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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Àìàí Òóëååâ ïðî-
âåë ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè òåððèòîðèé, ãäå 
ïîñòàâèë ïåðåä íèìè ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è. Â ñîâå-
ùàíèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåíû êîëëåãèè àäìè-
íèñòðàöèè îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëè âåäîìñòâ, ðåãèîíàëü-
íûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè Àìàí Òóëååâ ïîñòà-
âèë ðÿä çàäà÷, îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ñòàëè êîíöåí-
òðàöèÿ ñèë è ñðåäñòâ â ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí è ïîäãî-
òîâêà ê ïåðâîìàéñêèì ïðàçäíèêàì.

Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
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Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
30 àïðåëÿ

ïÿòíèöà,
1 ìàÿ

ñóááîòà,
2 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
3 ìàÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ -1 0 +10 +10 +3 +1 +8 +10 -1 -1 +12 +15 +3 +2 +11 +12

Äàâëåíèå, ìì 750 748 744 739 741 745 747 747 749 749 747 744 745 748 748 746

Âëàæíîñòü, % 88 92 31 57 96 95 41 43 99 97 35 36 87 89 32 33

Âåòåð, ì/ñåê. 1
Â

2
Þ-Ç

5
Þ-Ç

5
Ç

5
Ñ-Ç

4
Ç

2
Ñ-Ç

1
Ñ-Ç

1
Ñ-Â

1
Ñ-Â

2
Â

1
Þ-Â

0
ØÒË

3
Ñ-Ç

1
Ñ

2
Ñ-Ç

Ðåêëàìà.
Ðåêëàìà.

Êàê ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Å.Ï. Êàëü-
÷óê, ãîðîäñêîé ýòàï êîíêóðñà ïðîõîäèë ñ 
16 èþíÿ ïî 15 îêòÿáðÿ  ïðîøëîãî ãîäà. 
Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿëè ñâîè ñåìåéíûå 
ïðîåêòû â íîìèíàöèÿõ:

 «Ëàíäøàôòíûé ýêîäèçàéí» —  äè-
çàéí ñàäîâî-îãîðîäíûõ ó÷àñòêîâ è êëóìá; 

 «Ñåìåéíàÿ ýêîòðîïà» — ðàçðàáîòêà 
è ñîçäàíèå ñåìåéíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ;

 «Âòîðàÿ æèçíü âåùåé è ìàòåðèàëîâ» 
— ïîäåëêè èç îòñëóæèâøèõ âåùåé, áûòî-
âîãî èëè ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.

Öåëü êîíêóðñà — ïðèâëå÷åíèå  ãîðîæàí 
ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ è áåðåæ-
íîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå ðîäíîãî êðàÿ, 
âîñïèòàíèå ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû. Â ôè-
íàëå ãîðîäñêîãî ýòàïà ñóäüè ðàññìîòðå-
ëè 17 ñåìåéíûõ ïðîåêòîâ, âûáðàëè èç íèõ 
ëó÷øèå è ïðåäëîæèëè ïîáåäèòåëÿì ïîäãî-
òîâèòü «Äîìàøíåå çàäàíèå» äëÿ ó÷àñòèÿ â 
çàêëþ÷èòåëüíîì îáëàñòíîì ìåðîïðèÿòèè. 

— Ìåæäóðå÷åíöû îõîòíî îòêëèêíóëèñü 
íà íàø ïðèçûâ ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-
ñå, — îòìå÷àåò Åëåíà Ïåòðîâíà Êàëü÷óê. 
— Ñàìûì àêòèâíûì ðàéîíîì, ãäå ïðîæè-
âàåò áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ, îêàçàëèñü 
ïîñåëêè Ìàéçàñ è Êàìåøåê. 

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé ñåìüÿ Ïóòÿòèíûõ, 
êîòîðàÿ  ó÷àñòâîâàëà  â íîìèíàöèè «Ñå-
ìåéíàÿ ýêîòðîïà». Ñàìûé êðàñèâûé ñàäî-
âûé ó÷àñòîê îêàçàëñÿ ó ñåìüè Ïîòðåáè÷.  
Ïëîùàäêà òâîð÷åñòâà  ôèíàëèñòîâ Øåâ-
öîâûõ — äâîð ïî óëèöå Êóçíåöêîé, 20, â 
êîòîðîì êðóãëûé ãîä «æèâóò» ñêàçî÷íûå 
ïåðñîíàæè. 

Îäíèì èç ëó÷øèõ ïðîåêòîâ ïðèçíàíû è 

ÌÓÏ «Ãîðòîïñáûò» íàïîìèíàåò æèòåëÿì ÷àñòíî-
ãî ñåêòîðà î ñâîåâðåìåííîì ïðèîáðåòåíèè òîïëèâà.

Ñïðàâêè ïî òåë.  3-99-19. 

ÌÓÏ «Ãîðòîïñáûò» èíôîðìèðóåò 
æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ÷òî ñîãëàñ-
íî ïðèêàçó äåïàðòàìåíòà  æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî  è äîðîæíîãî êîìïëåê-
ñà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îò 23.12.2014 ã. 
N 149 «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâà ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòî-
ïëåíèþ íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà», ñ 01.01.2015 ã.  íîð-
ìàòèâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè 
ïî îòîïëåíèþ â æèëûõ äîìàõ ñ ïå÷íûì 
îòîïëåíèåì èçìåíèëñÿ. 

Òàê, ðàñ÷åò êîëè÷åñòâà ïîñòàâêè òâåðäî-
ãî òîïëèâà äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ îïðåäåëÿåò-
ñÿ   ïî ôîðìóëå: Q = N *9 *S * B/ K, ãäå:

Q (ò.) — êîëè÷åñòâî òîíí ïîñòàâêè òâåð-
äîãî òîïëèâà äëÿ íóæä æèëûõ äîìîâ ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì;

N — (0,0393 Ãêàë (0,0327 * 1,2 (ïîïðà-
âî÷íûé êîýôôèöèåíò ïî ðÿäîâîìó óãëþ 
ñîãëàñíî ïðèêàçó äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî  è äîðîæíîãî êîìïëåêñà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè îò 29.01.2015 ã. N 1  «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íåêî-
òîðûå ïðèêàçû îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ 
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëå-
íèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Êåìåðîâñêîé îáëàñòè») — íîðìàòèâ ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëå-
íèþ â æèëûõ äîìàõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì;

9 (ìåñ.) — êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà â ãîäó;

S (êâ.ì) — ïëîùàäü äîìîñòðîåíèÿ;
B (0,2182 Ãêàë) — êîýôôèöèåíò èñïîëü-

çîâàíèÿ òîíí óñëîâíîãî òîïëèâà äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà 1 Ãêàë, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì 
Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè 
ÐÔ îò 11.11.2005 ã. N 301 «Îá óòâåðæäåíèè 
ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ íîðì âûäà÷è áåñïëàò-
íîãî ïàéêîâîãî óãëÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä ïåí-
ñèîíåðàì è äðóãèì êàòåãîðèÿì ëèö, ïðîæè-
âàþùèì â óãëåäîáûâàþùèõ ðåãèîíàõ â äî-
ìàõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì è èìåþùèì ïðàâî 
íà åãî ïîëó÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

Ê (0,768 — êàìåííûé óãîëü) — êîýôôè-
öèåíò ïåðåâîäà òîíí óñëîâíîãî òîïëèâà â çà-
âèñèìîñòè îò åãî âèäà.

Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ïîñòàâêè òâåðäî-
ãî òîïëèâà   äëÿ íóæä æèëûõ äîìîâ ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì,  êàìåííûì óãëåì,  íå ìî-
æåò áûòü ìåíåå 5 òîíí  è áîëåå  8 òîíí â 
êàëåíäàðíîì ãîäó.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü öåíà 1 òîííû ðÿ-
äîâîãî  óãëÿ  îñòàëàñü íà óðîâíå 2014 ãîäà 
è ñîñòàâëÿåò  779 ðóá.

Ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ íàïîìèíàþò î 
íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîãî ïðèîáðåòå-
íèÿ òîïëèâà, ïðè âûïèñêå êîòîðîãî íåîáõî-
äèìû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ïàñïîðò ñ ðåãèñòðàöèåé â ÷àñòíîì ñåê-
òîðå (îðèãèíàë è êîïèÿ 2, 3, 5 ñòð.);

2) äîìîâóþ êíèãó (îðèãèíàë);
3) òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò (îðèãèíàë);
4) ïåíñèîíåðàì è íåðàáîòàþùèì ãðàæ-

äàíàì — òðóäîâóþ êíèæêó (îðèãèíàë è  êî-
ïèÿ 1 ñòð.);

5) ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì — ñïðàâêó ñ 
ìåñòà ðàáîòû.

×àñû ïðèåìà ãðàæäàí. 
Ïîíåäåëüíèê — ÷åòâåðã   ñ 8.00  äî 

16.00.
Ïÿòíèöà   ñ 8.00 äî 14.00.
Ïåðåðûâ   ñ 12.00  äî 13.00.
Óë. Äçåðæèíñêîãî, 22.
Ñïðàâêè ïî òåë.  3-99-19.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ!
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 9 Ìàÿ   òðàäèöèîííîé ãîðîäñêîé ëåã-

êîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû, ïîñâÿùåííîé 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ñ 10.00  äî 13.00  áóäåò ïåðå-
êðûòî äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà îò óë. Ãóëè 
Êîðîëåâîé äî óë. ×åõîâà. Äâèæåíèå àâòîáóñîâ íà âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ýñòàôåòû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî óë. Êóçíåöêîé — ïð. 
Ñòðîèòåëåé (ìàðøðóòû N  3, 5, 6/11, 7, 9, 101), à äâèæåíèå ïî 
ìàðøðóòó N  1 â ýòî âðåìÿ îñóùåñòâëÿòüñÿ íå áóäåò.

30 àïðåëÿ  ñ 10  ÷àñîâ íà ïë. Âåñåííåé ïðîâîäèòñÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ÿðìàðêà.
Â ÿðìàðêå ïðèìóò ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïå-

ðåðàáàòûâàþùåé  ïðîìûøëåííîñòè, îâîùåâîä÷åñêèå õî-
çÿéñòâà, à òàêæå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êåìåðîâñêîé îáëà-
ñòè è îïòîâûå ïðåäïðèÿòèÿ  íàøåãî ãîðîäà.

ИТОГИ КОНКУРСА

Ñåáå íà ðàäîñòü, 
ëþäÿì íà äèâî!

Êàê îðèãèíàëüíî è áåç ëèøíèõ çàòðàò óêðàñèòü ñâîþ 
êâàðòèðó, äà÷íûé ó÷àñòîê, äâîð ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, 
òåïåðü çíàåò æþðè  ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «ÑÅÌÜß. ÝÊÎ-
ËÎÃÈß. ÊÓËÜÒÓÐÀ». Íàïðèìåð, ìîæíî ñìàñòåðèòü ôàí-
òàñòè÷åñêèé âàçîí èç îñòàòêîâ ñòàðîãî êîëåñà, ñïëåñòè 
âàçó èç áóìàæíûõ ëîñêóòèêîâ èëè ðàñïèñàòü øàõòåðñêóþ 
êàñêó, ïðåâðàòèâ åå â âåñåëóþ áîæüþ êîðîâêó. Â êîíêóð-
ñå ó÷àñòâîâàëè 55 ìåæäóðå÷åíñêèõ ñåìåé, è êàæäàÿ   ïî-
ðàäîâàëà ñóäåé  óäà÷íûìè èäåÿìè. Â àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.

ðàáîòû èç àðìèðîâàííîé ãëèíû Êîâàëåâûõ, 
âûñòóïàâøèõ â íîìèíàöèè «Âòîðàÿ æèçíü 
âåùåé è ìàòåðèàëîâ». Èõ òâîð÷åñêèé íî-
ìåð î÷åíü ïîíðàâèëñÿ îáëàñòíîìó æþðè, 
è â ðåçóëüòàòå, èìåííî ýòà ñåìüÿ ïðåä-
ñòàâëÿëà Ìåæäóðå÷åíñê â Êåìåðîâå. Èòî-
ãîâîå ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü 19 ìàðòà. 
Ñâåòëàíà, Àëåêñåé, èõ ñûíîâüÿ Êîíñòàíòèí 
è Ãåîðãèé, à òàêæå áàáóøêà Íèíà Àëåêñå-
åâíà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âñå ñâîè òàëàí-
òû: èñïîëíèëè ïåñíþ ñîáñòâåííîãî ñî÷è-
íåíèÿ íà ìåëîäèþ êàäðèëè, ñòàíöåâàëè. 
Íàðÿäíûå êîñòþìû â ðóññêîì íàðîäíîì 
ñòèëå êîíêóðñàíòàì ïîìîãëè ïîäãîòîâèòü 
ðàáîòíèêè ÄÊ «Ðàñïàäñêèé». 

Êîâàëåâû — ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñåìüÿ: 
ìàìà, ïàïà è áàáóøêà ïðåïîäàþò â âîñ-
êðåñíîé øêîëå.

— Íàøà áàáóøêà — ïåäàãîã èçîáðàçè-
òåëüíîãî èñêóññòâà è ëåïêè, — ðàññêàçû-
âàåò Ñâåòëàíà. — Ó íåå åñòü ñîáñòâåííûé 
ìåòîä ëåïêè èç àðìèðîâàííîé ãëèíû, êîòî-
ðîìó îíà íàó÷èëà íàñ. Îêàçàëîñü, ýòî íå-
ñëîæíî, ïîäåëêè ìîæíî äåëàòü ëþáîé âå-
ëè÷èíû. Òåìû äëÿ ðàáîò ìîãóò áûòü ñàìû-
ìè ðàçíîîáðàçíûìè, ìîæíî ïîôàíòàçèðî-
âàòü è ñîçäàòü ëþáîé îáðàç.

À âîò ñåìèëåòíèé Êîíñòàíòèí ïðèçíà-
åòñÿ, ÷òî ëåïèòü åìó âñå æå òðóäíîâàòî. 
Ìàëü÷èêó áîëüøå íðàâèòñÿ èãðàòü íà ãè-
òàðå  è òàíöåâàòü — îí ñ 3,5 ëåò çàíèìà-
åòñÿ â òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíîì êëóáå «Ñó-
äàðóøêà».

— Â ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèÿõ ïîêà íå ó÷à-
ñòâîâàë, íî ëþáëþ ïîõîäû, ïðèðîäó, ìû 
÷àñòî åçäèì â ãîñòè â ïîñåëîê Áàëûêñó è 
õîäèì â ãîðû, — ïîäåëèëñÿ Êîñòÿ.

Âîîáùå, äëÿ ñåìüè Êîâàëåâûõ ýòî ïåð-
âûé è î÷åíü óäà÷íûé êîíêóðñíûé îïûò,  íå-

ñìîòðÿ íà òî, ÷òî â Êåìåðîâå èì íå óäà-
ëîñü çàâîåâàòü ïðèçîâîå ìåñòî.

Ó÷àñòíèêàì ãîðîäñêîãî êîíêóðñà, ðàç-
ðàáîòàâøèì ñàìûå çàïîìèíàþùèåñÿ ïðî-
åêòû, âðó÷èëè ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñüìà è ïðåìèè îò îáëàñò-
íîãî äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. Âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ïîçäðàâèë èñïîëíÿ-
þùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñ.À. Êèñëèöèí.

— Ïðèÿòíî, ÷òî ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ýòî-
ãî çàìå÷àòåëüíîãî êîíêóðñà — ëþäè ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ, — ñêàçàë Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷. — Ïðèðîäó íàäî ëþáèòü íå â ëî-
çóíãàõ è íà ñëîâàõ, à íà äåëå. 

Íà ýêîëîãèþ ìû íà÷àëè îáðàùàòü  ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå íåäàâíî, 10-20 ëåò 
íàçàä, à äî ýòîãî ñ÷èòàëîñü, ÷òî Ðîññèÿ 
—  îãðîìíàÿ ñòðàíà, áîãàòñòâà åå íåèñ÷åð-
ïàåìû, ÷òî ïðèðîäà âñå èñïðàâèò. 

ß ðîäèëñÿ â ïîñåëêå Àáàøåâî è ïîì-
íþ ðå÷êó Òîìü òàêîé ÷èñòîé, ÷òî íà äíå 
ìîæíî áûëî ðàçãëÿäåòü ðàçíîöâåòíûå 
ãàëüêè. Âîçìîæíî, äåòè, êîòîðûå ñåãîäíÿ 
ó÷àñòâóþò â ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèÿõ, ÷åðåç 
30-40 ëåò âñïîìíÿò ìîè ñëîâà, êîãäà óâè-
äÿò, ÷òî ãàëüêà íà äíå íå ñåðàÿ, à ñíîâà  
öâåòíàÿ —  æåëòàÿ, êðàñíàÿ, áåëàÿ. Èìåí-
íî â ñåìüå ðåáåíîê äîëæåí ïðèó÷àòüñÿ ê 
áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå, òîãäà ó 
íàñ è ïëÿæè áóäóò ÷èñòûìè, è òðàâó ïîä-
æèãàòü íå ñòàíóò.

Êîíêóðñ «Ñåìüÿ. Ýêîëîãèÿ. Êóëüòóðà» 
ïðîäîëæèòñÿ óæå â ýòîì ãîäó. Îðãàíèçà-
òîðû îáåùàþò, ÷òî îí ñòàíåò åùå èíòå-
ðåñíåå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.  

ã. Ìåæäóðå÷åíñê: á. Ìåäèêîâ, 8 (2-é ýòàæ), 
ïð. Ñòðîèòåëåé, 31 (ÒÖ “Áåëü-Ñó”, 2-é ýòàæ).
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

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

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

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
òàíöïëîùàäêà â öåíòðå ïàðêà 

(Þ.À. Äóäîëàäîâ).

ЮБИЛЕЙ

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

1 МАЯ — 
ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-
ëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû 
è Òðóäà! 

Ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ëþ-
áèì è ïî÷èòàåì âñåìè ïîêîëå-
íèÿìè. Äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî 
âîçðàñòà îí ïî-ïðåæíåìó íå-
ñåò çàðÿä ïðîëåòàðñêîé ñîëè-
äàðíîñòè, äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íèêîâ àññîöèèðóåòñÿ ñ òðóäî-
âûìè äîñòèæåíèÿìè, äëÿ ìî-
ëîäåæè — ñ âåñåííèì òåïëîì 
è ïëàíàìè íà óñïåøíîå áó-
äóùåå. 

È êàê áû íè ìåíÿëîñü 
ñìûñëîâîå íàïîëíåíèå è íà-
çâàíèå ïðàçäíèêà, ìû ñ îñî-
áûì íàñòðîåíèåì âñòðå÷àåì 
ïîñëå äîëãîé çèìû ýòîò êðàñ-
íûé äåíü êàëåíäàðÿ. 

Ïåðâîìàé ïðèäàåò íàì 
ñèëû, âäîõíîâëÿåò íà íîâûå 
äåëà è ñâåðøåíèÿ, âñåëÿåò â 
íàñ èñêðåííþþ ðàäîñòü è âåðó 
â òî, ÷òî òðóä êàæäîãî èç íàñ 
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ îäíîãî áîëü-
øîãî îáùåãî äåëà.

Îòìå÷àÿ 1 Ìàÿ, ìû ïîä-
äåðæèâàåì ñòðåìëåíèå  ëþ-
äåé äîáðîé âîëè ê ìèðó è ñî-
ãëàñèþ, ïðîÿâëÿåì ãîòîâíîñòü 
ñîòðóäíè÷àòü ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ðàçíûõ êîíôåññèé è 
óáåæäåíèé. Ìû äîðîæèì  àò-
ìîñôåðîé ìèðà è âçàèìîïîíè-
ìàíèÿ, òåðïèìîñòè è äðóæáû, 
ñëîæèâøåéñÿ  â íàøåì ãîðîäå. 
Âûðàæàåì íàäåæäó, ÷òî òàêàÿ 
àòìîñôåðà ñîõðàíèòñÿ è â ïî-
ñëåäóþùåì.

Äîðîãèå ìåæäóðå÷åíöû! 
Ïóñòü ýòè ïðàçäíè÷íûå ìàé-
ñêèå äíè äëÿ êàæäîãî èç âàñ 
ñòàíóò íà÷àëîì ïîçèòèâíûõ 
ïåðåìåí, ïóñòü âåñíà â âà-
øèõ ñåðäöàõ äàðèò æèçíü äî-
ñòîéíûì ìûñëÿì, à èñêðåííèå 
óëûáêè — ïðåêðàñíîå íàñòðîå-
íèå! Ïóñòü ó êàæäîãî èç íàñ áó-
äåò èíòåðåñíàÿ è íóæíàÿ ðàáî-
òà, êîòîðàÿ  ïðèíîñèò  ðàäîñòü, 
óâàæåíèå è ïî÷åò êîëëåã. 

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷à-
ñòüÿ, óñïåõîâ, óäà÷ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

Èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè  ãëàâû 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

30 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ýòîé ñëóæáû íàñ÷èòûâàåò íåñêîëüêî 
ñòîëåòèé. Ïåðâûì ãîñóäàðñòâåííûì äîêóìåíòîì, ïðåäïèñûâàþ-
ùèì ìåðû áîðüáû ñ îãíåì, ñòàë «Óêàç î ãðàäñêîì áëàãî÷èíèè», êî-
òîðûé  30 àïðåëÿ  1649 ãîäà  ïîäïèñàë  öàðü Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷.

Âî âñå âðåìåíà òðóä îãíåáîðöà ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ðè-
ñêîâàííûõ è áëàãîðîäíûõ.

Ìóæåñòâåííûå è áåññòðàøíûå ëþäè, ðèñêóÿ ñîáñòâåííûì çäî-
ðîâüåì, âû âñòóïàåòå â ñõâàòêó ñî ñòèõèåé è ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿå-
òå  âûñîêóþ ìèññèþ — ñïàñàåòå îò  óíè÷òîæàþùåé ñèëû îãíÿ ÷å-
ëîâå÷åñêèå æèçíè è îáúåêòû.

Ìû öåíèì âàø íåëåãêèé òðóä. Îò èìåíè âñåõ ìåæäóðå÷åíöåâ 
áëàãîäàðèì çà êàæäîäíåâíóþ íàïðÿæåííóþ ðàáîòó, çà íàäåæíûé 
çàñëîí îò îãíåííîé ñòèõèè, çà ñïàñåííûå æèçíè. 

Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è íèçêèé ïîêëîí àäðåñóåì   
âåòåðàíàì ïîæàðíîé îõðàíû.

Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà îò äóøè æåëàåì, ÷òî-
áû  ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè ñëó÷àëèñü â âàøåé ïðàêòèêå ëèøü 
âî âðåìÿ ó÷åíèé. Ïóñòü ÷àùå âèäÿò âàñ æåíû è äåòè â ñåìåéíîì 
êðóãó. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, ðàäîñòè  è áëàãîïîëó-
÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè  ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ. 

Çà ïîìîùüþ 
ê âëàñòè

Â àäìèíèñòðàöèè Ìåæäóðå-
÷åíñêà ïðîàíàëèçèðîâàëè îáðà-
ùåíèÿ ãðàæäàí çà 2014 ãîä.

Àíàëèç îáðàùåíèé ãðàæäàí —  
îäèí èç ãëàâíûõ èíäèêàòîðîâ îá-
ùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîêàçàòåëü 
ïðîáëåì, âîëíóþùèõ îáùåñòâî. 
Â  ìèíóâøåì ãîäó â àäìèíèñòðà-
öèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ïîñòóïèëî 
îêîëî 6 òûñÿ÷ îáðàùåíèé. 

Àêòóàëüíû  â 2014 ãîäó ó ìåæ-
äóðå÷åíöåâ áûëè âîïðîñû, êàñà-
þùèåñÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà,  â ÷àñòíîñòè, íàèáîëüøåå 
êîëè÷åñòâî ñîñòàâèëè âîïðîñû 
î ðåìîíòå è ñîäåðæàíèè îáùå-
ãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, î ïðåäîñòàâëåíèè êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã íåíàäëåæàùå-
ãî êà÷åñòâà, îïëàòû æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã, êðîìå òîãî 
âîïðîñû î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿ-
þùèõ è ýêñïëóàòèðóþùèõ îðãà-
íèçàöèé, ììî ðåìîíòå êâàðòèð è 
äðóãèå âîïðîñû äàííîé òåìàòèêè.

Îòìå÷åíî  óâåëè÷åíèå  ÷èñëà  
âîïðîñîâ ïî  çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ äîðîæíî-

Î ðàáîòå ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé â ïðàçäíè÷íûå äíè

Â ìàéñêèå ïðàçäíè÷íûå äíè, ñ öå-
ëüþ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ Ìåæäó-
ðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùüþ áóäåò îðãàíèçîâàí 
ýêñòðåííûé àìáóëàòîðíûé ïðèåì.

2 è 11 ìàÿ ïîëèêëèíèêè ðàáîòà-
þò ïî ñóááîòíåìó ãðàôèêó.

1, 3, 4, 9 è 10 ìàÿ, ñ 9 äî 15 ÷à-
ñîâ, òåðàïåâò ïðèíèìàåò  â òðàâìà-
òîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ïîëèêëèíè-
êè (ïð. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 10); ïåäè-
àòð — â ïðèåìíîì ïîêîå ïåäèàòðè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ áîëüíèöû ïî óë. 
Ãóëè  Êîðîëåâîé, 15.

Ýêñòðåííàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ 
ïîìîùü  áóäåò  îêàçûâàòüñÿ 1, 3, 4, 
9 è 10 ìàÿ â ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïî-
ëèêëèíèêå ïî óë. Êîñìîíàâòîâ, 14, ñ 
7.30 äî 13.30.

Â ïðàçäíè÷íûå äíè áóäåò îðãà-
íèçîâàíî ïî ïÿòü áðèãàä ñêîðîé ïî-
ìîùè â äíåâíîå âðåìÿ è øåñòü áðè-
ãàä  â íî÷íîå.

Ãðàôèê ðàáîòû àïòåêè «Ýäåëü-
âåéñ» (ïð. Øàõòåðîâ, 23) ïî ëåêàð-
ñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ ëüãîòíûõ êà-
òåãîðèé íàñåëåíèÿ:

 2 è 11  ìàÿ — ñ 8.30 äî 15 ÷àñîâ.

