, расширя-
ется география участников. 

«Родники СибиРи» — в пеСне 
6 и 7 мая в ДК «Распадский» проходил 
юбилейный пятый межрегиональный 
фольклорный фестиваль «Родники Сибири». 
Генеральным спонсором мероприятия 
традиционно выступила Распадская 
угольная компания.

Нынче к нам приехали очень 
сильные, талантливые коллек-
тивы, с богатой историей, со 
своими традициями. Неда-
ром наш фестиваль называ-
ется «Родники Сибири», ведь 
каждый из коллективов, как 
чистый родник, несет народ-
ную культуру в массы. Сегод-
ня особенно важно помнить о 
своих культурных корнях, со-
хранять историческое насле-
дие, прививать любовь к род-
ным традициям своим детям.   

Сергей Кононов занимает-
ся фольклорным творчеством, 
как и большинство самодея-
тельных артистов, в свобод-
ное от работы время, много 
лет он трудится подземным 
электрослесарем на подгото-
вительном участке N 4 шахты 
«Распадская». 

— Как вы сочетаете нелег-
кий шахтерский труд с не ме-
нее трудной работой — с по-
стоянными репетициями, вы-
ступлениями на сцене, ор-
ганизацией мероприятий? 
— удивляемся мы.

— С работы — сразу на ре-
петицию, жизнь, она — в по-
стоянном движении, — улыба-
ется Сергей. — Спасибо ру-
ководителям участка, шахты 
«Распадская» угольной ком-
пании, что поддерживают на-
родное творчество. Без мощ-
ной поддержки, которую уже 
пятый год оказывает РУК, 
вряд ли удалось организо-
вать такой масштабный фе-
стиваль. 

…Хоть и был обозначен 
фестиваль «Родники Сибири» 
как праздник казачьей песни, 
но нес он в себе положитель-

ный заряд знакомства с куль-
турой разных народов Рос-
сии,  прежде всего, сибирско-
го края. Для начала органи-
заторы решили познакомить 
гостей с национальной куль-
турой нашего коренного на-
рода, шорцев. Первым номе-
ром выступил Сергей Киско-
ров. Этот талантливый моло-
дой человек хорошо знаком 
междуреченцам как дизайнер 
шорского национального ко-
стюма. Здесь же Сергей рас-
крылся в ином ракурсе – как 
начинающий кайчи, сказитель 
шорских легенд. Он заворо-
жил зрителей игрой на буб-
не и тебер-комусе, в его ме-
лодии слышались голоса лес-
ных зверей, шум ветра в го-
рах, шорох листвы.

Таежную тему продолжил 
ансамбль народного танца  
«Звонкий каблучок» (ДК «Рас-
падский»), выступивший с но-
мером «Шорская сюита». 

А затем зал наполнили ме-

лодии русского казачества 
— лирические, военные, ду-
шевные… Одним из самых за-
поминающихся номеров ста-
ло совместное выступление 
коллективов-побратимов. На 
сцену с песней «Ой да вы, 
линейные казаки» вышли ар-
тисты двух «Вольниц», меж-
дуреченской и бердской. 
Междуреченскому коллек-
тиву «Вольница» в будущем 
году исполнится 10 лет. Сво-
им рождением этот ансамбль 
обязан знакомству Сергея Ко-
нонова с коллективом «Воль-
ница» из города Бердска. Од-
нажды наш земляк побывал 
на бердском фестивале ка-
зачьей песни и был восхи-
щен выступлением местного 
коллектива.

Каждое выступление зри-
тели встречали продолжи-
тельными аплодисментами, 
с удовольствием подпевали 
любимым песням.

—  В Междуреченске нас 

всегда сердечно встречают, 
— делится участница народ-
ного самодеятельного кол-
лектива «Как у наших у ворот» 
Елена Клейменова из Кисе-
левска. —  Мы приезжаем на 
фестиваль с его основания, 
уже подружились со многи-
ми коллективами из других 
городов. Междуреченцы лю-
бят народную песню, а каза-
чья песня — это душа русско-
го человека. Большое спаси-
бо организаторам фестиваля 
за возможность встретиться 
вновь, отдельная благодар-
ность нашему другу, Сергею 
Кононову.

— Нашему коллективу 
«Криницы» уже больше 20 
лет, но мы впервые в Между-
реченске, на этом фестива-
ле, — рассказывает руководи-
тель фольклорного казачье-
го самодеятельного коллек-
тива из Зеленогорска Крас-
ноярского края Галина Козо-
резова. — Очень понравилась 
душевная атмосфера, царя-
щая здесь. Сюда мы приеха-
ли, чтобы увидеться с друзья-
ми, которых знаем по другим 
фестивалям, познакомиться 
с новыми коллективами, себя 
показать и услышать новые 
песни. Такие фестивали про-
сто необходимы, чтобы знать, 
что мы нужны нашим зрите-
лям, чтобы почувствовать, что 
мы вместе делаем одно боль-
шое дело — сохраняем рус-
скую культуру.  

— С каждым годом фести-
валь «Родники Сибири» ста-
новится все интереснее, при-
езжают новые коллективы, 
— отмечает участница  фоль-
клорного студенческого кол-
лектива «Русская сказка» Ка-
рина Першина из Новокузнец-
ка. — Но неизменным оста-
ется одно — уютная, творче-
ская, доброжелательная ат-
мосфера. Такие фестивали 
нужны для возрождения на-
шей культуры, для популяри-
зации русского фольклора и На фестиваль съехались коллективы из разных регионов Сибири.

Подарки вручает заместитель директора по персоналу РУК  И.В. Кузнецов.
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душа народа!
традиций других народов. Это 
наша история, которую нель-
зя забывать.

Все участники фестиваля 
получили памятные подарки 
и дипломы лауреатов от ге-
нерального партнера, Рас-
падской угольной компании 
и компании ЕВРАЗ. Искрен-
нюю признательность за ак-
тивное участие и большой 
вклад в развитие и сохране-
ние народных традиций вы-
разил коллективам фестива-
ля заместитель директора по 
персоналу РУК Игорь Вале-
рьевич Кузнецов.

В этот же день в ДК «Рас-
падский», в рамках фестива-
ля, состоялись мастер-классы 
по работе с фольклорными 
коллективами, по  изготов-
лению авторских кукол, ро-
списи на декоративных та-
релочках, занятия по руко-
пашному бою. В фойе Двор-
ца культуры открылась ярмар-
ка декоративно-прикладного 
творчества. Мастера из раз-
ных городов представи-
ли свои работы — куколки-
обереги, украшения, вышив-
ку, работы из дерева и многое 
другое. Понравившиеся изде-
лия можно было приобрести.   

Казачья 
свадьба — 
пир горой

А на следующий день со-
стоялась настоящая казачья 
свадьба. Организатор фести-
валя Сергей Кононов и его су-
пруга Ольга пригласили всех 
на обряд венчания, который 
проходил по всем истинно ка-
зачьим традициям.

Началось все, как и по-
лагается, с выкупа неве-
сты, который прошел в ДК 
«Распадский». Принарядив-
шиеся, подружки веселыми 
песнями, шутками встрети-
ли жениха и его дружку. Тем 
пришлось постараться: и по-
петь, и потанцевать, и вы-
куп денежный дать, чтобы 
увидеть красавицу-невесту.  
Пытались подружки подсу-
нуть жениху ряженую неве-
сту, но не тут-то было — бра-
вый казак не повелся на об-
ман и добился руки своей 
зазнобы.

А после того, как обе сто-

роны договорились, подруж-
ки завели хоровод с песнями-
причитаниями. По старин-
ным поверьям, чем печальнее 
пели девушки, тем счастли-
вее жили потом молодые. В 
центре хоровода сваха при-
ступила к повиванию, «обре-
занию косы». Невесте рас-
плели косу и заплели воло-
сы в две косы — символ за-
мужества. 

Затем пришло время ро-
дительского благословения 
и отъезда в храм Николая Чу-
дотворца, что на улице Пикет-
ной, для венчания.

…Перед церемонией нам 
удалось немного поговорить 
с молодоженами. Как выяс-
нилось, Сергей и Ольга офи-
циально поженились в конце 
марта и очень мечтали, чтобы 
все их друзья из разных го-
родов приехали на венчание. 
Пожелание супругов сбылось. 

— Мои корни из рода дон-
ских казаков, — рассказал 

Сергей. — Поэтому хотелось 
провести венчание по всем 
традициям. Казачья свадьба 
отличается особым духом, 
весельем, пышным гулянием. 

Новобрачные познако-
мились в октябре прошлого 
года. Сергей увидел Ольгу на 
«вечерке» в Новокузнецке и 
сразу же влюбился. Ольга ра-
ботала методистом в центре 
традиционной русской культу-
ры «Параскева Пятница», тоже 
увлекается изучением русско-
го фольклора, исполняет на-
родные песни.

Венчание прошло по всем 
православным канонам, а за-
тем все шумной компани-
ей отправились в городской 
парк, где продолжились гу-
ляния. Самодеятельные ар-
тисты выступали на сцене, 
пели, плясали, поздравля-
ли молодых. Полюбоваться 
на действо, зарядиться хо-
рошим настроением, попеть 
вместе любимые песни мог-
ли все желающие междуре-
ченцы и гости города, отды-
хающие в парке.

Праздник продолжался до 
вечера. Всего на этой свадь-
бе было вдоволь, а особен-
но, смеха, радости, веселья, 
пожеланий долгой семейной 
жизни в любви и согласии. 

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

встречи

Страшные потери понесла 
наша Родина: людские потери 
(по последним подсчетам) со-
ставили 26600 тысяч человек. 
Разрушено 1710 городов, бо-
лее 70 тысяч сел, 32 тысячи про-
мышленных предприятий.

На века сохранится в памя-
ти народной великий подвиг жи-
телей и защитников  города на 
Неве. Битва за Ленинград на-
чалась 10 июля 1941 года и за-
вершилась окончательно толь-
ко 9 августа 1944-го.

Ленинградцы, пережившие 
блокаду, не забудут ужасы того 
времени до конца своих дней. 
27 января 1990 года была соз-
дана Международная ассоци-
ация общественных организа-
ций блокадников Ленинграда. 
Сегодня ассоциация объединя-
ет 109 организаций, действую-
щих в 17 государствах, в Рос-
сии такие организации созда-
ны в 71 городе. 

В 1999 году  такая организа-
ция появилась и в Междуречен-
ске. Инициатором ее создания 
в нашем городе выступила Оль-
га Михайловна Никитина, кото-
рая встретила войну 17-летней 
девушкой. 

При своем возникновении 
общество «Жители блокадно-
го Ленинграда»  объединило 23 
человек. После ухода Ольги Ми-
хайловны из жизни организацию 
возглавила Галина Кондратьев-
на Лисова. Сегодня (по состоя-
нию здоровья) Галина Кондра-
тьевна отошла от  активной ра-
боты, и в последние годы пред-
седателем организации являет-
ся Кира Григорьевна Борови-
кова, которая «встретила» бло-
каду  в пригороде Ленинграда 
Колпине. 

Несколько лет назад родной 
город Киры Григорьевны полу-
чил статус «Город воинской сла-
вы».  Ей было в начале войны  
всего четыре года, но она пом-

БлоКаду из памяти 
не стереть

Война — само по себе страшное слово, а каково тем,  кого 
она коснулась своим  жестоким полымем?!

нит рев фашистских бомбарди-
ровщиков, грохот взрывов. Од-
нажды девочка была на воло-
сок от смерти: Кира со старшим 
братом при очередной бомбар-
дировке не успели укрыться в 
бомбоубежище, и их засыпало 
взметнувшейся от взрыва зем-
лей. Ребятишек смогли спасти 
находившиеся рядом взрослые.

Сколько бы ни прошло с той 
поры лет, жители блокадного 
Ленинграда  не перестают от-
мечать славную дату освобож-
дения своего родного города. 
Блокадники, живущие в Между-
реченске, собираются по этому 
случаю в музее воинской славы, 
на которую приходят и  дети из 
центра социальной реабилита-
ции несовершеннолетних вме-
сте с педагогами. 

Нынешнюю встречу вела со-
трудник  музея Любовь Васи-
льевна Шатилова, от админи-
страции городского округа ак-
тивное участие в ее подготовке 
и проведении  принимала Аль-
фия Мансуровна Абдуллаева и, 
конечно, много сил вложила в ее 
организацию  Кира Григорьевна  
Боровикова.  

Вначале ветераны увидели 
кадры кинохроники военных лет, 
затем с приветственным словом 
к ним  обратились дети. Свои 
стихи прочитал известный в го-
роде  самодеятельный поэт Се-
мен Аркадьевич Кулиш. С вос-
поминаниями о своих родите-
лях выступили Наталья Леон-
тьевна Вознюк и Тальяна Васи-
льевна Шленко, дочери защит-
ников Ленинграда Леонтия Си-
доровича  Вознюка и первого 
председателя общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Оль-
ги Михайловны Никитиной. Се-
годня обе женщины носят ста-
тус «Потомок  жителя блокад-
ного Ленинграда».

Виктор СТЕПАНОВ.

актуально

не заБудьте получить налоговый вычет
15,5 тысячи кузбассовцев, которые заплатили в 2016 году в счет 

будущей пенсии дополнительные страховые взносы, из 42 тысяч 
участников Программы государственного софинансирования пен-
сии,  могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% 
от перечисленной суммы.

Если участник программы в 2016 году перечислил  из собствен-
ных средств от 2 000 до 12 000 рублей на накопительную пенсию, то 
в 2017 году он сможет вернуть 13% от данной суммы. Задеклариро-
вать свои доходы и получить вычет можно в течение 3 лет. В 2017 
году  налоговый вычет, можно получить сразу за три года – 2014, 
2015 и 2016, заполнив при этом три декларации.

Для получения налогового вычета необходимо подать в налого-
вую инспекцию декларацию и заявление на получение социального 
налогового вычета. Необходимо также  приложить документы, под-
тверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взно-
сов. Если взносы перечислялись по заявлению из заработной пла-
ты, нужна справка из бухгалтерии работодателя.

Напомним, что по условиям Программы, государство ежегодно 
обеспечивает софинансирование дополнительных взносов граждан 
на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год.

Софинансирование продолжается 10 лет с момента первого взно-
са. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему 
хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взно-
сов, так и возобновить в удобный для него момент.

Действующий мораторий на формирование пенсионных нако-
плений из страховых взносов на ОПС не затрагивает действие Про-
граммы: взносы ее участников софинансируются вовремя и в пол-
ном объеме.

С информацией о суммах софинансирования и сформирован-
ных пенсионных правах можно ознакомиться на портале электрон-
ных сервисов Пенсионного фонда в Личном кабинете гражданина. 
Кроме того, в мобильном приложении ПФР также содержится ин-
формация о состоянии индивидуального лицевого счета и суммах 
софинансирования.

