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Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!
Òèðàæíàÿ òàáëèöà áëà-

ãîòâîðèòåëüíîé ëîòåðåè 
«Ïîáåäà-70»  îïóáëèêîâà-
íà â ãàçåòå «Êîìñîìîëü-
ñêàÿ ïðàâäà» îò 11 èþíÿ  
2015 ãîäà.  

Ïðîñèì ñîõðàíèòü áè-
ëåòû è äîïîëíèòåëüíî ïðî-
âåðèòü èõ â ãîðîäñêîì ñî-
âåòå âåòåðàíîâ ïî àäðå-
ñó: óë. Þäèíà, 1. Òåëåôîí 
4-28-90. 
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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

К ДНЮ 
СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

ЕСТЬ 
КАНДИДАТ!

Àìàí Òóëååâ åäèíîãëàñ-
íî âûäâèíóò ðåãèîíàëüíûì 
îòäåëåíèåì «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» êàíäèäàòîì íà âûáî-
ðàõ Ãóáåðíàòîðà Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

3 èþëÿ 2015 ãîäà â Êåìå-
ðîâå ïðîøåë I ýòàï XXIV Êîí-
ôåðåíöèè Êåìåðîâñêîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñå-
ðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ãëàâíûì âîïðîñîì ïî-
âåñòêè äíÿ ñòàëî âûäâèæå-
íèå êàíäèäàòà îò ïàðòèè íà 
äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Êå-
ìåðîâñêîé îáëàñòè íà âûáî-
ðàõ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. 
Â õîäå òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
215 äåëåãàòîâ êîíôåðåíöèè 
ñî âñåõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ 
îáëàñòè åäèíîãëàñíî ïîä-
äåðæàëè êàíäèäàòóðó äåé-
ñòâóþùåãî ðóêîâîäèòåëÿ ðå-
ãèîíà.

Êàê îòìåòèëà Íèíà Çèí-
êåâè÷, ñåêðåòàðü Êåìåðîâ-
ñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëå-
íèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»: 
«Åäèíñòâî ìíåíèé ó÷àñòíè-
êîâ êîíôåðåíöèè äîêàçû-
âàåò, ÷òî ìû — îäíà êîìàí-
äà. Âñåãäà ïîääåðæèâàëè, è 
áóäåì ïîääåðæèâàòü Àìà-
íà Ãóìèðîâè÷à Òóëååâà è 
åãî ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ 
íà îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà è çàùèòó èíòåðåñîâ 
êóçáàññîâöåâ».

www.kemerovo.er.ru 
Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 3-é ñòð.

À òåïåðü ïóòåøåñòâîâàòü!
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Размещение бесплатных 
частных объявлений. 

Тел. 43-000.

главная ценность

Князь Петр правил в городе 
Муроме в XIII  веке. Он женился 
на дочери простого пчеловода 
Февронии, после того как мудрая 
Феврония вылечила его от опас-
ной болезни. Но бояре не жела-
ли, чтобы ими правила простая 
крестьянка, и предложили ей во 
избежание смуты уйти из горо-
да, взяв при этом с собой самое 
дорогое. Петр с таким решением 
согласился. Феврония ушла, взяв 
с собой мужа.

После ухода князя и княгини 
на Муром обрушились многочис-
ленные несчастья. Жители города 
раскаялись и отправили посоль-
ство к своему бывшему прави-
телю. Возвратившись, благовер-
ная княжеская чета занялась хра-
мостроительством, укреплением 
города, примирением враждую-
щих граждан. А Феврония ста-
ла символом женской мудрости 
и верности. 

Петр и Феврония прожили 
жизнь в любви и умерли в один 
день.

А зачем мне эта Америка?
Уже не первый год 14 февраля мы привычно слышим поздрав-

ления с Днем всех влюбленных. Особенно этот праздник почита-
ют молодые. Наверное, это веяние моды, которому молодежь под-
вержена больше, чем люди зрелого возраста. Люди поздравляют 
друг друга с праздником, но большинство из них при этом забыва-
ет (а кто-то и просто не знает), что День святого Валентина, кото-
рый в Европе отмечается как День всех влюбленных, — это празд-
ник католический. 

В  России есть свой особый день — День Семьи, Любви и Вер-
ности. Он установлен в память православных святых Петра и Фев-
ронии и отмечается в нашей стране уже не первый год 8 июля. 