ãî õîçÿéñòâà, ïî çåìåëüíûì îò-
íîøåíèÿì.

Íà òðåòüåé ïîçèöèè ïî àêòó-
àëüíîñòè îáðàùåíèé â àäìèíè-
ñòðàöèþ  — îáðàùåíèÿ ãðàæäàí 
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ, èõ  êîëè÷åñòâî  â 2014 
ãîäó ñíèçèëîñü íà 5% ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2013 ãîäîì.

Áîëüøóþ ÷àñòü ñîñòàâëÿëè  
îáðàùåíèÿ ïî îêàçàíèþ  ìàòå-
ðèàëüíîé è ôèíàíñîâîé ïîìîùè 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ïåíñèîíå-
ðàì, ìàëîîáåñïå÷åííûì ñëîÿì 
íàñåëåíèÿ.    

Êðîìå òîãî, â 2014 ãîäó íà 
ôîíå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì, ñâÿ-
çàííûõ ñ ôèíàíñîâîé ñèòóàöèåé, è 
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îïòè-
ìèçàöèè ïðîèçâîäñòâà íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðèåçäîì  
ãðàæäàí  Óêðàèíû, óâåëè÷èëîñü 
êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðî-
ñàì òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.  

Çà  îò÷åòíûé ïåðèîä ïîñòóïè-
ëî  186 âîïðîñîâ, â 2013 ãîäó òà-
êèõ âîïðîñîâ áûëî 104.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

9  Ìàÿ  â 18.00 íà ïë. Âå-
ñåííåé ïðîéäåò âûñòàâêà-
ïàðàä  ìàøèí, ïîñâÿùåííàÿ  
70- ëåòèþ  Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Â âûñòàâêå-ïàðàäå ìîãóò 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþ-
ùèå àâòîëþáèòåëè íà ñîá-
ñòâåííûõ ëåãêîâûõ, ãðóçî-
âûõ àâòîìîáèëÿõ, àâòîáóñàõ, 
èìåþùèå óäîñòîâåðåíèå 
íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì. Ìàøè-
íû äîëæíû áûòü îôîðìëåíû 
â òåìàòèêå  70-ëåòèÿ þáè-
ëåÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
âûñòàâêå-ïàðàäå ìàøèí 
ìîæíî ïîäàòü äî 6 ìàÿ   â 
îòäåë ïî äåëàì ìîëîäåæè  
ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
ïð. Ñòðîèòåëåé, 18, êàá N 8.

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-74-03.

Òàêîãî ñîáûòèÿ â ìåæäóðå÷åíñêîì ÇÀÃÑå 
íå áûëî äàâíî: ñ 65-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèç-
íè çäåñü ïîçäðàâèëè ñóïðóãîâ Êîíäðàøèíûõ. 
À þáèëÿðû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïåðåäàëè ñèìâî-
ëè÷åñêóþ ýñòàôåòó ìîëîäûì, òîëüêî ÷òî çàðå-
ãèñòðèðîâàâøèì ñâîè îòíîøåíèÿ  Äìèòðèþ è 
Íèíå Òîêàðåâûì.

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ è Àëåêñàíäðà Ñèäî-
ðîâíà Êîíäðàøèíû ïîçíàêîìèëèñü â êîíöå 40-õ 
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, à ïîæåíèëèñü â 1950-ì. 
Íàø ãîðîä â òî âðåìÿ òîëüêî çàðîæäàëñÿ: íû-
íåøíèå þáèëÿðû ïðèåõàëè â Òîìóñó èç ðàçíûõ 
óãîëêîâ ñòðàíû. Àëåêñàíäðà Ñèäîðîâíà   îêà-
çàëàñü ïåðâûì â ãîðîäå ìåäèöèíñêèì ðàáîò-
íèêîì è  ïîñâÿòèëà ìåäèöèíå áîëüøå 30 ëåò. 
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ ìíîãî ëåò îòäàë ãåîëîãî-
ðàçâåäêå, øàõòå «Òîìñêàÿ». Âñåãî ó íåãî çà ïëå-
÷àìè îêîëî 50 ëåò òðóäîâîãî ñòàæà.

Ëþáîâü è óâàæåíèå öàðÿò â ýòîé ñåìüå äî 
ñèõ ïîð. Ñóïðóãè-þáèëÿðû ïîæåëàëè íîâîáðà÷-
íûì ñ÷àñòüÿ è äîëãîé ñîâìåñòíîé æèçíè, ìîëî-
äîæåíû â îòâåò ïîîáåùàëè ïîâòîðèòü èõ ñ÷àñò-
ëèâóþ ñóäüáó.

Íà äâóõ ïðàçäíè÷íûõ öåðåìîíèÿõ ïîáûâàë 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñ.À. Êèñëèöèí.  Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 

Âñåãäà áûòü âìåñòå!

ïîçäðàâèë ñóïðóæåñêèå ïàðû, âðó÷èë ïàìÿò-
íûå ïîäàðêè. Â ÷åñòü æåëåçíîé ñâàäüáû êîë-
ëåêöèþ òðóäîâûõ íàãðàä Êîíäðàøèíûõ ïîïîë-
íèëè þáèëåéíûå ìåäàëè.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.     
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Íà ïóòè ê ðàñïàäñêîìó óãëþ
- Â àâãóñòå 1962 ãîäà êîëëåê-

òèâ Îëüæåðàññêîãî øàõòîñòðîè-
òåëüíîãî óïðàâëåíèÿ íà÷àë ïîä-
ãîòîâêó ê îñâîåíèþ ïðîìïëîùàä-
êè øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ-1». Ïî òåì 
âðåìåíàì ýòî áûëà êðóïíåéøàÿ 
øàõòà â ìèðå (ïðîåêòíàÿ ìîù-
íîñòü - 20 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ â ñóò-
êè). Íà÷èíàëàñü îíà êàê ãèäðî-
øàõòà ñ áîëüøèì îáúåìîì ãîð-
íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Ñâÿ-
çèñòû óïðàâëåíèÿ Ë.Ô. Ôåäîðîâ, 
À.Å. Áåëîøàïêèí, Í.È. Ëàõòèî-
íîâ ïðîðóáèëè ïðîñåêó ïî êðó-
òîìó ëåñèñòîìó ëåâîìó áåðå-
ãó ðåêè Îëüæåðàñ è äàëè ñâÿçü. 
Çàòåì âûñîêîâîëüòíèêè ïðîâåëè 
ýëåêòðîëèíèþ, îáåñïå÷èâ ñòðîé-
êó ýíåðãèåé.

Ïåðâûå ðàáîòû íà÷àëè áðè-
ãàäû ó÷àñòêà Í.Ñ. Çåìöåâà, ãîð-
íîãî èíæåíåðà-øàõòîñòðîèòåëÿ, 
ïîðàáîòàâøåãî íà âñåõ òðåõ 
î÷åðåäÿõ ñòðîèòåëüñòâà øàõòû  
«Ðàñïàäñêàÿ -1», çàòåì íà øàõ-
òå ïîñëå ïóñêà. Ïåðâûå âðåìÿí-
êè ñòðîèëèñü ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ãîðíîãî èíæåíåðà Â.Ñ. Ìàêååâà, 
êîòîðûé ìíîãî òðóäà âëîæèë â 
ñòðîèòåëüñòâî, à çàòåì â ýêñïëó-
àòàöèþ øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ-2».

Ñòðîèòåëüñòâî øëî ìåäëåí-

íî èç-çà òîãî, ÷òî âîçíèê ïðîåêò 
îáû÷íîé «ñóõîé» øàõòû. È ïîêà 
ðåøàëñÿ âîïðîñ â ìèíèñòåðñòâå, 
êàêîìó âàðèàíòó îòäàòü ïðåäïî-
÷òåíèå, êîëëåêòèâó øàõòîñòðîè-
òåëåé ïðèøëîñü ðàáîòàòü ñíà÷à-
ëà ïî ïðîìåæóòî÷íîìó  âàðèàí-
òó: ïðîõîäèòü âûðàáîòêè è ñòðî-
èòü çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, êîòîðûå 
åñòü â îáîèõ ïðîåêòàõ. Ýòî çàòðóä-
íÿëî ðàáîòó,  òàê êàê âðåìÿ óõîäè-
ëî íà ñîãëàñîâàíèå ðàáî÷èõ ÷åð-
òåæåé. Ïðèøëîñü ðàáîòàòü ïðÿìî 
«ñ êîëåñ».  Áîëüøóþ ðàáîòó ïðîäå-
ëàëè  íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ô.Ê. 
Âåòîøêèí, ãëàâíûé èíæåíåð À.À. 
Àíäðåé÷åíêî, çàìåñòèòåëü ãëàâ-
íîãî èíæåíåðà Ä.Â. Ïàòþòêî, íà-
÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäå-
ëà À.Â. Àçàðåíêîâ, ñòàðøèé èíæå-
íåð ÏÒÎ È.È. Áóëàòîâà, èíæåíåð 
ÏÒÎ À.Â. Êðèâîøåèíà.

Â 1968 ãîäó áûë óòâåðæäåí 
ïðîåêò «ñóõîé» øàõòû. Êîëëåêòèâ 
íà÷àë ôîðñèðîâàòü ðàáîòû. Òàê, 
â îêòÿáðå 1969 ãîäà áðèãàäà À.È. 
Àíäðååâà ïðîøëà 301 ìåòð. Ýòî 
î÷åíü âûñîêèé ïîêàçàòåëü.

Ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ â øàõòîïðîõîä÷åñêîå â 
1971 ãîäó òåìïû ïðîõîäêè ïî-
âûñèëèñü. Áðèãàäà Â.È. Ôðÿíî-

âà â äåêàáðå 1972 ãîäà ïðîøëà 
140 ìåòðîâ áðåìñáåðãà ïî ïëà-
ñòó 7-7à, à â ìàå 1973 ãîäà áðè-
ãàäà Ã.Í. Ïèìåíîâà äàëà óæå 172 
ìåòðà.

Â 1970 ãîäó ñòðîèòåëüñòâî 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ-1» îáúÿâ-
ëåíî Âñåñîþçíîé óäàðíîé êîì-
ñîìîëüñêîé ñòðîéêîé. Âûñî-
êèå òåìïû ïðîõîäêè ïîêàçûâà-
ëè êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûå 
áðèãàäû Í.Å. Íàõàåâà, Ç.Ñ. ßêó-
ïîâà, Ã.À. Íåöâåòàåâà, À.Ï. Ôà-
äååâà,  ãîðíîìîíòàæíèêîâ  À.È. 
×åðíèêîâà.

Ïðåîäîëåâ òðóäíîñòè, ñîïóò-
ñòâóþùèå ñòðîéêàì, êîëëåêòèâ 
ÎØÏÓ ïîäãîòîâèë ê ïóñêó ïåðâóþ 
î÷åðåäü øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ-1» 
ìîùíîñòüþ 6 òûñÿ÷ òîíí óãëÿ â 
ñóòêè. 28 äåêàáðÿ 1973 ãîäà íà 
øàõòå îïðîáîâàëè ìåõàíèçìû, 
è èç çàïàäíîé ëàâû ïëàñòà 7-7à 
áûëè âûäàíû è ïîãðóæåíû â æå-
ëåçíîäîðîæíûå âàãîíû ïåðâûå 
130 òîíí óãëÿ.

Íà ïóñêîâîì öèêëå âûñîêèõ 
ïîêàçàòåëåé äîáèâàëèñü ïðî-
õîä÷åñêèå áðèãàäû Â.Ñ. Çóáàðå-
âà, Å.Ä. Øàðîâà, À.È. Êîòîâà, À.Ã. 
Áåëêèíà, À.Ô. Êóäèíîâà, Ä.Õ. Íà-
çìèåâà.

Âîçãëàâëÿëè ãîðíîïðîõîä÷å-
ñêèå ó÷àñòêè ãðàìîòíûå ñïåöèà-
ëèñòû è îðãàíèçàòîðû Ì.Í. Ôî-

ìàíèí,  Ã.Ñ. Ìîñòîâîé,  Â.Ï. Âèø-
íåâ, Â.Ô. Ñèâàêîâ. Íà÷àëüíèêîì 
óïðàâëåíèÿ áûë Â.È. Æóê, îòëè÷-
íûé ñïåöèàëèñò è îðãàíèçàòîð. 
Õîðîøî áûëî îðãàíèçîâàíî ñî-
öèàëèñòè÷åñêîå  ñîðåâíîâàíèå, 
èòîãè ïîäâîäèëèñü åæåìåñÿ÷íî. 
Êðîìå òîãî, øòàá ñòðîéêè îáú-
ÿâëÿë ðåçóëüòàòû åæåíåäåëüíî. 
Ïðîôñîþçíàÿ  (ïðåäñåäàòåëü 
ïðîôêîìà Ä.ß. Êîëûõàëîâ) è ïàð-
òèéíàÿ (ñåêðåòàðü ïàðòáþðî Â.È. 
Áóáëèêîâ) îðãàíèçàöèè ñïëà÷èâà-
ëè êîëëåêòèâ, ïîìîãàëè â ðåøå-
íèè ìíîãèõ ïðîáëåì ÷åðåç ãîðîä-
ñêèå è îáëàñòíûå îðãàíû.

Òîðæåñòâåííî îòìåòèâ ïóñê 
ïåðâîé î÷åðåäè øàõòû «Ðàñïàä-
ñêàÿ-1», êîëëåêòèâ ÎØÏÓ â òå÷å-
íèå ñëåäóþùèõ äâóõ ëåò ïîäãîòî-
âèë âòîðóþ î÷åðåäü øàõòû è ñäàë 
åå 26 äåêàáðÿ 1975 ãîäà. Ñëåäóþ-
ùàÿ, òðåòüÿ î÷åðåäü, áûëà ïóùå-
íà â äåêàáðå 1977 ãîäà. Íà÷àëü-
íèêîì ÎØÏÓ â ýòî âðåìÿ áûë Ôå-
äîð Êóçüìè÷ Âåòîøêèí, øàõòîñòðî-
èòåëü ñ øèðîêèì êðóãîçîðîì, çíà-
íèåì äåëà è óìåíèåì ðàáîòàòü ñ 
ëþäüìè. Îí çàñëóæåííî ïîëüçî-
âàëñÿ àâòîðèòåòîì â êîëëåêòèâå 
è â ãîðîäå.

Ïîñëå ïóñêà «Ðàñïàäñêîé» êîë-
ëåêòèâ ÎØÏÓ ðàáîòàë ïî ðàçâèòèþ 
øàõòû, ïðîõîäÿ è óãëóáëÿÿ ñòâîëû 
è íîâûå ãîðèçîíòû. È â òîì, ÷òî 

«Ðàñïàäñêàÿ» ïåðåêðûëà ïðîåêò-
íóþ ìîùíîñòü, çàñëóãà êîëëåêòè-
âà ÎØÏÓ, êîòîðûé âîçãëàâëÿëè â 
ðàçíîå âðåìÿ Â.Ô. Ñèâàêîâ, Â.À. 
Åñàóëîâ, À.À. Ïåòðîâ, À.Ì. Øèòÿ-
ãèí, Ã.È. Íàéäàíîâ, À.Ô. Õóäÿêîâ, 
ãëàâíûìè èíæåíåðàìè áûëè Ý.ß. 
Áîðîâèêîâ, Ä.Ã. Ãîëäîáèí, Â.Ì. 
Êóðòèãåøåâ, Ñ.Â. Ôîìèí, íà÷àëü-
íèêàìè ó÷àñòêîâ - Ì.È. Ãðèöåâè÷, 
Â.Â. Ìîë÷àíîâ, Ñ.Â. Äåãòÿðåíêî, 
áðèãàäèðàìè - Â.Ì. Ïåòðî÷åí-
êî, Ñ.À. Áóðåõèí, Í.È. Èëü÷åíêî; 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèìè ðàáîò-
íèêàìè - ãëàâíûé ìàðêøåéäåð 
Â.Â. Ïóçåíêîâà, ãëàâíûé ìåõà-
íèê À.Ï. Òðîôèìîâ, èíæåíåð ÏÒÎ 
Í.Å. Ïîïîâà, íà÷àëüíèê ÎÌÒÑ Â.Ï. 
Ôèñóíîâà.

Â íà÷àëå 1990 ãîäà çàêîí÷å-
íà ïðîõîäêà âåðòèêàëüíîãî âåí-
òèëÿöèîííîãî ñòâîëà áëîêà 4 
øàõòû «Ðàñïàäñêàÿ» ãëóáèíîé 
530 ìåòðîâ è ñå÷åíèåì 7 êâ. ì 
â ñâåòó.  Ýòî óëó÷øèëî óñëîâèÿ 
ðàáîòû øàõòåðîâ «Ðàñïàäñêîé» 
è ïîâûñèëî óðîâåíü äîáû÷è äî 
25 òûñÿ÷ òîíí â ñóòêè. 

Íà ïðîõîäêå ñòâîëà (íà÷àëü-
íèê ïðîõîäêè Ã.È. Íàéäàíîâ, 
áðèãàäèð À.Ì. Áàðñóêîâ) áûëè 
çàäåéñòâîâàíû ïåðåäîâûå òåõ-
íîëîãèè ïðîõîäêè è êðåïëåíèÿ.

Ïðîäåëàííàÿ êîëëåêòèâîì 
ÎØÏÓ ðàáîòà äàåò âîçìîæíîñòü 
íàðàùèâàòü ìîùíîñòè ÇÀÎ «Ðàñ-
ïàäñêàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ» íà 
ïðåäñòîÿùóþ ïÿòèëåòêó.

«Õðîíèêà òðóäîâîãî 
ïîäâèãà» 

(êíèãà î Ìåæäóðå÷åíñêå). 

Âñïîìèíàåò âåòåðàí Îëüæåðàññêîãî ØÏÓ, 
áûâøèé íà÷àëüíèê ãîðíîãî ó÷àñòêà 
Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ ØÈÒÈÊÎÂ:

Ñïðîñè ëþáîãî æèòåëÿ øàõòåðñêîãî ãî-
ðîäà, äàæå äàëåêîãî îò ãîðíÿöêîé ïðîôåñ-
ñèè: ÷òî òàêîå øàõòà, áîëüøèíñòâî îòâå-
òèò â îáùåì-òî ïðàâèëüíî.

Ãäå-òî ãëóáîêî ïîä çåìëåé çàëåãàþò 
óãîëüíûå ïëàñòû. Ê íèì ñ ïîâåðõíîñòè 
ïðîáèâàþò íàêëîííûå âûðàáîòêè, â êîòî-
ðûõ óñòàíàâëèâàþò ëåíòî÷íûå êîíâåéåðû. 
Øàõòåðû ñ ïîìîùüþ êîìáàéíîâ îòðàáà-
òûâàþò óãîëüíûå ïëàñòû. Ïî êîíâåéåðàì 
óãîëü äîñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòü. Ýòà  
î÷åíü óïðîùåííàÿ ñõåìà  â öåëîì âåðíà. 

Øàõòà ó áîëüøèíñòâà ëþäåé àññîöèè-
ðóåòñÿ ñ ãëóáîêèì ïîäçåìåëüåì. À âîò ïåð-
âàÿ øàõòà Ìåæäóðå÷åíñêà, «Òîìóñèíñêàÿ 
1-2», ïîæàëóé, íå èìååò àíàëîãà íå òîëü-
êî â Êóçáàññå, íî è â   ñòðàíå.

Åñëè ïåðåéòè ïî ìîñòó íà ïðàâûé áå-
ðåã Óñû, âûéòè íà äàìáó è ïîñìîòðåòü â 
ñåâåðî-âîñòî÷íóþ ñòîðîíó, òî âçîðó îò-
êðîåòñÿ ãîðíûé êðÿæ,  óõîäÿùèé îò áåðåãà 
ðåêè  â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè. Â ýòîé ðàñ-
òÿíóâøåéñÿ ãîðå çàëåãàëè ìîùíûå óãîëü-
íûå ïëàñòû. Ñàìûå äîñòóïíûå èç íèõ ïðî-
ñòèðàëèñü íà ãîðèçîíòå +345 ìåòðîâ íàä 
óðîâíåì ìîðÿ. À åñëè ó÷åñòü, ÷òî íàø ãî-
ðîä ñòîèò íà îòìåòêå +245 ìåòðîâ, òî ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî ïëàñòû çàëåãàëè âûøå óðîâ-
íÿ ãîðîäà íà 100 ìåòðîâ ïî âåðòèêàëè.

Ïîíÿòíî, ÷òî è ïðîáèâàòü øòîëüíþ ê 
îäíîìó èç ïëàñòîâ íà÷àëè íà óêàçàííîé 
âûñîòå. Øàõòîñòðîèòåëÿì ïîâåçëî â òîì 
ïëàíå, ÷òî ãîðà ñëîæåíà èç ìÿãêèõ ïîðîä:  
ãëèíû, ïåñêà, ìåëêîãî ùåáíÿ.

Íå ðàç áûëî óïîìÿíóòî ó÷àñòèå â ðàç-
âèòèè ðóäíèêà çàêëþ÷åííûõ. Ïðàâäà, êðî-
ìå ñòðîèòåëüñòâà áàðàêîâ è æèëûõ áðåâåí-
÷àòûõ äîìîâ, êîïêè äðåíàæíûõ òðàíøåé, 
óñòðîéñòâà äåðåâÿííûõ òðîòóàðîâ âäîëü 
áàðà÷íûõ óëèö, äðóãèõ ðàáîò  çàêëþ÷åí-
íûì íå äîâåðÿëè. 

Íåïðàâäà, ÷òî îíè ñòðîèëè îáîãàòè-
òåëüíóþ ôàáðèêó è  äîìà íà Êîììóíèñòè-
÷åñêîì ïðîñïåêòå. Ìíå â ìîåé   ìîëîäîñòè 
äîâåëîñü ïîðàáîòàòü áîëüøå òðåõ ëåò íà 
ôàáðèêå ñðàçó ïîñëå ñäà÷è åå â ýêñïëóà-

Ïîäîáëà÷íûå øòîëüíè
òàöèþ è âîñåìü ëåò  íà ñòðîéêå â êà÷åñòâå 
ìàøèíèñòà áàøåííîãî êðàíà è ýëåêòðèêà-
âûñîêîâîëüòíèêà. ß è ñàì íå âèäåë òàì çà-
êëþ÷åííûõ è íè îò êîãî íå ñëûøàë íè òîã-
äà, íè ïîçæå, ÷òîáû èì áûëî èçâåñòíî î 
ðàáîòàâøèõ íà ôàáðèêå è ñòðîèòåëüñòâå 
äîìîâ çýêàõ.

Èõ íå äîïóñêàëè ê òàêèì îáúåêòàì ïî 
ïðè÷èíå ïðîôåññèîíàëüíîé íåïîäãîòîâ-
ëåííîñòè. Âåñòè êèðïè÷íóþ êëàäêó îñíîâ-
íîãî êîðïóñà ôàáðèêè — ñîâñåì íå òî æå 
ñàìîå, ÷òî ñòðîèòü ãàðàæ ïîä «Ïî-
áåäó».

Íî âîò ïàðàäîêñ: çàêëþ÷åííûì 
äîâåðèëè ïðîêëàäûâàòü â ãîðå 
øòîëüíþ,  îñíîâíóþ êàïèòàëü-
íóþ âûðàáîòêó. Êàçàëîñü áû, èõ 
ê ýòîé ðàáîòå íåëüçÿ ïîäïóñêàòü 
íà ïóøå÷íûé âûñòðåë, à èì ëîïà-
òû â ðóêè — çàñåêàéòå óñòüå. Êèð-
êàìè, ëîïàòàìè, ëîìàìè îíè ðàç-
äåëàëè óñòüå, ïîãíàëè êîðèäîð â 
ãëóáü ãîðû.

Îòâåòñòâåííûì çà ïðîõîæäå-
íèå øòîëüíè áûë íàçíà÷åí ïðî-
ðàá Äìèòðèé Õàðèòîíîâè÷ Çàãî-
ðóëüêî. Îí áûë äèïëîìèðîâàííûì 
ãîðíÿêîì, ïðîøåë âîéíó, áûë òÿ-
æåëî ðàíåí, íî ìîëîäîñòü ïîìîã-
ëà åìó âñòàòü íà íîãè, îêðåïíóòü, 
âêëþ÷èòüñÿ â ïðèâû÷íóþ ãîðíÿö-
êóþ ðàáîòó.

— Êîãäà ÿ ïîëó÷èë ïðèêàç î 
ïîäãîòîâêå øòîëüíè, — âñïîìèíàë 
ïîòîì Çàãîðóëüêî, — ïðèêèíóë: çà-
÷åì ïîñûëàòü íà íåå îïûòíûõ ãîð-
íÿêîâ? Èäòè-òî ïðåäñòîèò ïî ãëè-
íå. Çíàé, êèäàé åå ëîïàòîé â òà÷êó.

À êîãäà øòîëüíÿ ïðîäâèíóëàñü â ãîðó   
ãëóáîêî, òðàêòîðàìè çàòàùèëè ê óñòüþ äâå 
âàãîíåòêè è íåñêîëüêî ïó÷êîâ óçêîêîëåé-
íûõ ðåëüñîâ. Íàñòåëèëè äîðîãó, è äåëà 
óñêîðèëèñü. Øòîëüíÿ âûøëà íà óãîëüíûé 
ïëàñò. Çàêëþ÷åííûõ òóò æå âûâåëè íà ïî-
âåðõíîñòü è ïðèêàçàëè èì è åùå íåñêîëü-
êèì áðèãàäàì ñòðîèòü ãàëåðåþ. 

Ñàìûå áîãàòûå óãîëüíûå ïëàñòû, ìîù-
íîñòüþ îò ÷åòûðåõ äî äåñÿòè ìåòðîâ, çà-
ëåãàëè, êàê óæå áûëî ñêàçàíî, íà ãîðèçîí-

òå +345 ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ, òî åñòü 
íà 100 ìåòðîâ ïî âåðòèêàëè âûøå ïðîì-
ïëîùàäêè. Êàê  äîáûòûé óãîëü  òðàíñïîð-
òèðîâàòü ñ òàêîé âûñîòû âíèç, íà ñêëàä? 
Âåäü ðå÷ü øëà íå î ñîòíå òîíí, à î äåñÿò-
êàõ ìèëëèîíîâ.