Пресс-служба отделения ПФР.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Ñêîðåå âñåãî, áîëüøèí-
ñòâó èç âàñ ïðèäåòñÿ âíå-
ñòè íåêîòîðûå êîððåêòè-
âû â òå ïëàíû, êîòîðûå 
âû îñóùåñòâëÿëè â òå÷å-
íèå ïîñëåäíèõ íåñêîëü-
êèõ íåäåëü. Ýòîò ïåðèîä  ìîæåò îñòà-
âèòü ó âàñ ñìåøàííûå âïå÷àòëåíèÿ, òàê 
êàê íà÷àëî íåäåëè íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå ÷ðåâàòî îïðåäåëåííûìè 
òðóäíîñòÿìè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ 
äèëåðîâ, èìåþùèõ äåëî ñ íåäâèæèìî-
ñòüþ. Íî ïðèñóùèå âàì ýíåðãèÿ è óïîð-
ñòâî ïîçâîëÿò óñïåøíî ðàçîáðàòüñÿ ñî 
âñåìè ïðîáëåìàìè è ñïîêîéíî ïðîâåñòè 
âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:  18, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé:  15.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó ìíîãèõ 
èç âàñ íà ýòîé íåäåëå äåëà 
ïîéäóò â ãîðó, îñîáåííî â 
ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè, èç-
çà âëèÿíèÿ ïëàíåò âû ìîæå-
òå èñïûòûâàòü  íå ëó÷øåå íà-

ñòðîåíèå. Îáèëèå ðàáîòû è íåâîçìîæ-
íîñòü óäåëèòü äîñòàòî÷íî âðåìåíè ñâî-
èì áëèçêèì ó íåêîòîðûõ äàæå ñïîñîá-
íû âûçâàòü ñòðåññ. Ïîñòàðàéòåñü äîêà-
çàòü ñåáå, ÷òî ó âàñ âñå íîðìàëüíî, ÷òî 
âû íà ïóòè ê óñïåõó. Ê êîíöó íåäåëè âû 
ïîëó÷èòå âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü â êðó-
ãó ñåìüè, è âàøå íàñòðîåíèå èçìåíèòñÿ 
â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
20, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Íåäåëÿ îáåùàåò îêàçàòü-
ñÿ äëÿ âàñ î÷åíü õîðî-
øåé íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëà-
íåò è âàøåìó çäðàâîìó 
ñìûñëó âñå ñåðüåçíûå ñåìåéíûå ïðî-
áëåìû ðåøàòñÿ ïîëîæèòåëüíî. Îòíîøå-
íèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè ó âàñ áó-
äóò ïðèÿòíûìè è ãàðìîíè÷íûìè, è âû 
ñìîæåòå ïðèâíåñòè â íèõ íå÷òî ðîìàí-
òè÷íîå è íîâîå. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå áîëüøèíñòâî èç âàñ ïîëó÷èò 
âîçìîæíîñòü îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìà-
íèå ðóêîâîäñòâà è ïîñòàâèòü ïåðåä ñî-
áîé áîëåå âûñîêèå öåëè â ïëàíå êàðüå-
ðû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 15. 

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Íà ýòîé íåäåëå, ñêîðåå 
âñåãî, âû îêàæåòåñü 
î÷åíü çàíÿòûìè èç-çà 
ñâàëèâøåéñÿ íà âàñ ðà-

áîòû êàê íà ëè÷íîì, òàê è íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì èëè ôèíàíñîâîì ôðîíòå, 
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ âëèÿíèåì ïëàíåò. Â ðå-
çóëüòàòå âàøè áëèçêèå ìîãóò îêàçàòüñÿ 
íåäîâîëüíûìè íåäîñòàòêîì âíèìàíèÿ 
ñ âàøåé ñòîðîíû. Íå âûáèðàéòå îäíî 
èç äâóõ – äåëà èëè îáùåíèå, òàê êàê 
äëÿ âàñ âàæíî è òî, è äðóãîå, à ñòàðàé-
òåñü íàéòè ìåæäó íèìè áàëàíñ. È, ãëàâ-
íîå, äåðæèòå ïîä êîíòðîëåì ñâîè ýìî-
öèè, ÷òîáû íå íàæèòü ëèøíèõ ïðîáëåì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 17.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Îáñòîÿòåëüñòâà, ñêëà-
äûâàþùèåñÿ íà ýòîé 
íåäåëå, ìîãóò çàñòà-
âèòü âàñ ïî÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ íåñêîëüêî îòêðûòûìè è íåçà-
ùèùåííûìè îò âíåøíèõ îïàñíîñòåé, íå 
ãîòîâûìè èäòè íà ñîìíèòåëüíûé ðèñê 
äàæå ðàäè î÷åíü çàìàí÷èâîé öåëè. 
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, îäíàêî, â ýòîò ïå-
ðèîä áóäåò äåðæàòü âàñ â õîðîøåì íà-
ñòðîåíèè. Íà ðàáîòå âû òîæå îòìåòèòå 
îïðåäåëåííûé ïðîãðåññ â ñâÿçè ñ áëà-
ãîïðèÿòíûì ïîëîæåíèåì ðÿäà ïëàíåò. 
Íå ðèñêóéòå, íî èñïîëüçóéòå âñå ñâîè 
íàâûêè, ÷òîáû ïîëó÷èòü òî, ÷òî ïî ïðàâó 
âàøå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 21. Ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ýòî 
âðåìÿ, âîçìîæíî, ïîòðåáó-
åò îò âàñ îñîáîé îñòîðîæ-
íîñòè è ñïîêîéñòâèÿ â ïðè-
íÿòèè ëþáûõ ðåøåíèé, òàê 
êàê ïëàíåòû áóäóò ê âàì 
íå ñëèøêîì áëàãîïðèÿòíû. 
Èçáåãàéòå êàêèõ áû òî íè 

áûëî êîíôëèêòîâ èëè ñïîðîâ, íå ïî-
çâîëÿéòå âíåøíèì ôàêòîðàì ñòàíî-
âèòüñÿ âàøèìè ýìîöèîíàëüíûìè ðàç-
äðàæèòåëÿìè, îñîáåííî íà ïðîôåññè-
îíàëüíîì ôðîíòå. Íå ïóñêàéòå ïîñòî-
ðîííèõ â ñâîþ ëè÷íóþ æèçíü. È çíàé-
òå: õîëîäíûé óì è òðåçâûé ðàñ÷åò – âîò 
÷òî ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåòü âñå ïðå-
ïÿòñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ äëÿ 
ìíîãèõ èç âàñ «òîííà-
ìè» îáÿçàííîñòåé, çàäà-
íèé è íàïðÿæåííûì ãðà-
ôèêîì ðàáîòû â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò. Íå èñ-
êëþ÷åíî, âàøå îòíîøå-
íèå ê äåëàì è îêðóæàþùèì ëþäÿì ïðå-
òåðïèò ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ. Ýòî ïîìî-
æåò âàì âûïîëíèòü âñå âàøè çàäà÷è ñ 
óäèâèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ. Êàæåò-
ñÿ, äëÿ âàñ íå áóäåò ñóùåñòâîâàòü íè-
÷åãî íåâîçìîæíîãî, âû íàéäåòå îðèãè-
íàëüíûå ñïîñîáû äîáèòüñÿ ñâîåé öåëè. 
Â ýòîò ïåðèîä î÷åíü âàæíà âàøà ýìîöè-
îíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). 
Ýòà íåäåëÿ â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì ïëàíåò ìîæåò äåðæàòü 
âàñ çàíÿòûìè áîëüøóþ ÷àñòü 
âðåìåíè. Ñòàðàéòåñü âûïîë-
íèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà è 
çàäà÷è â ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñôåðå êàê ìîæíî ëó÷øå, 

÷òîáû ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü ïîäíÿòü-
ñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Åñëè íàãðóç-
êà îêàæåòñÿ ñëèøêîì òÿæåëîé, âîçüìè-
òå òàéì-àóò, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ. Âïðî-
÷åì, âàøè óïîðñòâî è ýíåðãèÿ ïîìîãóò 
âàì ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè. 
Â ëè÷íîé æèçíè ó áîëüøèíñòâà èç âàñ 
âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ áëàãîïîëó÷íî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 17, 21. Ìåíåå áëà-
ãîïðèÿòíûé: 18.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Ýòà íåäåëÿ - äîâîëüíî òÿ-
æåëûé ïåðèîä äëÿ ìíî-
ãèõ èç âàñ, òàê êàê ïëà-
íåòû áóäóò íàõîäèòüñÿ â 
íåáëàãîïðèÿòíîì ïîëî-
æåíèè. Ó âàñ ìîãóò âîç-
íèêíóòü ïðîáëåìû ñî ñòà-
áèëüíîñòüþ íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå. Îä-
íàêî áëàãîäàðÿ ñâîåé âûñîêîé ýíåðãèè 
è öåëåóñòðåìëåííîñòè âû äîñòèãíåòå 
äàæå áîëüøåãî, ÷åì îæèäàëè. Ñèòóàöèÿ 
çàìåòíî óëó÷øèòñÿ ïåðåä âûõîäíûìè 
äíÿìè, è ê êîíöó íåäåëè âàøå íàñòðî-
åíèå ñòàíåò áîëåå æèçíåðàäîñòíûì. Ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü õîðîøî ðàñ-
ñëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 21. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Åñòü 
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî â ñâÿçè 
ñ âëèÿíèåì íåêîòîðûõ ïëàíåò 
â âàøåé ëè÷íîé è ïðîôåññè-
îíàëüíîé æèçíè ïðîèçîéäóò 
âåñüìà èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ è 
èçìåíåíèÿ, áîëüøèíñòâó êî-
òîðûõ âû áóäåòå ðàäû. Ó âàñ 

ïîÿâèòñÿ øàíñ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ çàìå÷à-
òåëüíûì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé â äàëüíåé-
øåì ìîæåò ñòàòü âàøèì ñïóòíèêîì æèç-
íè. Îäíàêî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íåîæèäàí-
íî âñïëûâóò íà ïîâåðõíîñòü êàêèå-òî ñòà-
ðûå ïðîáëåìû, íå âûïîëíåííûå îáåùà-
íèÿ, êîòîðûå ïîòðåáóþò îò âàñ äîïîëíè-
òåëüíûõ óñèëèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
19, 20.  Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Íåäåëÿ íà÷íåò-
ñÿ íà õîðîøåé íîòå äëÿ 
áîëüøèíñòâà èç âàñ áëà-
ãîäàðÿ âëèÿíèþ ïëàíåò, 
è âû äîñòèãíèòå óñïåõîâ 
âî ìíîãèõ ñâîèõ íà÷èíà-
íèÿõ êàê íà ëè÷íîì, òàê 
è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Âñå áó-
äåò èäòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âàøèìè ïëà-
íàìè, ê òîìó æå âàøè áëèçêèå áóäóò ãî-
òîâû îêàçàòü âàì âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. 
Äàæå èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé, åñëè îíè 
âîçíèêíóò, âû âûéäåòå î÷åíü ëåãêî. Íå 
èñêëþ÷åíî, âû âîçîáíîâèòå, êàçàëîñü 
áû, óòðà÷åííûå ñâÿçè ñ êåì-òî èç î÷åíü 
öåíèìûõ âàìè ëþäåé. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 15, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 18.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Ýòî 
îòëè÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà èç âàñ, îñîáåííî 
íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, òàê 
êàê ïëàíåòû â îñíîâíîì áó-
äóò ðàáîòàòü â âàøó ïîëü-
çó. Âåðîÿòíî, âàñ æäóò íåî-
æèäàííûå ïðèáûëè èëè âû-

ãîäíûå ñäåëêè, ÷òî ïðèíåñåò âàì óäî-
âëåòâîðåíèå è ðàäîñòü. Âû ïîëó÷èòå çà-
ìåòíîå ïðåèìóùåñòâî íàä êîíêóðåíòà-
ìè è ñïîëíà ñóìååòå èì âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ, åñëè áóäåòå äåéñòâîâàòü ñïîêîéíî è 
îáäóìàííî. Îäíàêî ó÷èòûâàéòå, ÷òî ïå-
ðåóòîìëåíèå ìîæåò âñå èñïîðòèòü, ïîý-
òîìó ñòàðàéòåñü íàõîäèòü âðåìÿ äëÿ îò-
äûõà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 21. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 17.Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21. áëàãîïðèÿòíûé: 17.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 15 по 21 мая

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êàæäûé èç òåõ, äëÿ êîãî íàðèñîâàëè «çå-

áðó» íà ïðîåçæåé ÷àñòè. 6. Ñêàçêà î äîëãîì ïóòè 
õëåáîáóëî÷íîãî èçäåëèÿ ê ïîòðåáèòåëþ. 10. 
Çâåðñêàÿ ðàñöâåòêà. 11. Êðèòèê ñ ÷óâñòâîì þìî-
ðà. 12. Ãîñóäàðñòâî â Åâðîïå. 13. Èòàëüÿíñêàÿ 
àêòðèñà ïî èìåíè Ñîôè. 14. Ãàðäåðîáíîå ïî-
ïîëíåíèå. 15. Ýòîò àêòåð ñòàë ïåðâûì àãåíòîì 
007. 16. Ïîòàñîâêà. 19. Áóêâà êèðèëëèöû. 23. 
Êàìåíü, äàâøèé íàçâàíèå çåëåíîâàòî-ãîëóáîìó 
öâåòó. 26. Ïîëóòüìà ìåæäó çàõîäîì ñîëíöà è íî-
÷üþ. 27. Îáóâü Âîëî÷êîâîé. 28. Ïðèñïîñîáëåíèå 
äëÿ ïðåâðàùåíèÿ òóïûõ ñòîëîâûõ íîæåé â õî-
ëîäíîå îðóæèå. 29. Îøèáêà âëþáëåííîãî ïî-
âàðà. 30. Âîñêðåøåííûé Èèñóñîì. 33. Ðîññèé-
ñêèé ìîäåëüåð. 37. Áàáóøêèí ÷åïåö. 40. Äðà-
ãîöåííûé ìåòàëë. 41. Ïðàâîñóäèå. 42. Çàñûï-
êà â äðåâíèå ÷àñû. 43. Êîìïëåêòóþùàÿ ñîâî÷-
êà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ïðåäåëàõ ïåñî÷-
íèöû. 44. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ñïèíû äëÿ êàòàíèÿ äå-
òåé. 45. Ëîíäîíñêàÿ ðåêà. 46. Ëåêàðü-ñàìîó÷êà 
ñ êîëäîâñêèìè íàêëîííîñòÿìè. 47. Çîëîòî, êîòî-
ðîå ïî çóáàì íå êàæäîìó ïàöèåíòó.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êñèâà êàê äîêóìåíò. 2. Òàê ìàìà íàçûâà-

åò íî÷íûå äåëîâûå ïðîãóëêè ñûíà. 3. «Îáõîäíîé 
ìàíåâð» òàíöóþùèõ âîêðóã íîâîãîäíåé åëêè. 4. 
Ñêó÷íîå ÷òèâî íà ñîáðàíèè. 5. Ìíîãî-ïðåìíîãî. 
6. Ñåñòðà íåóëîâèìîãî Äàíüêè. 7. Ïëàñòìàññî-
âûå ñàíêè. 8. Øàøëûê ïî-àìåðèêàíñêè. 9. Óäàð-
íàÿ ÷àñòü ðîÿëÿ. 17. Ïèñüìåííîå çàìå÷àíèå. 18. 
Òåïëîå òå÷åíèå Òèõîãî îêåàíà ó áåðåãîâ ßïî-

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
11 ìàÿ

ïÿòíèöà,
12 ìàÿ

ñóááîòà,
13 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
14 ìàÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 + 5 + 6 + 14 + 19 + 11 + 12 + 19 + 21 + 7 + 10 + 25 + 25 + 13 + 13 + 19 + 20