Хорошо что такой праздник у 
нас есть, ведь он напоминает о  
ценностях, которые важнее всего 
на свете. А что может быть дра-
гоценнее семьи, любви, детей? 

Именно эти три составляю-
щие, уверена Людмила Айбаше-
ва, и есть счастье. И на вопрос, 
счастлива ли она, не задумыва-
ясь ни на секунду, отвечает утвер-
дительно:

— У меня замечательный муж. 
Он очень заботливый, вниматель-
ный. Мне никто не нужен, кроме 
него. Я однолюбка. 

Еще ее радуют дети. Старший 
сын, Алтын, которого однокласс-
ники и друзья зовут для простоты 
Ромой, — по-настоящему солнеч-
ный мальчик, ведь недаром его 
имя  Алтын в переводе с тюрского 
означает «золотой». Без излиш-
ней стеснительности, но и без 
развязности отвечает на вопро-
сы, делится планами на будущее.

— Мне десять лет. Учусь в 19-й 
школе. Я очень люблю учиться, 
закончил начальную школу на все 

пятерки. Мне даже премию за это 
выдали, перечислили на книж-
ку. У меня был замечательный 
классный руководитель, Татья-
на Юрьевна Паутова. Она учила 
меня в начальной школе. А сей-
час мы пойдем в пятый класс, и 
она уже не будет у нас руково-
дить. Мы будем реже видеться, 
но постараемся навещать ее каж-
дый день. А своего нового класс-
ного руководителя, к сожалению, 
еще не знаю.

Любимый отдых летом у Ромы 
обычный, как у многих его ровес-
ников. Играет с друзьями, кото-
рый у него много, в «котел». Об-
стоятельно объясняет смысл 
игры: участники, встав в круг, пе-
ребрасывают друг другу мяч, от-
бить который надо, как при игре 
в волейбол. Если упустил мяч, 
садишься в круг и ждешь, когда 
тебя кто-нибудь выбьет, только 
делать это можно лишь с третье-
го раза. Если кто-то ошибся и вы-
бил с первого или второго  раза, 
он тоже садится в круг. Не так уж 
сложно, мало кто не играл в «ко-
тел» в детстве. Но Рома видит в 
этой игре не только развлечение. 
Она привлекает его потому, что 
дает прекрасную возможность 
отрабатывать навыки волейбола.

Любит Рома ходить на речку, 
загорать, купаться. Плавает пока, 
правда, не очень хорошо: немно-
го освоил только весьма популяр-

ный и распространенный среди 
детей способ «по-собачьи». Зато 
прекрасно плавает на спине и 
может долго держаться на воде.

К своему будущему относит-
ся серьезно:

— Когда вырасту, стану инже-

нером. Буду придумывать раз-
ные новые вещи. Например, пя-
тиколесный велосипед, чтобы на 
нем можно было кататься вдвоем, 
так ведь интереснее, чем одному.

Еще мальчик признается в 
любви к Междуреченску, где он 
родился, где родились его брат 
и сестра, где выросла его мама.

Окончание на 4-й стр.

Алтын, Людмила, Олег и Наргиза Айбашевы.

Праздник семьи
В День Семьи, Любви и Вер-

ности свадьбы отпраздновали 99 
пар кузбассовцев.

8 июля россияне восьмой год 
подряд отметили светский празд-
ник, который берет начало от пра-
вославного Дня памяти святых 
Петра и Февронии, живших в Му-
роме в XIII веке. 

В Кузбассе в праздничный 
день прошли свадьбы и чество-
вания супружеских пар, прожив-
ших вместе более четверти века. 
75 семей были награждены обще-
ственной наградой «За любовь и 
верность», учрежденной оргко-
митетом по проведению Дня Се-
мьи, Любви и Верности в России.

В территориях состоялись фо-
товыставки, концерты, шествия.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

из официального 
источника

пр.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

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

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

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

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

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ:  
ìåæäóðå÷åíñêèé àýðîïîðò.

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ (òåððèòîðèÿ ëàãåðÿ «Ðàòíèê»).

Â Äåíü 
Ñåìüè, 
Ëþáâè 
è Âåðíîñòè

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!

Ýòîò íåäàâíî âîçðîäèâ-
øèéñÿ ñòàðèííûé ïðàçä-
íèê, â îñíîâå êîòîðîãî ëå-
æèò èñòîðèÿ ëþáâè õðèñòè-
àíñêèõ ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâ-
ðîíèè Ìóðîìñêèõ, íàøåë 
ãëóáîêèé îòêëèê â ñåðäöàõ 
ðîññèÿí. 