Ïðîáèòàÿ ê îäíîìó èç ïëàñòîâ ïåðâàÿ 
øòîëüíÿ — ýòî íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ ðîæäå-
íèÿ øàõòû. Âñëåä çà íåé áóäóò ïðîëîæåíû 
åùå äâå òàêèå æå. Òåì âðåìåíåì íåñêîëü-
êî áðèãàä èç  óçíèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
òîãî æå Äìèòðèÿ Çàãîðóëüêî íà÷àëè ñîî-
ðóæàòü ãàëåðåþ, êîòîðàÿ ïîòîì ïðîëÿæåò 
îò óñòüÿ øòîëåí âíèç, äî óãîëüíîãî ñêëàäà.

Ãàëåðåÿ — òðóäîåìêîå è ñëîæíîå ñòðî-
åíèå. Ñëîæíîñòü åå ñîîðóæåíèÿ çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî ãàëåðåþ ïðèøëîñü ïðîêëà-
äûâàòü íå ïî ðîâíîìó ìåñòó, à ïî ãîðíî-
ìó ñêëîíó. Ñòðîèëè íà äåñÿòèëåòèÿ, ïðè-
ìåíÿëè êèðïè÷, ìåòàëë, ñáîðíûé æåëåçî-
áåòîí è òîâàðíûé áåòîí.

Ãàëåðåÿ ïðåäñòàâëÿëà èç ñåáÿ ìíî-
ãîñòóïåí÷àòûé êîðèäîð, ñîñòîÿùèé èç 
100-120-ìåòðîâûõ ãîðèçîíòàëüíûõ ïðîëå-
òîâ. Â êàæäîì ïðîëåòå áûë ñìîíòèðîâàí 
ëåíòî÷íûé êîíâåéåð, êîòîðûé íåñ íà ñåáå 
óãîëü äî ïåðåãðóçî÷íîé êàìåðû. Îò êàìå-
ðû íåñêîëüêèìè ìåòðàìè íèæå ïðîëåãàë 
òàêîé æå ãîðèçîíòàëüíûé ïðîëåò.

Óãîëü ñ âåðõíåãî êîíâåéåðà âûñûïàë-
ñÿ â òå÷êó ïåðåãðóçî÷íîé êàìåðû è îêàçû-
âàëñÿ íà íèæíåì êîíâåéåðå, êîòîðûé óíî-
ñèë åãî ê ñëåäóþùåé êàìåðå.

Â ñîîðóæåíèå ãàëåðåè áûëî âëîæåíî 
ìíîãî ñðåäñòâ, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, 
ðó÷íîãî òðóäà. Íî çàòî, ñäåëàííàÿ íàäåæ-
íî, îíà ïðîñëóæèëà øàõòåðàì áåçîòêàçíî 
îêîëî 30 ëåò. Çà ýòè ãîäû øàõòåðû ïåð-
âîãî ïîäçåìíîãî óãîëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
Ìåæäóðå÷åíñêà âûäàëè Ðîäèíå îêîëî 80 
ìèëëèîíîâ òîíí ÷åðíîãî çîëîòà. 

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.

Ôåäîð Êóçüìè÷ Âåòîøêèí — îäèí èç îñíîâàòåëåé ïîñåëêà Îëüæåðàñ è ïåðâîãî 
øàõòîñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå îðãàíèçàöèè Îëüæåðàñ-
ñêîãî ØÑÓ Ôåäîðó Êóçüìè÷ó äîâåðèëè ðóêîâîäèòü ýòèì ïðåäïðèÿòèåì. Ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì ãîòîâèëèñü êàïèòàëüíûå âûðàáîòêè íà øàõòàõ «Òîìóñèíñêàÿ 1-2», èìå-
íè Øåâÿêîâà,   «Óñèíñêàÿ». Îí íàãðàæäåí ìíîãèìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, óäîñòîåí 
çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü ÐÑÔÑÐ».
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Берлинская 
наступательная 
операция

30 апреля 61-я армия 1-го Бе-
лорусского фронта форсировала 
реку Хафель и к исходу дня вышла 
на рубеж Линдов — Валь. 

1-я польская армия вела бои 
на фронте Валь, Занцке. 

3-я ударная армия в течение 
дня штурмовала Рейхстаг. В 21.30 
30 апреля на куполе Рейхста-
га было поднято Знамя Победы. 

5-я ударная армия продвину-
лась за сутки на 850 метров. 

2-я гвардейская танковая ар-
мия развивала наступление с 
северо-запада навстречу 8-й 
гвардейской армии. К исходу дня 
30 апреля она подошла к парку 
Тиргартен. 

Полностью замкнуть кольцо 
окружения вокруг группировки 
противника в парке Тиргартен не 
удалось. Оставался узкий кори-
дор шириной 400 метров. 

8-я гвардейская армия вышла 
на расстояние в 800 метров от 
имперской канцелярии. В 23.30 
30 апреля на передний край 8-й 
гвардейской армии прибыл пар-
ламентер подполковник Зейферд 
с пакетом на имя командующего 
советскими войсками. 

33-я армия очищала рай-
он Вендиш-Бухгольц и Хальбе 
от остатков войск немецкой 9-й 
армии.

3-я гвардейская танковая ар-
мия 1-го Украинского фронта 
продолжала сжимать группиров-
ку противника в районе Шенебер-
га и Вильмерсдорфа.

День в истории

30 апреля Гитлер покончил 
с собой, оставив завещание о 
составе нового правительства, 
канцлером которого назначался 
гросс-адмирал Дениц.

30 апреля немецкая груп-
па армий «Юг» переименована в 
группу армий «Австрия».

Моравско-Остравская насту-
пательная операция. 38-я армия 
4-го Украинского фронта про-
рвала последнюю полосу оборо-
ны противника и во взаимодей-
ствии с 1-й гвардейской армией, 
форсировавшей реку Одра се-
вернее города, овладела Морав-
ской Остравой.

Совинформбюро. Войска 2-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта, разви-
вая наступление, 30 апреля овла-
дели городами ГРАЙФСВАЛЬД, 
ТРЕПТОВ, НОЙШТРЕЛИТЦ, ФЮР-
СТЕНБЕРГ, ГРАНЗЕЕ…

Севернее БЕРЛИНА войска 
1-го БЕЛОРУССКОГО фронта с 
боями заняли город ЦЕДЕНИК… 
В БЕРЛИНЕ войска фронта, про-
должая вести уличные бои в цен-
тре города, овладели зданием 

германского рейхстага, на кото-
ром водрузили Знамя Победы…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО 
фронта продолжали вести улич-
ные бои в юго-западной части 
БЕРЛИНА и заняли ряд кварта-
лов в городском районе ВИЛЬ-
МЕРСДОРФ и железнодорожную 
станцию ВЕСТКРОЙЦ. 

Юго-восточнее БЕРЛИНА 
наши войска уничтожали остат-
ки окруженной группы немецких 
войск в лесах западнее населен-
ного пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО 
фронта 30 апреля штурмом овла-
дели городом МОРАВСКА ОСТРА-
ВА… Одновременно войска фрон-
та овладели городом ЖИЛИНА, 
важным узлом дорог в полосе За-
падных Карпат.

Восточнее города БРНО вой-
ска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, с боями 
заняли крупные населенные пун-
кты БУХЛОВИЦЕ, СТУПАВА, КО-
РИЧАНЫ…

память

1 мая
 Праздник труда (День труда).

1 мая во многих странах мира отмеча-
ется международный праздник — День труда, который изначально 
носил название День международной солидарности трудящихся. 1 
мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, вы-
двинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация закончились кровопролитным столкнове-
нием с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II Интер-
национала в память о выступлении рабочих Чикаго принял реше-
ние о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые День 
международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году 
в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, 
США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Долгое время Первомай в Советском Союзе был символом ре-
волюции, непримиримой классовой борьбы, имел  политическую 
окраску  и отмечался демонстрациями, украшенными портретами 
политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, 
призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или 
иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Но постепен-
но этот контекст терялся. 

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территори-
ях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Для ряда стран тра-
диция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, 
но в большинстве государств это все же не политический празд-
ник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда органи-
зуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные 
шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то 
это просто еще один выходной, в течение которого можно просто 
отдохнуть или провести время с семьей.

 175 лет назад в Англии появились первые в мире почтовые 
марки.

 71 год назад учреждена медаль «За оборону Москвы».
Сражение под Москвой – одно из крупнейших и решающих сра-

жений Великой Отечественной войны. Немецкое командование со-
средоточило на московском направлении огромные силы. Жите-
ли столицы в помощь частям Красной Армии в короткий срок соз-
дали на подступах к городу противотанковые рвы, металлические 
ежи, лесные завалы. Благодаря самоотверженности советских вои-
нов и помогавшего им населения наступление противника под Мо-
сквой было остановлено.

2 мая
 Блаженная Матрона Московская.

Отмечается память блаженной старицы Матроны, Матрены Дми-
триевны Никоновой, святой Русской православной церкви. Матре-
на Дмитриевна родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской 
губернии. Девочка от рождения была незрячей. Родители даже хо-
тели отдать дочь в приют, но матери Матрены приснился странный 
сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. После этого 
родители передумали отказываться от ребенка. Согласно житию, 
Матрена уже в восемь лет лечила больных и предсказывала людям 
будущее. В возрасте 18 лет у девушки отнялись ноги.

В 1925 году Матрена перебралась в Москву, жила у друзей и 
знакомых. Существует легенда, что в 1941 году к предсказатель-
нице приезжал Иосиф Сталин, чтобы спросить об исходе войны. 
Правда, эта версия не подтверждается никакими свидетельствами. 
В любом случае, во время войны к Матрене приходили многие люди 
с вопросами о своих близких, и она говорила, кто жив, а кто погиб.

 251 год назад по приказу Екатерины II заложен Воспитатель-
ный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей».

 Советские войска полностью овладели столицей Германии 
Берлином.

3 мая
 Всемирный день свободы печати.

4 мая
 902 года назад на Киевский Великокняжеский престол всту-

пил Владимир Мономах.
 137 лет назад Томас Эдисон впервые публично продемон-

стрировал изобретенный им фонограф.
 54 года назад в СССР принят указ об усилении борьбы с ту-

неядством.

5 мая
 70 лет назад началась Пражская наступательная операция 

советских войск.
 66 лет назад создан Совет Европы.

5 мая 1949 года в Лондоне был создан Совет Европы (СЕ) – 
первая европейская межправительственная организация, создан-
ная после Второй мировой войны. Устав Совета Европы был под-
писан представителями десяти государств: Бельгии, Дании, Фран-
ции, Великобритании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерлан-
дов, Норвегии и Швеции. Штаб-квартира и центральные учрежде-
ния организации расположились в Страсбурге. Члены СЕ заяви-
ли своей основной целью  построение единой Европы, основыва-
ющейся на принципах свободы, демократии, защиты прав челове-
ка и главенства закона, обеспечение более тесных связей между 
государствами-членами для защиты и продвижения идеалов и прин-
ципов, являющихся их общим наследием, и содействие их эконо-
мическому и социальному прогрессу.

6 мая
 День святого Георгия Победоносца. 
 109 лет назад Николай II утвердил Основные государствен-

ные законы Российской империи.
www.calend.ru 

Путь на Берлин: 30 апреля 1945 года
Шел 1409 день войны. До Великой 
Победы оставалось 9 дней

Егоров (справа) и Кантария на фотографии 1945 года со Зна-
менем Победы.

25 апреля труженица тыла Мария Никифоров-
на Привалова отметила 90-летний юбилей. Нака-
нуне у нее в гостях побывали представители адми-
нистрации городского округа, управления социаль-
ной защиты населения, журналисты городских те-
лерадиокомпаний и газет. В честь юбилея именин-
нице вручили поздравительные открытки от Пре-
зидента России В.В. Путина и губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева, а также цветы и де-
нежную премию.

Мария Никифоровна родилась в 1925 году в 
украинском селе Новоселовка. Она была самой 
старшей из пятерых детей и на всю жизнь запомни-
ла ужас, пережитый во время Великой Отечествен-
ной войны:  страх, голод, тяжелый, порой просто 
неподъемный для юной девушки труд в колхозе. 

Позднее  она  рассказывала своим близким о 
войне. Вспоминала, как через родное село шла не-
мецкая армия, как фашисты сожгли местную цер-
ковь, закрыв в ней вместе с односельчанами и ее. 
Горящее сено, которым была укрыта церковная 
крыша, сыпалось внутрь… У Марии Никифоровны 
навсегда остались серьезные ожоги, но ей  каким-
то чудом удалось выбраться наружу.

Война еще продолжалась, когда  18-летняя Ма-
рия уехала работать в Новокузнецк, устроилась на 
шахту имени Димитрова грузчиком вагонов. Здесь 
же познакомилась с молодым человеком, вышла за 
него замуж. С мужем они прожили больше 40 лет, 
воспитали двух дочерей, сейчас Мария Никифоров-
на радуется успехам трех внуков и трех правнуков.

— В Междуреченск наша семья приехала в 1949 
году, — рассказывает дочь Марии Никифоровны, 
Полина Андреевна Бабичева. — Родители устро-

Трудностей никогда 
не боялась!

ились на шахту имени Ленина тогда “Томусин-
ская 1-2”, мама работала мотористской на лес-
ном складе. 

Она всегда была боевая, работящая. 
Долгое время наша семья жила в  Ольжерасе, 

мы всегда держали свое хозяйство. Мама встава-
ла в четыре утра, чтобы управиться с коровами, 
поросятами, курами, гусями, утками, а потом уже 
шла на работу. У нас всегда был большой огород, 
а летом еще и многодневные покосы. Жизнь была 
сложной, тяжелой, но мама никогда не опускала 
руки, и нас, дочерей, приучала к труду. Возможно, 
в этом и есть секрет  ее  долголетия.

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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угольной промышленности

Отрасль
под угрозой

Генеральный директор, 
председатель правления ОАО 
«Сибирская угольная энерге-
тическая компания»  Владимир 
Ромашевский заявил, что бо-
лее трети — до половины всех 
угольных предприятий в мире 
— работают сегодня в убыток. 
Об этом говорят квартальные 
отчеты, опубликованные  угле-
добывающими компаниями в 
апреле.

«Распадская»,
вперед!

П о  д а н н ы м  г о р н о -
металлургической компании 
Evraz, в настоящий момент 
есть утвержденная стратегия 
развития ее угольных активов 
до 2025 года. В течение двух-
трех лет добыча угля будет 
держаться на уровне 20-22 
млн. тонн, из которых на «Рас-
падскую» придется  11-12 млн. 
тонн, на «Южкузбассуголь» — 
10 млн. тонн. Добыча компании 
«Южкузбассуголь» из-за более 
высокой себестоимости будет 
постепенно  в ближайшие годы 
замещаться углем с «Распад-
ской».

 Учитывая, что инвестиции в 
2015 году сохранятся на уровне 
2014 года (около $130 млн.), 
Evraz рассчитывает на более  
существенный рост денежного 
потока. Драйверами роста Evraz 
видит стабильный спрос со сто-
роны Японии и Южной Кореи, 
планы по удвоению поставок в 
текущем году в Китай и Турцию, 
возможные поставки в Индию и 
Украину, при стабилизации си-
туации. Большая часть поставок 
пойдет с более эффективной 
«Распадской» (добыча должна 
вырасти с 10 до 12 млн. тонн), 
тогда как «Южкузбассуголь» (с 
добычей ранее 15 млн. тонн) 
будет снижать свои объемы. 

«Пятерка за идею»!
Основная задача бизнес-

ситуации ЕВРАЗа – сделать 
компанию безопасной, эффек-
тивной и клиентоориентиро-
ванной, обеспечить высокое 
качество продукции. В текущих 
условиях рынка невозможно 
быть успешным только за счет 
наращивания объемов произ-
водства. Снижение затрат и 
повышение эффективности – 
ключевые направления в раз-
витии компании. 

Чтобы сотрудники «Южкуз-
бассугля» и «Распадской» могли 
реализовать свой потенциал, 
предложить оригинальные ре-
шения производственных задач 
и получить поощрение за прояв-
ленную инициативу, в угольной 
компании организован конкурс 
по повышению эффективности 
работы «Пятерка за идею». С его 
помощью в процесс улучшений 
уже удалось вовлечь работников 
всех предприятий компании. 
Свои решения в сфере сокраще-
ния затрат, снижения факторов 
опасности и улучшения работы 
на местах уже предложили  214 
человек. Эффект от их реализа-
ции можно оценить в несколько 
миллионов рублей. В компании 
утверждают, что в большинстве 
случаев достаточно просто на-
толкнуть работника на мысль, 
и он обязательно предложит, а 
затем и реализует эффективные 
идеи.

В текущем году ЕВРАЗ про-
должает сокращать издержки 
и наращивать производитель-
ность центральных обогати-
тельных фабрик, улучшать ло-
гистику, а также реализовывать 
инфраструктурные проекты 
за счет использования общей 
структуры и мощностей пред-
притий, входящих в «Южкузбас-
суголь» и «Распадскую».

Кредиторы
по пятам

Чистый убыток «Мечела» за 
2014 год вырос до $4,3 млрд., 
что  следует из отчета горно-
металлургической компании, 
подготовленного по принятым 
в США стандартам  бухгалтер-
ского учета (USGAAP). В сооб-
щении компании полученный 
убыток назван «бумажным», 
отмечено, что из $4,3 млрд. 
около $1,5 пришлось на обе-
сценение в связи с продажей 
активов, и еще  $2,4 млрд. – на 
курсовые разницы.

«В 2014 году все предпри-
ятия «Мечела» показали опе-
рационную прибыль, несмотря 
на то, что среднегодовые цены 
на внешних рынках на метал-
лургический уголь снизились 
на 20 процентов, — отметил 
генеральный директор «Мече-
ла» Олег Коржов. – Сегодня с 
точки зрения себестоимости 
«Мечел» является одной из 
самых эффективных произво-
дителей в мире, что позволит 
нам относительно спокойно 
пройти период низких цен на 
сырьевых рынках». 

Однако  компании не уда-
лось пока достичь согласия 
по реструктуризации долга, 
который на 25 апреля составил 
$7,015 млрд.,  по материалам 
компании. И потому задолжен-
ность «Мечела» реклассифи-
цирована в краткосрочную 
(банки требуют скорейшего 
погашения).

Только рост
В первом квартале 2015 

года  угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» значительно 
увеличила отгрузку на экспорт 
— до 6,7 млн. тонн, в связи с 
неблагоприятной  обстановкой 
на внутреннем рынке. 

По итогам января-марта 
более четверти всего угольного 
экспорта из Кузбасса пришлось 
на долю «Кузбассразрезугля» 
(входят разрезы «Кедровский», 
«Крапивинский», “Бачатский”, 
«Моховский», «Красноброд-
ский», «Талдинский», «Калтан-
ский»). На обогатительных фа-
бриках компании переработано 
9 млн. тонн угля, при плане 
8,4 млн. тонн. Добыча всех 
предприятий компании превы-
сила 10,1 млн. тонн. Во втором 
квартале компания продолжает 
наращивать темпы добычи – 
основной рост планируется 
на второе полугодие, холдинг 
рассчитывает увеличить объем 
добычи до 44,3 млн. тонн по 
итогам года. 

UK42.ru
(«Уголь Кузбасса», журнал), 

rosugol.ru, metcoal.ru, 
coalnew.ucoz.ru, 

news.rambler.ru, top.rbc.ru,
rbcdaily.ru, 2stocks.ru, 

minenergo.gov.ru, 
пресс-служба 

ОАО «Южный Кузбасс», 
пресс-центр 

АО «Распадская».

Так, еще в марте началось 
торжественное вручение  вете-
ранам  юбилейных медалей и 
значков в  Музее воинской славы, 
на встречах  в ДК. им. Ленина, а 
также  при  посещении участни-
ков войны и тружеников тыла на 
дому. В этих церемониях приняли 
участие заместитель губернатора 
Кемеровской области А.В. Гам-
мершмидт, и. о. главы Междуре-
ченского городского округа С.А. 
Кислицин, заместители главы 
округа и депутаты. 685 ветеранов 
получили также целевую премию 
в 5000 рублей (из городского 
бюджета было выделено 3 млн. 
рублей); 16 семей получили де-
нежную выплату за своих родных 
ветеранов посмертно.

28 апреля первые лица города 
посетили  с наградами, поздрав-
лениями и подарками пансионат 
для ветеранов.

В фонд «Победа» областного 
и городского уровней направле-
ны 1,5 млн. рублей и 200 тыс. 
рублей, соответственно. 

В начале года стартовал об-
щегородской марафон «Вахта 
памяти» с участием всех школ 
города. До конца года коллективы 
школ продолжат участие в город-
ских конкурсах и всероссийских 
акциях, таких как  конкурсы про-
ектов патриотического воспи-
тания, смотр-конкурс музеев и 
уголков  Боевой славы, конкурсы 
чтецов, детского творчества, 
патриотической песни, про-
ект «Письмо деду», городская 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца», туристический слет «Тропою 
Победы», городская спартакиада, 
легкоатлетическая эстафета. 
Стартовала акция «Георгиевская 
лента», подготовлены и состоятся 
8 - 9 мая всероссийские акции 
«Бессмертный полк», «Свеча па-
мяти», «Народная Победа», «Сол-
датская каша», «Сирень Победы», 
«Ночь в музее», телепроект «Не-
известная война». Более 700 
междуреченцев примут участие 
во всероссийском флешмобе 
«Народный хор» 9 Мая; волонтеры 
будут раздавать тексты песен, а в 
финале участники запустят в небо 
вместе с воздушными шариками 
сотни белых бумажных голубей, 
символы мира. 

8 мая будут работать все 
площадки Дворцов культуры, би-
блиотек,  Музей воинской славы. 

9 Мая откроется с 9 утра тор-
жественным городским шествием 
с площади Согласия (от фонтана) 
до Аллеи воинской славы;  со-
стоится  акция «Бессмертный 
полк» (фотографии родных, кто 
ковал Победу, на штендерах). 
Состоятся акции «Стена памяти», 
«Свободный микрофон». Стартует 
эстафета детей и подростков. 
В городском парке развернет-
ся полевая кухня. Завершится 
празднование праздничным фей-
ерверком в 22 часа. 

***
Телекомпании и городская 

газета «Контакт» с начала года 
ведут специальные тематические 

Насыщенно
и прекрасно

Финальное заседание штаба по подготовке 
к празднованию 70-летия Великой Победы 
стало своеобразным отчетом о проделанной работе 
и подготовленных на 8 - 9 мая праздничных 
мероприятиях. 

рубрики, где публикуются вос-
поминания горожан о военных 
годах, освещаются мероприятия, 
посвященные годовщине Победы. 

Продолжается капитальный и 
текущий ремонт жилья ветеранов 
(27 квартир). С 16 по 20 апреля 
проведена диспансеризация 
междуреченцев преклонного 
возраста, оказаны необходимые 
медицинские услуги, ведется 
обеспечение льготными лекар-
ствами,  слухо- и зубопротези-
рованием. Выделены путевки в  
оздоровительный центр «Солнеч-
ный»: 25 путевок за счет средств 
местного бюджета, 11 — за счет 
областного бюджета  и 7 — за 
счет фонда социального стра-
хования. 

Заместитель главы городско-
го округа И.В. Вантеева отметила 
работу социальных служб всех 
трех угольных компаний города, 
которые не забывают своих ве-
теранов и в этом году порадуют 
их дополнительной материальной 
поддержкой. 

Немалую лепту вносят пред-
приниматели города. Для ветера-
нов сформированы праздничные 
продуктовые наборы  стоимостью 
2 тысячи  рублей. После торжеств 
9 Мая  60 ветеранов приглашены 
на праздничный обед в ресторан 
«Югус».  Еще 244 ветерана смогут 
посетить праздничный концерт в 
ДК им. Ленина, с последующим 
чаепитием. Семь фирм такси в 
праздничные дни будут возить 
ветеранов бесплатно. 

В 15 часов на площади Ве-
сенней начнется детская игровая 
программа, в 18 часов — акция 
«Внукам о Победе», а на пло-
щади Согласия, на плазменном 
панно АО «Распадская», будет 
демонстрироваться слайд-шоу 
ветеранов, проживающих в Меж-
дуреченске. 

О праздничном оформлении 
города информировал директор 
МКУ УБТС Е.А. Соловьев. Работы 
по санитарной очистке террито-
рий и побелке деревьев на всех 
центральных улицах завершены, 
ведется планировка аллеи «Си-
рень Победы», подготовлено 140 

саженцев. Ее украсят выполнен-
ные из оргстекла с подсветкой 
символы — Красная звезда и 
Георгиевская лента.

По аллее ветеранов будет 
выставлено 75 флагов; высажены 
цветы (бархатцы, в тон Георгиев-
ской ленте).

Вокруг мемориала  погибшим 
землякам будут установлены 
дополнительные скамейки, по-
скольку пожилым людям  трудно 
выстоять весь митинг. 

В городе будут звучать Песни 
Победы — патриотического плана 
репертуар подобран и для пасса-
жирских автобусов.

Дополнила картину праздни-
ка, начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Л.П. Зыкова. Девять плакатов, 
посвященных 70-летию Победы, 
украсили проспекты Шахтеров, 
Строителей и улицу Вокзальную. 
В качестве наружной социаль-
ной рекламы размещена серия 
банеров «Спасибо за Победу!», 
«Герои, подарившие жизнь»  с 
портретами участников войны, 
проживающих в Междуреченске. 
По собственной инициативе 
шесть «победных» плакатов сде-
лали предприниматели Валерий 
Деринг, Геннадий Халдов, Андрей 
Лямин. 

Предприятия города также 
украсили свои здания празднич-
ной символикой. 

Большая просьба  исполняю-
щего обязанности  главы округа 
Сергея Кислицина — по возмож-
ности, оставить 9 Мая свои авто-
мобили на стоянках и в гаражах,  
поскольку движение, согласно 
сценарию праздника, будут пере-
крывать в связи с проведением 
массовых спортивных и куль-
турных мероприятий, людей на 
улицах города будет очень много, 
и лучше не создавать неудобств 
друг другу, а также социальным 
и экстренным службам.

Софья ЖУРАВЛЕВА. 

Дела текущие
Встреча  исполняющего обязанности  главы округа С.А. Кис-

лицина с профсоюзными организациями города была посвящена 
подготовке города к юбилейным и праздничным датам: 70-летию 
Победы, 60-летию города и областному  празднованию Дня желез-
нодорожника.