Äàâëåíèå, ìì 737 735 735 734 738 741 742 742 743 743 742 740 739 735 736 740
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íèè. 20. Ìàëåíüêèé ëæåö. 21. Ìåëêèé ïîðåç. 22. 
Êàìíè, «ñúåõàâøèå» âíèç. 23. Èìåííî ýòà ìóçû-
êàëüíàÿ ãðóïïà íàçâàëàñü «Æóêàìè» ïî àíàëî-
ãèè ñ ïîïóëÿðíûìè â òî âðåìÿ â Àíãëèè ãðóïïà-
ìè «Ñâåð÷êè» è «Ìóðàâüè». 24. Îáû÷íî åãî äëè-
íà íå ïðåâûøàåò íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ, à ãëó-
áèíà ðåäêî ïðåâûøàåò 1,5 ìåòðà. 25. Ïðèâîðîò-
íûé íàïèòîê. 30. Ãðóçîâèê ñ áðåâíàìè. 31. Ãèì-
íàñòèêà íà ãîëîäíûé æåëóäîê. 32. Ýòà ÷àñòü êî-
ëåñà â ïåðåâîäå ñ ôðàíöóçñêîãî îçíà÷àåò «ïðè-
ïîäíÿòûé êðàé». 34. Òåëåæêà íà çàâîäå. 35. Ðèì-
ñêèé îðàòîð, ïåðâûì âîñêëèêíóâøèé «Î âðåìå-
íà! Î íðàâû!». 36. «Ôèíãàë» íà àâòî ïîñëå àâà-
ðèè. 37. Íàëåò îò äûìà. 38. Ïîñëàíèå Òàòüÿíû 
Îíåãèíó. 39. Ìåøîê-çàõðåáåòíèê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñàðàôàí. 6. Ðèêîøåò. 10. 
Àôîíÿ. 11. Ðàôèíàä. 12. Çîîïàðê. 13. Ïóäðà. 14. 
Êîðî÷êè. 15. Íèêèòè÷. 16. Ñåäëî. 17. Âðàòàðü. 21. 
Âîðîâêà. 25. ßðä. 27. Ãðàôîìàí. 28. Àòîìîõîä. 29. 
Àêð. 31. Ñêðèïà÷. 35. Áàðàáàí. 39. Óäèëà. 40. Ðûñå-
íîê. 41. Áðàñëåò. 42. Îòòîê. 43. Ïóò÷èñò. 44. Èíèöè-
àë. 45. Êóëîí. 46. Àòëàíòà. 47. Àðìåíèÿ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñóðèêîâ. 2. Ðåôîðìà. 3. Ôå-
íå÷êà. 4. Íàäïèñü. 5. Ìîéäîäûð. 6. Ðÿçàíîâ. 7. Êè-
îñêåð. 8. Øâàðòîâ. 9. Òåêó÷êà. 18. Ðþðèê. 19. Òóô-
ëè. 20. Ðþìêà. 22. Îõîòà. 23. Îïîðà. 24. Êâîòà. 25. 
ßíà. 26. Äàð. 30. Êðèñòàëë. 31. Ñêðåïêà. 32. Ðàñ-
ñòèë. 33. Ïàíñèîí. 34. ×óêîòêà. 35. Áàáêèíà. 36. Ðå-
àëèçì. 37. Áèëëèîí. 38. Íàòàëüÿ.



N 33,
11 ìàÿ 2017 ã.МИР СПОРТА 25

Ãðÿäåò ðåìîíò
— Ïîñêîëüêó «Êðèñòàëë» — ýòî 

ñïîðòèâíî-êóëüòóðíûé êîìïëåêñ,  
à ÿ èìåþ íåïîñðåäñòâåííîå îòíî-
øåíèå ê òîìó è äðóãîìó, âäîáà-
âîê  ïîëó÷èë âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìóíèöèïàëü-
íîå è ãîñóäàðñòâåííîå  óïðàâëå-
íèå», òî è ïîäîøåë íà ýòó äîëæ-
íîñòü ëó÷øå ïðî÷èõ, — îòìå÷à-
åò Ä.Ë. Ëàòàåâ.— Ïðàâäà, îñíîâ-
íîé âèä ñïîðòà äëÿ ìåíÿ — òÿæå-
ëàÿ àòëåòèêà, øòàíãîé çàíèìàþñü 
ñ 12 ëåò, òðèæäû â íåäåëþ õîæó 
â òðåíàæåðíûé çàë, — çíà÷èò, ñî 
çíàíèåì äåëà áóäåì ðàçâèâàòü â 
«Êðèñòàëëå» àòëåòè÷åñêèé êëóá.  
À îñíîâíîå  äëÿ ìåíÿ íàïðàâëå-
íèå â òâîð÷åñòâå — çàíèìàþñü 
ðîê-ìóçûêîé. 

Ðàçóìååòñÿ,  âîçìîæíîñòè  
«Êðèñòàëëà» ãîðàçäî øèðå,  ÷åì  
åãî íûíåøíÿÿ âêëþ÷åííîñòü â 
êóëüòóðíóþ, îçäîðîâèòåëüíóþ è  
ñïîðòèâíî-çðåëèùíóþ  æèçíü ãî-
ðîäà. Ïî ñóòè, îí äîëæåí ñòàòü 
ñîâðåìåííûì  ìîùíûì ðàçâëå-
êàòåëüíûì  öåíòðîì, âäîáàâîê  ê 
ñâîåé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííî-

«ÊÐÈÑÒÀËË» ÑÒÀÍÅÒ ßÐ×Å
В апреле в спортивно-культурный  комплекс «Кристалл» пришел новый 
директор.  На смену Вадиму Матвееву, который руководил муниципальным 
предприятием  с декабря 2010 года,  назначен Дмитрий Латаев.  Он прошел 
конкурсный отбор  среди кандидатур на вакантную должность директора 
МУП СКК «Кристалл» и нацелен доказать свою эффективность  в ходе 
масштабных преобразований вверенного объекта.

ñòè. Òàêîâî ìîå âèäåíèå åãî áó-
äóùåãî.

— Äìèòðèé Ëåîíèäîâè÷, íà-
ñêîëüêî ìàñøòàáíû ïëàíû ïîä-
ãîòîâêè äâîðöà ê Äíþ øàõòåðà?

—  Îáúåì ðàáîò ïî ðåìîíòó è 
áëàãîóñòðîéñòâó  ïðåäñòîèò íå-
ìàëûé.  Íàïîìíþ, ÷òî «ñåðäöå» 
«Êðèñòàëëà» — ìîðîçèëüíûå óñòà-
íîâêè ëåäîâîé àðåíû — ïðîðàáî-
òàëè  15 ëåò,  ïðåæäå ÷åì èõ  çà-
ìåíèëè â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà 
íà áîëåå ñîâðåìåííîå îáîðóäî-
âàíèå.  Íî ñâîé ðåñóðñ  âûðàáîòà-
ëî  è  äðóãîå îáîðóäîâàíèå.  Ïî-
ðÿäêîì èçíîøåíû  çðèòåëüñêèå 
òðèáóíû (ïëàñòèêîâûå ñèäåíüÿ â 
òðåùèíàõ è ïðîáîèíàõ),  îáâåò-
øàëè êðîâëÿ è ôàñàä — âñå ýòî 
ïðåäñòîèò îáíîâèòü.  Íóæåí ðå-
ìîíò òðåíàæåðíîãî çàëà,  äóøå-
âûõ. Ïîìåíÿåì òàêæå ñïîðòèâíîå  
òàáëî íà ñîâðåìåííûé  ýêðàí. 

Íóæäàåòñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå 
è ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ,  íóæ-
íî ñäåëàòü òåííèñíûå êîðòû ñ  õî-
ðîøèì ïîêðûòèåì. Ñ ìàÿ äâîðåö 
âñòàåò íà ðåìîíò,  íà êîòîðûé íà-
ïðàâèì êàê ñîáñòâåííûå ñðåä-
ñòâà, òàê è ñðåäñòâà,  ïðåäóñìî-
òðåííûå  àäìèíèñòðàöèåé Ìåæ-

äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïî ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè ê 70-ëå-
òèþ Äíÿ øàõòåðà. 

Ðàçóìååòñÿ, îðãàíèçóåì  
ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó ê îòêðû-
òèþ  äâîðöà ïîñëå ðåìîíòà.  Ýòî 
äîëæíî áûòü øîó, óâëåêàòåëüíîå  
äëÿ  ëþáîãî âîçðàñòà  — êðàñè-
âûé îáùèé ïðàçäíèê.  È äàëåå 
ìîÿ çàäà÷à, — ÷òîáû «Êðèñòàëë»  
áûë èíòåðåñåí âñåì,  â òîì ÷èñ-
ëå ìîëîäåæè.  

Â ýòîì ãîäó ó íàñ ïîÿâèëàñü 
êîìàíäà ñòóäåí÷åñêîé õîêêåéíîé 
ëèãè «Ãîðíÿê» — þíîøè âûðîñ-
ëè íà ýòîì ëüäó.  Îòäåëåíèå õîê-
êåÿ ñ øàéáîé è ñåãîäíÿ — ñàìîå 
àçàðòíîå, óâëåêàòåëüíîå — çàðÿ-
æàåò âîñïèòàííèêîâ  íàñòîÿùåé 
ìóæñêîé  ïðîáèâíîé  ýíåðãèåé.  Ñ  
óäîâîëüñòâèåì îñâàèâàþò  ëåä è 
îáó÷àþùèåñÿ  îòäåëåíèÿ ôèãóð-
íîãî êàòàíèÿ.   Íîâûé ñåçîí äëÿ 
íèõ îòêðîåòñÿ â ñåðåäèíå àâãóñòà 
—  â îáíîâëåííîì äâîðöå.

Âîçîáíîâÿòñÿ è ìàññîâûå êà-
òàíèÿ íà êîíüêàõ,  è çàíÿòèÿ ãðóïï 
çäîðîâüÿ.  Áóäåì ïî÷àùå ðàäî-
âàòü  ìåæäóðå÷åíöåâ è ãîñòåé ãî-
ðîäà ñïîðòèâíûìè, êóëüòóðíûìè,  
çðåëèùíûìè  ìåðîïðèÿòèÿìè. 

Àðòèñò! Ëèäåð!
Êîíå÷íî, íåëüçÿ óìîë÷àòü î 

òîì, ÷òî Äìèòðèé Ëàòàåâ — ëè÷-
íîñòü ñðåäè ìîëîäåæè âåñüìà ïî-
ïóëÿðíàÿ.  Ôðîíòìåí ðîê-ãðóïïû 
«Ïîñò-À»,  ñ 2000-õ — ó÷àñòíèê 
âñåõ ìåñòíûõ ðîê-êîíöåðòîâ è 
îðãàíèçàòîð  ìåæðåãèîíàëüíîãî  
ôåñòèâàëÿ «Ðîê íà Òîìè».  Ïðå-
êðàñíûé ìóçûêàíò, ìîùíûé âî-
êàëèñò. 

Ñ 2010-ãî âûêëàäûâàåò íà 
YouTube ïåñíè ñîáñòâåííîãî ñî-
÷èíåíèÿ, èñïîëíåííûå ïîä àêó-
ñòè÷åñêóþ ãèòàðó.  Ïåñíè ïðîíè-
çàíû  îò÷àÿííî âåñåëûì ñàðêàç-
ìîì àâòîðà íàä  ÷åðòàìè óáîãî-
ñòè è àáñóðäíîñòè, êîòîðûå îí çà-
ìå÷àåò â òåêóùåé æèçíè.

Åùå îäíà êðåàòóðà Äìèòðèÿ 
Ëàòàåâà  — íîâîñòíîå  èíòåðíåò-
øîó «Èíôà 146%», ñòàðòîâàâ-
øåå â äåêàáðå 2011-ãî è íàáðàâ-
øåå áîëåå 55 òûñÿ÷ ïîäïèñ÷è-
êîâ.  Âåäóùèå  («Äèìàí», «Ïà-

ëû÷» è «Âèòàëè÷») îáñóæäàþò èí-
òåðåñíûå íîâîñòè,  ñî ñìåøíûìè 
âèäåî-ôðàãìåíòàìè,  ïîêîðÿÿ àó-
äèòîðèþ êà÷åñòâîì þìîðà.   

Çäðàâûé ñìûñë è èíòåëëåêò,  
øèðîòà íàòóðû è ïîçèòèâíûé íà-
ñòðîé, îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîá-
íîñòè  è íåóêðîòèìàÿ ýíåðãèÿ  
Äìèòðèÿ Ëàòàåâà äàâíî çàâîåâàëè  
óâàæåíèå, è íå òîëüêî â ìîëîäåæ-
íîé ñðåäå.  Ñ òàêèì ëèäåðîì åñòü 
íàäåæäà, ÷òî íåìíîãî ïîìåðêøèé 
«Êðèñòàëë» çàñèÿåò âíîâü,  óâåëè-
÷èòñÿ ïðèòîê ìîëîäåæè,  è ïîä-
ðîñòêîâ «ïîïðåò» íå îò ïîéëà, à îò 
òðåíàæåðêè, ëüäà, õîêêåÿ, ðîêåð-
ñêîé òóñîâêè è ïðî÷åé çäîðîâîé 
ìîëîäåæíîé àòðèáóòèêè.  

Â íàçíà÷åíèè Ä.Ë. Ëàòàå-
âà äèðåêòîðîì  ÌÓÏ ÑÊÊ «Êðè-
ñòàëë», íà ñàìîì äåëå, íåò íè÷å-
ãî ýêñòðàâàãàíòíîãî.  Ýòî ÿñíûé 
ñèãíàë ìîëîäûì-àìáèöèîçíûì, 
÷òî â íåáîëüøîì ãîðîäå äëÿ íèõ 
ñäåëàòü êàðüåðó  —  íîðìàëüíàÿ,  
ðåàëüíàÿ ïåðñïåêòèâà.

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

ÊÐÀÑÈÂÎ ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÑÅÇÎÍ!

Ýòà ñïîðòèâíàÿ øêîëà áûëà 
îáðàçîâàíà â 2001 ãîäó, çà âðå-
ìÿ åå ðàáîòû áîëåå øåñòè òûñÿ÷ 
ðåáÿò ñìîãëè ïðèîáùèòüñÿ ê ìó-
æåñòâåííûì è êðàñèâûì âèäàì 

В Ледовом дворце «Кристалл» состоялась 
торжественная церемония закрытия спортивного 
сезона комплексной детско-юношеской 
спортивной школы по хоккею 
и фигурному катанию.

ñïîðòà: õîêêåþ è ôèãóðíîìó êà-
òàíèþ. Îêîëî 500 ÷åëîâåê ïîëó-
÷èëè ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè 
ÊÄÞÑØ, èç åå ñòåí âûøëè äâà 
ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè è 10 êàí-

äèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ, áîëåå 300 þíûõ 
õîêêåèñòîâ è ôèãóðèñòîâ âûïîë-
íèëè ñïîðòèâíûå ðàçðÿäû. Áûëè 
è òàêèå âûïóñêíèêè, êòî ïðî-
äîëæèë ñâîþ êàðüåðó â ðàçëè÷-
íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ õîêêåé-
íûõ êëóáàõ. Ãîðäèòñÿ íàøà øêî-
ëà è òåì, ÷òî çäåñü íà÷èíàë ñâîå 
óâëå÷åíèå õîêêååì èçâåñòíûé ñå-
ãîäíÿ ðîññèéñêèé õîêêåèñò Èëüÿ 
Ñîðîêèí, âûñòóïàþùèé â êîíòè-
íåíòàëüíîé õîêêåéíîé ëèãå â ñî-
ñòàâå êëóáà ÖÑÊÀ.

Ìíîãèå âûïóñêíèêè îòäåëåíèÿ 
ôèãóðíîãî êàòàíèÿ òàêæå ïðîäîë-
æèëè ñâîþ ñïîðòèâíóþ êàðüåðó è 
îáó÷àþòñÿ â ñïîðòèâíûõ âóçàõ íà-
øåé ñòðàíû. 

Íûíåøíèé ñåçîí ñëîæèëñÿ 
âåñüìà óñïåøíî äëÿ þíûõ ìåæ-
äóðå÷åíñêèõ ôèãóðèñòîâ è õîêêå-
èñòîâ. Ïðîâåäåíî áîëåå òûñÿ÷è 
îôèöèàëüíûõ äîìàøíèõ ñîðåâíî-
âàíèé è îêîëî 500 – âûåçäíûõ, à 
òàêæå áåññ÷åòíîå êîëè÷åñòâî òî-
âàðèùåñêèõ ìàò÷åé. 