È ýòî îïðàâäàííî. Âåäü 
ñåìüÿ — ýòî íàøà ãëàâíàÿ 
îïîðà â æèçíè, çàëîã ñïî-
êîéñòâèÿ è ãàðìîíèè â îá-
ùåñòâå. Èìåííî â ñåìüå ÷å-
ëîâåê äåëàåò ñâîè ïåðâûå 
øàãè è ïîçíàåò ìèð. Â ñå-
ìüå ôîðìèðóåòñÿ îñíîâà íà-
øåãî áóäóùåãî, è ïîýòîìó 
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû êàæäûé 
öåíèë è óâàæàë êðåïîñòü ñå-
ìåéíûõ óç. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû ñåìüÿ 
â öåíòðå îñîáîãî âíèìàíèÿ 
ó ãîñóäàðñòâà.  Çàäà÷à äå-
ìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû è  ïðîïàãàíäà ñåìåé-
íûõ öåííîñòåé êàê äóõîâíîé 
îñíîâû îáùåñòâà — âàæíåé-
øèé ãîñóäàðñòâåííûé ïðè-
îðèòåò. 

Âñå âîçìîæíîå äëÿ óêðå-
ïëåíèÿ ñåìåéíûõ öåííîñòåé, 
ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàòå-
ðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà 
äåëàåòñÿ òàêæå íà ìåñòíîì 
óðîâíå. È íàäî îòìåòèòü, ÷òî 
ïðèíèìàåìûå ìåðû ïðèíî-
ñÿò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëü-
òàòû: ðàñòåò ðîæäàåìîñòü, 
óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé è ñåìåé, êî-
òîðûå áåðóò íà âîñïèòàíèå 
ïðèåìíûõ äåòåé.

Äîëãîëåòíèé ñåìåéíûé 
ñòàæ ïî ïðàâó ñåãîäíÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ óáåäèòåëüíûì ïîâî-
äîì äëÿ ãîðäîñòè. Íà÷èíàÿ ñ 
2008 ãîäà íåëåãêèé è î÷åíü 
îòâåòñòâåííûé òðóä äâóõ ëþ-
áÿùèõ ëþäåé â íàøåé ñòðà-
íå îòìå÷àåòñÿ ñïåöèàëüíû-
ìè íàãðàäàìè.

È â ýòîì ãîäó, ïî äîáðîé 
òðàäèöèè íàêàíóíå ïðàçä-
íèêà,  òðè ñåìåéíûå ïàðû 
íàøåãî ãîðîäà, ïðîæèâøèå 
â áðàêå áîëåå 25 ëåò è äî-
ñòîéíî âîñïèòàâøèå äåòåé, 
áóäóò óäîñòîåíû îáùåñòâåí-
íîé íàãðàäû, ìåäàëè «Çà ëþ-
áîâü è âåðíîñòü». Çà âîñåìü  
ëåò  ýòîé âûñîêîé íàãðàäîé â 
ãîðîäå  îòìå÷åíû 24 ñåìüè.

Äîðîãèå ñåìüè Ìåæäó-
ðå÷åíñêà! Æåëàåì âàì ñ÷à-
ñòüÿ, ìèðà, ëþáâè  è äîáðà! 
Áåðåãèòå äðóã äðóãà, æèâè-
òå äîëãî è ñ÷àñòëèâî! Ïóñòü 
ïðîñòîé è êðàñèâûé ñèìâîë 
ïðàçäíèêà — ðîìàøêà —  
ðàñïóñêàåòñÿ â âàøèõ ñåðä-
öàõ ñíîâà è ñíîâà! Ñ ïðàçä-
íèêîì!

Èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè   ãëàâû 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà                                       

Ñ.À. ÊÈÑËÈÖÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü

Ñîâåòà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ 

Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î.Ï. ØÀÕÎÂÀ.

— Ìîæíî â ãîðîäå êàòàòüñÿ èëè äàæå íà ïðèðîäó ïîåõàòü, íà äàìáó, — ìå÷òàåò 10-ëåò-
íÿÿ Ñàøà Ìóðòàçèíà. 