Заместитель главы округа по социальным вопросам И.В. Ван-
теева информировала собравшихся о  подготовке  к празднованию 
70-летия Победы, отметив, что меры социальной поддержки вете-
ранам будут оказаны в этом году на рекордную сумму — свыше 12 
млн. рублей. 

Заместитель начальника управления образования В.С. Скряби-
на рассказала о подготовке к летней оздоровительной кампании, 
подробно — о стоимости льготных и обычных путевок в загородные 
лагеря.

Руководитель Территориального фонда ОМС И.В. Забалуева — о 
необходимости каждому горожанину иметь полис нового образца. 

Софья ЖУРАВЛЕВА. 

Встречи
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26 апреля в День памяти  
участников ликвидации  
радиационных аварий и 
катастроф в малом зале Дворца 
культуры имени Ленина 
состоялась встреча  участников 
ликвидации последствий   
аварии на Чернобыльской АЭС, 
произошедшей в этот же день 
ровно 29 лет назад. 

Взрыв атомного реактора в Чернобыле произо-
шел в канун  Дня Победы…  Поэтому неудивительно, 
что  в преддверии 70-летия  Победы  в ходе этой 
встречи вполне оправданно проводилась параллель 
между подвигом участников Великой Отечествен-
ной войны, спасших  народы Европы от фашизма, 
и ликвидаторов  аварии на ЧАЭС, также спасших 
Европу от смертельного радиационного заражения.  

Началась встреча минутой молчания… Из Меж-
дуреченска было призвано 140 человек, в настоя-
щее время проживает 39 ликвидаторов. 

 Междуреченские  ликвидаторы в этот день при-
нимали гостей из других городов Кузбасса, пред-
ставителей  областной администрации, админи-
страции городского округа, ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов  других обществен-
ных организаций, студентов  горностроительно-
го техникума. 

Председатель Кемеровской областной обще-
ственной организации «Союз «Чернобыль» Виктор 
Григорьевич Бородкин в своем обращении в первую 
очередь  вспомнил о тех, кого нет сегодня с нами.

— Память — великое дело!  Она никогда не 
должна   быть перевернута так, как  кому нравится. 

Фальсификация истории — чудовищное дело, 
и ее используют те, кто принижает роль  и нашей 
Победы в войне, и нашей  деятельности по ликви-

Теплых майских деньков каж-
дый из нас ждет с радостью. Мы 
заранее планируем предстоящие 
выходные: кто-то мечтает вы-
браться на природу, кто-то пора-
ботать на приусадебном участке, 
даче. К сожалению, некоторые за-
бывают, что после таяния снега и 
ухода талой воды резко возрас-
тает пожароопасная обстановка. 
Беспечное, неосторожное обра-
щение с огнем при сжигании су-
хой травы, мусора зачастую обо-
рачивается бедой. Почти 50 про-
центов всех пожаров, происхо-
дящих весной и летом в част-
ном секторе, случаются имен-
но по этой причине. Горят хо-
зяйственные постройки, жилые 
дома, дачи. 

Отдел надзорной деятельно-
сти  Междуреченска и Мысков  
обращается к гражданам с прось-
бой быть предельно осторожны-
ми и внимательными. Чтобы не 
случилось беды, нужно знать и 
соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности.

Своевременно очищайте свой 
участок и прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, травы. 
Помните, там, где отсутствует го-
рючая среда, огня не будет!

Установите у каждого строе-
ния емкость с водой. Все стро-
ения должны иметь приставные 
лестницы, достигающие крыши, 
на самой кровле поместите лест-
ницу, доходящую до конька.

Устройте противопожарные 
полосы, чтобы огонь не пере-
кинулся на другие сооружения. 
Оградите свое имущество от по-
жара очищенной от  мусора по-
лосой земли.

Запрещается разведение ко-
стров, проведение пожароопас-
ных работ, топка печей, рабо-
тающих на твердом топливе, в 
весенне-летний период в усло-

С точки зрения железнодо-
рожников, весь Междуреченск, 
зажатый сопками и реками, вы-
тянулся вдоль железной дороги. 
И жизнь его угольных гигантов  и 
маленьких поселков зависит от 
железнодорожного сообщения. 

В самом городе есть три стан-
ции:  Междуреченск  —  железно-
дорожный вокзал,  Локомотив-
ное депо  и  Междуреченск - го-
род —  конечная станция электро-
поезда  Новокузнецк - Междуре-
ченск. Поезда на восток проходят 
по линии рядом, метрах в двад-
цати пяти.  Именно здесь закан-
чивается Западно-Сибирская же-
лезная дорога и начинается Крас-
ноярская. 

В Междуреченске заканчи-
ваются автодороги, дальше на-
чинаются горы, к ним ведут от-
дельные грунтовки в деревни 
и — железнодорожная линия в 
Хакасию. Между двумя региона-
ми проходит горный хребет Куз-
нецкий Алатау, через который 
все еще отсутствуют автотрас-
сы. Зато железная дорога, из-
вестная как южно-сибирская ма-
гистраль, проходит по живопис-
нейшим местам. Это один из са-

К масштабной акции по бла-
гоустройству и санитарной убор-
ке улиц, площадей, дворов  под-
ключились коммунальщики, 
школьники, студенты, ветераны, 
работники предприятий, сотруд-
ники администраций, активисты 
общественных организаций всех 
городов и районов Кузбасса. Ак-
тивно участвовал в акции  и Меж-
дуреченск.

Горожане собирали мусор, 
сухую траву, приводили в поря-
док газоны, красили скамейки, 
детские площадки, белили ство-
лы деревьев, рыхлили оставший-
ся снег. Особое внимание было 
уделено памятным местам – во-
инским захоронениям, аллеям ге-
роев, стелам и памятникам.

Аман Тулеев отдельно обра-
тился к руководителям торговых 

Связующее звено
День железнодорожника, который празднуют в первое воскре-

сенье августа, в 2015 году в Кемеровской области, по решению гу-
бернатора, будет отмечаться в Междуреченске. Подготовка к это-
му событию началась — и мы начинаем «железнодорожный мара-
фон» публикаций, посвященных всем работникам железной дороги!

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое зна-
чение для Кузбасса и для России в целом  — он является связую-
щим звеном единой экономической системы, обеспечивая стабиль-
ную деятельность промышленных предприятий, своевременный 
подвоз важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также 
является самым доступным транспортом для миллионов граждан. 

мых красивых железнодорожных 
участков России!

Правда, единственный пас-
сажирский поезд  Новокузнецк - 
Абакан проходит лишь раз в сут-
ки, ночью. 

Но, чтобы полюбоваться кра-
сотами, можно добираться на пе-
рекладных: выехать на утренней 
электричке  Междуреченск - Би-
скамжа, далее пересесть на элек-
тропоезд до Абакана. 

* * *
Одно из привлекательных, 

деловых и ухоженных мест го-
рода — железнодорожная стан-
ция  Междуреченск  — относит-
ся к Кемеровскому отделению 
Западно-Сибирской железной 
дороги. Работники станции ведут 
прием и выдачу вагонных отпра-
вок грузов, допускаемых к хране-
нию на открытых площадках стан-
ции, и — грузов, требующих хра-
нения в крытых складах станции, 
а также грузов мелкими отправка-
ми. На железнодорожном вокзале 
ведется продажа билетов на  пас-
сажирские поезда, а также прием 
и выдача багажа. 

Богатой, интересной исто-

рией обладает Междуреченское 
депо. Границы дорог менялись, а 
депо оставалось на  стыке Крас-
ноярской и Западно-Сибирской 
железных дорог. В 1999 году ло-
комотивное депо было реорга-
низовано в оборотное и переда-
но в штат локомотивного депо г. 
Абакана. Его работники произ-
водят ремонт путевых машин и 
механизмов, обслуживают длин-
ные «плечи» Междуреченск - Би-
скамжа (142 км) и  Междуреченск 
- Абакан (322 км).

Наряду с такими крупными 
предприятиями, как Томусинское 
погрузочно-транспортное управ-
ление, погрузочно-транспортное 
управление «Междуречье»,  обе-
спечивающими нужды угольных 
предприятий, и ООО «Путеец» 
— по ремонту путей, свою леп-
ту в развитие рынка услуг же-
лезнодорожных перевозок внес-
ли компании «РОСТЭК», ООО 
«Транс-Континенталь», ООО «Гло-
бус». Не забудем и про военизи-
рованную охрану, и про линей-
ный отдел внутренних дел, кото-
рые обеспечивают сохранность 
грузов и общественный порядок 
на транспорте. 

из официального источника

предприятий области с прось-
бой украсить праздничной сим-
воликой фасады своих органи-
заций, навести лоск на прилега-
ющей территории.

Как сообщил А. Тулеев, 25 
апреля стартовала акция «Поса-
ди дерево с ветераном», кото-
рая продлится до 25 мая. Основ-
ные дни посадки назначены на 8 
и 15 мая. В эти дни по всей об-
ласти пройдут торжественные за-
кладки особых памятных насаж-
дений в рамках международного 
проекта «Сирень Победы» — ал-
лей сирени.

На посаженных деревьях бу-
дут установлены памятные та-
блички.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

29 апреля прошел 
всекузбасский субботник 

безопасность

Из ничего пожара 
не бывает!

Отдыхая на природе или на своем приусадебном участке, не за-
бывайте о мерах противопожарной безопасности. Сотрудники от-
дела надзорной деятельности городов Междуреченск и Мыски на-
поминают, что в Кузбассе с 15 апреля объявлен особый противо-
пожарный режим. 

виях устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды.

Не оставляйте без присмо-
тра во дворах баллоны с газом, а 
также емкости с легковоспламе-
няющимися или горючими жид-
костями.

Не бросайте  на улице бутыл-
ки, битое стекло, которые пре-
вращаясь на солнце в линзу, кон-
центрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находя-
щейся под ними  травы.

Строго пресекайте шалость 
детей с огнем.

Если пожар не удалось пре-
дотвратить, немедленно позво-
ните в пожарную охрану по те-
лефонам 01 или 112. Вызов дол-
жен содержать четкую информа-
цию о месте пожара, его причи-
не и вероятной угрозе для людей. 
Назовите свое имя, номер теле-
фона для получения дальнейших 
уточнений.

Если есть дым, передвигай-
тесь, пригнувшись, закрывая 
лицо. При необходимости закрой-
те голову влажным полотенцем, 
обильно смочите водой одежду. 

Ответственность за обеспе-
чение пожарной безопасности на 
территории приусадебного участ-
ка, жилого дома, дачи возлагает-
ся на их владельцев. Для граж-
дан штраф может составить 2-4 
тысячи рублей, для должностных 
лиц – 15-30 тысяч рублей, для 
юридических лиц  — 400-500 ты-
сяч рублей. 

Давайте будем ценить и бе-
речь свой дом, город, нашу при-
роду.  

Подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА 

по информации отдела 
надзорной деятельности 

городов Междуреченск 
и Мыски.

день памяти

дации последствий  той катастрофы, которая про-
изошла в 1986 году. А что случилось бы, если бы 
советский народ не встал грудью на ликвидацию 
последствий? Сегодня наверняка все страны Евро-
пы были бы «под игом радиации».  Мы, как живые 
свидетели, несмотря на то, что уже многие из нас 
в результате воздействия радиации  тяжело боль-
ны,  должны рассказывать правду о том, от чего мы 
спасли Европу.

Через год 30-я годовщина катастрофы, надо до-
стойно встретить ее. Необходимо сделать портре-
ты безвременно ушедших и встать в  чернобыль-
ский Бессмертный полк. 

 На встрече было отмечено, что в Междуречен-
ске большую работу по сохранению  памяти о ка-
тастрофе, о ее ликвидаторах  ведут городской кра-
еведческий музей, городская библиотека и другие 
учреждения и организации. 

На встрече памятные награды и подарки получи-
ли активные члены отделения Союза «Чернобыль», 
жены, матери,  а также дети ликвидаторов, кото-
рые отлично учатся в школе. Учащийся  кадетского 
класса Алексей Плотников вручил  чернобыльцам  
видеоролик «Героям-чернобыльцам посвящается», 
который он создал самостоятельно.

Не был забыт и А.А. Казаков, участвовавший 
в ликвидации аварии на объединении «Маяк»  в 
1955 году.

Творческие коллективы Дворца культуры пред-
ставили своим гостям прекрасные концертные но-
мера.

Людмила КОНОНЕНКО.

Бедою 
закаленные

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в соответствии с п. 3 ст. 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 г.  N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» информирует население о предоставлении гражданину земельно-
го участка площадью 24 кв. м  в аренду для установки металлического гара-
жа, расположенного по адресу: в районе ПАТП, бл. 1, N  104м. Тел. 2-92-77.

Заместитель председателя КУМИ  г. Междуреченска по земельным 
отношениям Л.В. РыжКоВа.
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Мы постарались в своей театральной 
постановке, в маленьком временном от-
резке в 15 минут, отразить всю боль, 
которую пережили прадеды и прапрадеды 
наших воспитанников в суровые военные 
годы, всю радость, которую они испытали, 
услышав весть о взятии Берлина, все то, 
что переживали в то время наши соотече-
ственники.

В конкурсе участвовали дети старшей 
и подготовительной групп. Привлекли мы 
также нескольких ребят из средней группы, 
четырехлеток. Малыши настолько прони-
клись атмосферой приближения юбилея, 
что читали стихи с таким выражением, 
так проникновенно, что у нас, взрослых, 
мурашки бежали по коже. А когда они пели 
заключительную песню «День Победы»,  
просто хотелось встать и аплодировать.

К конкурсу мы готовились с большим 
воодушевлением и очень серьезно. Была 
продумана каждая деталь. Наша касте-
лянша шила для юных артистов обувь. 
Ребята должны были сыграть солдат, и нам 
хотелось, чтобы они были обуты в сапоги. 
Но кирзовые сапоги маленького размера 
найти сегодня очень трудно. Наши сотруд-
ники принесли из дома старые кожаные 
куртки, которые и превратились в сапожки. 

Хотелось, чтобы внешний вид ребят со-
ответствовал духу того далекого времени. 
Через Интернет мы выписали гимнастерки, 
галифе. Остальное шили — и кастелянша, 
и родители. 

По сценарию сначала шло мирное вре-
мя. Для мальчиков приготовили рубашки 
и шортики, какие носили в конце 30-х - 
начале 40-х, — на лямочках. Для девочек 
— платьица по моде тех лет. Подыскивали 
подходящую ткань (тогда был модным 
ситец в мелкий цветочек). Решили обя-
зательно сделать панамки — без них дети 
довоенной поры на улицу не выходили. 
Одна родительница пришла в ателье и 
объяснила, какой костюм ей надо, включая 
панамку. Так закройщица даже не смогла 

вспомнить, как именно выглядел до войны 
этот детский головной убор. 

Одна из сцен изображала бой, потре-
бовалось оружие. Мы объехали весь город, 
побывали и в Новокузнецке.  Игрушечных 
советских автоматов военного времени 
в магазинах не оказалось. А давать ре-
бятам автоматы современного образца, 
тем более иностранные, мы не хотели 
категорически. И муж одной из наших со-
трудниц потратил два своих выходных и 
вырезал деревянные  автоматы, по виду 

Хотелось встать
и аплодировать

Художник-
фронтовик

Из воспоминаний Веры Чуль-
жановой, руководителя хореогра-
фического ансамбля «Калинка» ДК 
им. Ленина.

— Я выросла с братом Александром 
и младшей сестрой Надеждой в семье 
педагогов: отец, Василий Лазаревич, 
преподавал физику, математику, черче-
ние, а мать, Татьяна Григорьевна, была 
учительницей в начальных классах. 
Еще до войны, в 18-летнем возрас-
те, отец работал 
учителем в шко-
ле в Ивановке  
— вспоминает 
Вера рассказы 
отца. — В 1942 
году  в 19 лет 
был призван на 
фронт. 

«После обу-
чения на юргин-
ском полигоне, 
Василий Чуль-
жанов  попал 
под Сталинград, 
туда, где реша-
лась судьба всей 
войны. А дальше 
великая битва под Курском, форси-
рование Днепра, Ясско-Кишиневская 
операция. Чульжанов воевал в артил-
лерии. И можно лишь догадываться о 
том, сколько пришлось потрудиться 
старшему сержанту, перетаскивая на 
себе свое орудие по дорогам войны с 
одной огневой точки до другой. И сколь-
ко было их за три года войны! 

Война для него закончилась в сол-
нечной Болгарии, на берегу голубого 
Дуная. Позднее на родине он будет 
часто рассказывать своим ученикам в 
сельских школах о своих впечатлениях, 
о пережитом на войне. Но никогда он не 
говорил, что видел много горя, смертей, 
о том, что сам был несколько раз ранен 
и контужен», —  так написал о  Василии 
Лазаревиче Чульжанове, Ю.П. Панов, 
автор известной в Междуреченске  кни-
ги «СибЛаг ГУЛага».

Еще в детском возрасте Василий 
Лазаревич любил рисовать, любил 
запечатлевать интересные моменты,  
красивые пейзажи. Даже на фронте, в 
перерывах между боями,  успевал на 
любых лоскутках бумаги делать зари-
совки о своих боевых товарищах, о впе-
чатляющих моментах войны. С войны он 
привез много рисунков и портретных 
набросков, с которых на него глядели 
его фронтовые товарищи. 

Вернувшись  в школу, не оставил  
свое любимое занятие живописью.  Но 
тяжелая болезнь подкосила его,  и в 
самом расцвете лет, в 41 год,  он умер. 
«Мама  ухаживала за ним  до последней 
минуты его жизни,  — вспоминает Вера 
Васильевна, —  бережно, с любовью... 
Она  сохранила все его картины».  

Позже Татьяна Григорьевна  переда-
ла работы  самодеятельного художника-
фронтовика  в картинную галерею музея 
Мысков. Сама она умерла в 1995 году.   

В памяти людей, знавших Василия 
Лазаревича  при  жизни, он остался 
самобытным шорским художником, 
любившим всем сердцем свой народ и 
свой родной край. 

Записала Полина Такмашова,
внештатный корреспондент

«контакта».

Ежегодно наш детский сад участвует в городском 
театрализованном конкурсе «Волшебный фонарик». В этом году 
его тематика посвящена юбилею великой Победы.

точно такие, какие были у наших солдат в 
Великую Отечественную.

В общем, задействованы в подготовке 
были и дети,  и их родители, и весь наш 
коллектив. И какая же была радость, что 
мы заняли третье место в городе! Мы с 
гордостью провожали нашего музыкаль-
ного руководителя Наталью Михайловну 
Елкину, автора сценария, режиссера, на 
торжественное награждение победителей, 
которое проходило позже.

Нынешний конкурс «Волшебный фона-
рик» особенный, ведь 
он посвящен такой 
великой дате. А еще 
он проходит в год 
другого  значимого 
для нас юбилея — 
60-летия Междуре-
ченска. Нам очень 
хочется, чтобы дети 
почувствовали значи-
мость этих двух собы-
тий. Считаю, это по-
лучается. У нас очень 
большие планы по 
встрече обоих юби-
леев. К праздникам  
снова готовятся дети, 
родители, педагоги. 

Открыли выстав-
ку макетов,  которые 
представляют разные 
уголки нашего города, 
их готовили взрослые 
вместе с детьми. Мы уверены, что самые 
добрые чувства и эмоции у детей воз-
никают именно тогда, когда папы и мамы 
участвуют во всех их делах. То, как они 
вместе готовят какую-то поделку к юби-
лею Победы, юбилею города, какой ведут 
при этом разговор, — это самое лучшее 
воспитание светлого, хорошего, доброго 
в ребенке, этого не добьешься никакими 
поучениями и наставлениями.

Выставка макетов 
пока размещена в ко-
ридоре первого этажа, 
чтобы ее могли посмо-
треть все желающие: 
родители, бабушки, де-
душки, братья, сестры, 
все, кто приходит за 
детьми. Потом пере-
местим ее в наш музей. 
Музей у нас работает 
три года. Его экспо-
зиция меняется в зави-
симости от праздников 
и  каких-то значимых 
событий. Но две экс-
позиции  постоянные: 
уголок воинской славы 
и уголок шахтерской 
славы.

Уголок воинской 
славы мы пополняем. 
Воспитанники вместе с 
родителями собирают и 
оформляют материалы 

о своих прадедушках, выполняют какие-то 
поделки. Сначала мы собирали материалы 
только о Великой Отечественной войне, но 
потом решили расширить тематику. Ведь 
дети наши маленькие, да и многие родите-
ли совсем молодые. Они не так уж и много 
знают о своих предках, а вот участники 
боевых действий в Чечне, Афганистане 
им ближе. Поэтому мы начали собирать 
материалы в альбом «Наши герои», офор-
мили его и будем со временем пополнять 
новыми данными об участниках этих войн.

На занятиях наши ребятишки делают 
голубей, разных, в зависимости от возрас-
та. Самые маленькие обводят свои ладош-
ки, потом придают рисункам подобие птиц. 
Воспитатели помогают им «голубков» вы-
резать. Дети постарше осваивают технику 
посложнее, в том числе и оригами. Делают 
птиц не только из бумаги, но и из других 
материалов. Голубей мы размещаем на 
стенах двух лестничных площадок. К 9 Мая 
в клювики птицам поместим георгиевские 
ленточки. 

Непосредственно  в День  Победы, 9 
Мая, восемь воспитанников нашего дет-
ского сада (не всем садам выпала такая 
честь) пройдут в колонне «Бессмертного 
полка». Мы расспрашиваем родителей о 
том, кто в их семье воевал, они приносят 
фотографии, вместе готовим плакаты... 

Ребятишки понесут эти снимки с подпися-
ми — указанием фамилии, имени, отчества. 

Дети наши пойдут в военной форме. 
Гимнастерки и брюки у нас есть, сейчас 
только продумываем,  чем заменить сце-
нарные сапожки, сшитые из курток, на 
такие, в которых можно пройти по улице, 
причем, пройти достойно. С детьми пойдут 
и воспитатели, одетые   соответствующе 
— в плащ-палатки.

Мы очень рады, что на предложение 
о подготовке к участию в шествии «Бес-
смертного полка» откликнулись многие 
родители. Снимков собралось много, даже  
больше, чем нужно. Мы же ограничены 
участием лишь восьми воспитанниками, 
но не останутся без внимания и другие 
материалы, мы их обязательно используем 
тем или иным образом.

Накануне праздника наши старшие 
ребята традиционно поедут с цветами 
и сувенирами к стеле памяти павших в 
Великой Отечественной войне. Цветы воз-
ложат к памятнику, у сувениров — другое 
назначение. Однажды мы поехали к стеле 
и оказалось, что по времени совпали со 
встречей около нее ветеранов войны. 
Нам пришлось срочно перестраиваться, 
делить цветы, чтобы не только возложить 
их к памятнику, но и вручить бабушкам и 
дедушкам. 

Потом решили готовиться к поездкам 
заранее, — делать сувениры. Ветераны 
принимают их с благодарностью, дети 
смотрят на этих людей с огромным ува-
жением, каким-то даже благоговением и 
очень радуются, когда те благодарят их за 
подарок. А еще — проникаются моментом, 
его значимостью. Внимательно слушают 
объяснения старших о значении стелы, о 
людях, чей подвиг она олицетворяет, чи-
тают по слогам фамилии, отдают поклоны 
благодарности, некоторые осеняют себя 
крестом и шепчут: «Вечная вам память»…

ольга ЖУкова, 
старший воспитатель 

детского сада N 58 «аленушка».
Фото автора.
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 Áûñòðûé çàëèâíîé 
ïèðîã

Èíãðåäèåíòû: 
400 ã êåôèðà (éîãóðòà, ñìåòàíû),  

160 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 2 ñò. ëîæêè 
ñàõàðà, 0,5 ÷. ëîæêè ñîëè, 2 ÿéöà, 280 
ã ìóêè, 1,5 ÷. ëîæêè ðàçðûõëèòåëÿ.

Äëÿ íà÷èíêè:
çåëåíûé ëóê, 1 ÿéöà, ñîëü è ïåðåö 

ïî âêóñó.

Çåëåíûé ëóê ïðîìûòü è íàðåçàòü (ëóêà äîëæíî áûòü ìíîãî, ïîëíàÿ ñêî-
âîðîäà), ñëåãêà ïðîãðåòü åãî ñ ìàñëîì, ÷òîáû îí ñìÿã÷èëñÿ è îñåë. Ïîñî-
ëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ñâàðåííûå âêðóòóþ è íàðåçàííûå êóáèêàìè ÿéöà.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ òåñòà ðàñòîïèòü ìàñëî, äîáàâèòü ñàõàð è ñîëü, 
âëèòü êåôèð è âçáèòûå ÿéöà, ìóêó ñìåøàòü ñ ðàçðûõëèòåëåì, äîáàâèòü ê 
æèäêîé ñìåñè. Ðàçìåøàòü äî îäíîðîäíîãî ñîñòîÿíèÿ.

Ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì, âûëèòü ÷óòü áîëüøå ïîëîâèíû òåñòà. Âûëîæèòü 
íà÷èíêó, ñâåðõó çàëèòü îñòàâøèìñÿ òåñòîì. Âûïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 200 
ãðàäóñîâ îêîëî 35 ìèíóò.

Íåìíîãî îñòóäèòü, íàêðûâ ïèðîã ïîëîòåíöåì.

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

КОНКУРС!

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

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

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

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

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

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 29 îò 23 àïðåëÿ –
òóðáàçà «Âîñõîä» (çà àâòîáóñîì âèäíû êðûøè äîìèêîâ).

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! 
Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå ëó÷øóþ óëûáêó è ïî-
äåëèòåñü åþ ñî âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò 
íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

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

“Óëûáêà ãîäà”

Êóðèíîå ôèëå ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. 
×åñíîê èçìåëü÷èòü è äîáàâèòü â êóðèíûé ôàðø. Çàòåì äîáàâèòü 

ñëèâêè, ÿè÷íûå áåëêè è ñïåöèè. Î÷åíü õîðîøî âûìåñèòü, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü 
îäíîðîäíàÿ ìàññà.