Ñåãîäíÿ â ÊÄÞÑØ îáó÷à-
þòñÿ 415 ÷åëîâåê, ñ ðåáÿòà-
ìè ðàáîòàþò âîñåìü âûñîêî 

êâàëèôèöèðîâàííûõ òðåíåðîâ-
ïðåïîäàâàòåëåé. 

Ïî ñëàâíîé òðàäèöèè, öåðå-
ìîíèÿ çàêðûòèÿ ñïîðòèâíîãî ñå-
çîíà – ýòî íå òîëüêî íàãðàæäåíèå 
ñïîðòñìåíîâ, ïîêàçàâøèõ íàèëó÷-
øèå ðåçóëüòàòû, íî è ÷åñòâîâà-
íèå âûïóñêíèêîâ, ïîñâÿùåíèå ñà-
ìûõ ìàëåíüêèõ, ñåìèëåòíèõ, õîê-
êåèñòîâ. Â ýòîì ãîäó ó÷åáó çàêîí-
÷èëà êîìàíäà «Âûìïåë-99». Íà 
åå ñ÷åòó íå îäèí ïîáåäíûé ìàò÷, 
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ, â 
òîì ÷èñëå â ïåðâåíñòâå Ðîññèè, 
ðåãèîíà Ñèáèðü - Äàëüíèé Âîñòîê 
è â ïåðâåíñòâå þíèîðñêîé õîê-
êåéíîé ëèãè. Îòäåëåíèå ôèãóðíî-
ãî êàòàíèÿ â ýòîì ãîäó âûïóñòèëî 
âñåãî îäíó ñâîþ ó÷åíèöó, Ìàðèþ 
Êîðîáîâó. Ðåáÿòàì âðó÷èëè ñâè-
äåòåëüñòâà îá îêîí÷àíèè øêîëû 
è ïàìÿòíûå ñóâåíèðû. 

Ñ íàïóòñòâåííûì ñëîâîì ê âû-
ïóñêíèêàì îáðàòèëñÿ çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîð-
òà À.Â. ×åðåïàíîâ:    

– Ñïàñèáî âàì çà âàøó öå-
ëåóñòðåìëåííîñòü, çà òðóä è ðå-
çóëüòàòû. ×òîáû ñòàòü óñïåø-

íûì ñïîðòñìåíîì, íóæíû õàðàê-
òåð, ñèëà âîëè. Íå êàæäûé ÷åëî-
âåê ñìîæåò íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò, êàê âû, ñîáëþäàòü ñòðîãèé 
ðåæèì æèçíè, ïîñòîÿííî òðåíè-
ðîâàòüñÿ, âûñòóïàòü â ñîðåâíîâà-
íèÿõ è ïîáåæäàòü. Áîëüøàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü âàøèì ðîäèòåëÿì, êî-
òîðûå ïîìîãàþò âàì íà ñïîðòèâ-
íîì ïóòè, è âàøèì íàñòàâíèêàì, 
êîòîðûå âêëàäûâàëè â âàñ ñâîþ 
äóøó, ïåðåäàâàëè âñå ñâîè çíà-
íèÿ. Óñïåõîâ âàì â äàëüíåéøåé 
ñïîðòèâíîé æèçíè, âñåãî ñàìîãî 
íàèëó÷øåãî!

Â îòâåò âûïóñêíèêè ïîäàðè-
ëè âñåì ïðèñóòñòâóþùèì êðàñè-
âûé íîìåð – âàëüñ íà ëüäó. À çà-
òåì: ñîñòîÿëîñü åùå îäíî òðàäè-
öèîííîå ìåðîïðèÿòèå – ïîñâÿ-
ùåíèå â õîêêåèñòû íîâè÷êîâ. Ñ 
ïîæåëàíèÿìè óñïåõîâ èãðîêè êî-
ìàíäû «Âûìïåë-99» íàäåëè ñâîè 
ïîáåäíûå ôóòáîëêè íà ìàëûøåé 
2010 ãîäà ðîæäåíèÿ, äåëàþùèõ 
ïåðâûå øàãè â ñïîðòå. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî 

Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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Под  председательством заместителя главы Междуре-
ченского городского округа В.В. Полосухина  состоялось 
заседание антинаркотической комиссии, в состав которой 
входят представители Совета народных депутатов, органов 
внутренних дел, образования, культуры, а также священ-
нослужители. На заседание были приглашены директор 
Междуреченского горностроительного техникума Ю.М. 
Камзычакова и главный врач Междуреченской городской 
больницы В.В. Соколовский.

Давайте жить 
экологично!

Дни защиты 
от экологической 
опасности в Кузбассе 
в этом году проходят 
под девизом «Не будь 
безразличным! 
Думай и поступай 
экологично!»

Библиотека «Молодеж-
ная» организовала флэшмоб 
«Тебе и мне нужна Земля!» с 
участием детской экологиче-
ской организации «Зеленые» 
и учащихся лицея N 20. Акция 
направлена на привлечение 
внимания жителей города к 
проблеме утилизации твер-
дых бытовых отходов: к остро 
назревшей необходимости 
сортировать мусор, сдавать 
его для переработки в специ-
альные контейнеры. 

Лицеисты со своим класс-
ным руководителем Светла-
ной Терентьевной Марчиши-
ной не первый раз принимают 
участие в таких акциях. В 2016 
году на  подобном флэшмобе 
они  делали акцент на необ-
ходимости собирать  пласти-
ковые бутылки в специальные 
контейнеры. 

В этом году библиотека 
поддержала проект «Зеленых» 
«Батарстрофа» по сбору отра-
ботанных элементов питания, в 
библиотеке установлен контей-
нер для приема таких батареек. 
Вопрос, почему нельзя вы-
брасывать батарейки вместе с 
бытовыми отходами, актуален. 
В составе батареек не менее 10 
химических высокотоксичных 
элементов, растворенные тя-
желые металлы — литий, ртуть, 
свинец, кадмий. Одна миниа-
тюрная пальчиковая батарейка 
загрязняет участок почвы пло-
щадью в 20 квадратных метров.

Химические вещества за-
грязняют не только почву, они 
просачиваются в грунтовые 
воды, испаряются в воздухе 
и постепенно отравляют не 
только природу, но и челове-
ческий организм. Чтобы не 
расплачиваться за беспечность 
собственным здоровьем, пита-
тельные элементы необходимо 
сдавать в пункт приема от-
работанных батареек, откуда 
впоследствии утилизирован-
ные элементы отправятся на 
завод по их переработке.

На площади Весенней се-
миклассники лицея N 20 в зе-
леных галстуках с эмблемами 
и плакатами открыли акцию 
экологическими речевками. 
Затем ребята с энтузиазмом 
взялись за дело: горожанам 
на площади Весенней и про-
спекте Коммунистическом 
вручали листовки с адресами 
пунктов сбора использован-
ных батареек, разъясняли 
необходимость специальной 
утилизации.

Активисты детской эколо-
гической организации «Зеле-
ные» установили контейнеры 
во всех школах и библиоте-
ках города. Теперь каждый 
междуреченец может внести 
весомый  вклад в сохранение 
чистоты нашей планеты, не 
поленившись опустить ис-
пользованную батарейку в 
такой контейнер, а не бросить 
ее в мусорный бак!
О. СергееВа,  В. БОрОздиНа, 
библиотека  «Молодежная».

В планировании альтерна-
тивного досуга в летний период 
2017 года  на помощь родителям 
пришли специалисты социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних», разрабо-
тав программу летнего отдыха 
детей и подростов 7-13 лет «Лет-
няя карусель» на базе отделения 
дневного пребывания.

В рамках данной программы 
гостеприимно распахнет  свои 
двери лагерь дневного пребыва-
ния «Теремок», который обеспе-
чивает максимальную занятость, 
отдых и оздоровление несовер-
шеннолетних и предусматривает 
их участие в различных видах 
деятельности (спортивная, твор-
ческая, познавательная).

Ежедневная утренняя зарядка 
(в хорошую погоду — на берегу 
реки Усы), умывание прохладной 
водой, хождение босиком по тра-
ве, полоскание горла и обливание 
ног способствуют закаливанию 
и оздоровлению подростков. 

Лето-2017

планируйте Детский Досуг
Приближается летняя пора, время отдыха, солнечных 
деньков, ярких впечатлений, новых возможностей 
и незабываемых знакомств. Лето — замечательная 
возможность для родителей организовать для своих 
детей незабываемый и интересный отдых. 

Каждый день в лагере включает 
программу содержательной дея-
тельности детей и взрослых по 
определенной  теме. 

При выборе форм и методов 
работы во время проведения 
смены лагеря приоритетными 
являются оздоровительная и об-
разовательная деятельность, на-
правленные на развитие ребенка, 
рациональное питание, медицин-
ское обслуживание, пребывание 
на свежем воздухе, физкультур-
ные, культурные мероприятия, 
организация экскурсий, походов, 
игр, занятий в объединениях по 
интересам.

Ежедневно работают кружки: 
«Поделкино», «Кругозор», «Вдох-
новение», «Народные ремесла», 
«Умелые ручки», музыкальная 
студия «Веселые нотки», медиа-
студия «Репортерчик», которые 
позволяют выявить и развить у 
ребят таланты и способности.  

В реализации задач по орга-
низации летней занятости и оздо-

ровления детей активное участие 
принимают учреждения  культуры, 
здравоохранения, общественные 
организации города. 

Дорогие родители! Не упу-
стите возможности организовать 
летний отдых ваших любимых 
детей в летнем оздоровительном 
лагере дневного пребывания «Те-
ремок» на базе МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». 

Запись ведется с 1 марта по 
адресу: пр. 50 лет Комсомола, 
17. информация по телефонам: 
2-92-13, 4-38-23 (услуга оказы-
вается бесплатно).

Пусть это лето будет сол-
нечным, интересным и увлека-
тельным для детей и подростков 
нашего города.

г. ЧерНиКОВа, 
заведующая отделением 

дневного пребывания.

профиЛактика наркомании

главное – уберечь Детей

О наркоситуации, сложив-
шейся в Междуреченске в пер-
вом квартале текущего года, до-
ложил главный врач психолого-
неврологического диспансера 
е.е. ройз.

Всего в нашем городе  на 
диспансерном учете с диагнозом 
«наркомания» состоит 522 чело-
века, из которых 378 — мужчин, 
143 — женщины, один подросток 
и один юноша.

В первом квартале постав-
лены на учет четверо, сняты с 
учета 15 человек,  двое из них 
—  в связи… со смертью.

Поставлены на учет и лица, 
замеченные в эпизодическом 
употреблении наркотиков. Тако-
вых в нашем городе 121 человек, 
среди которых есть девушки  и 

подростки. 
На профилактический учет 

в связи с эпизодическим упо-
треблением наркотиков взяты 9 
человек, сняты с профилактиче-
ского учета 29.

Представляющая на засе-
дании управление образования 
Л.а. груздева рассказала  о 
том, какие меры  принимаются 
в общеобразовательных учреж-
дениях для раннего выявления 
и учета наркопотребителей. В 
2016-2017 учебном году  орга-
низовано обучение ряда между-
реченских педагогов на курсах 
Кузбасского регионального ин-
ститута повышения квалифика-
ции и переподготовки работни-
ков образования по программе 
«Социально-педагогическая и 

психологическая защита детей 
и подростков с особыми обра-
зовательными потребностями».

В образовательных учрежде-
ниях используются современные 
методы наркопрофилактики: 
интерактивные  игры, встречи с 
волонтерами, социальное проек-
тирование. Огромное внимание 
в образовательных учреждениях 
уделяется защите детей и под-
ростков от информации, про-
пагандирующей употребление 
наркотиков, поступающей через 
Интернет. Во всех образова-
тельных учреждениях назначены 
ответственные  за работу кон-
тентной фильтрации, обновление 
антивирусных программ, уста-
новленных на всех компьюте-
рах учреждения, доступных для 
детей, закупку лицензионного 
программного обеспечения.

С детьми «группы риска» по-
стоянно работают и школьные 
психологи, и психологи центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения. Ежегодно Центр 
проводит в образовательных 
учреждениях мониторинг нар-
коситуации. Опрос учащихся 
первых, восьмых, десятых клас-
сов показал, что 80 процентов 
учащихся  психологически устой-
чивы  к  вовлечению в наркоти-
зацию. Однако при этом выясни-
лось, что самыми неустойчивым 
оказались… первоклассники, 
на что следует обратить осо-
бое внимание всем педагогам и 
родителям. 

И с родителями,  и с закон-
ными представителями детей 
проводится информационно-
разъяснительная работа. Спе-
циалисты центра ПМСС про-
водят круглые стола, а также 
консультации как групповые, так 
и индивидуальные для педагогов, 
детей и родителей. Проводятся 
рейды по месту жительства не-
совершеннолетних.

На заседании прозвучала 

информация  о работе отдела 
МВД России по Междуреченску 
по борьбе с наркопреступностью, 
в том числе по перекрытию ка-
налов поставок наркотических 
средств и психотропных веществ 
на территорию округа. 

главный врач Междуречен-
ской городской больницы В.В. 
Соколовский сообщил  о мерах 
по выявлению и пресечению 
нарушений российского законо-
дательства в сфере легального 
оборота наркотических средств. 

Приняв к сведению  всю по-
лученную информацию, члены 
комиссии приняли решение о 
необходимости продолжить про-
филактическую работу с лицами, 
употребляющими наркотические 
средства.  Особое внимание сле-
дует обратить на раскрытие пре-
ступлений по распространению 
наркотиков бесконтактным спосо-
бом. Рекомендовано не ослаблять 
контроль за хранением, учетом 
и расходованием наркотических 
средств и психотропных веществ 
в горбольнице. По каждому факту 
нарушений проводить служебные 
проверки, выявлять их причины 
и условия, принимать меры воз-
действия к виновным.

Во всех образовательных 
учреждениях следует продолжать 
работу по раннему выявлению 
первичных признаков употребле-
ния учащимися наркотиков.

В целях исполнения решения 
антинаркотической комиссии 
Кемеровской области от 31 мар-
та текущего года планируется 
рассмотреть вопрос о прове-
дении в 2017 году социально-
психологического тестирования 
студентов Междуреченского 
горностроительного техникума. В 
общеобразовательных учрежде-
ниях  рассмотреть возможность 
проведения профилактических 
медицинских осмотров.

Подготовила 
Людмила КОНОНеНКО.
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Благодарим семейный клуб «Лукоморье» 
за проведение благотворительной акции 
«День защиты животных».

Под таким названием в городском 
выставочном зале открылась 
выставка творческих работ 
сотрудников социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Идея провести выставку у нас возникла 
давно. Основной костяк коллектива центра 
составляют женщины, разносторонние, твор-
ческие личности. Каждая — профессионал на 
рабочем месте, каждая дарит любовь и за-
боту детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. А кроме того, они находят время 
для рукоделия и реализации своих творческих 
замыслов.

В выставке участвовали 23 мастерицы, 
которые представили около 90 работ в раз-
личных техниках: вышивка крестом, бисеро-
плетение, декупаж, ковровая техника, мягкая 
игрушка, топиарии и другое. Все участницы 
отмечены благодарственными письмами.

Междуреченская городская  детская библиотека 
присоединилась к Всероссийской акции 
«Библионочь-2017», которая, судя по теленовостям, 
успешно прошла в крупнейших библиотеках страны.