Ñî ñ÷àñòëèâîé óëûáêîé Àëåêñàíäðà è åå ñòàðøàÿ ñåñòðà Íàñòÿ  íå âûïóñêàþò èç ðóê 
äâóõêîëåñíîãî äðóãà, ïîäàðåííîãî ïî îáëàñòíîé ïðîãðàììå “1000 âåëîñèïåäîâ – äåòÿì 
Êóçáàññà”. Â ðàìêàõ ýòîé àêöèè, â ìèíóâøèé ÷åòâåðã íà ïëîùàäè Âåñåííåé ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå 43 âåëîñèïåäîâ. Ïîäàðêè ïîëó÷èëè äåòè èç ìíîãîäåòíûõ è îïåêà-
þùèõ ñåìåé, îòëè÷íèêè ó÷åáû, àêòèâèñòû îáùåñòâåííîé, òâîð÷åñêîé è ñïîðòèâíîé æèçíè.

АКЦИЯ

À òåïåðü ïóòåøåñòâîâàòü!

Äàííàÿ àêöèÿ ïðîõîäèò ïî èíèöèàòè-
âå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòî-
ðà îáëàñòè À.Ã. Òóëååâà.  Ìåæäóðå÷åíñêîé 
äåòâîðå âåëîñèïåäû îò îáëàñòíîé è ãîðîä-
ñêîé àäìèíèñòðàöèé âðó÷èëè çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà À.À. Ãàììåðøìèäò è èñïîëíÿ-
þùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Ñ.À. Êèñëèöèí. 

—  Â Êóçáàññå áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ-
åòñÿ ëåòíåìó äåòñêîìó îòäûõó, — îòìåòèë â 
ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è Àíäðåé Àëüáåðòîâè÷ 
Ãàììåðøìèäò. – Â ýòîì íàïðàâëåíèè äåëà-
åòñÿ ìíîãî, è ñ 16 èþíÿ â Êóçáàññå ñòàðòî-
âàëà åùå îäíà àêöèÿ äëÿ ðåáÿò, êîòîðûå ïî 
òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íå ïîåõàëè â çàãî-
ðîäíûå ëàãåðÿ è îòäûõàþò â ãîðîäå. Âåëî-
ñèïåä ïîçâîëèò èì îòäûõàòü àêòèâíî, ïðè-
îáùàòüñÿ ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, ïóòå-
øåñòâîâàòü.

Ñ ïðèîáðåòåíèåì ðåáÿò ïîçäðàâèë è 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êèñëèöèí, êîòîðûé 
íàïîìíèë î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ:

— Åçäèòå áåçîïàñíî! Ïîìíèòå, ÷òî òàì, 
ãäå åñòü àâòîìîáèëè, òðåáóåòñÿ îñîáîå âíè-
ìàíèå. Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê âçðîñëûì: äàâàéòå 
âûäàâèì  ñ íàøèõ óëèö àâòîìîáèëè è  òîæå 

ïåðåñÿäåì íà âåëîñèïåäû. Òîãäà ãîðîä áó-
äåò ÷èñòûì, ñâåòëûì è çäîðîâûì!

…Ñåñòðè÷êè Ìóðòàçèíû ñðàçó æå ïðî-
âåðèëè ñâîé ïîäàðîê. Íîâåíüêèé, ñâåðêàþ-
ùèé âåëîñèïåä, ñëîâíî ïòèöà, ëåãêî è áû-
ñòðî òðîíóëñÿ ñ ìåñòà.

—  Íàñòÿ äàâíî ìå÷òàëà î âåëèêå, — ðàñ-
ñêàçûâàåò áàáóøêà. – Îí ó íåå áûë, íî ñëî-
ìàëñÿ è óæå ãîä ñòîèò áåç äåëà. Ìû ñîáèðà-
ëèñü ïîäàðèòü âåëîñèïåä åé íà äåíü ðîæäå-
íèÿ, â ñåíòÿáðå. À òóò òàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ 
àêöèÿ! Ó íàñ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ, ðàñòóò ÷å-
òûðå äåâ÷óøêè. Íàñòÿ è Ñàøà – òâîð÷åñêèå 
äåâî÷êè. Íàñòÿ çàíèìàåòñÿ â Öåíòðå äåòñêî-
ãî òâîð÷åñòâà, øüåò äåòñêèå èãðóøêè è èãðà-
åò â øàõìàòû, à Ñàøà ó÷èòñÿ â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå è ïîåò â õîðå.

Ðÿäîì ñâîåãî äâóõêîëåñíîãî äðóãà ïðî-
áóåò 13-ëåòíÿÿ Ñàøà Ïðîêèíà. 