Âûëîæèòü ïîëó÷åííóþ ìàññó â ôîëüãó, ïëîòíî çàâåðíóòü è çàêðóòèòü 
êîíöû. Ñâåðõó ôîëüãó îáåðíóòü íåñêîëüêèìè ñëîÿìè ïèùåâîé ïëåíêè è 
çàâÿçàòü êîíöû íèòêîé, ÷òîáû íå ïðîíèêëà âîäà. Âûëîæèòü â êàñòðþëþ, 
çàïîëíåííóþ âîäîé, òàê, ÷òîáû âîäà ïîêðûâàëà êîëáàñó. 

Âàðèòü 30-40 ìèíóò. 
Âûíóòü èç âîäû è îñòóäèòü. 
Ïîëîæèòü äîìàøíþþ âàðåíóþ êîëáàñó â õîëîäèëüíèê íà íî÷ü.

Êóðèíàÿ êîëáàñêà
Èíãðåäèåíòû: 
500 ã êóðèíîãî ôèëå,
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
200 ìë ñëèâîê,
2 ÿè÷íûõ áåëêà,
1 ÷. ëîæêà ñîëè,
1 ÷. ëîæêà ñëàäêîé ìîëîòîé 

ïàïðèêè,
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö,
ñïåöèè è òðàâû ïî âêóñó.

Дарина и Зарина Юлдашевы:
«Не снежинки, не ромашки,

Мы сестренки-улыбашки!»

Фото прислала Наталья Матвейкина.

С помощью 
шифра прочитай 

древнюю мудрость

СКОРОГОВОРКА
Êàê èçâåñòíî, áîáðû äîáðû. 

Äîáðîòîþ áîáðû ïîëíû.
Åñëè õî÷åøü ñåáå äîáðà, 

Íóæíî ïðîñòî ïîçâàòü áîáðà.
Åñëè òû áåç áîáðà äîáð, 

                Çíà÷èò ñàì òû 
                     â äóøå áîáð.

Ответы на ребусы:
память, кодирование, информация.

                Çíà÷èò ñàì òû 
                     â äóøå áîáð.
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Поможем 
городу!

По словам начальника управления  по-
требительского рынка, услуг и поддерж-
ки предпринимательства администра-
ции Междуреченского городского округа 
Елены Архиповой, с каждым годом роль 
предпринимательства в нашем городе ста-
новится все более заметной. Если в про-
шлом году было заключено 192 соглаше-
ния о социально-экономическом сотруд-
ничестве, то к началу нынешнего апреля 
уже 516. Междуреченские предпринимате-
ли   активно участвуют в жизни города, ин-
вестируют в  социально значимые проек-
ты, оказывают благотворительную помощь 
детям, инвалидам, ветеранам. 

— Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, бизнес-сообщество пони-
мает свою роль в городе и правильно ре-
агирует на предложения власти о сотруд-
ничестве, — отмечает председатель со-
вета предпринимателей Олег Шишманов. 
—  Люди работают не только на себя, им 
не все равно, как развивается город. Тем 
более что мы сами каждый год определя-
ем приоритеты и выбираем, кому помочь 
в первую очередь.

Сегодня банковские кредиты для 
большинства предпринимателей, даже 
после недавнего снижения Центробан-
ком с 15 до 14% ключевой ставки, оста-
ются недосягаемыми. 

—  Возрос ли в связи с этим интерес 
предпринимателей к возможностям фи-
нансовой поддержки со стороны муни-
ципальной власти и каковы сегодня эти 
возможности? — поинтересовались мы у 
начальника управления потребительско-
го рынка, услуг и поддержки предприни-
мательства Междуреченского городского 
округа Елены Михайловны АрхипОВОй. 

— В 2015 году, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, объем финан-
сирования городской программы разви-
тия субъектов малого и среднего пред-
принимательства за счет средств местно-
го бюджета остался на уровне 2014 года 
и составил 12111 тысяч  рублей. Кроме 
того, администрация Междуреченского го-
родского округа ежегодно принимает уча-
стие в конкурсах на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям для 
реализации утвержденных муниципаль-
ных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства за счет 
средств федерального и областного бюд-
жетов, поэтому вышеуказанная сумма не 
окончательная. Например, в 2014 году по 
результатам проведенного конкурсного от-

важно

Конкурс «Лучший 
предприниматель-2014»

Отдел по развитию предпри-
нимательства управления потре-
бительского рынка, услуг и под-
держки предпринимательства 
администрации Междуреченско-
го городского округа объявляет 
конкурс «Лучший предпринима-
тель- 2014».

КоНКурс ПроВодиТся По 
чЕТырЕМ НоМиНацияМ:

- «Лучший предприниматель в 
сфере услуг».

- «Лучший предприниматель в 
сфере производства».

- «Лучший предприниматель в 
сфере общественного питания».

- «Молодые и перспективные».
срок  подачи документов:  по 

10 мая 2015 года.
Более подробную информа-

цию об условиях конкурса мож-
но получить в отделе по разви-
тию предпринимательства тел. 
4-54-10, 2-04-11.

ВниМАнию 
прЕдприниМАтЕЛЕй!

Управление потребительско-
го рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства админи-
страции Междуреченского  про-
должает прием заявок по объяв-
ленным конкурсам:

на предоставление субсидий 
(грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства на создание собствен-
ного бизнеса за счет средств 
местного бюджета;

субсидирование части затрат 
по договорам финансовой арен-
ды (лизинга);

субсидирование части затрат 
по ремесленной деятельности;

субсидирование части затрат, 
связанных с оснащением объек-
тов туристской индустрии и (или) 
рекламно-информационным про-
движением туристского продукта;

субсидирование части затрат 
по осуществлению перерабаты-
вающей деятельности.

Заявки принимаются до 17.00 
14 мая  в отделе по развитию 
предпринимательства по адре-
су: пр. Строителей, 20а, каб.  N  
318, 319, телефоны: 4-54-10, 
2-04-11. 

Консультационную и мето-
дическую помощь в оформле-
нии заявки и пакета конкурсной 
документации можно получить 
в центре содействия малому и 
среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности 
по адресу: пр. Строителей, 30. 

Справки по телефонам: 2-26-
13, 4-54-10, 2-04-11.

Решать проблемы сообща
ряд важных вопросов был вынесен на обсуждение совета предпринимателей при 

главе Междуреченского городского округа в марте и апреле.
О заключении соглашений  социально-экономического сотрудничества между ад-

министрацией городского округа и предпринимателями, о подготовке предприятий 
потребительского рынка к празднованию 60-летия города и областного дня желез-
нодорожника; об участии малого и среднего бизнеса  в благотворительных акциях, 
посвященных 70-летию победы, а также о создании и использовании парковочных 
мест у торговых центров, предприятий общественного питания, сферы услуг, о со-
трудничестве с управляющими компаниями и уборке прилегающих территорий шла 
речь на расширенных заседаниях совета предпринимателей.

некоторые вопросы оказались настолько актуальными, что одного заседания  для 
их обсуждения  не хватило, и по инициативе председателя совета предпринимателей 
Олега Шишманова решено было детально проработать их и обсудить на следующем 
заседании с приглашением юриста, специалистов коммунальных служб и большего 
числа предпринимателей города.

Кому заниматься 
уборкой?

Вопрос уборки прилегающей террито-
рии, как оказалось, наболел у многих. на-
чальнику контрольной инспекции управ-
ления по благоустройству, транспорту и 
связи ирине Евлаховой, проинформиро-
вавшей об изменении законодательства 
и в связи с этим возросшей ответствен-
ности предпринимателей, на мартовском 
заседании совета было задано много во-
просов. Все они касались неотрегулиро-
ванного взаимодействия с управляющими 
компаниями, не исполняющими в полной 
мере своих договорных обязательств. «За 
что платим управляющей компании, если  
убираем сами?» — возмущались предста-
вители бизнеса. Больше всего претен-
зий было высказано в адрес управляю-
щей компании «Жилсервис». Но, по словам 
председателя совета предпринимателей, 
управляющие компании, к которым боль-
ше всего вопросов, как правило,  игнори-
руют  предпринимательское сообщество 
и не являются на заседания.

Бурно обсуждался этот вопрос и на 
апрельском заседании, уже  с участием 
руководителей ряда управляющих ком-

паний. особые споры возникли по по-
воду уборки территорий, прилежащих  к 
встроенно-пристроенным помещениям и 
находящимся на первых этажах жилых до-
мов. Коммунальщики в свою очередь опе-
рировали фактами, что третья часть пред-
принимателей безучастна к заключению 
договоров на уборку территории и при-
зывали проявлять инициативу. То же са-
мое говорилось и о парковках при торго-
вых центрах и офисах: из 86 парковок на 
обслуживании у МуП «Городские дороги» 
только 39. «Естественно, город не оставит 
территорию неухоженной, — отметил  ди-
ректор этого муниципального управления 
сергей Евсюков. — Но на что в этом слу-
чае надеются предприниматели?».

 ирина Евлахова призвала собствен-
ников провести ревизию внешнего вида 
фасадов своих помещений, состояния ко-
зырьков, крылечек, наружного освещения, 
рекламы и исправить все погрешности, не 
дожидаясь, пока уБТс выявит недостатки 
и выдаст предписания. «Лицо» торгового 
центра или офиса должно привлекать, а не 
отпугивать клиента своей неряшливостью. 

Практикующий юрист, член совета 
предпринимателей александр Филиппов 
посоветовал предпринимателям не игно-
рировать собрания жильцов дома, кото-
рые проводятся с участием управляющей 
компании. Здесь можно высказать свои 
претензии коммунальщикам, предложить 
жильцам сменить управляющую компа-
нию, если к ней есть нарекания не только 
у собственников бизнеса. Тем более что 
сейчас каждая уК стремится получить ли-
цензию. Если компания не будет выпол-
нять свои обязательства, жилищная ин-
спекция вправе отозвать полученную ли-
цензию. и, конечно же, заключая с комму-
нальным предприятием договор,  надо чет-
ко прописывать в нем права, обязанности 
и меру ответственности каждой стороны, 
чтобы потом не было взаимных претензий 
и разбирательств в судах.

финансы

Готовы поддержать рублем

бора, в бюджет Междуреченского город-
ского  округа были направлены 2 милли-
она рублей из областного и 6,695  мил-
лиона рублей из федерального бюджета, 
таким образом, наполняемость програм-
мы составила около 21 миллиона  рублей. 

В нынешнем  году, в соответствии с 
программой, действуют 16 видов поддерж-
ки  субъектов малого и среднего бизнеса. 
Надо сказать, что в Междуреченске про-
грамма  поддержки предпринимательства 
действует с 2006 года. За эти 9 лет мы вно-
сили дополнения относительно видов под-
держки, какие-то из них сразу стали очень 

востребованы (например, субсидирова-
ние части арендной платы за помещения 
не муниципальных форм собственности). 
Нашей целью было не просто увеличение  
числа видов поддержки, а создание в ко-
нечном итоге актуального, целостного до-
кумента с хорошей финансовой составля-
ющей.  и  можно с уверенностью сказать, 
что сегодня программа является таким до-
кументом. Поэтому на 2015 год новых из-
менений мы в нее не вносим.

В спектре всех видов поддержки, пред-
усмотренных программой в нынешнем 
году,  гранты начинающим  составляют  2 
миллиона рублей; возмещение части за-
трат по арендной плате за помещения не 
муниципальных форм собственности — 1 
миллион  рублей; компенсация части про-
центной ставки по кредиту — 1 миллион  
рублей;   субсидии по перерабатывающей  
и по ремесленной деятельности — по 150 
тысяч  рублей; субсидирование части за-
трат на обновление, приобретение основ-
ных средств       или программного обеспе-
чения — 300 тысяч  рублей; субсидирова-
ние части затрат, связанных с обучением 
и повышением квалификации, —  100 тыс. 
рублей; субсидирование части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 
—  100 тысяч рублей (предполагается по-
мощь одному предпринимателю).

Окончание на 18-й стр.
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Все эти вопросы встали и пе-
ред начинающим предпринима-
телем Людмилой Торчаковой. 
В бизнес она пошла уже в зре-
лом возрасте. А успешно прео-
долеть стартап помогла государ-
ственная поддержка — субсидия 
в виде гранта. О том, что удалось 
и какие проблемы возникли, наш 
разговор.

Родом Людмила Торчако-
ва из таежной шорской глубин-
ки,   деревни Ильинка, что в не-
скольких километрах от Орто-
на. Затем семья переехала в Ба-
лыксу, в Хакасию. Там Людмила 
окончила школу и швейное учи-
лище, получила специальность 
швеи-мотористки. А в 1981 году 
уехала на Дальний Восток. И во-
все не за романтикой, а потому, 
что ей как старшей необходимо 
было помогать поднимать еще 
троих братьев-сестер. 

— Мама не работала, отец 
промышлял охотой, семье нуж-
на была помощь, — рассказыва-
ет Людмила Мефодьевна. — Мне 
было всего 18 лет, когда я стала 
самостоятельной.  Была худень-
кая, маленькая…

На Дальнем Востоке она отра-
ботала 13 лет. Сначала на рыбо-
консервном заводе,  на плавба-
зе разделывала рыбу. Потом на-
чала ходить в плавание. Во вре-
мена «железного занавеса» ей 
удалось побывать в Корее, Китае, 
Японии, других странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Четырех 
дней, пока рыболовецкое судно 
стояло в порту, хватало, чтобы  
немного познакомиться с каким-
нибудь городом чужой страны.

— Сначала я морячила, теперь  
мой сын морячит. Походы дли-
тельные, нынешний длится де-
вять месяцев. Сын закончил учи-
лище в Абакане и уехал на Даль-
ний Восток. Там женился, у меня 
есть внук. А работает он там вме-
сте с отцом. 

Семье не суждено было сло-
житься. По сути, она  одна вос-
питала сына, с помощью мамы.

— Я бы, наверное,  осталась 
на Дальнем Востоке, если бы не 
здоровье сына. Он болел аст-
мой, а климат Хакасии ему подо-
шел. Потом вернулась в Между-
реченск, работала на рынке, тор-
говала дикоросами. Заготовка 
дикоросов всегда была традици-
онным промыслом для коренных 
жителей Горной Шории.

Начала возить дикоросы и в 
Москву, торговала пихтовым и 
кедровым маслом. Познакоми-
лась там с предпринимателя-
ми, они предложили участие в 
выставках-ярмарках. Центр корен-
ных малочисленных народов дал 
разрешение. Так стала участво-
вать в выставках  от общества ко-
ренного населения «Алтын-Шор». 
Продукция москвичам нравится. 
Но поездки стали не по карма-
ну. Последний раз была на 17-й  
выставке-ярмарке народных ху-
дожественных промыслов России 
«Ладья. Зимняя сказка» в декабре. 

Выставочный проект «Ладья» 
является крупнейшим в стране 

предприниматель

Меховые акценты «Милы»
Путь в предпринимательство у каждого свой. 
Но у каждого он начинается с вопроса: что я могу 
и хочу делать? И уже потом появляется масса 
других проблем, которые нужно решать. 
Среди них —  вопросы ответственности 
и неизбежности риска, поиска своего клиента 
и возможности реализации товара. 

мероприятием, представляющим 
российское народное искусство. 
Здесь широко представлены тра-
диционные российские промыс-
лы: изделия из стекла, хрусталя, 
кожи, меха; художественная ке-
рамика, фарфор, фаянс; художе-
ственная обработка дерева, ме-
талла, камня, кости; роспись по 
дереву, металлу; миниатюрная ла-
ковая живопись; ручное кружево; 
народный костюм; этническая и 
дизайнерская одежда; ткачество, 
вязание, ковро-
делие; работы 
косторезов, гон-
чаров и многие 
другие произве-
дения россий-
ского народного 
творчества. 

На той де-
кабрьской вы-
ставке предста-
вили свою луч-
шую продукцию 
1577 организа-
ций промыслов, 
мастеров и ху-
дожников из 65 
регионов Рос-
сии. Более 85 
тысяч москви-
чей и  гостей 
столицы посе-
тили выставку. 
Но, самое глав-
ное, проект дает  
ремесленникам  
возможность  установить  контак-
ты и связи, заключить контракты 
на поставку продукции. 

Москвичи ценят и охотно по-
купают все натуральное и эколо-
гически чистое: травы, кедровые 
орехи, кедровое и пихтовое мас-
ло, золотой корень. 

Людмила Торчакова приво-
зит на выставки не только ди-
коросы, но и изделия из меха. А 
недавно увлеклась  еще и кукла-
ми. Шьет для них национальную 
одежду. Для туристов эти сувени-
ры — экзотика.

Ее предпринимательская дея-
тельность не из тех, что приносит 
быструю и легкую прибыль. Поэ-
тому она ценит любую помощь и 
внимание городской власти.

— Администрация города меня 
поддерживает, приглашает на  
областные выставки-ярмарки, 
на ежегодную международную   
«Уголь России и Майнинг». Я вижу, 
что власть заинтересована, чтобы 
я развивала свой бизнес не где-
нибудь, а здесь, в Междуреченске. 

Свое дело она открыла два 
года назад.  С бизнес-проектом 
вышла на конкурс грантов для на-
чинающих предпринимателей  и в 
прошлом году получила субсидию 
на развитие своего мини-ателье 
по пошиву изделий из меха и 
кожи в национальном стиле.

— Государственная поддерж-
ка очень важна для меня. Аренда 
помещения в 12 квадратных ме-
тров для мини-ателье обходится 
ежемесячно в 10 тысяч рублей. А 
в нынешнем кризисном году ста-
ло плохо с реализацией. 

В помещении по проспекту 

Строителей, 38, ее мини-ателье 
«Мила» располагается всего два 
месяца, оно оборудовано на  
деньги гранта.

Реализует свои товары Люд-
мила Торчакова если не в других 
регионах, то в Шерегеше, куда на 
горнолыжные трассы съезжают-
ся туристы не только из Кузбас-
са. Особым спросом, помимо ди-
коросов,  пользуются аксессуары 
из меха, варежки из соболя и нор-
ки, жилетки из кожи с добавлени-
ем меха. В прошлом году с реали-
зацией не было проблем. А нын-
че спрос сильно упал. Но выходить 
из создавшегося положения как-то 
надо. Надежда только на выставки-
ярмарки. Но до Москвы еще нужно 
добраться, что довольно затратно. 
Приглашают и поближе: в Тюмень, 
в Новосибирск, в Пермь.

— В  прошлом году китайцы 
на выставке   раскупили мои ме-

ховые варежки, кедровое мас-
ло, — вспоминает Людмила Ме-
фодьевна. 

 Кедровое масло она  покупа-
ет у староверов, которые произ-
водят его  вручную, по старинной 
технологии. 

— Какая из выставок-ярмарок 
наиболее запомнилась?

— Самая первая, в которой я 
принимала участие — 6-я между-
народная выставка-ярмарка «Со-
кровища Севера». Мы ездили от 
общества коренного народа «Ал-
тын Шор». Я столько привезла 
товара, что даже некуда было 
ставить! Везла на поезде чучела 
птиц, волка, рыси. Люди удивля-
лись: «Вы что там, в Горной Шо-
рии, всех зверей убили, чтобы 
сюда  привезти?». 

Интересуюсь: что в бизнесе 
приносит наибольшее удовлет-
ворение: меха, куклы, дикоросы? 

— Меха, конечно. С мехом 
надо работать по настроению. 
Бывает, как сяду с утра  так и не 
могу оторваться допоздна. 

В последнее время она увле-
клась крупными изделиями: сши-
ла круглые ковры из меха росо-
махи и рыжей лисы, продала ли-
сий — купили его в коттедж, где 
необычное изделие хорошо впи-
салось  на полу у камина.

Из остатков кожи и меха обши-
вает кукол. Наладила связь с кор-
рекционной школой-интернатом 
N 11, где ребята мастерят по-
делки, в том числе и наряды для 
кукол. Готова стать спонсором и 
предоставлять остатки матери-
ала, проводить мастер-классы 
с детьми. Куклами начала зани-

маться недавно. Подвигло к это-
му то, что после крупных вещей 
остаются обрезки кожи и меха. 
В ближайшее время мечтает на-
чать шить шапки и освоить бисе-
роплетение, чтобы одежду укра-
шать рисунками из бисера, выпи-
сывать орнаменты на коже.

Своего потребителя эти годы  
Людмила Торчакова искала на 
выставках-ярмарках, но в то же 
время вынашивала мечту от-
крыть магазинчик, где можно ре-
ализовать товар, организовать 
интернет-торговлю. Но пока это 
дело будущего.

А реальность — работа с ме-
хом, которая  превратилась для 
нее в постоянный процесс по-
знания и творческих эксперимен-
тов, а теперь продолжается раз-
работками собственных уникаль-
ных моделей. 

— Например, вот такая мо-
лодежная жилетка из чернобур-
ки стоит 40 тысяч рублей, — по-
казывает Людмила Мефодьевна.

Изделие хорошо смотрит-
ся как на легкой одежде, так и 
поверх куртки в зимний пери-
од. Особенно незаменима для 
активных автоледи. Носить три-
виальную шубу  энергичным со-
временным женщинам уже скуч-
но и неинтересно. Простая кожа-
ная куртка, конечно, тоже име-
ет право на существование, но... 
непростая-то интересней!

В современной моде с мехом 
и кожей можно и поэксперимен-
тировать. 

Меха с давних времен счита-
ются предметом роскоши и сим-
волизируют благосостояние их 
обладателя. К тому же, меха — 
это очень по-сибирски. Это кра-
сиво всегда. А для мастера, ра-
ботающего с мехом, он, как до-
рогой материал, ценен еще и 
тем, что обладает безграничными 
возможностями для воплощения 
модных идей. Традиции и нова-
торство в работе с натуральным 
мехом сливаются воедино. 

Но между тем шитье из меха 
требует особых навыков. У пред-
принимателя большой опыт рабо-
ты с мехом соболя. Шкурки собо-
лей привозят знакомые охотники 
из Ортона.

— Растягиваю, крою по лека-
лам. С удовольствием работаю 
с мехом. 

Задумок у нее много. Нужно 
расширять рынки сбыта продук-
ции. Например, можно  расши-
вать мехом унты и реализовать 
их северянам. Как сопутствую-
щий товар — куклы в националь-
ных костюмах, сувениры, нацио-
нальные костюмы.

— Хочу шить не современные, 
а традиционные платья, как в ста-
рину носили, — уточняет Людми-
ла Мефодьевна. —  Такие видела 
в Горном Алтае. А, значит, мож-
но будет участвовать в нацио-
нальных конкурсах, привлекать 
молодежь.

— За два года предпринима-
тельской деятельности ни разу 
не возникала мысль, что зря все 
это затеяла?  Не было разочаро-
вания? —  задаю «провокацион-
ный» вопрос.

— Нет, мне нравится. Когда 
бываешь на выставках, знако-
мишься с интересными людьми, 
видишь  интерес к своей продук-
ции и у зарубежных предприни-
мателей, понимаешь, что все это 
не напрасно.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Окончание. 
Начало на 17-й стр.

По 100 тысяч рублей также  
составят субсидии по возме-
щению части затрат, связан-
ных с оснащением объектов 
туристской индустрии; субси-
дирование части затрат субъ-
ектов, осуществляющих дея-
тельность в сфере производ-
ства детских товаров и услуг; 
субсидирование части затрат, 
связанных с технологическим 
присоединением энергопри-
нимающих устройств к элек-
трическим сетям; субсидиро-
вание затрат по участию в кон-
курсах профмастерства; субси-
дирование части затрат по сер-
тификации продукции и услуг.

По 50 тысяч рублей на-
правляется на субсидирова-
ние части затрат по разработ-
ке бизнес-планов, проведению 
экспертизы, предоставлению 
консультаций, правовой защите 
предпринимателей; на субси-
дирование части затрат по уча-
стию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях; субсидирова-
ние части затрат по оплате ре-
гистрационного сбора за уча-
стие в региональном конкурсе 
«Бренд Кузбасса». 

В текущем году проведение 
конкурсных отборов на предо-
ставление поддержки субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства запланирова-
но на второй квартал (апрель-
май). Но уже сегодня в адми-
нистрацию городского округа 
обратились 62 предпринимате-
ля, в том числе 52 — по вопро-
су предоставления грантовой 
поддержки, 10 — по остальным 
видам субсидий. Поэтому, дей-
ствительно, можно сказать, что 
финансовый кризис привел к 
большей активности предпри-
нимателей, возросло их жела-
ние  получить государственную 
поддержку и начать или расши-
рить бизнес.

В Междуреченске господ-
держка всегда была популярной 
у предпринимателей. Для убе-
дительности приведу цифры. В 
2012 году ею воспользовались 
33 предпринимателя (гранто-
вая поддержка — 16, субсидии 
— 17), а  всего желающих было 
76; в 2013 году  удовлетворено 
71 из 101 заявки (гранты полу-
чили 34, субсидии — 37); в про-
шлом году поддержано  72 из 
105 заявок (гранты — 39, суб-
сидии — 33). Судя по тому ко-
личеству заявок,  которые по-
лучены уже в нынешнем году, 
мы ожидаем еще большего ро-
ста активности.

В связи с внесением изме-
нений в государственную про-
грамму «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Кемеровской об-
ласти» в 2015 году предусмо-
трено новое мероприятие, по 
которому будут предоставлять-
ся субсидии муниципальным 
образованиям за счет средств 
областного и федерального 
бюджетов , —  субсидирование 
затрат на приобретение обору-
дования для замены устарев-
ших основных фондов и модер-
низации производства. 

Готовы 
поддержать 
рублем

Выпуск подготовила 
Людмила ХУДИК.
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Встреча
Попасть в шахту хотя бы на 

глубину 350 метров (это значит, 
на пласт 7-7а) — за такой шанс 
пять лет назад 9 мая любая мать, 
жена отдали бы жизнь!

Мне не забыть их лица, смер-
тельную тоску, надежду… Как 
они бросались навстречу любо-
му человеку в робе, покрытой 
сажей, углем, пеплом шахты и… 
горняков. Как цеплялись за лю-
бую весть о шахтерах и спасате-
лях — о 91 пропавшем после двух 
взрывов. Как предлагали себя в 
помощь, готовые пойти в пекло, 
чтобы найти своих. Пять суток де-
журили матери, жены в главном 
здании шахты, постепенно, неиз-
бежно смиряясь, выплакав пер-
вые горькие слезы и все чаще 
приезжая, сами того не замечая, 
в черном, вдовьем…

Они ждали. Молились о том, 
чтоб спасатели нашли всех. 
Мечтали взглянуть на место ги-
бели мужа (сына), надеясь по-
чувствовать рядом любимую 
душу…

…Так выпало, что из боль-
шой женской сроднившей-
ся «бригады» (матерей, жен 

Операция «Феникс»
Перед пятилетней годовщиной аварии на шахте «Распадская»  
корреспондент газеты «Кузбасс» спустился туда, 
где в ночь с 8 на 9 мая 2010-го бушевал огонь…

Храм-часовня святой ве-
ликомученицы Варвары, по-
строенный через год после 
трагедии на шахте «Распад-
ская» в память о погибших 
горняках.