наше наследИе

БиБлиосумерки, 
или Путешествие через 
века с Помощью Письма

В детском формате эта акция 
называется «Библиосумерки». 
Тема нынешней масштабной 
акции — «Новое ПРОчтение». В 
этот вечер читатели библиотеки, 
пятиклассники лицея N  20,  стали 
участниками библиопутешествия 
в Древнюю Русь, в историю рус-
ской письменности.   

Еще в начале XX века  исто-
рики рассматривали население 
древнерусских княжеств как поч-
ти поголовно безграмотное. В это 
легко было поверить, поскольку 
в начале XX века основная масса 
населения России не умела ни 
читать, ни писать. Представить, 
что в «темные века» кто-то кроме 
князя или человека из монаше-
ского сословия знал грамоту, 
было совершенно невозможно. 
По всеобщему убеждению, оча-
гами древнерусской письменной 
культуры были монастыри, где 
переписывались священные тек-
сты и велись летописи, — этакие 
островки света среди океана 
тьмы и невежества. Символом 
средневековой русской культуры 
стал  прочно вошедший в обще-
ственное сознание склонившийся 
над книгой в монашеской келье 
Нестор-летописец.

И каково было удивление  
простого обывателя, когда в 50-е 
годы прошлого века в Великом  
Новгороде археологи нашли 
сокровища славянской письмен-
ности, берестяные грамоты, про-
лежавшие в земле тысячу лет. 
Оказалось, что в XI  веке   даже 
крестьянские дети умели писать. 
Ярким тому доказательством 
стали детские рисунки и записки 
новгородского мальчика Онфина.

13 июля 2000 года в том же  
Великом  Новгороде  ученые 
обнаружили  три деревянные 
дощечки толщиной в один сан-
тиметр и скрепленные деревян-
ными же шпонками. Древнейший 
известный манускрипт, написан-
ный кириллическим письмом, 
датируется 1056-1057 годами. 
Это знаменитое евангелие, из-
готовленное по заказу новго-
родского посадника Остромира. 
Все остальные древнейшие ки-
риллические рукописи относятся 

ко второй половине и концу XI 
столетия.

Старейший древнерусский 
учебник «Новгородская псал-
тырь» стал главной книгой во 
время проведения «Библиосуме-
рек-2017».  В этот вечер  наши  
юные читатели  вкратце узнали об 
истории русской письменности, 
познакомились с берестяными 
грамотами и более подробно 
остановились на псалтыри. Ре-
бятам было предложено прочи-
тать древний текст и перевести 
его на современный язык. Как 
оказалось, это весьма непро-
сто. Детям сначала  пришлось 
изучить старославянскую азбуку 
и  почитать  слова и предложения 
с облегченной  транскрипцией. 
Только  после этого  они при-
ступили к работе над  текстом из  
«Новгородской псалтыри». 

Чтобы понять некоторые сло-
ва, юным исследователям при-
шлось обратиться к словарям.  
Ребята были удивлены тем, что  
слова,  употребляемые и совре-
менными людьми, тысячелетие 
назад имели совсем другое лек-
сическое значение, например, 
старославянское слово «срамъ» 
имеет значение «стыд», «сты-
дить», а «поносъ» произошло от 
«поносить», то есть «ругать».   

Перевод древнего текста 
оказался очень увлекательным 
делом  и потребовал от школь-
ников усидчивости. Многие ли-
цеисты отметили, что встречали 
подобные задания в олимпиадах 
по русскому языку.

Детям  было очень интересно 
узнать, о чем же говорилось в 
старинном тексте, ведь в языке, 
как в зеркале, отражается  весь 
мир, вся наша жизнь. Читая напи-
санные или напечатанные тексты, 
мы как бы садимся в машину 
времени и можем перенестись и 
в недавние времена, и в далекое 
прошлое. Возможности письма 
не ограничены ни временем, ни 
расстоянием. 

Надежда ЗолотухиНа, 
ведущий библиотекарь 

городской детской 
библиотеки.

творчество

«рукам раБота — душе радость»

Организовали выставку инструкторы по 
труду Л.Г. Ходак и  И.П.  Кожанова (автор 
этих строк).

На открытие выставки пришли все работ-
ники и воспитанники центра. Дети поздравили 
мастериц ярким театрализованным представ-
лением «По щучьему велению».

ирина КожаНова,  инструктор по труду 
МКу «Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних».

слова благодарностИ

НезаБываемый ПраздНик!

Большое спасибо орга-
низаторам, аниматорам и 
всем гостям клуба за радость 
и незабываемые впечатле-
ния от этого замечательного 
праздника! Такие мероприя-
тия, помогают человеку стать 
великодушнее, справедливее, 
ответственнее. Отзывчивость, 

милосердие, доброта, со-
страдание к ближнему закла-
дываются в раннем детстве. 
Если ребенок не научился 
жалеть, любить, заботиться 
о братьях наших меньших, 
трудно будет воспитать эти 
качества в подростковом, а уж 
тем более в зрелом возрасте. 

Один из способов сделать 
детское сердечко добрее 
— на собственном примере 
воспитывать в них бережное 
отношение к природе, в част-
ности к животным.

Давайте поможем детям 
найти свою дорожку к до-
бру, научим их заботиться о 
живом!

волонтерская группа 
помощи бездомным 

животным «Дари добро».

все мастерицы получили благодарственные письма.

Перевод – увлекательное дело.
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Двадцать  оригинальных,  за-
хватывающих  и  очень разных по 
стилю и настроению  сценических  
номеров  составили  грандиозное  
эстрадное танцевальное шоу. Неу-
жели такое  действо под силу одно-
му детскому коллективу?  Но весь 
предшествующий 15-летний  хо-
реографический  опыт  убеждает:  
шоу-группа «Мастер»,  действи-
тельно, одна из сильнейших  в стра-
не! Этот коллектив умеет добивать-
ся наивысших результатов!

Всем известно,  впечатление 
легкости в искусстве создается из-
нурительным трудом, каждая по-
становка требует не только гени-
ального замысла, сюжетного раз-
вития по законам сцены, но и мно-
гочасовых ежедневных трениро-
вок, репетиций, бесчисленных по-
второв каждого па ради шлифов-
ки мастерства участников и сла-
женной композиции в целом. Поэ-
тому  непостижимой загадкой, фе-

шоу продолжается!

шоу-группа «Мастер»:
«УРА!!! МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!!!» —  первая из 
восторженных записей  на страничке шоу-
группы «Мастер» ВКонтакте  появилась сразу  
вслед за  юбилейным концертом «15 лет 
на радость людям» народного самодеятельного 
коллектива во Дворце культуры им. Ленина.   

номеном этого коллектива остает-
ся детская восторженность и непо-
средственность,  которую  мудрым 
педагогам, Виталию и Татьяне Бло-
хиным, при всей их высокой тре-
бовательности,  удается не  зага-
сить. Юные танцоры  воодушевлен-
но и  радостно  готовились к тор-
жеству, уверенно и лихо  выдавали 
сложные акробатические  трюки  и  
утонченно-лирические эмоции,  по-
коряли своей пластичностью  и  си-
яли улыбками на сцене.  

Зрители увидели уже полюбив-
шиеся постановки «Оранжевый та-
нец», «Цирк уехал», «Любовь в ква-
драте», «Танцуют все», «Следы на 
воде», «На Ивана на Купалу», «Под-
ружки» и новые, озорные, искро-
метные  — «Фиксики», «Миньоны» 
и другие.

Ясно, что детский интерес к 
танцу и самовыражению  хореогра-
фам Блохиным  блестяще  удает-
ся  развивать  — превращать в на-

стоящую большую  увлеченность, 
приверженность  к  этому виду ис-
кусства.  Руководители взращива-
ют и вкус к победе,  желание быть 
на сцене непревзойденными  — это 
окрыляет и придает сил  воспитан-
никам.  Результат — уже бесчислен-
ные победы в престижных  област-
ных, российских и международных 
фестивалях и конкурсах. 

Знаменательно, что юбилей 
шоу-группы «Мастер» был приуро-
чен к Международному  дню  танца 
— 29 апреля.  Этот праздник  при-
зван объединить все направления 
танца, стать поводом для чествова-

ния этой формы искусства, ее спо-
собности преодолевать все поли-
тические, культурные и этнические 
границы, возможности объединять 
людей во имя дружбы и мира, по-
зволяя им говорить на одном  пре-
красном  языке — языке танца.

Свою признательность художе-
ственным руководителям и всему 
коллективу выразили многие кол-
леги по цеху и первые лица города. 
За особый вклад в развитие куль-
туры и творческие успехи участни-
кам шоу-группы были вручены на-
грады и подарки. 

Напомним,  шоу-группа «Ма-
стер» создана в сентябре 2002 года 
во Дворце культуры имени В.И. Ле-
нина в Междуреченске. Основате-
лями и руководителями коллекти-
ва являются супруги Татьяна и Ви-
талий Блохины. В 2008 году за вы-
сокие достижения и большую кон-
цертную деятельность шоу-группе 
«Мастер» присвоено звание народ-
ного коллектива. Сейчас в нем за-
нимаются более 200 детей в воз-
расте от 4 до 18 лет.

«Концерт крутой, особенно по-
нравились вставки после каждого 
танца, когда участники «колбасят-
ся» под песню «Танцуй пока моло-
дой». Оригинально, и идея концер-
та в каждом номере выдержана. В 
общем, круто и спасибо за празд-
ник!» — благодарные  отзывы на 
страничке «Мастера» множатся и 
радуют виновников торжества бес-
конечно!

Софья Журавлева.
Фото Вячеслава Захарова.

Татьяна и Виталий Блохины.
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…Ýòîò äèàëîã ñîñòîÿëñÿ â 
øêîëå N  1 âî âðåìÿ Äíÿ îòðûòûõ 
äâåðåé.

 Â äðóãîì êàáèíåòå â ýòî 
âðåìÿ â ôîðìàòå êðóãëîãî ñòîëà 
îáùàëñÿ ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè 
âðà÷-íåâðîëîã Âàñèëèé Íèêîëàå-
âè÷ Ñèëàíòüåâ.

— Ìîé âûïóñêíèê, — ñ ãîð-
äîñòüþ óòî÷íèëà ó÷èòåëüíèöà 
áèîëîãèè  Ëþáîâü Àëåêñååâíà 
Åäèíàðõîâà.

… Âîñüìèêëàññíèêè, ïðåä-
ïîëàãàþùèå âïîñëåäñòâèè çà-
íÿòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì,  ñ 
èíòåðåñîì ñëóøàëè ñïåöèàëèñòà 
Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, âíè-
êàÿ â ñóòü   òåðìèíîâ «ðàñõîäû», 
«äîõîäû»,  «áèçíåñ-ïëàíû», «ðèñê 
áàíêðîòñòâà» è óñâàèâàëè, ÷åì ÈÏ 
îòëè÷àåòñÿ îò  ÎÎÎ. 

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé «Ïðî-
ôåññèÿ ìîèõ ðîäèòåëåé» —  îäíî 
èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â îáùåé ñòðóêòóðå ïðîôîðè-
åíòàöèîííîé ðàáîòû, êîòîðîå òðà-
äèöèîííî ïðîõîäèò øêîëå  N  1 â 
ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè ó÷åáíîãî ãîäà. 

Ðàññêàçàëè ìíå î åãî öåëÿõ è 
çàäà÷àõ, à òàêæå ïðîâåëè ïî êàáè-
íåòàì, ïîêàçàâ, êàê èäåò ðàáîòà, 
è.î. äèðåêòîðà øêîëû, çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáî-
òå Ë.Â. Òîëêà÷åâà è çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå Ë.Â. Ñîëîâüåâà.

— Îñíîâíûå îðãàíèçàòîðû 
ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ — ðîäèòåëè 
íàøèõ äåòåé, âåðíåå,  óïðàâ-
ëÿþùèé ñîâåò øêîëû, â êîòîðûé 
âõîäÿò ïåäàãîãè, ðîäèòåëè è äåòè, 
— íà÷àëà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 
Òîëêà÷åâà. — Ñóòü ìåðîïðèÿòèÿ  â 
òîì, ÷òî ðîäèòåëè  ðàññêàçûâàþò  
î ñåêðåòàõ ñâîåé ïðîôåññèè, î 
òîì,  êàêèìè êà÷åñòâàìè íåîáõî-
äèìî îáëàäàòü  äëÿ òîãî, ÷òîáû  
ñîñòîÿòüñÿ â íåé.

Äëÿ ó÷åíèêîâ  íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ  îðãàíèçóåòñÿ èãðà «Ãîðîä 
ìàñòåðîâ». Êàæäûé íà÷àëüíûé 
êëàññ ïðîõîäèò â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ìàðøðóòíûì ëèñòîì ïî ÷åòû-
ðå ìàñòåð-êëàññà: «Õóäîæíèê», 
«Áóëüäîçåðèñò» «Âðà÷», «Ïîâàð» 
è äðóãèå.

Íàïðèìåð, ìàñòåð-êëàññ ïðî-
âîäèò  ìàìà-âðà÷. Äåòè ó÷àòñÿ 
èçìåðÿòü òåìïåðàòóðó, äàâëåíèå, 
ñëóøàþò ôîíåíäîñêîïîì  äðóã 
äðóãà, ïðèìåðÿþò ìåäèöèíñêóþ 
îäåæäó, ðàññêàçûâàþò, ÷åì âðà÷ 
çàíèìàåòñÿ. 

ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß — 
ÄÅËÎ ÑÅÐÜÅÇÍÅÉØÅÅ

— Сколько весит трактор, когда поднимает большой 
груз? — спрашивает русоголовый первоклассник.
— Во-первых, не трактор, а бульдозер, во-вторых, 
груз он не поднимает, а толкает, и, в-третьих, 
сам бульдозер весит 45-46 тонн, а толкает он тонн 15-20.
— А сколько они вместе весят? — не унимался 
парнишка.
— Ну, это уж вы сами посчитайте…  
Вы же по математике —  спецы! — с улыбкой 
посоветовал гость, пришедший к первоклассникам 
Ирины Владимировны МАЙТАКОВОЙ с рассказом 
о работе машиниста бульдозера, попросту, 
бульдозериста. 

À ïîòîì îäèí ìàëü÷èê ãîâî-
ðèò: «Åñòü è òàêîé âðà÷, êîòîðûé 
æèâîòíûõ  ëå÷èò». Òàêèì îáðàçîì, 
çàâÿçûâàåòñÿ èíòåðåñíàÿ áåñåäà, 
â êîòîðîé ðåáÿòèøêè, íå ðîáåÿ, 
äåëÿòñÿ ñâîèìè ìíåíèÿìè, íà-
áëþäåíèÿìè.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêî-
ëû «Êîððåêöèÿ è ðàçâèòèå» Î.Í. 
Çàëàøêîâà, ïîáûâàâøàÿ â ýòîò 
äåíü â øêîëå N  1,  îòìåòèëà: 

— Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëèñü 
ìàñòåð-êëàññû äëÿ ïåðâîêëàññíè-
êîâ. Âèäíî, ÷òî ýòî î÷åíü ïîäãî-
òîâëåííîå ìåðîïðèÿòèå. Åñòü  âñÿ 
íåîáõîäèìàÿ íàãëÿäíîñòü. Î÷åíü 
èíòåðåñíî ïðîâåëè çàíÿòèÿ ìàìû 
ïî øòóêàòóðíî-ìàëÿðíîìó äåëó è ïî 
ïðîôåññèè «øâåÿ». Â îäíîì ìàñòåð-
êëàññå äåòè ñ óâëå÷åíèåì  çàíèìà-
ëèñü âûæèãàíèåì, äåëàëè àìóëåòû, 
âûðåçàëè ïî ìåòàëëó…   Áåçóñëîâ-
íî, âñå ýòî î÷åíü èíòåðåñíî.