—  Íàøà Ñàøà – ñïîðòñìåíêà, çàíèìàåò-
ñÿ â ñïîðòèâíîé øêîëå íà îòäåëåíèè âîëü-
íîé áîðüáû, — ãîâîðèò åå ìàìà. – Îíà î÷åíü 
ëþáèò êàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå, òàê ÷òî ïî-
äàðîê  îòëè÷íûé. Ìû î÷åíü äîâîëüíû, áîëü-
øîå ñïàñèáî!

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ. Ñàøà Ïðîêèíà ñ ìàìîé.

«Õîðîøî áû è âçðîñëûì ïåðåñåñòü 
íà âåëîñèïåäû», — ïîìå÷òàë Ñ.À. Êèñëèöèí.

Ñ âðó÷åíèåì âåëîñèïåäà ïîçäðàâëÿåò 
À.À. Ãàììåðøìèäò.
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Общество с ограниченной ответственностью «Реформа+»

ПРайс-лист на изгОтОвление и Размещение агитациОнных матеРиалОв 
ПО выБОРам главы междуРеченскОгО гОРОдскОгО ОкРуга

1. Изготовление баннерного полотна – плотность 
440 гр – 1 м2 – 290 руб.

2. Изготовление баннерного полотна – плотность 
520 гр – 1 м2  – 390 руб.

3. Изготовление самоклеящейся пленки – 1 м2 
– 390 руб.

4. Изготовление самоклеящейся пленки (18 м2)– 
6500 руб.

5. Изготовление баннера для щита (18 м2) - плот-
ность 440 гр – 4500 руб.

6. Изготовление баннера для щита (18 м2) - плот-
ность 520 гр – 6500 руб.

7. Размещение на щите 3*6 (1 мес.) – 12500 руб.
8. Размещение на призматроне (1 мес.) – 13500 

руб.
9. Монтаж/демонтаж баннера на щит 3*6 – 2500 

руб.
10. Монтаж/демонтаж самоклеящейся плен-

ки – 4500 руб.
11. Изготовление оригинал-макета – 1200-2500 

р/шт. (от сложности).
12. Изготовление визиток р-р 5*9см (4+4, 270 

гр. мелованный картон, тираж 1000 шт. – 1000 руб.
13. Изготовление листовок, 4+4,115 гр, мелован-

ная бумага, глянец:
- листовка А4, тираж  1000 шт. – 8000 руб., 3000 

шт. – 12000 руб.;
- листовка А5, тираж  1000 шт. – 6000 руб., 3000 

шт. – 7500 руб.; 
- листовка А6, тираж  1000 шт. – 4000 руб., 3000 

шт. – 4500 руб.   
14. Изготовление флажков (пластмассовый шток 

+ бумажная вставка,4+4)
Тираж 100 шт. — 2400 руб., 200 шт. – 3600 руб., 

500 шт. – 6000 руб., 1000 шт. – 10 000 руб.
15. Изготовление футболок с нанесением 1 цвета.
Тираж 100 шт. – 34 000 руб., 200 шт. – 56 000 

руб., 500 шт. – 140 000 руб.
16. Изготовление кепок с нанесением 1 цвета.
Тираж 100 шт. – 25 000 руб., 200 шт. – 40 000 

руб., 500 шт. – 95 000 руб.
17. Изготовление плакатов А3 формат, 4+0, 200 

гр. меловка глянец
Тираж 100 шт. – 4900 руб.

Окончание. начало на 2-й стр.

— Мне здесь очень нравятся 
парки, аттракционы, нравится, 
что тут нескучно, есть друзья. С 
друзьями можно играть, с ними 
весело и интересно. Тут две за-
мечательные реки: Томь и Уса, в 
них можно купаться все лето.

Мечтаю, чтобы в городе по-
строили аквапарк. Представляю 
его прекрасным: закругленная 
горка, ведущая в большой бас-
сейн,  по которой можно кататься. 
Если аквапарк не построят до тех, 
пока я стану большим, то, когда 
вырасту, постараюсь его сам по-
строить, и тогда все дети в нашем 
городе будут очень рады.

— А у меня тоже есть разные 
желания и любимые занятия, — не 
выдерживает девятилетняя се-
стра Ромы  Наргиза,  —  можно я 
тоже расскажу? Учусь нормаль-
но, на четверки, по математике 

А зачем мне эта Америка?

в междуреченском горностроительном техни-
куме состоялся  выпускной бал. долгожданные ди-
пломы об окончании получили 140 выпускников.