Святую великомученицу 
Варвару издавна считают по-
кровительницей людей, труд 
которых сопряжен с опас-
ностью и риском для жизни 
в условиях стихийных бед-
ствий, пожаров и горнодобы-
вающего производства.

и журналистов) шанс побы-
вать на месте катастрофы до-
стался мне именно на Радони-
цу. И, приехав на шахту, тяже-
ло шагая большими сапогами, 
сгибаясь под тяжестью само-
спасателя (прибора типа тер-
моса с запасом кислорода), я 
иду в шлюз.

Хлопок по ушам, как в само-
лете. Клеть, набитая людьми, 
ухает вниз и доходит до нуж-
ного «этажа» всего за пару ми-
нут. Железная «флотская» лесен-
ка, по которой нужно спустить-
ся еще. Руки дрожат, потому что 
тьма кажется бездной, и боюсь 
сорваться. Но, если мне налег-
ке тяжело, каково же было гор-
някам, лезшим по ней во время 
катастрофы, раненым и тащив-
шим раненых?!

И вот — крепкая земля под 
ногами. Над головой — большой 
свод пузырчатого бетона. Ветер 
швыряет в лицо пыль. Или пепел?

— Здравствуйте, Марат Мин-
дибаев, Володя Чернухо, Женя 
Опарин, Дима Мыльников — в 
длинном списке погибших много 
имен, и я называю их и называю…

Подземелье слушает, журчит 

весенними ручьями и утишает (и 
я обязательно передам семьям 
эту пришедшую тишь)…

Тогда 
и сегодня

Мы идем по туннелю (венти-
ляционному штреку). Главный ин-
женер Александр Петров с гордо-
стью говорит, что шахта, разру-
шенная на 75 процентов («почти 
полностью»), восстановлена по-
сле аварии вся. И даже уже вы-
шла на уровень добычи угля «до-
аварийный», двигаясь дальше! 
Это не фантастика — реальность.

Мы же идем к лаве. Положе-
но — цепью, след в след. И груп-
па, с первых метров и мыслей 
устав, то растягивается на шпа-
лах подземной «узкоколейки» на 
сто метров, то сбивается в кучу. 
Страшно? Да. В голове ведь сту-
чит и стучит прошлое: «Мы нахо-
дились в двух с половиной кило-
метрах от выхода, когда прогре-
мел взрыв. Дым был такой, руку 

протяни — ничего не видно. Нас 
было человек 10-12, собрали 
всех, кто работал рядом. Бежать 
было невозможно, шли, падали, 
поднимали друг друга. Люди руки 
ломали, ноги. Мы их несли. Каж-
дый думал о том, что просто хо-
чет жить». (Это шахтер Миша, его 
рассказ на вторые сутки от ката-
строфы.)

«Да, на ощупь шли. Помню, 
споткнулся о тело, нащупал, по-
тащил на себе. Потом на одном 
из передыхов мужики говорят: 
зря несешь — труп… Я второ-
го потом лежащего нахожу, хва-
таю, Владика с проходки, у него 
оказалась коленная чашечка сло-
мана, и он даже с поддержкой 
идти не мог, били судороги… Мы 
дважды едва не свернули на за-
пасные выходы. Там бы нашли, 
точно, смерть. Хорошо, дежур-
ный по шахте, как было пере-
дано, после взрыва поднимать-
ся наверх, дал указание — идите 
строго на створ… Никогда еще 
себе не прощу, что Володе Ва-
вилову, мы с ним вдвоем ране-
ного несли, разрешил на мину-
ту передохнуть у выхода. Метрах 
в 200 всего. Он присел и больше 
не поднялся. Задохнулся. А ведь 
таким счастливым был в тот день, 

О главном
Причина катастрофы на «Распадской» (самой крупной и со-

временной шахте России) 8-9 мая 2010 года экспертами до 
сих пор не названа. Но что сделано за 5 лет для того, чтобы 
авария не повторилась?

Как пояснил Александр Петров, главный инженер предпри-
ятия, наука и техника идут вперед. На шахте изменили си-
стемы проветривания (ввели комбинированную схему) и де-
газации (теперь скважины бурят чаще плюс проводят дега-
зацию «купола»: забрав уголь, закачивают взамен инертный 
газ); ввели усовершенствованные автоматические системы 
слежения, контроля с автоматическим сигналом опасности; 
ввели дизельный транспорт — для доставки груза и в случае 
аварии — людей; ввели вентиляторные машины, которые раз-
брасывают инертную пыль, снижающую опасность взрыва, 
проводят дегазацию с поверхности, буря скважины хоть до 
400 метров, и закачивают вниз инертный азот.

И еще очень важное: горняки теперь работают с новыми 
самоспасателями.

рассказывал о своих «боксерах», 
сыновьях-двойняшках, долго-
жданных, любимых, о том, что им 
исполнится скоро год». (Сергей).

«Дым был такой, что гла-
за выворачивало, рот квадрати-
ло…» (А это Андрей — о жуткой 
ночи, оставшейся в памяти на 
всю жизнь…).

Комбайн
Позади пройденный с потом 

тяжелый с непривычки километр 
— в хорошем горняцком темпе, и 
«сверток» влево, к комбайну.

Махина рубит стену угля… На 
боку диск в мой рост. Он крутит-
рубит, вгрызаясь в черную бле-
скучую толщу, почти как мясоруб-
ка. Уголь сыплется на ползущую 
ленту конвейера. Аппетит беше-
ный. Спрашиваю у шахтера ря-
дом, забыв, что по спине засту-
чали камешки и что над головой 
350 метров земли:

— И сколько угля сейчас до-
быто?

А сама все ищу комбайне-
ра, щурясь до боли, вглядыва-
ясь во тьму.

— Пять тонн, обычный темп, 
— отвечает горняк. — Комбай-
нер, кстати, я.

И еще больше поражает — в 
руках у него пульт. Автоматика…

…И совсем уж для меня не-
возможное: горняки объясняют, 
что вот этот комбайн «помнит» 
катастрофу. Он уцелел в пламе-
ни взрыва, про температуру ко-
торого — в 700 градусов в эпи-
центре — в  Ростехнадзоре  го-
ворили не раз в первые дни… Так 
что, похоже, возле этого комбай-
на в октябре 2010-го спасатели, 
продвигаясь с риском все даль-
ше, и нашли 44-летнего Володю 
Чернухо. А с ним еще пятерых (в 
лаве 5а-7-28, на вентиляционном 
штреке 5а-7-30, кто где — опре-
делили по номерам самоспасате-
лей и жетонам)…

— В 20 метрах от комбайна 
наш Володя лежал, — вспоми-
наю слова брата,  Игоря Черну-
хо. — Он погиб от удара взрыв-
ной волны, мгновенно. А через 
пять месяцев, как нашли, жена 
по обручальному колечку при-
знала. И только в тот миг приня-
ла его смерть. До этого молилась 
за здравие, хотя знала, что на са-
мом дне шахты со дня катастро-
фы (где оставались пропавшие 
без вести горняки и где до сих 
пор остаются не найденными 11 
шахтеров, «отрезанные» от под-
земного «корабля»-шахты возве-

денными блокирующими пере-
мычками) воздуха нет…

…Кстати, в те месяцы, пока 
Володю Чернухо еще не наш-
ли, его голос, певчего, не раз 
слышался, когда пел хор храма 
Всех Святых. У шахтера был бо-
жественный голос, ни с чьим не 
спутать. И в городе говорили: 
это душа горняка поет, навеща-
ет места, которые были дороги. 
Наверняка навещает до сих пор 
и шахту, которую любил… Ведь 
кто, как не он на обратном пути 
«сказал» мне, отставшей, замер-
шей у черной лужи, показавшей-
ся страшной ямой, но в которую 
нужно было непременно войти: 
«Не бойтесь!».

Прошла воду, обернулась — 
никого…

Колокол
Звон «корабельного» колоко-

ла. Клеть несется с нами наверх. 
Шахта, восставшая из пепла, про-
должает работать.

Первый удар колокола (гор-
няки говорят, что этот сигнал на 
подъеме ввели после аварии) — 
вечная память погибшим.

Второй удар — сигнал Жизни.
Так и есть. Выхожу, хватаю 

снег, последний, в дырах недав-
него дождя, умываюсь под солн-
цем… И спешу. Мне предстоит 
рассказать матерям, вдовам, се-
мьям, как же там, внизу и вверху.

Например, Ирине Володиной, 
получившей очень тяжелые трав-
мы, но ставшей на ноги! Расска-
зать о том, что «ее» подстанцию 
(где Иру, читавшую в миг второго 
взрыва на дежурстве «Житие Свя-
той Ирины», оно и  спасло: бетон-
ные блоки потолка везде рухну-
ли, а над нею сложились доми-
ком, засыпало обломками лишь 
до пояса, и ее успели поднять из 
завала спасатели) перенесли те-
перь далеко, на гору.

Или Галине Акентьевой, кото-
рая до сих пор ищет в толпе гор-
няков, выпрыгивающих из авто-
буса с работы, своего Федора. 
Рассказать о том, что слева зано-
во выросшее здание вентилятора 
(крышу которого героически ста-
рался залатать, закрыть пробои-
ны после первого взрыва ее Фе-
дор с товарищами и погиб, сбро-
шенный вторым взрывом) рабо-
тает как часы…

Лариса МАКСИМеНКо.
 ГАЗеТА «КУЗБАСС», 

22.04.2015 г.
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Маршрут N 1, диспетчерская — 
пр. 50 лет Комсомола — ул. Ермака 
— ул. Березовая — ул. Г. Королевой  — 
пр. 50 лет Комсомола — пр. шахтеров 
— ж/д вокзал — пр. шахтеров — пр. 
50 лет Комсомола — ул.  Г. Королевой 
— ул. Лазо — пр. 50 лет  Комсомола 
— диспетчерская.

Будние дни.    
От диспетчерской: 6-07  6-27  6-32  

6-37  6-42  6-47  6-52  6-57  7-02  7-07  
7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  7-42  
7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  8-17  
8-22  8-27  8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  
9-12  9-22  9-32  9-42  9-47  9-52  9-57  
10-02  10-07  10-12  10-17  10-22  10-27  
10-32  10-37  10-47  10-57  11-07  11-17  
11-27  11-37  11-47  11-57  12-07  12-17  
12-27  12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-42  13-47  13-52  13-57  
14-02  14-07  14-12  14-17  14-22  14-27  
14-32  14-37  14-42  14-47  14-52  14-57  
15-02  15-07  15-12  15-17  15-22  15-27  
15-32  15-37  15-42  15-52  16-02  16-12  
16-22  16-32  16-42  16-47  16-52  16-57  
17-02  17-07  17-12  17-17  17-22  17-27  
17-32  17-37  17-47  17-57  18-07  18-17  
18-27  18-37  18-42  18-47  18-52  18-57  
19-02  19-12  19-17  19-22  19-32  19-42  
19-52  20-02  20-12  20-22  20-32  20-42  
20-52  21-02  21-12  21-22. 

От ж/д вокзала: 6-37  6-57  7-02  
7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  7-32  7-37  
7-42  7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  8-12  
8-17  8-22  8-27  8-32  8-37  8-42  8-47  
8-52  8-57  9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-52  10-02  10-12  10-17 10-22  
10-27  10-32  10-37  10-42  10-47  10-52  
10-57  11-02  11-07  11-17  11-27  11-37  
11-47  11-57  12-07  12-17  12-27  12-37  
12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  
13-47  13-57  14-07  14-12  14-17  14-22  
14-27  14-32  14-37  14-42  14-47 14-52  
14-57  15-02  15-07  15-12  15-17  15-22  
15-27  15-32  15-37  15-42  15-47  15-52  
15-57  16-02  16-07  16-12  16-22  16-32  
16-42  16-52  17-02  17-12  17-17  17-22  
17-27  17-32  17-37  17-42  17-47  17-52  
17-57  18-02  18-07  18-17  18-27  18-37  
18-47  18-57  19-07  19-12  19-17  19-22  
19-27  19-32  19-42  19-47  19-52  20-02  
20-12  20-22  20-32  20-42  20-52  21-02  
21-12  21-22  21-32  21-42  21-52.

Выходные дни.
От диспетчерской:  6-09  6-32  

6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  7-24  
7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  
9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  10-09  
10-24  10-39  10-54  11-09  11-17  
11-24  11-32  11-39  11-47  11-54  
12-02  12-17  12-32  12-47  13-02  
13-09  13-24  13-39  13-54  14-09  
14-17  14-24  14-32  14-39  14-47  
14-54  15-02  15-17  15-32  15-39  
15-47  16-02  16-09  16-24  16-39  
16-54  17-09  17-17  17-24  17-32  
17-39  17-47  17-54  18-02  18-09  
18-17  18-32  18-47  19-02  19-09  
19-17  19-24  19-32  19-39  19-47  
19-54  20-02  20-17  20-24  20-39  
20-54  21-24.  

От ж/д вокзала: 6-39  7-02  7-17  
7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  8-09  
8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  8-54  9-02  
9-09  9-17  9-24  9-32  9-47  10-02  10-17  
10-32  10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  
11-47  11-54  12-02  12-09  12-17  12-24  
12-32  12-47  13-02  13-17  13-32  13-39  
13-54  14-09  14-24  14-39  14-47  14-54  

Летнее расписание движения 
городских автобусов
(вводится в действие с  1 мая 2015 г.)

15-02  15-09  15-17  15-24  15-32  15-47  
16-02  16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  
17-09  17-24  17-39  17-47  17-54  18-02  
18-09  18-17  18-24  18-32  18-39  18-47  
19-02  19-17  19-32  19-39  19-47  19-54  
20-02  20-09  20-17  20-24  20-32  20-47  
20-54  21-09  21-24  21-54.

Маршрут N 2,  диспетчерская 
— ул. Кузнецкая — пр. шахтеров 
—  ж/д вокзал (с понедельника по 
субботу).

От диспетчерской: 6-17  6-37  6-47  
6-57  7-07  7-17  7-27  7-37  7-47  7-57  
8-07  8-17  8-27  8-37  8-47  9-07  9-27  
9-47  9-57  10-17  10-37  10-57  11-17  
11-37  11-57  12-07  12-17  12-27  12-37  
12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  13-37  
13-47  13-57  14-07  14-17  14-27  14-37  
14-47  14-57  15-07  15-17  15-27  15-37  
15-47  16-07  16-27  16-47  16-57  17-07  
17-17  17-27  17-37  17-57  18-17  
18-37  18-47  18-15  19-07  19-27  
19-47  20-07  20-27.  

От ж/д вокзала:  6-47  7-07  7-17  7-27  
7-37  7-47  7-57  8-07  8-17  8-27  8-37  
8-47  8-57  9-07  9-17  9-37  9-57  10-17  
10-27  10-47  11-07  11-27  11-47  12-07  
12-27  12-37  12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-47  13-57  14-07  14-17  
14-27  14-37  14-47  14-57  15-07  15-17  
15-27  15-37  15-47  15-57  16-07  16-17  
16-37  16-57  17-17  17-27  17-37  17-47  
17-57  18-07  18-27  18-47  19-07  19-17  
19-27  19-37  19-57  20-17  20-37  20-57.

В воскресенье и праздничные дни.
От диспетчерской: 6-17  6-38  6-57  

7-17  7-38  7-57  8-17  8-38  8-57  9-38  
10-17  10-57  11-17  11-38  11-57  12-17  
12-38  12-57  13-38  14-17  14-57  15-17  
15-38  15-57  16-17  16-38  16-57  17-38  
18-17  18-57  19-17  19-38  19-57  20-17  
20-38  20-57.

От ж/д вокзала: 6-47  7-08  7-27  
7-47  8-08  8-27  8-47  9-08  9-27  10-08  
10-47  11-27  11-47  12-08  12-27  12-47  
13-08  13-27  14-08  14-47  15-27  15-47  
16-08  16-27  16-47  17-08  17-27  18-08  
18-47  19-27  19-47  20-08  20-27  20-47  
21-08  21-27.

Маршрут N 3, диспетчерская — 
пр. 50 лет Комсомола — пр.  Строите-
лей — виадук — пос. Притомский — пр. 
шахтеров — пр. 50 лет Комсомола 
— диспетчерская.

От диспетчерской:  6-10  7-25  
8-35  10-15  11-25   12-35  13-45  
14-55  16-05  17- 15  18-55   20-05  
21-15.

От пос. Притомский: 6-45  8-00  
9-10  10-50  12-00  13-10  14-20  15-30  
16-40  17-50  19-30   20-40   21-50.

Маршрут N 3к, диспетчерская 
— пр. Строителей — пр. шахтеров — 
очистные сооружения — пос. Притом-
ский — виадук —  ул. Кузнецкая — пр. 
Строителей — диспетчерская.

От диспетчерской: 6-50  8-00  9-10  
10-50  12-00  13-07  14-20  15-30  16-40  
17-50   19-30   20-40.

От пос. Притомского: 7-30  8-35  
9-45  11-25  12-35  13-45  14-55  16-05  
17-15  18-25  20-05   21-15. 

Маршрут N 4, диспетчерская — 
пр.  50 лет Комсомола — ул.  Ермака 
— ул. Березовая — ул. Г. Королевой 
— ул. Вокзальная — ж/д  вокзал — ул. 

Вокзальная — пр. 50 лет Комсомола 
— ул.  Г. Королевой — ул.  Лазо — дис-
петчерская в рабочие дни.

От диспетчерской:  7-02  8-02.  
От ж/д  вокзала:  7-32  8-32.

Маршрут N 5, ж/д вокзал —  пр. шах-
теров — пр. Строителей — пос. усинский 
— ул. Луговая — ул. Г. Королевой — пр. 
50 лет Комсомола — ж/д вокзал. 

От ж/д  вокзала: 6-36  7-11  7-56  
8-31  9-16  9-51  11-06  11-41  12-26  
13-01  13-46  14-21 15-06  15-41  16-26  
17-01  17-46  18-51  19-36  20-11  20-56. 

От пос. усинского: 6-46  7-51  8-36  
9-11  9-56  10-31  11-46  12-21  13-06  
13-41  14-26  15-01 15-46  16-21  17-06  
17-41  18-26  19-31  20-16  20-51  
21-36.

Маршрут N 5а, ж/д вокзал — пр. 
шахтеров —  пр. Строителей — пос. 
усинский — пр. Строителей — пр. 
шахтеров — ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-21  6-51  7-26  
7-41  8-11  8-46  9-01  9-31  10-06  
10-51  11-21  11-56   12-41  13-16   
14-01  14-36   15-21  15-56  16-11  
16-41  17-16  17-31  18-01 19-21 
19-51  21-21. 

От пос. усинского: 6-06  7-01  
7-16  7-31  8-06  8-21  8-51  9-26  
9-41  10-11  10-46  11-31  12-01  
12-36   13-21  13-56  14-41  15-16  
16-01  16-36  16-51  17-21  17-56  
18-11  18-41  20-01  20-31  21-51.

Маршрут N 6/11, диспетчерская 
— пр. 50 лет Комсомола — «Буревест-
ник» — пр. Строителей — ул. Весенняя 
— с/п «романтика» — пос. Камешек 
— ул. Весенняя — пр. Строителей — 
«Буревестник» — пр. 50 лет Комсомо-
ла  — диспетчерская.

От диспетчерской: 6-35  8-30  
10-30 15-00  17-00 19-30;

От пос. Камешек: 7-30  9-30  11-30  
16-00  18-00  20-30.

Маршрут N 7,  диспетчерская — 
пр. 50 лет Комсомола — шахта  “рас-
падская” — пр. Строителей — дис-
петчерская.

От диспетчерской: 5-40  6-05  6-25  
6-45  7-10  7-35  8-00  8-30  9-00  9-30    
10-30  11-00  12-00  12-30  13-00  13-30  
14-00  14-30  15-00  15-30  16-00  16-30  
17-05  17-30  18-15  18-40  19-25  20-10   
20-55.  

От шахты “распадская”: 6-25  6-50  
7-10  7-30  7-55  8-20  8-45  9-15  9-45   
10-15  11-15  11-45  12-45  13-15  13-45  
14-15  14-45  15-15  15-45  16-15  16-45  
17-15  17-50  18-10  19-00  19-25  20-10  
20-55  21-40.  

Маршрут N 8,  диспетчерская 
— пр. Строителей — пр.  шахтеров  
— ж/д вокзал — пр. шахтеров  — пр. 
Строителей —  диспетчерская, буд-
ние дни:

От диспетчерской: 6-14  6-34  6-39  
6-44  6-49  6-54  6-59  7-04  7-09  7-14  
7-19  7-24  7-29  7-34  7-39  7-44  7-49  
7-54  7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  8-24  
8-29  8-34  8-39  8-44  8-49  8-59  9-09  
9-19  9-29  9-39  9-49  9-54  10-04  10-14  
10-24  10-34  10-44  10-54  11-04  11-14  
11-24  11-34  11-44  11-54  12-04  12-14  
12-24  12-34  12-44  12-54  12-59  13-04  

13-09  13-14  13-19  13-24  13-29  13-34  
13-39  13-44  13-49  13-54  13-59  14-04  
14-09  14-14  14-19  14-24  14-29  14-34  
14-39  14-44  14-49  14-54  14-59  15-04  
15-09  15-14  15-19  15-24  15-29  15-34  
15-39  15-44  15-49  15-54  15-59  16-04  
16-09  16-14  16-19  16-24  16-29  16-34  
16-39  16-44  16-49  16-59  17-09  17-19  
17-29  17-39  17-49  17-54  18-04  18-14  
18-24  18-34  18-44  18-54  18-59  19-04  
19-09  19-19  19-24  19-29  19-39  19-49  
19-59  20-09  20-19  20-29  20-39  20-49  
20-59  21-09  21-19  21-29.

От ж/д вокзала:  6-44  7-04  7-09  
7-14  7-19  7-24  7-29  7-34  7-39  7-44  
7-49  7-54  7-59  8-04  8-09  8-14  8-19  
8-24  8-29  8-34  8-39  8-44  8-49  8-54  
8-59  9-04  9-09  9-14  9-19  9-29  9-39  
9-49  9-59  10-09  10-19  10-24  10-34  
10-44  10-54  11-04  11-14  11-24  11-34  
11-44  11-54  12-04  12-14  12-24  12-34  
12-44  12-54  13-04  13-14  13-24  13-29  
13-34  13-39  13-44  13-49  13-54  13-59  
14-04  14-09  14-14  14-19  14-24  14-29  
14-34  14-39  14-44  14-49  14-54  14-59  
15-04  15-09  15-14  15-19  15-24  15-29  
15-34  15-39  15-44  15-49  15-54  15-59  
16-04  16-09  16-14  16-19  16-24  16-29  
16-34  16-39  16-44  16-49  16-54  16-59  
17-04  17-09  17-14  17-19  17-29  17-39  
17-49  17-59  18-09  18-19  18-24  18-34  
18-44  18-54  19-04  19-14  19-24  19-29  
19-34  19-39  19-49  19-54  19-59  20-09  
20-19  20-29  20-39  20-49  20-59  21-09  
21-19  21-29  21-39  21-49  21-59.

В выходные дни.
От диспетчерской: 6-14  6-36  6-51  

6-59  7-06  7-14  7-21  7-29  7-36  7-44  
7-51  7-59  8-06  8-14  8-21  8-29  8-36  
8-44  8-51  8-59  9-06  9-21  9-36  9-51  
10-06  10-14  10-29  10-44  10-59  11-14  
11-21  11-29  11-36  11-44  11-51  11-59  
12-06  12-21  12-36  12-51  13-06  13-14  
13-29  13-44  13-59  14-14  14-21  14-29  
14-36  14-44  14-51  14-59  15-06  15-21  
15-29  15-36  15-44  15-51  15-59  16-06  
16-14  16-29  16-44  16-59  17-14  17-21  
17-29  17-36  17-44  17-51  17-59  18-06  
18-21  18-36  18-51  19-06  19-14  19-29  
19-36  19-44  19-51  19-59  20-14  20-21  
20-29  20-44  21-06  21-21.  

От ж/д вокзала:  6-44  7-06  7-21  
7-29  7-36  7-44  7-51  7-59  8-06  8-14  
8-21  8-29  8-36  8-44  8-51  8-59  9-06  
9-14  9-21  9-29  9-36  9-51  10-06  10-21  
10-36  10-44  10-59  11-14  11-29  11-44  
11-51  11-59  12-06  12-14  12-21  12-29  
12-36  12-51  13-06  13-21  13-36  13-44  
13-59  14-14  14-29  14-44  14-51  14-59  
15-06  15-14  15-21  15-29  15-36  15-51  
15-59  16-06  16-14  16-21  16-29  16-36  
16-44  16-59  17-14  17-29  17-44  14-51  
17-59  18-06  18-14  18-21  18-36  18-51  
19-06  19-21   19-44  19-59  20-06  20-14  
20-21  20-29  20-44  20-51  20-59  21-14  
21-36  21-51. 

Маршрут N 9, диспетчерская 
— пр. Строителей —  пр. шахтеров 
—  разрез “Междуреченский”  — пр. 
шахтеров — пр. 50 лет  Комсомола — 
диспетчерская.

От диспетчерской:  6-00  6-55  
7-40  8-35  9-20  10-45  11-30  12-25  
13-05  14-05  14-50  16-25  17-25  
18-05  19-05  20-15.  

От разреза “Междуреченский”:  
6-50  7-45  8-30  9-25  10-10  11-35  
12-20  13-15  13-55  14-55  15-40  
17-15  18-15  18-55  19-55  21-05.