Íà óðîâíå îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ äåéñòâóåò  äâà íà-
ïðàâëåíèÿ, ïðîäîëæèëà ðàññêàç 
Ë.Â. Òîëêà÷åâà. Äëÿ ó÷åíèêîâ  5-7 
êëàññîâ ðàáîòàþò  «ëàáîðàòîðèè 
óâëå÷åíèé»,  â êîòîðûõ ó÷èòåëÿ ñî-
âìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè îðãàíèçóþò 
ìåñòà äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïðîá. Íàïðèìåð, â «ôèçè÷åñêîé» 
ëàáîðàòîðèè äåòè ðåøàþò çàäà÷è 
òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Âîñüìèêëàññíèêè ó÷àñòâóþò â 
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ 
ïðåäïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêè. 
Â çàâèñèìîñòè îò äàëüíåéøåãî 
ïðîôèëüíîãî íàïðàâëåíèÿ ðàáî-
òàþò íàä ïðîåêòîì, íàïðèìåð, 
áèçíåñ-ïëàíîì ñâîåãî áóäóùåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ.  

Äëÿ ó÷àùèõñÿ  9-11 êëàññîâ 
îðãàíèçóþòñÿ êðóãëûå ñòîëû íà 
òåìó  «Ðûíîê òðóäà: òðåáîâàíèÿ 
è ïåðñïåêòèâû», íà êîòîðûõ ðîäè-
òåëè, ïðåäñòàâèòåëè òàêèõ ñôåð 
äåÿòåëüíîñòè, êàê îáðàçîâàíèå, 
þðèñïðóäåíöèÿ, ìåäèöèíà, ïðî-
èçâîäñòâî è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâî, çíàêîìÿò  ðåáÿò ñ ðûíêîì 
òðóäà, åãî òðåáîâàíèÿìè è ïåð-
ñïåêòèâàìè. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû 
ñâîèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñëóøà-
òåëåé, íàçûâàþò îñîáåííîñòè 
ñâîèõ ïðîôåññèé, â ñîâìåñòíîì 
îáñóæäåíèè âûÿñíÿþò, êàêèìè êà-
÷åñòâàìè íåîáõîäèìî îáëàäàòü, 
÷òîáû áûòü óñïåøíûì â òîé èëè 
èíîé ïðîôåññèè. Ðàññêàçûâàþò 
î òîì,  êàê ëè÷íî îíè ïðîøëè  
ýòîò ïóòü.  

Ïî çàâåðøåíèè ðàáîòû øêîëü-
íèêàì ïðåäëàãàåòñÿ íàïèñàòü  
ïåðâîå â  æèçíè ðåçþìå è çà-
ùèòèòü åãî ïåðåä ñïåöèàëèñòàìè. 

— Äîïóñòèì, — ïðîäîëæàþò 
ìîè ñîáåñåäíèöû, —  ñ ðåçþìå 
âûñòóïèëè ïÿòü ÷åëîâåê.

Âçðîñëûé ãîâîðèò, ÷òî åñëè 
áû îí áûë ðàáîòîäàòåëåì, òî âû-
áðàë áû òàêóþ-òî äåâî÷êó, ïîòîìó 
÷òî èìåííî îíà îáëàäàåò  òàêèìè-
òî — êà÷åñòâàìè… È âðó÷àåò  ðå-
áåíêó «ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ 
ïðîôåññèè». Êàæäûé âçðîñëûé 
ìîæåò âûäàòü òàêîé ñåðòèôèêàò  
òîëüêî îäíîìó ðåáåíêó. Âðîäå 
áû, âñå ïðîèñõîäèò â èãðîâîé 
ôîðìå, íî âîëíóþòñÿ è äåòè, è 
ðîäèòåëè, êîòîðûå âðó÷àþò ýòè 
ñåðòèôèêàòû.

Äëÿ äåòåé ýòî î÷åíü ñåðüåç-
íîå çàäàíèå — íàïèñàòü ðåçþìå, 
íàçâàòü ñâîè êà÷åñòâà, äîêàçàòü, 
÷òî íà ðàáîòó äîëæíû âçÿòü 
èìåííî åãî. Âî âðåìÿ íàïèñàíèÿ 
ðåçþìå ðåáåíîê äîëæåí ïîíÿòü, 
ñîîòâåòñòâóåò îí ýòîé ïðîôåñ-
ñèè, ñìîæåò ëè îí òàì ðàáîòàòü.  

È ïðèãëàøåííûå âçðîñëûå 
îòíîñÿòñÿ ê ýòîé ñâîåé ìèññèè  
î÷åíü îòâåòñòâåííî.

…Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé, êàê óæå 
áûëî ñêàçàíî, — èòîãîâîå ìåðîïðè-
ÿòèå  ðàáîòû ïî ïðîôîðèåíòàöèè, 
íåîáõîäèìîñòü êîòîðîé îïðåäåëÿ-
åòñÿ ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåí-
íûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì 
îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Â øêîëå N  
1 ðàçðàáîòàíà ñòðîéíàÿ ñèñòåìà 
ðàáîòû ïî ïðîôîðèåíòàöèè.

Ïðîöåññ ïðîôåññèîíàëüíîé 
îðèåíòàöèè ó÷àùèõñÿ  îðãàíè÷-
íî  ñîâìåùåí ñ ïðåïîäàâàíèåì 
ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ. Íà óðîêå 
ìàòåìàòèêè  ïðè ðåøåíèè çàäà÷, 
ïðîâîäÿòñÿ  êîðîòêèå áåñåäû î 
ïðîôåññèè, óïîìèíàåìîé â óñëî-
âèè çàäà÷è. Íà óðîêàõ îêðóæàþ-
ùåãî ìèðà, íàïðèìåð, â ðàìêàõ 
èçó÷åíèÿ òåìû «Äåðåâî â æèçíè 
÷åëîâåêà», ó÷èòåëü  ðàññêàçûâàåò 
î ïðîôåññèÿõ ëåñíîé îòðàñëè 

(ëåñíè÷èé, ëåñíèê, ñòàíî÷íèê 
â äåðåâîîáðàáîòêå è ò.ä.). Ïðè 
èçó÷åíèè òåìû «Ïðèðîäà íàøåãî 
êðàÿ» ó÷àùèåñÿ çíàêîìÿòñÿ ñ îñî-
áåííîñòÿìè òðóäà ëþäåé ñâîåé 
ìåñòíîñòè. Íàïðèìåð, äåòÿì 
ïðåäëàãàåòñÿ ðåøèòü êðîññâîðä, 
â êîòîðîì ïî âåðòèêàëè çàøèô-
ðîâàíî ñëîâî, îáîçíà÷àþùåå 
ïðîôåññèþ, à ïî ãîðèçîíòàëè 
— ïðåäìåòû òðóäà äàííîãî ïðî-
ôåññèîíàëà.

Âî âñåõ êëàññàõ ïðåïîäàåòñÿ 
êóðñ — «Ïðîôåññèîíàëüíîå ñà-
ìîîïðåäåëåíèå». Ñ åùå áîëüøèì 
ðàçìàõîì ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ 
ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ âî âíå-
óðî÷íîå âðåìÿ. 

Â íà÷àëüíîé øêîëå îíà 
í î ñ è ò  è í ô î ð ì à ö è î í í î -
ïðîñâåòèòåëüñêèé õàðàêòåð. Ñ 
ïåðâîãî  ïî ÷åòâåðòûé  êëàññû 
ðåàëèçóþòñÿ êóðñû âíåóðî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè: «Ìèð ïðîôåññèé», 
«ß è ãîðîä»,  íàïðàâëåííûå íà 
çíàêîìñòâî ñ ïðîôåññèÿìè, è 
îñíîâíàÿ èõ èäåÿ — ýêñêóðñèè íà 
ïðåäïðèÿòèÿ è â ó÷ðåæäåíèÿ ãîðî-
äà è çà åãî ïðåäåëàìè. Çäåñü îïÿòü 
ïðèõîäÿò íà ïîìîùü  ðîäèòåëè.

 Ó ïîäðîñòêîâ  èç ïÿòûõ-
ñåäüìûõ êëàññîâ âàæíî ñôîðìè-
ðîâàòü îñîçíàíèå èìè ñâîèõ èíòå-
ðåñîâ, ñïîñîáíîñòåé, ñâÿçàííûõ 
ñ âûáîðîì ïðîôåññèè, ïîýòîìó 
çäåñü êðîìå èíôîðìàöèîííî-
ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòû âåäåò-
ñÿ äèàãíîñòèêà èíäèâèäóàëüíûõ 
îñîáåííîñòåé, èíòåðåñîâ, ñêëîí-
íîñòåé, äëÿ ÷åãî øêîëüíèêàì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ 
âèäàõ äåÿòåëüíîñòè. Ýòîé çàäà÷å 
ñëóæàò êóðñû âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè «Ïðîôåññèîíàëüíîå 
ñàìîîïðåäåëåíèå», «ß è ãîðîä», 
«Þíûé æóðíàëèñò», «Åñòåñòâî-
çíàíèå», «Õóäîæåñòâåííîå òâîð-
÷åñòâî», «Ñïîðòèâíûé òóðèçì», 
«Õîðîâîå èñêóññòâî», «×èòàåì 
âìåñòå», «Êðàåâåäåíèå».  

Íàïðèìåð, ðåçóëüòàòîì êóðñà 
«Þíûé æóðíàëèñò» ÿâëÿåòñÿ ðåãó-

ëÿðíûé âûïóñê øêîëüíîé ãàçåòû. 
Ðåáÿòà èìåþò âîçìîæíîñòü «ïðè-
ìåðèòü» íà ñåáÿ ðàçíûå ðîëè: 
æóðíàëèñòà, ôîòîêîððåñïîíäåí-
òà, êîððåêòîðà, ðåäàêòîðà. 

Îñîáîå çíà÷åíèå ïðîôîðèåí-
òàöèîííàÿ ðàáîòà ïðèîáðåòàåò â  
âîñüìûõ  è äåâÿòûõ êëàññàõ, ãäå  
âåäåòñÿ ïðåäïðîôèëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà øêîëüíèêîâ. Äåòè îïðåäå-
ëÿþòñÿ ñ âûáîðîì ñâîåé áóäóùåé 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
è íàáîðîì ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî èçó÷àòü íà 
ïðîôèëüíîì óðîâíå, ÷òîáû ýòîé 
ïðîôåññèåé îâëàäåòü.   

Ó øêîëû çàêëþ÷åí äîãîâîð 
ñ Öåíòðîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, 
ðåàëèçóþùèì ãîðîäñêîé ïðîåêò 
«Ïðîôåññèîíàëüíîå áóäóùåå». 
Ó÷åíèêè ïåðâîé øêîëû àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â ïðîãðàììàõ «Âìåñòå 
â âëàñòüþ» «Ïðûæîê â áèçíåñ», 
«Þíûé êóëèíàð», «Ìîé êðàé», 
«Òâîð÷åñêèå ïðîôåññèè íàøåãî 
ãîðîäà», «Øêîëà âîæàòûõ»,  ðà-
áîòàþò â îáúåäèíåíèÿõ  «Þíûé 
ãîðíÿê», «Þíûé Ãèïïîêðàò» è äðó-
ãèõ. Â ïîñëåäíèå äâà ãîäà äåñÿ-
òèêëàññíèêè óñïåøíî çàùèùàþò 
ñîöèàëüíûå ïðîåêòû è ñòàíîâÿòñÿ 
ó÷àñòíèêàìè ãîðîäñêîé àêöèè 
«Îäèí äåíü ñ âëàñòüþ».  

Ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî 2016-2017  
ãîäà â øêîëå ñîçäàíà ðàçíîâî-
çðàñòíàÿ  ãðóïïà èç 19  ðåáÿò, 
êîòîðûå õîòåëè áû ñâÿçàòü ñâîþ 
æèçíü ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ. À ïåäàãîã —  ýòî  íå 
òîëüêî ó÷èòåëü, íî è òðåíåð, è 
âîñïèòàòåëü, è ðóêîâîäèòåëü òâîð-
÷åñêîãî êîëëåêòèâà â ó÷ðåæäåíèè 
êóëüòóðû… Äëÿ ãðóïïû  ââåäåí 
êóðñ «Ââåäåíèå â ïåäàãîãè÷åñêóþ 
ïðîôåññèþ». Â Äåíü ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, êîòîðûé òàê æå ëþáÿò â 
øêîëå, ýòè ðåáÿòà ïðîáóþò ñåáÿ â 
ïðîâåäåíèè  óðîêîâ, òðåíèðîâîê, 
êëàññíûõ ÷àñîâ, îðãàíèçóþò ìëàä-
øèõ ðåáÿòèøåê âî âðåìÿ ïåðåìåí. 

Ïîñòîÿííûì ãîñòåì øêîëû  
ÿâëÿåòñÿ  âåäóùèé èíñïåêòîð-
ïðîôêîíñóëüòàíò Öåíòðà çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ  Î.Å. Ëóçèíà, êîòî-
ðàÿ äåëàåò îáçîð ðûíêà òðóäà ã. 
Ìåæäóðå÷åíñêà, îáëàñòè, Ðîññèè. 

Â øêîëå ÷åòêî îòñëåæèâàþò, 
íàñêîëüêî âåðíî â ïåðèîä îáó÷å-
íèÿ â øêîëå  âûÿâëÿþòñÿ íàêëîí-
íîñòè, ñïîñîáíîñòè  ðåáÿò.

— Ìû äåëàëè àíàëèç ïî ïðî-
øëîìó ãîäó, —  ãîâîðèò Ë.Â. Òîë-
êà÷åâà, — âñå äåòè ïðîäîëæèëè 
ó÷åáó ïî òåì ïðåäìåòàì, êîòîðûå 
ïðîõîäèëè  íà ïðîôèëüíîì óðîâíå. 
Òå ðåáÿòà,  êîòîðûå, ê ïðèìåðó, 
èçó÷àëè ôèçèêó-ìàòåìàòèêó, ïîñòó-
ïàþò â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ  òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.  

Òîò  ôàêò,  ÷òî ïîñëå øêîëû 
âûïóñêíèêè ïðîäîëæàþò ó÷åáó 
ñîãëàñíî øêîëüíîìó ïðîôèëþ, à 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ âîñòðåáîâàíû 
â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿ-
òåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ  ïîêàçàòåëåì 
ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðîôîðèåíòà-
öèîííîé  ðàáîòû  ïåäêîëëåêòèâà 
øêîëû.

Ïîäãîòîâèëà 
Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.

Êàæäûé ãîä â äåòñêèõ ñàäàõ íàøåãî ãîðîäà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ 
òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê «Âîëøåáíûé ôîíàðèê». Òåàòð ïîìîãàåò 
ðàçâèòü èíòåðåñû è ñïîñîáíîñòè ðåáåíêà; ñïîñîáñòâóþò îáùåìó 
ðàçâèòèþ, ïðîÿâëåíèþ ëþáîçíàòåëüíîñòè, ñòðåìëåíèÿ ê ïîçíàíèþ 
íîâîãî, óñâîåíèþ íîâîé èíôîðìàöèè.

Â ýòîì ãîäó ïðè ïîäãîòîâêå ê ôåñòèâàëþ ìû ó÷ëè âàæíîå ñîáû-
òèå â æèçíè íàøåãî ãîðîäà — ïðåäñòîÿùåå îáëàñòíîå ïðàçäíîâàíèå 
ãëàâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ðåãèîíà,  Äíÿ øàõòåðà.