В этот день ребят поздравили педагоги, родите-
ли, друзья. Почетными гостями вечера стали пред-
седатель Совета народных депутатов городского 
округа О.П. Шахова, начальник управления образо-
вания Н.Г. Хвалевко, социальные партнеры техни-
кума, представители угольных компаний.

Гордость техникума — восемь выпускников, по-
лучивших красные дипломы. Отличники учебы были 
отмечены почетными грамотами депутатского кор-
пуса, а ребята, которые прославили техникум по-
бедами в спорте, творчестве, активным  участием в 
общественной жизни, заслужили еще и медали “60 
лет городу Междуреченску”. Юбилейные награды и 
подарки за многолетний добросовестный труд вру-
чили также преподавателям.

Всего в МГСТ сегодня обучается около 1500 че-
ловек по 10 профессиональным специальностям  
среднего звена и четырем рабочим профессиям.

директор техникума Ю.м. камзычакова тепло 
напутствовала выпускников:

— Столько сил и терпения вложили в вас пре-
подаватели! Три года и десять месяцев мы обучали 
вас, растили, воспитывали. Очень хочу, чтобы зна-
ния, полученные в техникуме, стали стартовой пло-
щадкой для вашего карьерного роста. Мы желаем 
вам благополучия и успешной жизненной дороги! 

выпускник-2015

Одна из выпускниц, получивших красный ди-
плом, Анастасия Расяева отмечает, что техникум 
стал для нее второй семьей.

— Окончила “Специальность делопроизводство 
и архивоведение”, — рассказывает девушка. – Вре-
мя учебы пролетело быстро, но не все из нашей 
группы добрались до выпускного. Сначала в на-
шей группе было 30 человек, ко второму году об-
учения – 25, а сейчас осталось всего 18. Мы все 
очень сдружились, жалко расставаться, будем ску-
чать и по своим преподавателям. 

Анастасия поделилась планами: она собирает-
ся продолжить учебу – поступает в новокузнецкий 
институт на юриспруденцию, а затем мечтает ра-
ботать секретарем судебного заседания. Всем вы-
пускникам Настя желает главного – ставить перед 
собой цели и добиваться результатов!

анна чеРеПанОва.
Фото вячеслава захаРОва.

Впереди большое 
будущее!

за вторую четверть была тройка, 
но за год я — хорошистка. Вооб-
ще мечтаю стать певицей, прав-
да, петь почти не умею, а глав-
ное, стесняюсь. Но, может, нау-
чусь и стану смелее. 

Если не получится  с певицей, 
стану директором школы, буду 
преподавать русский и литерату-
ру. Я очень люблю читать, читаю 
сказки, рассказы, стихи. Нравит-
ся Пушкин. Читала у него «Зим-
ний вечер» и даже выучила это 
стихотворение. Прочитала мно-
го его сказок, вот давайте наи-
зусть прочитаю «Три девицы под 
окном...». 

Еще пробую заниматься гим-
настикой, умею садиться на шпа-
гат, делать колесо. Люблю тан-
цевать, уже научилась выполнять 
движения брейк-данса.  Когда 
подрасту, буду учиться танцевать 
русские народные танцы. 

У меня есть любимые люди: 

мама, папа, Рома и младший 
брат Олежка, ему полтора года. 
Он пока ничего не умеет, толь-
ко игрушки ломать. Но очень се-
рьезный, всех «строит», навер-
ное, когда вырастет, будет стро-
гим начальником.

Я всегда буду жить в Между-
реченске. Это самый лучший го-
род на свете.

— Я тоже никуда отсюда не 
уеду, — добавляет Рома.  Мно-
гие сейчас в Америку хотят ехать 
учиться. А мне зачем нужна Аме-
рика, у нас в школе лучше учат. И 
как я смогу оставить маму, папу, 
Олежку, Наргизу? Они же самые 
лучшие у меня! И город —   са-
мый лучший. 

Если бы не было Междуре-
ченска и других таких малень-
ких, красивых городов, то и Рос-
сии бы не было.

нина БутакОва.
Фото автора.

Свои прирезки
угольная компания «Южный 

кузбасс», входящая в группу 
«мечел», признана победите-
лем аукционов на право поль-
зования недрами с целью раз-
ведки и добычи угля на участ-
ках «сибиргинский-3» и «Бере-
зовский глубокий». 