Примечание: выделенное время — расписание движения автобусов Междуреченского ГПатП КО.
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кроссворд

По горизонтали:
3. После нее требуется ремонт. 9. Попытка 

монополизировать. 10. Положение в боксе, 
родственное выражению «лежачего не бьют». 
11. Не своя посуда. 12. Постельная принад-
лежность, под которую залезают с головой 
от страха. 13. Амплуа третьего в дуэте. 14. 
Щипцы, которым палец в рот не клади. 15. 
Вперед его в пекло не лезь. 18. Российский 
актер, исполнивший роль миллионера в филь-
ме «Все будет хорошо». 22. Персонаж романа 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 25. Вид 
спорта, в котором все делается из-под палки. 
26. Имя Пугачева. 27. Что у чайника самое вы-
дающееся? 28. Беглецы по телу в экстремаль-
ных условиях. 29. Занятие на стуле. 30. «Отец» 
Остапа Бендера и Шуры Балаганова. 33. Гене-
ральская нашивка. 37. То, что шлют с высоты 
монтажники-высотники. 40. Банный отсек для 
особо выносливых. 41. Столица Абхазии. 42. 
Срубленные хвойные ветви. 43. Ее подстилают, 
если знают, где придется упасть. 44. Халат и 
сбоку бантик. 45. Комнатный фонарный столб. 
46. Оковы.

По вертикали:
1. Ценовая приманка. 2. Аксессуары для 

коня на дорожку. 3. Символ слащавости. 4. 
Кличка крысы Старухи Шапокляк. 5. Пита-
тельный крем для кожи рук, лица. 6. Научное 
разложение по полочкам. 7. Врач, «обреме-
ненный» работой. 8. Нитки для вышивания. 15. 
«Верующее» насекомое. 16. Все вверх дном. 17. 

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost.ru . Телепрограмма и контент для СМИ

Емкость, в которой солила снежки зима, жившая 
у леса на опушке. 19. Какой бытовой прибор 
можно получить, добавив одну букву к фамилии 
великого комбинатора? 20. Российский актер, 
исполнивший главную роль в фильме «Вороши-
ловский стрелок». 21. Художник ... Ван Гог. 22. 
Пункт «Б» спортивной дистанции. 23. Струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 24. Что на-
писано пером? 31. Имя актрисы Монро. 32. Две 
пакости на выбор. 34. Муж Анжелики Варум. 35. 
Детеныш, которого следует поучать, по мнению 
Буратино. 36. Черный реестр. 37. Адрес Ивана 
Васильевича из фильма Гайдая. 38. Наплыв 
товара «из-за бугра». 39. Имя для королевича.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в прошлом номере

По горизонтали:
1. Эскимос. 6. Карабин. 10. Торба. 11. Го-

рючее. 12. Румянец. 13. Бабка. 14. Лечение. 15. 
Барыкин. 16. Лодка. 17. Сбитень. 21. Свадьба. 
25. Фри. 27. Таинство. 28. Канонада. 29. Лис. 
31. Подскок. 35. Плавник. 39. Лемур. 40. Тре-
щина. 41. Обормот. 42. Вирус. 43. Лопатки. 44. 
Плейбой. 45. Шоссе. 46. Коронка. 47. Раззява.

По вертикали:
1. Энгельс. 2. Карачки. 3. Мычание. 4. Сте-

бель. 5. Трубадур. 6. Карабас. 7. Ремарка. 8. 
Бинокль. 9. Наценка. 18. Браво. 19. Тонус. 20. 
Нетто. 22. Винил. 23. Денев. 24. Будни. 25. Фол. 
26. Икс. 30. Изморось. 31. Потолок. 32. Джем-
пер. 33. Криптон. 34. Клавиша. 35. Проспер. 36. 
Апофеоз. 37. Намибия. 38. Китайка.

ИнформацИя

Астропрогноз 

читайте 

в Междуреченской 

рекламной газете 

на 3-й стр.

Маршрут N 11, ж/д вокзал 
— пр. шахтеров —  пр. Строи-
телей —  ул. Весенняя —  пос. 
Камешек — пр. Строителей 
—  пр. шахтеров — ж/д вокзал.

От ж/д вокзала: 6-00  7-00  
7-30   7-50   9-00  9-30  10-00  
11-00  11-30  12-00  12-30  13-00  
13-30  14-00  14-30  15-30  16-00  
16-30  17-30  18-00  19-00  20-20  
21-00.    

От пос. Камешек: 6-20 (рабо-
чие дни) 6-50  7-55  8-25  8-50  
9-50  10-20  11-00  12-00  12-30  
13-00  13-30  14-00  14-30  15-00  
15-30  16-30  17-00  17-30  18-30  
19-00  20-00  21-20  21-55.  

Маршрут N 12, ж/д вокзал 
— пр. шахтеров — пр. Строи-
телей — пос. Майзас — пр. 
Строителей — пр. шахтеров 
— ж/д вокзал (на период дей-
ствия  понтонной переправы).

От ж/д вокзала: 6-15  8-15  
10-45  12-45  14-45  17-45  
19-45.

От пос.  Майзас: 7-15  9-15  
11-45  13-45  15-45  18-45  
20-45.

Маршруту N 101, г. Мыски 
(автовокзал) — пос. Карчит 
– пос. Косой Порог  —  пр.  
шахтеров — пр. 50 лет Комсо-
мола — диспетчерская 101-й 
квартал. 

От  г. Мыски (автовокзал): 
5-30  6-00  6-30  6-45  7-00  
7-15  7-30  8-00  8-30  9-00  
9-30  10-00  10-30  11-00  
11-30  12-00  12-30  13-00  
13-30  14-00  14-30  15-00  
15-30  16-00  16-30  17-00  
17-30  18-00  18-40  19-20  
20-00  21-00  21-50.

От пос. Косой Порог:  5-45  
6-15  6-45  7-00  7-15  7-30  
7-45  8-15  8-45  9-15  9-45  
10-15  10-45  11-15  11-45  
12-15  12-45  13-15  13-45  
14-15 14-45  15-15  15-45  
16-15  16-45  17-15  17-45  
18-15  18-55  19-35  20-15  
21-15  22-05.

От диспетчерской: 6-30  
7-00  7-30  7-55  8-10  8-25  
8-40  9-10  9-40 10-10  10-40  
11-10  11-40  12-10  12-40  
13-10  13-40  14-10  14-40  
15-10  15-40  16-10  16-40  
17-10  17-40  18-10  18-40  
19-10  19-50  20-30  21-10  
22-10  22-40.

Маршрут N 15, диспет-
черская — ул. Кузнецкая — ул. 
Вокзальная — пос. Косой Порог 
— ул. Вокзальная — ул. Кузнец-
кая — диспетчерская. 

От диспетчерской: 7-40  9-25  
11-25  13-55  15-55  17-55  20-20.

От  п. Косой Порог:  8-35  10-25  
12-25  14-55  16-55  18-55  21-10.

Маршрут N 16,  ж/д вок-
зал — пр. шахтеров —  шахта 
“распадская” —  пр. шахтеров 
—  ж/д  вокзал.

От ж/д вокзала: 5-55  7-25  
9-50  11-20  15-15  16-50  18-25.  

От шахты “распадская”: 
6-40 8-10 10-35 12-05 16-00  
17-35  19-10.     

Маршрут N 18, диспетчер-
ская —  пр. Строителей —  ул. 
Вокзальная — ж/д вокзал  — ул. 
Вокзальная — пр. Строителей 
— диспетчерская.

Будние дни.
От диспетчерской: 6-07  6-27  

6-32  6-37  6-42  6-47  6-52  6-57  

Летнее расписание движения 
городских автобусов
(вводится в действие с  1 мая 2015 г.)

Окончание. Начало на стр. 20-й.

7-02  7-07  7-12  7-17  7-22  7-27  
7-32  7-37  7-42  7-47  7-52  7-57  
8-02  8-07  8-12  8-17  8-22  8-27  
8-32  8-37  8-42  8-52  9-02  9-12  
9-22  9-32  9-42  9-47  9-52  9-57  
10-02  10-07  10-12  10-17  10-22  
10-27  10-32  10-37  10-47  10-57  
11-07  11-17  11-27  11-37  11-47  
11-57  12-07  12-17  12-27  12-37  
12-47  12-57  13-07  13-17  13-27  
13-37  13-42  13-47  13-52  13-57  
14-02  14-07  14-12  14-17  14-22  
14-27  14-32  14-37  14-42  14-47  
14-52  14-57  15-02  15-07  15-12  
15-17  15-22  15-27  15-32  15-37  
15-42  15-52  16-02  16-12  16-22  
16-32  16-42  16-47  16-52  16-57  
17-02  17-07  17-12  17-17  17-22  
17-27  17-32  17-37  17-47  17-57  
18-07  18-17  18-27  18-37  18-42  
18-47  18-52  18-57  19-02  19-12  
19-17  19-22  19-32  19-42  19-52  
20-02  20-12  20-22  20-32  20-42  
20-52  21-02  21-12  21-22. 

От ж/д  вокзала:  6 -37  
6-57  7-02  7-07  7-12  7-17  
7-22  7-27  7-32  7-37  7-42  
7-47  7-52  7-57  8-02  8-07  
8-12  8-17  8-22  8-27  8-32  
8-37  8-42  8-47  8-52  8-57  
9-02  9-07  9-12  9-22  9-32  
9-42  9-52  10-02  10-12  
10-17 10-22  10-27  10-32  
10-37  10-42  10-47  10-52  
10-57  11-02  11-07  11-17  
11-27  11-37  11-47  11-57  
12-07  12-17  12-27  12-37  
12-47  12-57  13-07  13-17  
13-27  13-37  13-47  13-57  
14-07  14-12  14-17  14-22  
14-27  14-32  14-37  14-42  
14-47  14-52  14-57  15-02  
15-07  15-12  15-17  15-22  
15-27  15-32  15-37  15-42  
15-47  15-52  15-57  16-02  
16-07  16-12  16-22  16-32  
16-42  16-52  17-02  17-12  
17-17  17-22  17-27  17-32  
17-37  17-42  17-47  17-52  
17-57  18-02  18-07  18-17  
18-27  18-37  18-47  18-57  
19-07  19-12  19-17  19-22  
19-27  19-32  19-42  19-47  
19-52  20-02  20-12  20-22  20-32  
20-42  20-52  21-02  21-12  
21-22  21-32  21-42  21-52.

Выходные дни.
От диспетчерской:  6-09  

6-32  6-47  6-54  7-02  7-09  7-17  
7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  8-02  
8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  8-47  
8-54  9-02  9-17  9-32  9-47  10-02  
10-09  10-24  10-39  10-54  11-09  
11-17  11-24  11-32  11-39  11-47  
11-54  12-02  12-17  12-32  12-47  
13-02  13-09  13-24  13-39  13-54  
14-09  14-17  14-24  14-32  14-39  
14-47  14-54  15-02  15-17  15-32  
15-39  15-47  16-02  16-09  16-24  
16-39  16-54  17-09  17-17  17-24  
17-32  17-39  17-47  17-54  18-02  
18-09  18-17  18-32  18-47  19-02  
19-09  19-17  19-24  19-32  19-39  
19-47  19-54  20-02  20-17  20-24  
20-39  20-54  21-24.  

От ж/д вокзала: 6-39  7-02  
7-17  7-24  7-32  7-39  7-47  7-54  
8-02  8-09  8-17  8-24  8-32  8-39  
8-47  8-54  9-02  9-09  9-17  9-24  
9-32  9-47  10-02  10-17  10-32  
10-39  10-54  11-09  11-24  11-39  
11-47  11-54  12-02  12-09  12-17  
12-24  12-32  12-47  13-02  13-17  
13-32  13-39  13-54  14-09  14-24  
14-39  14-47  14-54  15-02  15-09  
15-17  15-24  15-32  15-47  16-02  
16-09  16-17  16-32  16-39  16-54  
17-09  17-24  17-39  17-47  17-54  
18-02  18-09  18-17  18-24  18-32  
18-39  18-47  19-02  19-17  19-32  
19-39  19-47  19-54  20-02  20-09  
20-17  20-24  20-32  20-47  20-54  
21-09  21-24  21-54.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

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

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

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

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

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6490 ýкз. îбúем 
6 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.

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

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

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

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

УâåДîìëåíèå N 1-24/04/2015
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå

ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè
Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àä-

ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà óâå-
äîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè: бàííåðíîå 
ïàííî «Рåìîíò âìÿòèí бåз ïîкðàскè» (1 шò.), ðàзìåðîì 
1,5 х 1,5 ìåòðà, óсòàíîâëåíî ïî сëåäóющåìó àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, óëèцà Вîк-
зàëüíàÿ, ôàсàä (сòåíà) гàðàжåй, ðàсïîëîжåííых â ðàйîíå 
жåëåзíîäîðîжíîй бîëüíèцы (óë. Вîкзàëüíàÿ, 42à), 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 29.03.2013 N 663-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèÿ íà óсòàíîâкó ðåкëàìíîй 
кîíсòðóкцèè»,   ðåкëàìíàÿ кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 
24.04.2015 г. â 15 ч. 00 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðàíåíèå 
ООО «Мîс-Ñòðîй», ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: гîðîä 
Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à.

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

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

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

íачалüíèê óпраâлеíèя арõèòеêòóрû
è ãраäîñòрîèòелüñòâа  аäìèíèñòраöèè
ìежäóречеíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа

ë.Ï. çûКîâà.

УâåДîìëåíèå N 2-24/04/2015
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå

ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè
Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà àä-

ìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà óâå-
äîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè: бàííåðíîå 
ïàííî «Рåìîíò âìÿòèí бåз ïîкðàскè» (1 шò.), ðàзìåðîì 
1,5 х 1,5 ìåòðà, óсòàíîâëåíî ïî сëåäóющåìó àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, óëèцà Вîк-
зàëüíàÿ, ôàсàä (сòåíà) гàðàжåй, ðàсïîëîжåííых â ðàйîíå 
шкîëы (óë. Вîкзàëüíàÿ, 42), с íàðóшåíèåì òðåбîâàíèй 
зàкîíîäàòåëüсòâà î ðåкëàìå, à èìåííî: ч. 10 сò. 19 Фå-
äåðàëüíîгî зàкîíà îò 13.03.2006 N 38-ФЗ «О ðåкëàìå».

В  сîîòâåòсòâèè  с  àäìèíèсòðàòèâíыì ðåгëàìåíòîì 
îò 29.03.2013 N 663-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèÿ íà óсòàíîâкó ðåкëàìíîй 
кîíсòðóкцèè»,   ðåкëàìíàÿ кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 
24.04.2015 â 15 ч.10 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðàíåíèå ООО 
«Мîс-Ñòðîй», ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: гîðîä Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à.

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

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

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

íачалüíèê óпраâлеíèя арõèòеêòóрû 
è ãраäîñòрîèòелüñòâа аäìèíèñòраöèè 
ìежäóречеíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа

ë.Ï. çûКîâà.

УâåДîìëåíèå N 3-24/04/2015
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå

ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè
Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà 

àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 
óâåäîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè: бàííåð-
íîå ïàííî «Àâòîòåхíîëîгèè» (1 шò.), ðàзìåðîì 1,5 х 1,5 
ìåòðà, óсòàíîâëåíî ïî сëåäóющåìó àäðåсó: Кåìåðîâскàÿ 
îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, óëèцà Вîкзàëüíàÿ, ôà-
сàä (сòåíà) гàðàжåй, ðàсïîëîжåííых â ðàйîíå жèëîгî 
äîìà (óë. Вîкзàëüíàÿ, 44),  с íàðóшåíèåì òðåбîâàíèй 
зàкîíîäàòåëüсòâà î ðåкëàìå, à èìåííî: ч. 10 сò. 19 Фå-
äåðàëüíîгî зàкîíà îò 13.03.2006 N 38-ФЗ «О ðåкëàìå».

В  сîîòâåòсòâèè  с  àäìèíèсòðàòèâíыì ðåгëàìåíòîì 
îò 29.03.2013 N 663-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèÿ íà óсòàíîâкó ðåкëàìíîй 
кîíсòðóкцèè»,   ðåкëàìíàÿ кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 
24.04.2015 â 15 ч. 20 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðàíåíèå ООО 
«Мîс-Ñòðîй», ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: гîðîä Мåжäó-
ðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à.

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

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

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

íачалüíèê óпраâлеíèя арõèòеêòóрû 
è ãраäîñòрîèòелüñòâа аäìèíèñòраöèè 
ìежäóречеíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа

ë.Ï. çûКîâà.

УâåДîìëåíèå N 4-26/04/2015
î ÏÐîèçâåДåííîì ДåìîíÒàЖå

ÐåКëàìíîЙ КîíñÒÐУКЦèè
Уïðàâëåíèå àðхèòåкòóðы è гðàäîсòðîèòåëüсòâà 

àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðó-
гà óâåäîìëÿåò âëàäåëüцà ðåкëàìíîй кîíсòðóкцèè: 
бðàíäìàóэðíîå ïàííî «Àëàääèí» (1 шò.), ðàзìåðîì 
12 х 15 ìåòðîâ, óсòàíîâëåíî ïî сëåäóющåìó àäðåсó: 
Кåìåðîâскàÿ îбëàсòü, гîðîä Мåжäóðåчåíск, ïð. Øàх-
òåðîâ, жèëîй äîì N 1 (ôàсàä (òîðåц) жèëîгî äîìà), 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 29.03.2013 N 663-ï «Об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðà-
òèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю ìóíèцèïàëüíîй 
óсëóгè «Выäàчà ðàзðåшåíèÿ íà óсòàíîâкó ðåкëàìíîй 
кîíсòðóкцèè»,   ðåкëàìíàÿ кîíсòðóкцèÿ äåìîíòèðîâàíà 
26.04.2015 â 12 ч. 00 ìèí. è  ïåðåäàíà  íà хðàíåíèå 
ООО «Мîс-Ñòðîй», ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: гîðîä 
Мåжäóðåчåíск, ïð. Ñòðîèòåëåй, 73à.

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

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

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

íачалüíèê óпраâлеíèя арõèòеêòóрû 
è ãраäîñòрîèòелüñòâа аäìèíèñòраöèè 
ìежäóречеíñêîãî ãîрîäñêîãî îêрóãа

ë.Ï. çûКîâà.

Гîðîäскîй сîâåò âåòåðàíîâ âîйíы è òðóäà с гëóбîкèì ïðèскîðбèåì èз-
âåщàåò î сìåðòè âåòåðàíà òðóäà, ïåäàгîгà òåбèíскîй шкîëы 

ÒåÐåíÒьåâîЙ  Ðèììû Дìèòрèеâíû, 
è âыðàжàåò èскðåííåå сîбîëåзíîâàíèå ðîäíыì è бëèзкèì ïîкîйíîй.

Ñîсòàâ сîâåòà  âåòåðàíîâ, â кî-
òîðый èзбðàíî 39 чåëîâåк,  сå-
ðüåзíî îбíîâèëсÿ. Íà гîëîсîâàíèå 
быëî  ïîсòàâëåíî  óòâåðжäåíèå 
îбíîâëåííîгî  сîсòàâà кîìèссèй: 
гðàжäàíскî-ïàòðèîòèчåскîгî  âîс-
ïèòàíèÿ  ïîäðàсòàющåгî ïîкîëåíèÿ;  
жèëèщíî-быòîâîй; ïðåсс-цåíòðà; 
ìåäèцèíскîй; кóëüòóðíî-ìàссîâîй;  
сïîðòèâíî-îзäîðîâèòåëüíîй. И âïåð-
âыå ïðåäсåäàòåëü  гîðîäскîгî сîâåòà 
âåòåðàíîâ Вèкòîð Якîâëåâèч Кàзàíцåâ 
âíåс ïðåäëîжåíèå чåсòâîâàòü è ïî-
зäðàâëÿòü èìåíèííèкîâ зà òåкóщèй 
ìåсÿц èëè кâàðòàë. 

В ïðåääâåðèè юбèëåÿ  Пîбåäы ïîчòè 
кàжäый äåíü гîðîäскîй сîâåò  âåòåðàíîâ 
ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî чåсòâîâàíèю è 
íàгðàжäåíèю юбèëåйíыìè ìåäàëÿìè è к 
70-ëåòèю Пîбåäы, è к  60-ëåòèю гîðîäà 
óчàсòíèкîâ âîйíы, òðóжåíèкîâ òыëà, 
жèòåëåй бëîкàäíîгî Лåíèíгðàäà, óзíè-
кîâ кîíцëàгåðåй. Рàсïèсàí кàжäый äåíü 
ðàбîòы сîâåòà äî сàìîгî Дíÿ Пîбåäы: 
зàïëàíèðîâàíы, íàïðèìåð,  «экскóðсèÿ 
ïàìÿòè» ïî äåòскèì сàäàì;  сïîðòèâíî-
îзäîðîâèòåëüíàÿ зàðÿäкà â кîíцå àïðåëÿ 
íà сòàäèîíå «Тîìóсèíåц» â 11 чàсîâ… 

Ñ 18 àïðåëÿ сòóäåíòы гîðíîсòðîè-
òåëüíîгî  òåхíèкóìà ïî äîгîâîðåííîсòè 
с àкòèâîì гîðîäскîгî сîâåòà âåòåðàíîâ    
ïðîâåëè àкцèю «Íåäåëÿ äîбðà», âысòóïèâ 
íà ïðèóðîчåííых к ïðàзäíèкàì ìåðîïðèÿ-
òèÿх с  кîíцåðòíыìè ïðîгðàììàìè. 

Оòìåòèëè â сîâåòå âåòåðàíîâ è гî-
äîâщèíó  ×åðíîбыëüскîй кàòàсòðîôы, 
26 àïðåëÿ óчàсòíèкè åå ëèкâèäàцèè 
быëè  ïðèгëàшåíы â ìàëый зàë ДК 
èì. Лåíèíà. 

À â ïåðâых чèсëàх ìàÿ гîðîäскîй  
сîâåò âåòåðàíîâ  òðàäèцèîííî, кàк гî-

ИтогИ

Позаседали —
и за работу

в àпðåëå  пðошëо пåðâоå поñëå оò÷åòíо-âыáоðíоé коíфåðåíöèè  
çàñåäàíèå пëåíуìà гоðоäñкого ñоâåòà âåòåðàíоâ âоéíы è òðуäà. íà 
поâåñòкå äíÿ ñòоÿëè âопðоñы кàк по ñоñòàâëåíèю  пëàíà ðàáоòы 
гоðоäñкого ñоâåòà íà   2015 гоä, òàк è оðгàíèçàöèоííыå âопðоñы. 

âîðèòсÿ,  ïî сòàðîй, åщå èз сîâåòскèх 
âðåìåí,  ïàìÿòè,  ïðîâîäèò  äëÿ íàс, 
ëюäåй сòàðшåгî ïîкîëåíèÿ, «ìàåâкó».   

 6 ìàÿ â 18 чàсîâ â äåòскîй ìóзы-
кàëüíîй шкîëå  сîсòîèòсÿ  кîíцåðò, 
кîòîðый åå óчàщèåсÿ ïîсâÿòèëè  юбè-
ëåю Пîбåäы.

 9 Мàÿ ïîсëå ïàðàäà Пîбåäы с 12 
äî 16 чàсîâ â Мóзåå âîèíскîй сëàâы 
ïðîйäåò àкцèÿ «Íàðîäíàÿ ïîбåäà». В 
íåй ìîжåò ïðèíÿòü óчàсòèå кàжäый 
гîðîжàíèí, ó кîòîðîгî  сîхðàíèëèсü 
ôîòîгðàôèè, ïîчåòíыå гðàìîòы, ïèсü-
ìà è äðóгèå äîкóìåíòы  óчàсòíèкîâ 
Вåëèкîй Оòåчåсòâåííîй âîйíы, кàк 
âåðíóâшèхсÿ с ôðîíòà, òàк è ïîгèбшèх. 
Ñî âсåх эòèх äîкóìåíòîâ сíèìóò кîïèè è 
òóò жå âåðíóò âëàäåëüцó. Кàк íè ïåчàëü-
íî, с  кàжäыì гîäîì óхîäÿò è óхîäÿò 
îò íàс âåòåðàíы, òàк ïóсòü ïàìÿòü î 
íèх хðàíèòсÿ íå òîëüкî â сåìüÿх, íî 
è â ìóзåÿх, кîòîðыå ìîжåò ïîсåòèòü 
кàжäый жåëàющèй.  

В òåчåíèå ìåсÿцà, с 26 ìàÿ ïî 
26 èюíÿ,  â кðàåâåäчåскîì ìóзåå 
ïðîäëèòсÿ âысòàâкà-кîíкóðс ïîäåëîк 
«Лóчшèй сóâåíèð»  к 60-ëåòèю гîðîäà.  
Гîðîäскîй сîâåò âåòåðàíîâ ïðèгëàшàåò 
âсåх  жèòåëåй гîðîäà ïðèíÿòü óчàсòèå 
âî âсåх эòèх ìåðîïðèÿòèÿх.

Пîсëå  зàсåäàíèÿ, îбсóäèâ âсå  
íàìåчåííîå, óчàсòíèкè ïëåíóìà, âзÿâ 
â ðóкè ëîïàòы,  äðóжíî âышëè íà 
óбîðкó òåððèòîðèè, к íàì ïðèсîåäè-
íèëèсü сîсåäè èз цåíòðà ïсèхîëîгî-
ïåäàгîгèчåскîй ïîìîщè íàсåëåíèю. 
Кàк гîâîðèòсÿ,  ïîзàсåäàëè è ïîðàбî-
òàëè… îò äóшè.

Ïîлèíа ÒàКìàØîâà,
преññ-ñлóжáа ãîрîäñêîãî 

ñîâеòа âеòераíîâ âîйíû è òрóäа.