Ïîñòàíîâêó «Ñêàçàíèå î çåìëå Êóçíåöêîé»  â íàøåì äåòñêîì 
ñàäó  N  46 «Çîëîòîé Ïåòóøîê» íàïèñàëà ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü 
Âåðîíèêà Àíàòîëüåâíà Ãóëåâè÷, îíà æå è ðåæèññåð. Ïåäàãîãè, Ñâåò-
ëàíà Âëàäèìèðîâíà Åôðåìîâà, Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà Âåíåðöåâà, 
ñòàëè  äåêîðàòîðàìè, êîñòþìåðàìè, ïðîäþñåðàìè è ò.ä. Àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ýêñòðàâàãàíòíûõ êîñòþìîâ è íåîáû÷íûõ äåêî-
ðàöèé ïðèíÿëè è ðîäèòåëè íàøèõ âîñïèòàííèêîâ, ðåáÿòèøåê  èç  
ãðóïïû N  1 «Âèøåíêà» è ãðóïïû N  3 «Áåëî÷êà». 

Ñêàçêó çàìåðøèì  â çàëå çðèòåëÿì  ðàññêàçàëà Ñèíè÷êà... Â 
óùåëüå, â ñðåäíåì òå÷åíèè Îëüæåðàñà, ïðàâîãî ïðèòîêà ðåêè Óñû,  
çàâåëè ñïîð ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ñòàëè âûÿñíÿòü, êòî èç íèõ  ïî-
ëåçíåå è íóæíåå ÷åëîâåêó. Çîëîòî, Ìðàìîð, Ãðàíèò, Ðóäà  è ðàçíûå 
ìèíåðàëû ìíîãî õâàñòàëèñü, ðàññêàçûâàëè, äëÿ ÷åãî îíè íóæíû 
ëþäÿì  è ãäå ïðèìåíÿþòñÿ. Òîëüêî Óãîëåê áûë î÷åíü ñêðîìíûì è 
íè÷åãî î ñåáå íå ãîâîðèë. Íî îäíàæäû â íåäðà ñïóñòèëñÿ Øàõòåð, 

êîòîðûé íå÷àÿííî ïîäñëóøàë  ãîðÿ÷èé ñïîð  ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ.  Îí äàë ñïîðùèêàì ñîâåò 
æèòü â äðóæáå è îáúÿñíèë, ÷òî êàæäûé èç íèõ 
î÷åíü âàæåí, íî ñåé÷àñ íóæíåå âñåãî ãîðþ÷èé 
óãîëåê. È Óãîëåê îáúÿñíèë ñâîèì äðóçüÿì,  ÷òî 
îí…  

Çèìîé â ïå÷êå — ãîðèò...
 Ñîãðåâàÿ êàæäûé óãîë.
  Îí ïîëåçíûé êàìåíü — ÓÃÎËÜ!
   Çàãîòîâüòå  åãî â ïðîê,
    ×òîá ñòðàíó ñîãðåòü îí  ìîã.
Áëàãîäàðÿ  ýòèì ñêàçî÷íûì ïåðñîíàæàì þíûå çðèòåëè óñâîèëè,  

êàêèå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå  äîáûâàþòñÿ  â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè: 
ìðàìîð, æåëåçíàÿ ðóäà, ïåñîê, ãëèíà, çîëîòî. Óñëûøàëè îá èõ 
ñâîéñòâàõ, è ñïîñîáàõ ïðèìåíåíèÿ.  Íî ãëàâíîå áîãàòñòâî îáëàñòè — 
êàìåííûé óãîëü. Íà äîëþ Êóçáàññà ïðèõîäèòñÿ îêîëî 80 ïðîöåíòîâ  
äîáû÷è âñåõ êîêñóþùèõñÿ óãëåé Ðîññèè.

Óçíàëè,  ÷òî â íàøåì ãîðîäå, Ìåæäóðå÷åíñêå, óãîëü äîáûâàþò 
è îòêðûòûì ñïîñîáîì, íà ðàçðåçàõ,   è ïîäçåìíûì —  â øàõòàõ, à 
ïðîôåññèÿ øàõòåðà-óãëåäîáûò÷èêà, õîòü è òÿæåëà è îïàñíà,  íî 
çàòî ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ìàññîâîé è ñàìîé ïî÷åòíîé â íàøåì ãîðîäå.  

Åëèçàâåòà Þëäàøåâà, 
ñò. âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà N  46, «Çîëîòîé Ïåòóøîê».

ÑÈÍÈ×ÊÈÍÀ ÑÊÀÇÊÀ Î ÁÎÃÀÒÑÒÂÀÕ ÍÀØÈÕ ÍÅÄÐ

æèòü â äðóæáå è îáúÿñíèë, ÷òî êàæäûé èç íèõ 
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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:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72. 
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

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

Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — 
Èðèíà Âîëê, Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, 
Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà,  Яíèíà Кîëòàшîâà. 
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. 

Ãаçåòа îòïå÷аòаíа â îàî “ñîâåòñêая ñèáèðü”:
650630, Кåмåðîâñêая îáë. , ã. Кåмåðîâî, ïð. îêòяáðüñêèé, 28. 
Ãаçåòа ñâåðñòаíа íа êîмïüþòåðíîм êîмïëåêñå èçäаòåëüñêîãî äîма “Кîíòаêò”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

È.о. шåф-ðåäàкòоðà — люäìèëà ÊÎíÎíåíÊÎ. 

информация

â âûïóñêå «Кîíòаêò». îôèöèаëüíî», 
N 22 (311), îïóáëèêîâаíû äîêóмåíòû:

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 973-ï îò 
26.04.2017 г. (Об óсòàíîâëåíèè îсîбîгî 
ïðîòèâîïîжàðíîгî ðåжèìà íà òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 982-ï îò 27.04.2017 
г. (Об îхðàíå ëåсîâ îò ïîжàðîâ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäó-
ðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» â 2017  гîäó);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ N 1001-ï îò 
28.04.2017 г. (Об óòâåðжäåíèè Пîðÿäкà 
ðàзðàбîòкè è óòâåðжäåíèÿ бюäжåòíîгî  
ïðîгíîзà ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» íà 
äîëгîсðîчíый ïåðèîä);

ПОÑТÀÍОВЛЕÍИЕ  N 1004-ï îò 
28.04.2017 г. (О сîзäàíèè Кîîðäèíàцèîííîгî 
сîâåòà ïî ðàзðàбîòкå äîкóìåíòîâ сòðàòå-
гèчåскîгî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг»);

Р Е Ø Е Í И Е  N 285 îò 4 ìàÿ 2017 
гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 4 ìàÿ 
2017 гîäà (О âíåсåíèè èзìåíåíèй è äîïîë-
íåíèй â ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 
28.12.2016 г. N 267 «О бюäжåòå ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» íà 2017 гîä  íà ïëàíîâый 
ïåðèîä 2018 è 2019 гîäîâ);

Р Е Ø Е Í И Е  N  286 îò 4 ìàÿ 2017 
гîäà ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 4 ìàÿ 
2017 гîäà (О íàзíàчåíèè ïóбëèчíых сëóшà-
íèй ïî ïðîåкòó ðåшåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà «Об èсïîëíåíèè бюäжåòà ìóíèцè-
ïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» зà 2016 гîä»);

ПРОЕКТ РЕØЕÍИЯ îò ___ N  _____ 
ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïóòàòîâ 
Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà Об 
èсïîëíåíèè бюäжåòà ìóíèцèïàëüíîгî îб-
ðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй 
îкðóг» зà 2016 гîä).

ñÎÎБЩåíÈå
о пðоâåäåíèè гоäоâого 

оáщåго ñоáðàíèÿ àкöèоíåðоâ
îткрытое акционерное общество «òомусинский ремонтно-

механи÷еский завод», находящееся по адресу: 652870, Россия,  
Кемеровская область, город Междуре÷енск, ул. Комарова,  
сообщает, ÷то 1 июня 2017 года с 14.00 до 15.30 по местно-
му времени, по адресу: Россия, Кемеровская область, город  
Междуре÷енск,  ул. Комарова, здание заводоуправления, 
конференц-зал, состоится годовое общее собрание  акционе-
ров îàî òРМЗ в  форме – собрания со следующей повесткой 
дня:

1. îб утверждении годового от÷ета общества за 2016 г.
2. îб утверждении годовой бухгалтерской   от÷етности, в 

том ÷исле от÷етов о прибылях и убытках (с÷етов прибылей и 
убытков)  общества. 

3. î распределении прибыли и убытков общества по ре-
зультатам финансового года. 

4. Âыплата (обúявление) дивидендов по результатам 2016 г.
5. îб утверждении аудитора общества. 
6. î принятии Устава общества  в новой редакции. 
7. îб избрании ÷ленов ревизионной комиссии îбщества.
8. îб избрании ÷ленов совета директоров îбщества.
9. îб одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на у÷астие в 

годовом общем  собрании акционеров, – 5 мая  2017 г.
àкционеры могут ознакомиться с информацией (материала-

ми), подлежащей представлению акционерам, при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров с 11 мая 
2017 г. по адресу:  Россия, Кемеровская область, город Между-
ре÷енск, ул. Комарова, здание заводоуправления, кабинет N304 
с 11.00 до 15.00 по местному времени. 

У÷аствовать в годовом общем собрании акционеров имеют 
право акционеры, владеющие акциями общества или их полно-
мо÷ные представители по письменной доверенности.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет 
проводиться по месту проведения годового общего собрания 
акционеров  1 июня 2017 г. с 13.00 по местному времени.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
ли÷ность, для представителей – доверенность, оформленную 
в установленном законом порядке.

Пðåäñåäàòåëü ñоâåòà  äèðåкòоðоâ ÎÀÎ ÒðМз
 М.Ю. ðÎíьжÈí.

ÎÎÎ «ðàñпàäñкàÿ угоëüíàÿ коìпàíèÿ» уâåäоìëÿåò о 
пðоâåäåíèè оáщåñòâåííых оáñужäåíèé (â фоðìå пуáëè÷-
íых ñëушàíèé) â àкòоâоì çàëå ÎÎÎ «ðàñпàäñкàÿ угоëüíàÿ 
коìпàíèÿ» 16.06.2017 г. â 11.00 по оáъåкòу гоñуäàðñòâåí-
íоé экñпåðòèçы пðоåкòíоé äокуìåíòàöèè «ñòðоèòåëüñòâо 
у÷àñòкà оòкðыòых ðàáоò íà у÷àñòкå «Поëå шàхòы N 1» Îëü-
жåðàññкого кàìåííоугоëüíого ìåñòоðожäåíèÿ Êуçáàññà.

Îáъåкò ðàñпоëожåí íà çåìëÿх Мåжäуðå÷åíñкого го-
ðоäñкого окðугà.

ñ ìàòåðèàëàìè äëÿ поäгоòоâкè çàìå÷àíèé è пðåä-
ëожåíèé ìожíо оçíàкоìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñо äíÿ 
опуáëèкоâàíèÿ у гëàâíого èíжåíåðà ÀÎ «ðàñпàäñкàÿ-
Êокñоâàÿ» Фоìèíà П.Ю. по àäðåñу: Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, 
Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг, уë. Мèðà 106, òåë: 
8(38475) 6-57-00.

зÀÎ «ðàçðåç «ðàñпàäñкèé» уâåäоìëÿåò о пðоâåäåíèè 
оáщåñòâåííых оáñужäåíèé (â фоðìå пуáëè÷íых ñëушà-
íèé) â àкòоâоì çàëå ÎÎÎ «ðàñпàäñкàÿ угоëüíàÿ коìпàíèÿ» 
16.06.2017 г. â 12.00 по оáъåкòу гоñуäàðñòâåííоé экñ-
пåðòèçы пðоåкòíоé äокуìåíòàöèè «Пðоåкò íà ðàçðàáоòку 
ðàñпàäñкого кàìåííоугоëüíого ìåñòоðожäåíèÿ â гðàíèöàх 
у÷àñòкоâ оòкðыòых гоðíых ðàáоò «ðàñпàäñкèé IX-XI» è «äо-
ðожíыé» ñ äоðàáоòкоé çàпàñоâ у÷àñòкà «ðàçðåç «Гëухоâ-
ñкèé» зÀÎ «ðàçðåç «ðàñпàäñкèé».

Îáъåкò ðàñпоëожåí íà çåìëÿх Мåжäуðå÷åíñкого гоðоä-
ñкого окðугà.

ñ ìàòåðèàëàìè äëÿ поäгоòоâкè çàìå÷àíèé è пðåä-
ëожåíèé ìожíо оçíàкоìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñо äíÿ 
опуáëèкоâàíèÿ у гëàâíого èíжåíåðà зÀÎ «ðàçðåç «ðàñ-
пàäñкèé» Мåжоâà ð.Ю. по àäðåñу: Êåìåðоâñкàÿ оáëàñòü, 
Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг, уë. Мèðà 106, òåë: 
8(38475) 6-44-95. 

УâåДîìëåíèå N 1-27/04/2017
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè

Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà óâåäîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй â âèäå 
бàííåðíîгî ïàííî: «Пðîäàì ïîìåщåíèå», ðàзìåðîì: 1,50*0,9 ìåòðà, óсòàíîâ-
ëåííîгî ïî сëåäóющåìó àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, 
ïð. Ñòðîèòåëåй, 16, с íàðóшåíèåì òðåбîâàíèй зàкîíîäàòåëüсòâà î ðåкëàìå, à 
èìåííî: ч. 10 сò. 19 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О ðåкëàìå».

В  сîîòâåòсòâèè с àäìèíèсòðàòèâíыì ðåгëàìåíòîì îò N  2742-ï îò 28.09.2015 
г. «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцè-
ïàëüíîй óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèй íà óсòàíîâкó ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй íà 
сîîòâåòсòâóющåй òåððèòîðèè è àííóëèðîâàíèå òàкèх ðàзðåшåíèй»,   ðåкëàìíàÿ 
кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 27.04.2017 г. â  9 ч.10 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðàíåíèå 
ИП Лàïèíà Еâгåíèÿ Вëàäèìèðîâíà, скëàäскîå ïîìåщåíèå. 

Вîзâðàò äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè ïðîèзâîäèòсÿ ïîсëå âîз-
ìåщåíèÿ ðàсхîäîâ,  ïîíåсåííых  â  сâÿзè  с äåìîíòàжîì, òðàíсïîðòèðîâкîй 
è хðàíåíèåì ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй. Дëÿ ïîëóчåíèÿ ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй 
íåîбхîäèìî:

1. Обðàòèòüсÿ с ïèсüìåííыì зàÿâëåíèåì î ïîëóчåíèè äåìîíòèðîâàííîй 
ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè â óïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíè-
сòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, 
гîðîä Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.

2. Пðåäсòàâèòü  äîкóìåíòы,  ïîäòâåðжäàющèå  ïðàâî  сîбсòâåííîсòè èëè 
èíîå âåщíîå  ïðàâî íà äåìîíòèðîâàííóю ðåкëàìíóю кîíсòðóкцèю  ëèбî ïðàâî 
âëàäåíèÿ è ïîëüзîâàíèÿ äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèåй.

íа÷аëüíèê óïðаâëåíèя аðõèòåêòóðû è
ãðаäîñòðîèòåëüñòâа аäмèíèñòðаöèè            

ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа 
à.ñ. ñàçîíÒîâà.

УâåДîìëåíèå N 2-27/04/2017
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè

Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà óâåäîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй â кîëè-
чåсòâå 5 шò. (кàôå Camus), óсòàíîâëåííых ïî сëåäóющåìó àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 18, с íàðóшåíèåì òðåбîâàíèй 
зàкîíîäàòåëüсòâà î ðåкëàìå, à èìåííî: ч. 10 сò. 19 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 
13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О ðåкëàìå».