Оба участка не имеют вы-
хода на поверхность. «Сибир-
гинский-3», с запасом угля  4,5 
млн. тонн, необходим компании 
для завершения строительства 
вертикального ствола и второй 
очереди шахты «Сибиргинская» 
(на территории разреза «Си-
биргинский»). Участок «Бере-
зовский Глубокий» — для раз-
вития разреза «Ольжерасский». 
Запас угля здесь намного боль-
ше – 14,7 млн. тонн.

Стоимость «Сибиргинско-
го-3» составила 19 млн. рублей, 
«Березовского Глубокого» — 51 
млн. рублей. 

«Приобретение «прирезков» к 
двум нашим добывающим пред-
приятиям стало завершающим 
этапом программы по наращи-
ванию сырьевой базы компании, 
— отметил управляющий дирек-
тор УК «Южный Кузбасс» Виктор 
Скулдицкий. – С учетом 12  ранее 
приобретенных лицензий под-
твержденные запасы угля «Юж-
ного Кузбасса» составляют сегод-
ня около 1,7 млрд. тонн, по рос-
сийским стандартам, еще около 
200 млн. тонн ожидают утвержде-
ния. Этот объем обеспечит ста-
бильную работу наших разрезов 
и шахт на перспективу».

Прощай, 7 ноября
ОаО «суЭк-кузбасс» купила 

участок «сычевский Перспек-
тивный» для строительства но-
вого предприятия. 

Компания планирует постро-
ить на нем новую шахту вза-
мен шахты имени 7 ноября в г. 
Ленинске-Кузнецком, у которой 
через два года заканчиваются 
запасы. Проект обойдется в 5-6 
млрд. рублей. 

Перешли 
на мощный пласт

угольная компания «зареч-
ная» начала отработку пласта 
Полысаевского-2. 

Разработка нового более 
мощного пласта началась по 
программе увеличения добы-
чи компании в 2015 году. Шах-
тоучасток «Октябрьский» ОАО 
«Шахта «Заречная» приступил 
к отработке лавы 889 по вновь 
вскрытому пласту Полысаевско-
му-2 мощностью 4 метра. До 
этого шахта вела добычу дву-
мя лавами по пласту Надбайка-
имскому мощностью 2,4 метра. 

Орден за труд
генеральный директор ООО 

«Белон» виктор ануфриев удо-
стоен ордена «за доблестный 
шахтерский труд» III степени. 

Стаж работы Виктора Петро-
вича в угольной промышленно-
сти – более 37 лет, из них свыше 
10 он трудится в «Белоне». Под 
его руководством компания ак-
тивно реализует программы мо-
дернизации производства. Бла-
годаря техническому  перевоору-
жению повышаются объемы про-
изводства, качество продукции, 
промышленная безопасность, 
улучшаются условия труда. 

Компания «Белон» ежегодно 
участвует в реализации социаль-
но значимых проектов в области 

здравоохранения, спорта, обра-
зования регионального уровня. 
Также оказывает большую по-
мощь территориям, на которых 
расположены предприятия и про-
живают работники компании.

Высокую награду почетный 
шахтер, кавалер  знака «Шах-
терская слава», кандидат техни-
ческих наук получил за предан-
ность профессии и особый вклад 
в развитие угольной промышлен-
ности Кузбасса. 

Орден В.П. Ануфриеву вру-
чил 6 июля в обладминистра-
ции  исполняющий обязанности 
губернатора Аман Тулеев.

Суд да дело
Пресс-служба администра-

ции кемеровской области со-
общает, что в настоящее вре-
мя областной полицейский 
главк совместно с региональ-
ным управлением Росприрод-
надзора проводят оперативно-
разыскные мероприятия в от-
ношении кузбасской угольной 
компании «Ровер». 

«Проверка организована по 
фактам нарушений природо-
охранного законодательства и 
сверхбалансовой добычи угля», 
— поясняется в сообщении. 

Известно, что предприятие не 
в первый раз становится объек-
том внимания правоохранитель-
ных органов. Директора ООО 
«Ровер» также будут судить за 
задержку зарплат. Предприятие 
находится в Кемеровском райо-
не, его директор – Анатолий Ма-
тюшечкин. «Следственные орга-
ны Следственного комитета Рос-
сии по Кемеровской области воз-
будили уголовное дело по факту 
невыдачи зарплаты работникам 
угольных предприятий компании 
в размере более 3,2 млн. рублей. 
Этот долг был накоплен с авгу-
ста по ноябрь 2014 года», — ука-
зано в пресс-релизе. 