ООО «УК Тîìóсèíскàÿ», ООО «КóзбàссКåíòåк», ООО 
«Ñåðâèс-À», ООО «Хàйðèíг», ООО «Тîìóсà» с чóâсòâîì 
íåâîсïîëíèìîй óòðàòы сîîбщàюò î скîðîïîсòèжíîй кîí-
чèíå 28 àïðåëÿ 2015 гîäà íà 54-ì гîäó жèзíè гåíåðàëüíîгî 
äèðåкòîðà ООО «Ñåðâèс-À» 

ÒКàчУКà àлеêñаíäра ìèõайлîâèча. 
 Рîäèëсÿ Àëåксàíäð Мèхàйëîâèч â гîðîäå Àчèíскå 

Кðàсíîÿðскîгî кðàÿ â 1961 гîäó. Зàкîíчèë Кóзбàсскèй 
ïîëèòåхíèчåскèй èíсòèòóò â 1983 гîäó ïî сïåцèàëüíîсòè 
«Экîíîìèкà гîðíîй ïðîìышëåííîсòè». Рàбîòàë íà шàхòå 
«Рàсïàäскàÿ» èíжåíåðîì ïî òåхíèчåскîìó ïëàíèðîâàíèю, 
ïî îðгàíèзàцèè óïðàâëåíèÿ, гîðíыì íîðìèðîâщèкîì, с 

ïîсëåäóющèì â 1992 гîäó ïåðåâîäîì â ЗÀО «КóзбàссКåíòåк» зàìåсòèòåëåì 
гåíåðàëüíîгî äèðåкòîðà ïî экîíîìèкå. Дàëüíåйшèй сëóжåбíый ðîсò — гå-
íåðàëüíый äèðåкòîð ООО «Тîìóсà», зàì. гåí. äèðåкòîðà ïî экîíîìèкå è 
ôèíàíсàì ÀО «Рóсîïðîì» è äðóгèå  ðóкîâîäÿщèå  äîëжíîсòè.

Àëåксàíäð Мèхàйëîâèч îбëàäàë âысîчàйшèì ïðîôåссèîíàëèзìîì, бåзó-
ïðåчíîй чåсòíîсòüю, чóâсòâîì îòâåòсòâåííîсòè зà ïîðóчåííîå äåëî, âäóìчè-
âîсòüю è кîìïåòåíòíîсòüю, îðгàíèзàòîðскèìè сïîсîбíîсòÿìè. Ñ кîëëåгàìè ïî 
ðàбîòå быë кîððåкòåí âî âзàèìîîòíîшåíèÿх, ïðè íåîбхîäèìîсòè òðåбîâàòåëåí, 
îбëàäàë чóâсòâîì юìîðà, быë ìóäðыì сîâåòчèкîì, íàäåжíыì òîâàðèщåì.

В быòó быë òâîðчåскèì чåëîâåкîì, ïèсàë сòèхè, èсïîëíÿë ïåсíè сîб-
сòâåííîгî сîчèíåíèÿ.

Тðóäîâàÿ äåÿòåëüíîсòü быëà íåîäíîкðàòíî îòìåчåíà зíàкîì «Тðóäîâàÿ 
сëàâà» III сòåïåíè, юбèëåйíыì зíàкîì «50 ëåò гîðîäó Мåжäóðåчåíскó», äå-
íåжíыìè ïðåìèÿìè, цåííыìè ïîäàðкàìè è äðóгèå íàгðàäàìè.

Àëåксàíäð Мèхàйëîâèч быë îïîðîй сåìüè, зàбîòëèâыì îòцîì äåòÿì, ëю-
бÿщèì ìóжåì, чóòкèì ïî îòíîшåíèю к сåсòðàì, бåðåжíыì è âíèìàòåëüíыì 
сыíîì.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì íàâсåгäà сîхðàíèòсÿ â íàшèх сåðäцàх.
Кîллеêòèâû îîî «УК Òîìóñèíñêая» è îîî «КóçáаññКеíòеê» 

è лèчíî í. Я. çаâüялîâ âûражаюò ãлóáîêîе ñîáîлеçíîâаíèе рîäíûì
è áлèçêèì ñеìüе àлеêñаíäра ìèõайлîâèча. 
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За главный приз, путевку во 
Всероссийский детский лагерь  
«Орленок», боролись девяти-
классница лицея N 20  Виктория 
Шатилова, восьмиклассница шко-
лы  N 22 Валерия Гайченко, семи-
классница из  19-й  школы Елиза-
вета Дмитриева, Изабелла Турае-
ва (9-й класс 2-я школа), Ксения 
Сенчурова (9-й класс 26-я шко-
ла), Полина Ботылева (7-й класс 
гимназия N 24), Алена Жук (8-й 
класс 2-я школа) и шестикласс-
ник гимназии N 6  Иван Петрухин.    

Конкурс традиционно начал-
ся визитной карточкой «Знакомь-
тесь, это я!». Каждый школьник  
рассказал о себе, о своих увлече-
ниях, любимых книгах и авторах. 

На этапе  «Защита читатель-
ского формуляра»  ребята расска-
зали о любимых книгах и обосно-
вали свои  литературные  предпо-
чтения. Стоит отметить, что прак-
тически все читают русскую и за-
рубежную классику. Знают  «Пор-
трет Дориана Грея» О. Уайльда, 
«Мертвые души» Н. Гоголя, «Бре-
мя страстей человеческих» С. Мо-
эма, «Робинзон Крузо» Д. Дефо. 
Среди своих любимых книг Иван 
Петрухин, например,  назвал 
«Сказки о Сибири»  Геннадия Бо-
дрова, которые автор лично пода-
рил ему с автографом. По словам 

55 лет с книгой
Магазин «Книги», что на проспек-

те Коммунистическом, отметил свой 
55-летний юбилей. Дата наиболее значи-
ма, что проходит она в Год литературы и 
в преддверии 60-летия Междуреченска.

Старожилы помнят, каким дефицитом 
была хорошая книга в советские време-
на. Неизвестно, в какие годы родилась 
поговорка «Книга — лучший подарок», но 
получить в подарок бестселлеры Алек-
сандра Дюма, Проспера Мериме, Артура 
Конан  Дойля или Уилки Коллинза было в 
те годы, действительно, величайшей ра-
достью. Что мы только ни предпринима-
ли, чтобы стать обладателем дефицит-
ной книги! Собирали макулатуру (за 20 
кг можно было купить одну книжку), вы-
писывали кучу ненужной партийной пе-
риодики, чтобы как поощрение  получить  
подписное издание…

В последние десятилетия произош-
ли немыслимые ранее изменения в кни-
гопечатании и книготорговле. В пер-
вую очередь они касаются ассортимен-
та.  Продавцы книготорга отмечают, что 
сейчас на прилавках такое разнообра-
зие, что у них самих глаза разбегаются. 

Директор магазина Раиса Матвиенко 
и ее девчата  прикладывают много уси-
лий, чтобы ассортимент магазина по-
стоянно пополнялся, расширялся и что-
бы горожане с удовольствием приходи-
ли в книжный и никогда не уходили из 
него с пустыми руками.

Для многих горожан книга сегодня — 
еще больше подарок, чем 20 лет назад. 
Потому что 20 лет назад мы такого ве-
ликолепия не знали. Так давайте не ли-
шать себя удовольствия от интересной, 
красивой, необычной книги!

Людмила ХУДИК.

Из 19 работ, представленных на чте-
ниях, девять  об участниках войны. Чтения 
начались минутой молчания — юные кра-
еведы почтили память тех, кто ценой сво-
ей жизни защитил  нашу Родину на фрон-
те,  тех, кто ковал Победу в тылу,  тех, чье 
детство пришлось на эти страшные годы,   
а также тех, кому пришлось все вновь вос-
станавливать из руин.

В жюри были приглашены почетные 
гости и друзья  детско-юношеского  цен-
тра:  методист городской детской библи-
отеки Любовь Викторовна Алексеева, ак-
тивист городского совета ветеранов Люд-
мила Владимировна Володина,  ветераны 
педагогического труда, замечательные пе-
дагоги, посвятившие   воспитанию моло-
дого поколения всю свою жизнь, Марина 
Радиевна Ряскина и  Валентина Ивановна 
Тинькова, заместитель директора город-
ского краеведческого музея Любовь Ва-
сильевна Шатилова, библиограф город-
ской детской библиотеки Елена Алексан-
дровна Юрьева.

На чтениях собрались люди, неравно-
душные к судьбе родного города, его исто-
рии, люди, которым  интересны судьбы 
земляков, воевавших в годы войны, зало-
живших  в 50-е годы прошлого столетия  
наш город среди тайги на болоте. 

Читатель года — 
Полина Ботылева

В детской библиотеке состоялся восьмой городской конкурс «Читатель 
года». В борьбе за звание «Читатель-2015»  приняли участие восемь 
претендентов, восемь  лучших читателей подросткового возраста 
из  всех филиалов Междуреченской информационной библиотечной 
системы. Их работники выдвигают для участия в конкурсе 
самых активных и эрудированных книголюбов.

Вани, эта книга учит быть патри-
отом и любить свой родной край.

Валерия Гайченко собирается 
связать свою жизнь с медициной 
и поэтому интересуется книгами 
на данную тематику. Она поде-
лилась своими впечатлениями от 
прочтения книги Ф. Углова «Серд-
це хирурга».

Радует, что многие участни-
ки увлекаются историей родной 
страны,  и  среди их любимых 
произведений книги о Великой 
Отечественной войне и ее геро-
ях. Полина Ботылева прочитала 
книгу «Четвертая высота» о Герое 
Советского Союза  Гуле Короле-
вой, девушке, прожившей недол-
гую, но яркую  жизнь. 

Творческий конкурс «Художе-
ственное чтение» в этом году был 
посвящен 120-летию со дня рож-
дения талантливого и трагически 
ушедшего из жизни  поэта Сер-
гея Есенина.  Ребята читали его 
стихи  «Русь Советская», «Пись-
мо к женщине», «Собаке Качало-
ва», «Черемуха», «Цветы не гово-
рят «прощай», «Вот оно, глупое 
счастье», «О природе», «Ты меня 
не любишь, не жалеешь», стихи 
непростые, проникновенные,  но  
дети мастерски справились с по-
ставленной задачей. 

Интерактивная игра «Эрудит» 

дала юным книголюбам возмож-
ность проверить свой  интел-
лектуальный уровень. Для этого 
участники читали много книг по 
краеведению, истории, природе 
родного края, а также произведе-
ния Чехова, Лиханова, Троеполь-
ского и других авторов.  

Конечно же, не была забыта 
бессмертная дата — 70-летие По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.  Алена 
Жук исполнила лирическую песню 
«Здравствуй, родная, я под Ор-
лом», а Валерия Гайченко про-
читала стихотворение своего лю-
бимого поэта Эдуарда Асадова. 

Ребята достойно  выступили  
на всех этапах конкурса, прояви-
ли свои творческие способности. 

Директор информационной 
библиотечной системы  Галина 
Ивановна Саморокова и заведу-
ющая городской детской библио-
текой Лариса Витальевна Петри-
щева отметили высокий уровень 
подготовки участников, порадо-
вались  их начитанности, ведь  
литературу, которую читают эти  
ребята, не все взрослые знают. 

И все-таки конкурс есть кон-
курс, в нем всегда определяется 
лучших из лучших, определяется 
победитель.

В этом году победила чита-
тельница библиотеки «Молодеж-
ная»  Полина Ботылева. Имен-
но ей   присвоено звание «Чита-
тель-2015», именно она награж-
дена путевкой в «Орленок» (Туап-
се), которую предоставило управ-
ление культуры и молодежной по-
литики администрации городско-
го округа.   

Всех участников конкурса на-
градили грамотами и памятны-
ми подарками, в числе которых 
электронная книга. Она доста-
лась Ивану Петрухину, читателю 
городской детской  библиотеки. 
Специальными призами жюри на-
градило Алену Жук, также посе-
щающую городскую детскую би-
блиотеку, и Валерию Гайченко, 
представлявшую читателей би-
блиотеки «Мир женщины». 

Ведущая мероприятия, Лю-
бовь Викторовна Алексеева, ме-
тодист городской детской библи-
отеки, напутствовала ребят сло-
вами поэта и переводчика Мари-
ны Бородицкой: «Читайте книги, 
учите стихи, тренируйте память и 
отращивайте душу!».

Анна ПеремИтИнА, 
ведущий библиотекарь 

городской детской 
библиотеки.

городские чтения

Успехи юных краеведов
В музее «томуса»  детско-юношеского центра  в рамках акции «Помни! ты мира не 

узнаешь, не зная края своего» прошли традиционные городские чтения «мой край», 
которые проводятся  с 2002 года.  Юные краеведы города представили на них  за 
эти годы 189 работ.

В 2015-м чтения  посвящены двум юбилейным датам: 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 60-летию города междуреченска, а кроме того, и Году 
литературы.

Мы благодарим всех педагогов, кото-
рые  занимаются с детьми  нужной и по-
лезной работой по изучению родного края: 
Сергея Викторовича Арзамаскина, Евге-
нию Владимировну Гартман, Наталью Пе-
тровну Белошайкину, Веру Ивановну Кар-
мазинову, Римму Ивановну Кулойть, Нину 
Николаевну Кулагину, Ольгу Николаевну 
Завородцеву, Юлию Николаевну Лобачеву, 
Евгению Николаевну Первакову, Надежду 
Александровну Собянину, Людмилу Ива-
новну Шкуренкову,  Елену Георгиевну Ни-
колаеву, Татьяну Валентиновну Мысник.

В чтениях приняли участие  восемь 
образовательных учреждений: основные  
школы N 7 и  9,  средние  N 1, 23, а также 
лицей N 20, Центр детского творчества, 
детско-юношеский центр, детский дом N  
5 «Единство». 

В младшей возрастной группе  высту-
пали ученики третьих-пятых    классов.  
Ученик  четвертого класса Семен Заво-
родцев под руководством педагога детско-
юношеского центра  О.Н. Завородцевой и 
пятиклассник Сергей Лямкин, также пред-
ставлявший ДЮЦ (руководитель С.А. Лям-
кина) заняли первое место.

Четвероклассницы Анастасия Шулбае-
ва (ЦДТ,  Е.Н. Первакова),  Дарья Лисица 
(шк. N 7, Е.Г. Николаева) и  пятиклассни-

ца Екатерина Кириллова (ДЮЦ, Т.В. Мыс-
ник) заняли второе место. 

Третье место разделили  третьекласс-
ница Софья Маслова (ЦДТ, Н.Н. Кулагина), 
пятиклассник и четвероклассник  Антон и 
Илья Федотовы, также питомцы Н.Н. Ку-
лагиной, и  четвероклассник школы N 23, 
ученик Н.А. Собяниной, Матвей Бабакин.

В старшей возрастной группе места 
распределились таким образом… Первое 
место заняли восьмиклассница Анна Сама-
рина, представлявшая ДЮЦ (руководите-
ли  С.В. Арзамаскин, Е.В. Гартман),  девя-
тиклассники из Широкого Лога Владимир 
Окулов и Никита Плотников (Н.П. Белошай-
кина). На втором месте   шестиклассник 
школы N 1 Артур Валиев (Ю.Н. Лобачева), 
семиклассница детского дома N 5, «Един-
ство» Раиса Шевалье (В.И. Кармазинова), 
семиклассница лицея N 20 Вероника Мар-
кова  (Л.И.  Шкуренкова). И на третьем ме-
сте, по признанию жюри, шестиклассни-
ца Елизавета Ковпак, работавшая под ру-
ководством педагога ДЮЦ Т.В. Мысник.

Всем участникам вручены памятные 
эмблемы с военной символикой, сладо-
сти и дипломы участника. Победители по-
лучили дипломы.   

Приглашаем всех желающих  6 мая 
принять активное участие в городском 
конкурсе   чтецов «Я вырос здесь, и край 
мне этот дорог».   Мероприятия проводят-
ся в музее «Томуса»  детско-юношеского 
центра.

Светлана  ЛямКИнА, 
руководитель музея «томуса».    

Путевка в «Орленок» — заслуженная 
награда Полины Ботылевой.

Восьмиклассница Алена Жук.
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Âòîðíèê, 
5 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.25, 17.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (16+)
09.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.25, 15.50 Врачи. Годен к строе-

вой (16+)
11.10, 16.55 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 00.20 Д/ф «Тайный код взло-

ман. Мысль» (16+)
14.30 Город и горожане (12+)
14.50 Высоким слогом о литерату-

ре (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45 На территории закона (16+)
20.30, 01.10 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ПАРТИЗАН» (16+)
03.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
6 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.20, 17.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (16+)
09.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.25, 15.50 Врачи. Не болейте, ве-

тераны (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 20.30, 00.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
(16+)

21.40 Город и горожане (12+)
01.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ÏЯòíèöà, 
8 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Зеленое ябло-

ко (12+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.25, 17.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (16+)
09.35, 00.20 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО» (12+)
11.10, 16.50 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 23.30 Врачи. Спасибо, се-

стра (16+)
14.30 Город и горожане (12+)
15.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
15.50, 22.00 Д/ф «Две войны Ивана 

Кожедуба» (16+)
20.30, 02.00 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 

(16+)
03.20 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
9 мая
07.00, 12.00, 15.00, 16.30, 20.00, 

23.15 Новости+ (16+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 14.10 Х/ф «БЕРЕГ» (6+)

реклама * информация24
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11.10, 17.00 Т/с «Королева Мар-
го» (16+)

12.30, 22.05 Д/ф «Протоколы вой-
ны» (16+)

14.30 Сквозные чтения (16+)
14.45, 19.20, 20.20, 23.20 Эта неиз-

вестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45 Первостроители (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 

(16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
7 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Эта неизвестная 

война (16+)
07.30, 07.55, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.20, 17.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (16+)
09.35 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.25, 15.50 Врачи. Готовимся к лету 

(16+)
11.10, 16.55 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 22.05 Д/ф «Песни Победы. 

День Победы» (16+)
14.30, 16.40 Эта неизвестная вой-

на (12+)
14.45 Первостроители (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
19.20, 20.20, 23.20 Зеленое ябло-

ко (12+)

Ïîíåäåëüíèê, 
4 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 07.55, 13.30, 19.30 М/ф 

(12+)
08.20, 17.50 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)

09.30 Т/с «Я вернусь» (16+)
10.20, 15.50 Врачи. Дачный се-

зон (16+)
11.05, 16.55 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 00.20 Д/ф «Мужчины и жен-

щины» (16+)
14.30 Диалоги с бизнесом (16+)
14.45 Эта неизвестная война (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+)
16.40 Ас (16+)
20.30, 01.20 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕР-

ВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ» (16+)
03.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

09.00, 18.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» (12+)

10.40, 20.30 Вызываем огонь на 
себя (12+)

12.30, 23.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)

15.30, 17.00, 01.25 Концерт «Пес-
ни Победы» (16+)

17.50, 18.00, 18.10, 18.20 Эта не-
известная война (12+)

21.45, 03.10 Концерт «Песни весны 
и Победы» (16+)

04.40 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
10 мая
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Х/ф «БЕРЕГ» (6+)
09.20, 10.50, 20.30, 21.55 Х/ф «ВЫ-

ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(12+)

12.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(12+)

14.20, 18.45, 23.30, 00.50 Х/ф «ТЕ-
ГЕРАН» (12+)

15.40, 15.50, 16.00, 18.20, 18.30 
Эта неизвестная война (12+)

16.15 Эта неизвестная война (16+)
02.05 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Реклама.

Реклама.

веселуха

— Мîю æåíу ìîæíî ñðàâ-
íèòь òîëьêî ñ âäîхíîâåíèåì. 

— Оíà òàêæå ïðåêðàñíà? 
— Нåò. Еå âñå âðåìÿ ïðèхî-

äèòñÿ æäàòь.

— Дèì, у ìåíÿ çà ñïèíîй бу-
òûëêà âèñêàðÿ! Óãàäàåшь â êà-
êîй ðуêå — ðàçîïьåì, íå уãàäà-
åшь — ðàçîбьåì. 

— В ëåâîй? 
— Дуìàй, Дèìà, äууууìàй! 

— А чòî  òû буäåшь äåëàòь, 
åñëè ïîëучèшь â íàñëåäñòâî   
ìèëëèîí äîëëàðîâ?  

— Нèчåãî. 
— Кàê? 
— А çàчåì? 

— Кàïèòàí, êàê æå òàê? — 
êðèчàëè ñ бîðòà âñëåä îòïëû-
âàющåй шëюïêå. — Вû æå 
äîëæíû îñòàâëÿòь êîðàбëь ïî-
ñëåäíèì?! 

— Вû è åñòь ïîñëåäíèå, — 
îòâåòèë êàïèòàí, уñåðäíî ðà-
бîòàÿ âåñëàìè. — Я îñòàâëÿю 
êîðàбëь âàì. 

— Эх, âåðíуòь бû íàшу ïåð-
âую âñòðåчу... 

Фèëèàë фîíäà ñîöèàëьíîãî ñòðàхîâàíèÿ èíфîðìèðуåò 
ñòðàхîâàòåëåй î  âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëьíîй 
îöåíêè уñëîâèй òðуäà çà ñчåò ñуìì ñòðàхîâûх âçíîñîâ. 
Иíфîðìàöèÿ  ïî òåëåфîíàì:  4-99-22,  4-54-59.

— Тàê ìèëî. А чòî бû òû èç-
ìåíèë? 

— Нå ïðèшåë бû. 

Óòðî íàчàëîñь ñ òðåòьåй ïî-
ïûòêè. 

В äåòñòâå — ñïàòь бûëî íà-
êàçàíèåì, à òåïåðь — МЕЧТА. 

Еñëè êîãäà-òî â æèçíè âàì 
ïðèäåòñÿ âûбèðàòь ìåæäу фè-
íàíñîâîй íåçàâèñèìîñòью è 
ceêcуàëьíîй ïðèâëåêàòåëьíî-
ñòью, âûбèðàйòå фèíàíñîâую 
íåçàâèñèìîñòь... С ãîäàìè îíà 
ñòàíåò âàшåй ceêcуàëьíîй ïðè-
âëåêàòåëьíîñòью. 

— В ïîíåäåëьíèê ÿ âñåã-
äà чуâñòâую ñåбÿ Рîбèíçîíîì 
Кðуçî. 

— Эòî ïîчåìу? 
— Очåíь ñêучàю ïî ПЯТ-

НИЦЕ!.. 

— Дîêòîð, êуäà ìû åäåì? 
— В ìîðã. 
— Тàê ÿ åщå íå уìåð... 
— Тàê ìû åщå íå ïðèåхà-

ëè!!! 

Бàбушêà, òîðãующàÿ ñå-
ìåчêàìè, îбåñïåчèâàëà ñåбå 
ïðèòîê êëèåíòîâ, ïîäñûïàÿ 
â ñåìåчêè ãåðîèí. Еå ñïàëè-
ëè íà òîì, чòî ãîëубè ðÿäûш-
êîì îбñуæäàëè êâàíòîâую òå-
îðèю ïîëÿ è àçèàòñêèй фîíäî-
âûй ðûíîê. 

— Вàшà бàбушêà äîæèëà äî 
100 ëåò. Кàê åй эòî уäàëîñь? 

— Пîíèìàåòå, îíà îчåíь öå-
ëåуñòðåìëåííûй чåëîâåê! 

— И êàêàÿ бûëà åå ãëàâ-
íàÿ öåëь? 

— Пåðåæèòь äåäушêу! 

Дåâушêà è ïàðåíь ñîбèðà-
юòñÿ æèòь âìåñòå è îбãîâàðè-
âàюò  âîçìîæíûå бûòîâûå ïðî-
бëåìû. Дåâушêà ãîâîðèò: 

— Зíàчèò, ÿ буäу ãîòîâèòь è 
убèðàòь. А òû чòî буäåшь äå-
ëàòь? 

— Я буäу ïèòь ïèâî è åñòь 
ìÿñî. 

— А èç ïîëåçíîãî? — äîïû-
òûâàåòñÿ äåâушêà. 

— А èç ïîëåçíîãî — îâî-
щè... 

Нîâûй ðуññêèй ïîйìàë çî-
ëîòую ðûбêу. Оíà åìу è ãî-
âîðèò: 

— Оòïуñòè ìåíÿ, ëюбîå æå-
ëàíèå èñïîëíю. 

— Рûбêà, âîò åñòь у ìåíÿ 
êâàðòèðà â Мîñêâå è âèëëà íà 
Кàíàðàх. Пîñòðîй äëÿ ìåíÿ àâ-
òîñòðàäу, чòîбû ÿ ìîã бûñòðî 
èç êâàðòèðû äî âèëëû äîбè-
ðàòьñÿ. 

— Ну  òû äàåшь! Эòî æ îчåíь 
òÿæåëî. Тîëьêî ïðåäñòàâь, 
ñêîëьêî íуæíî бåòîíà, àñфàëь-
òà. Óæ ëучшå çàãàäàй äðуãîå 
æåëàíèå. 

— Ну ëàäíî. Вîò у ìåíÿ 
бûëî чåòûðå æåíû. Вñå êàê 
ñûð â ìàñëå êàòàëèñь, íî ïðè 
эòîì бûëè âåчíî чåì-òî íåäî-
âîëьíû, à ïîчåìу — íå çíàю. 
Нàучè ìåíÿ, çîëîòàÿ ðûбêà, ïî-
íèìàòь æåíщèí. 

— Тåбå àâòîñòðàäу чåòû-
ðåх- èëè шåñòèïîëîñíую? 

В ñâÿçè ñ ïðàçäíèчíûìè 
äíÿìè ñëåäующèй íîìåð 
ãàçåòû «Кîíòàêò» âûйäåò 

7 ìàÿ.

Оò âñåй äушè бëàãîäàðèì çà хîðîшую ðàбîòу  ñîöðàбîòíèêà 
îòäåëåíèÿ N 3  Иðèíу ЕСИНУ è ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

День рождения – хорошая дата,
Но немного грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть этот день, обычный, скромный,
В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровья еще 
                                 на много, много лет.

Сåìьÿ Куçíåöîâûх.

Пîçäðàâëÿåì уâàæàåìую Нèíу Яêîâëåâíу КУЗНЕЦОВУ 
ñ юбèëååì  — 1 ìàÿ åй èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò. 

Как человек активный, ответственный, она 10 лет возглавляла со-
вет ветеранов п. Притомского. Желаем ей в таком же  здравии и бо-
дром духе встретить следующий свой юбилей!

Сîâåò âåòåðàíîâ ï. Пðèòîìñêîãî.    

Р
ек

ла
м

а.

слова благодарности
Вûðàæàю бëàãîäàðíîñòь äèðåêòîðу Мåæäуðåчåíñêîãî ëåñхîçà 

Вàñèëèю Вàñèëьåâèчу КУРКИНУ.
В этом году я оказалась в тяжелой жизненной ситуации, но после 

телефонного звонка директору лесхоза мои проблемы были решены. 
Большое спасибо лично Василию Васильевичу и всему его коллективу.

С уâàæåíèåì, Е.Г. Зûêèíà.

Поздравляем!
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