В  сîîòâåòсòâèè с àäìèíèсòðàòèâíыì ðåгëàìåíòîì îò N  2742-ï îò 28.09.2015 
г. «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцè-
ïàëüíîй óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèй íà óсòàíîâкó ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй íà 
сîîòâåòсòâóющåй òåððèòîðèè è àííóëèðîâàíèå òàкèх ðàзðåшåíèй»,   ðåкëàìíàÿ 
кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 27.04.2017 г. â 9 ч. 20 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðàíåíèå 
ИП Лàïèíà Еâгåíèÿ Вëàäèìèðîâíà, скëàäскîå ïîìåщåíèå. 

Вîзâðàò äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè ïðîèзâîäèòсÿ ïîсëå âîз-
ìåщåíèÿ ðàсхîäîâ,  ïîíåсåííых  â  сâÿзè  с äåìîíòàжîì, òðàíсïîðòèðîâкîй 
è хðàíåíèåì ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй. Дëÿ ïîëóчåíèÿ ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй 
íåîбхîäèìî:

1. Обðàòèòüсÿ с ïèсüìåííыì зàÿâëåíèåì î ïîëóчåíèè äåìîíòèðîâàííîй 
ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè â óïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíè-
сòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, 
гîðîä Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.

2. Пðåäсòàâèòü  äîкóìåíòы,  ïîäòâåðжäàющèå  ïðàâî  сîбсòâåííîсòè èëè 
èíîå âåщíîå  ïðàâî íà äåìîíòèðîâàííóю ðåкëàìíóю кîíсòðóкцèю  ëèбî ïðàâî 
âëàäåíèÿ è ïîëüзîâàíèÿ äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèåй.

íа÷аëüíèê óïðаâëåíèя аðõèòåêòóðû è
ãðаäîñòðîèòåëüñòâа аäмèíèñòðаöèè            

ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа 
à.ñ. ñàçîíÒîâà.

УâåДîìëåíèå N 3-27/04/2017
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè

Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà óâåäîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй â 
âèäå бàííåðíîгî ïàííî: «Кðîâåëüíый цåíòð», ðàзìåðîì: 0,6*0,8 ìåòðà, óсòà-
íîâëåííîгî ïî сëåäóющåìó àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, 
óë. ×åбàëсèíскàÿ, 8, с íàðóшåíèåì òðåбîâàíèй зàкîíîäàòåëüсòâà î ðåкëàìå, à 
èìåííî: ч. 10 сò. 19 Фåäåðàëüíîгî зàкîíà îò 13.03.2006 N 38-ФЗ «О ðåкëàìå».

В  сîîòâåòсòâèè с àäìèíèсòðàòèâíыì ðåгëàìåíòîì îò N  2742-ï îò 28.09.2015г. 
«Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцè-
ïàëüíîй óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèй íà óсòàíîâкó ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй íà 
сîîòâåòсòâóющåй òåððèòîðèè è àííóëèðîâàíèå òàкèх ðàзðåшåíèй»,   ðåкëàìíàÿ 
кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 27.04.2017 г. â  10 ч. 00 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðà-
íåíèå ИП Лàïèíà Еâгåíèÿ Вëàäèìèðîâíà, скëàäскîå ïîìåщåíèå. 

Вîзâðàò äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè ïðîèзâîäèòсÿ ïîсëå âîз-
ìåщåíèÿ ðàсхîäîâ,  ïîíåсåííых  â  сâÿзè  с äåìîíòàжîì, òðàíсïîðòèðîâкîй 
è хðàíåíèåì ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй. Дëÿ ïîëóчåíèÿ ðåкëàìíых кîíсòðóкцèй 
íåîбхîäèìî:

1. Обðàòèòüсÿ с ïèсüìåííыì зàÿâëåíèåì î ïîëóчåíèè äåìîíòèðîâàííîй 
ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè  â  óïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà 
àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà ïî àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à.

2. Пðåäсòàâèòü  äîкóìåíòы,  ïîäòâåðжäàющèå  ïðàâî  сîбсòâåííîсòè èëè 
èíîå âåщíîå  ïðàâî íà äåìîíòèðîâàííóю ðåкëàìíóю кîíсòðóкцèю  ëèбî ïðàâî 
âëàäåíèÿ è ïîëüзîâàíèÿ äåìîíòèðîâàííîй ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèåй.

íа÷аëüíèê óïðаâëåíèя аðõèòåêòóðû è
ãðаäîñòðîèòåëüñòâа аäмèíèñòðаöèè            

ìåжäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãа 
à.ñ. ñàçîíÒîâà.

Поçäðàâëÿåì ñ юáèëååì 
Гàëèíу Òèìофååâíу 

ШåвÀðåвÓ!
Желаем здоровья, успехов 

и благополу÷ия!
Чудесная женщина, верный 

товарищ, доброжелательная 
к друзьям и подругам, бес-
корыстная в общественной 
работе, она всегда готова 
придти на помощь людям сло-
вом и делом.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 

воплотить,
Чтоб все, что хочется 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, 

цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Àëüáèíà äуáèíèíà, 
ðукоâоäèòåëü 

оáъåäèíåíèÿ 
“ñèòöåâыå 

поñèäåëкè”.
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Героями праздничной фото-
выставки,  открытой  в город-
ском выставочном зале,  ста-
ли жители Междуреченска, ве-
тераны войны и труда, труже-
ники тыла, дети войны, узники 
концлагерей, жители блокадо-
го Ленинграда. 

Автор  проекта — начина-
ющий фотограф Иван Ива-
нов — собрал биографические 
сведения о ветеранах, сделал 
снимки. 

— Когда Иван Андреевич при-
шел к нам в городской  совет ве-
теранов и поделился своей  иде-
ей, мы поняли: надо действо-
вать,  времени мало! — расска-
зала Надежда Васильевна Бу-
равнева. — Стали собирать лю-
дей на фотосъемку. И мы ви-
дим — все получилось! Худо-
жественное мастерство авто-
ра  превзошло ожидания. Какие  
потрясающие лица! На нас смо-
трит целая эпоха, история,  и не-
вольно задумываешься, какую 
жизнь надо  прожить,  чтобы так 
достойно, красиво стариться…

Иван Иванов  связыва-
ет свое будущее с фотогра-
фией: поступает в этом году 
на  факультет визуальных ис-
кусств КемГУКИ,  кафедру 
фото-видеотворчества.

Наряду с художественными  
достоинствами  фотопортре-
тов и выраженной  нравствен-
ной позицией  (автор плани-
рует продолжить свой проект 
и на следующий год), есть и 
материальная сторона  прове-
денной работы.  Иван не думал 
привлекать к своему проекту 

И уже четвертый год под окна-
ми «Контакта» собираются дру-
зья Альбины Николаевны, ребя-
та из «Молодой гвардии «Еди-
ной России», журналисты, вете-
раны войны, труженики тыла, го-
рожане, которые просто пришли 
вспомнить…

— Каждый год мы приходим 
сюда, — говорит руководитель 
«Молодой гвардии «Единой Рос-
сии» Дмитрий Илющенко, — за-
ранее готовим место встречи, 
убираем здесь мусор, обновляем 
скамью. А за день до Дня Побе-
ды приходим на праздник. Мы для 
себя решили: эту традицию про-
должим еще очень долго.  Жела-
ем здоровья Альбине Николаев-
не, но, когда она уже не сможет 
приходить на лавочку, мы будем 

Вспомним их поименно…
В Доме культуры «Романтик» состоялась праздничная кон-

цертная программа «Помним их поименно!». Фотовыставка 
«Наши герои» в музейной комнате познакомила зрителей с во-
енной биографией  ветеранов Великой Отечественной войны 
нашего поселка.

Концертная программа напомнила зрителям песни о войне, та-
кие как «Десантный батальон», «Алексей, Алешенька, сынок…», «О 
той весне», «Тальяночка».

Стихотворения о детях войны, о тяжелых военных годах очень 
тронули зрителей. Они настолько прониклись праздничным на-
строением, что даже маленькие дети по своему желанию выходи-
ли на сцену и  читали свои стихи про День Победы.

Времена года
На сцене Дома культуры «Романтик» состоялась отчетная кон-

цертная программа «Времена года», посвященная Году экологии.
Оформление сцены отражало «смену времен года»: зиму, вес-

ну, лето и осень. Выставка работ декоративно-прикладного искус-
ства в фойе поражала своей эстетичностью и разнообразием тех-
ники исполнения.

Сюжет концертной программы включал в себя художествен-
ные номера, распределенные по тематическим блокам: «Снеж-
ная зима», «Яркая весна», «Солнечное лето» и «Золотая осень». 
Зрители оценили песни вокальных ансамблей «Капель», «Раду-
га» и «Рябинушка».

Очень понравились родителям танцевальные номера их ма-
лышек из хореографического ансамбля «Лучики». Ансамбль «За-
бавушка» порадовал задорным танцем «Валенки». Младший со-
став шорского ансамбля «Чалын» исполнил новый танец «Ойун 
суг» («Игры у реки»).

Все творческие коллективы Дома культуры выступили с пол-
ной отдачей, с любовью и эмоциональным подъемом. Родители и 
дети выразили огромную благодарность руководителям кружков и 
клубов по интересам Дома культуры «Романтик» — С.В. Кирсано-
вой, А.А. Бечевиной, Л.А. Сединкиной , Н.С. Коростелевой, О.Ф. 
Азаровой, Н.В. Луневой, В.А. Гулевич, М.В. Пушкаревой, А.Н. Бул-
гакову, А.А. Хомяковой.

Директор  ГДК «Романтик» Ольга Степановна Лабышева по-
благодарила активных общественников, которые всегда участву-
ют сами во всех мероприятиях и помогают в их проведении: И.М. 
Ильдерханова, С.И. Осипову, И.П. Никулину, Н.Я Лихачеву, Т.Ю. 
Полянскую, О.В. Воробьеву и других.

Ольга АЗАРОВА, 
художественный руководитель ДК «Романтик».

Фото автора.

окраина

Встреча, посВященная победе
Боюсь ошибиться, но, мне кажется, нигде больше в Кузбас-

се нет места, где под окнами редакции собирались бы накануне 9 
Мая горожане. А у нас есть: Альбина Николаевна Дубинина поста-
вила рядом с редакцией именную лавочку, посвященную памяти 
своего отца, Николая Николаевича, участника войны и первого ре-
дактора газеты «Знамя шахтера», продолжателем традиций кото-
рой является «Контакт».

здесь со своими детьми и внука-
ми… У нас у всех воевали деды 
и прадеды, поэтому День Побе-
ды для нас — святой праздник!

— День Победы  не просто 
праздник,— говорит Любовь Ни-
колаевна Киселева, в прошлом  
преподаватель химии школы N 
19, — это воспоминания, глубо-
кие, яркие. Сегодня здесь собра-
лись люди, в основном, родивши-
еся  после войны. А я нынче от-
метила 75-летие, то есть роди-
лась во время войны. Отец по-
гиб на фронте через месяц после 
моего рождения, я его не виде-
ла, а он так и не узнал, кто у него 
родился. Но я его настолько лю-
блю — он для меня светоч жизни. 

— Мне захотелось оставить 
память о моем отце, — продол-

жает Альбина Николаевна Дуби-
нина. — Отнесла в городской кра-
еведческий музей кое-какие его 
вещи, а здесь решила поставить 
скамеечку. Надеюсь, к ней будут 
приходить каждый год люди, что-
бы вспомнить своих близких, не 
вернувшихся с войны. 

А что такое скамеечка на 
Руси? Самое святое для каждого 
человека — родительский дом. К 
нему ведет тропинка, в него мы 
всходим по крыльцу, это все до-
рого. И у каждого дома обяза-
тельно стояла скамеечка, на ко-
торой собирались соседи, чтобы 
пообщаться, поговорить, вспом-
нить... Это маленький клуб об-
щения. 

…Встреча вышла очень те-
плой, звучали воспоминания, пес-
ни, к лавочке вышли и люди из со-
седних домов. Расставались на-
стоящими друзьями, договорив-
шись о следующей встрече че-
рез год.

Нина БУТАКОВА.
Фото автора.

ФотоВыстаВка «город героеВ»  

какие-либо спонсорские сред-
ства: затраты взяла на себя его 
семья. И еще помогла, сделав 
скидку, мастерская фотопечати.

В результате 45 фотогра-
фий участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников 
тыла — на глубоком травянисто-
зеленом фоне, с прекрасным 
освещением, нарядных и краси-
вых — заняли всю галерею  вы-
ставочного зала.  Эти портреты  
притягивают к себе и вызывают  
неподдельный эмоциональный 

отклик,  пробужда-
ют переживания.   
Это  наши бабуш-
ки и дедушки, стро-
гие и улыбающие-
ся,  очень сильные 
люди, которые вы-
несли все  тяготы 
войны и послевоен-
ного времени, по-
святили свои жизни 
созиданию, вырас-
тили  детей и вну-

ков.  В каждом лице — характер,  
и осанка, и желание что-то ска-
зать нам в напутствие.  Но даже 
у самых внешне суровых стари-
ков взгляд не жесткий, не осуж-
дающий нас, во многом непу-
тевых  потомков.  Глаза наших 
ветеранов светятся добротой и 
прощением. Выставка продлит-
ся до 20 мая 2017 года.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАРОВА.

Работы Ивана Иванова оценены 
по достоинству.
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Ðåêëàìà.

ВЕСЕЛУХА
Â äåòñêîì ñàäó: 
— À ìàìà ìíå ïëàòüå êóïè-

ëà! Óãàäàé, êàêîå, íà áóêâó Ô!
 — Ôèîëåòîâîå? 
— Íåò! 
— Ôèàëêîâîå? 
— Íåò! 
— Íó, òîãäà êàêîå? 
— Ôêëåòî÷êó! 

— Íó ÷òî, ãîëóá÷èê, ïüåòå? 
— Äà, êàê Âàì ñêàçàòü, 

äîêòîð... 
— Ëàäíî, ëàäíî. Ãîâîðè-

òå èíîñêàçàòåëüíî. Âîò ÷òî 
Âû ïüåòå? 

— Íàçâàíèå ñîñòîèò èç 2-õ 
æèâîòíûõ. 

— Êîíü-ÿê? 
— Âåðíî. 
— À ñêîëüêî Âû ïüåòå? 
— À Âû, äîêòîð, ïîìåíÿé-

òå æèâîòíûõ ìåñòàìè... 

Îõîòà – ýòî ñïîðò! Îñî-
áåííî êîãäà çàêàí÷èâàþòñÿ 
ïàòðîíû, à êàáàí åùå æèâ. 

Ìîé 11-ëåòíèé ñûí ñåãîä-
íÿ, íåìíîãî çàäóìàâøèñü, 
ñêàçàë: 

— ß çíàþ, ïî÷åìó Äåíü çà-
ùèòû äåòåé 1 èþíÿ — ïîòî-
ìó ÷òî 31 ìàÿ âñå øêîëüíè-
êè ïðèíîñÿò äîìîé äíåâíèêè 
ñ ãîäîâûìè îöåíêàìè...

— Ïàï, à âû â äåòñòâå ñ 
ðåáÿòàìè â ôóòáîë âî äâî-
ðå èãðàëè? 

— Êîíå÷íî, ñûíîê. 
— À âû õîðîøî óìåëè 

èãðàòü? 
— Íî ýòî âåäü ñìîòðÿ 

ñ êåì ñðàâíèâàòü. Åñëè ñî 
ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó, òî äà, èãðàëè ìû âåëè-
êîëåïíî. 

— Òû ÷òî â ñóááîòó äå-
ëàåøü? 

— Äà ìû ñ ñûíîì áóäåì 
çìåÿ âîçäóøíîãî çàïóñêàòü, 
à òû? 

— Ïðèìåðíî òîæå ñàìîå: 
òåùó ïîâåçó â àýðîïîðò.

anekdotov.net
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