Руководство уже погаси-
ло задолженность перед свои-
ми работниками, однако не до-
бровольно: зарплату выплатили 
только после мер, принятых об-
ластным штабом по финмони-
торингу и следственными ор-
ганами. 

Юридическая оценка дей-
ствиям руководителя ООО «Ро-
вер» будет дана после завер-
шения бухгалтерской судебной 
экспертизы в рамках уголовно-
го дела. 

Пожар на шахте
Огонь  вспыхнул в компрес-

сорной, на поверхности шахты 
в Прокопьевском районе. 

Компрессорная  шах ты 
«Талдинская-Западная-1» за-
горелась поздно вечером в 
воскресенье, сообщает пресс-
служба ГУ МЧС по Кемеровской 
области. Чтобы ее потушить, по-
требовалось всего полчаса. К 
ликвидации возгорания от МЧС 
России было привлечено 39 че-
ловек и 9 единиц техники. При-
чины предстоит установить спе-
циалистам.

 Люди из шахты не выво-
дились. Шахта  «Талдинская-
Западная-1» находится в посел-
ке Большая Талда, работает с 
1988 года, добывая энергети-
ческий уголь марки Д, входит в 
ОАО «СУЭК-Кузбасс».

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».
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9 июня
 Явление Тихвинской иконы Божи-

ей Матери.
Тихвинская икона Божией Матери, по 

преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Еванге-
листом Лукой. В V веке она была перенесена в Константинополь из 
Иерусалима, где впоследствии для нее был построен Влахернский 
храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, 
икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами 
Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остано-
вилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был постро-
ен деревянный храм в честь Успения Богородицы. В 1560 году по 
приказу царя Ивана Грозного при храме был устроен мужской мо-
настырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах швед-
ские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить мо-
настырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена.

253 года назад в результате дворцового переворота на рос-
сийский престол взошла Екатерина II.

10 июля
 День воинской славы России — День победы русской армии 

в Полтавской битве со шведами (1709).
 В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток.

Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тог-
да вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру 
вмешиваться не должен. Обязанностями судей было следить за 
временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а 
также решать споры представителей команд, когда они не могли 
договориться между собой. 

И сейчас, как говорят футбольные комментаторы, «лучший су-
дья тот, кто управляет игрой, но его присутствие на поле незамет-
но». До 1878 года футбольные судьи свистка не имели и пользо-
вались для управления игрой только своим собственным голосом 
или подавали знаки, или звенели колокольчиком, чтобы обратить 
на себя внимание и вынести решение.

81 год назад в СССР создан Народный комиссариат внутрен-
них дел (НКВД).

11 июля
 Всемирный день народонаселения. 

По данным Организации Объединенных Наций 11 июля 1987 года 
население Земли составило примерно 5 миллиардов человек — этот 
день был условно назван Днем пяти миллиардов. Через два года, 
в 1989 году ООН учредила международный праздник — Всемир-
ный день народонаселения, который ежегодно отмечается 11 июля. 

Быстрый рост населения в мире стал в 60-х годах предметом 
серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. На-
селение мира с 1960 по 1999 год увеличилось более чем вдвое, 
перейдя в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов.

Всемирный день шоколада.

12 июля
 День рыбака. 
 День российской почты.
 День святой Вероники — покровительницы фотографии (День 

фотографа).
Святая Вероника, с памятью которой связан Нерукотворный об-

раз страждущего Спасителя, стала одной из популярнейших народ-
ных святых, несмотря на то, что некоторые церковные инстанции 
и критические исследователи высказывались против исторической 
достоверности Вероники и ее легенды. 

Согласно легенде, преданный и осужденный на мученическую 
смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, неся Свой крест на 
распятие. Шествие окружала толпа, сопровождавшая Спасителя на 
крестные страдания. Вероника слилась с людским морем и следо-
вала за Христом. Изможденный, Иисус пал под тяжестью креста, 
и Вероника, сжалившись над Ним, подбежала к Нему, напоила Его 
водой и дала Ему свой плат, утереть пот с лица. Вернувшись до-
мой, Вероника обнаружила, что на ткани запечатлелся святой лик 
Спасителя. Этот плат святой Вероники со временем попал в Рим и 
стал здесь известным под именем Нерукотворного образа...

14 июля
 День взятия Бастилии. 
 Состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути 

(Транссибирской магистрали).
13 июня 1891 года император Александр III подписал рескрипт 

о сооружении Великого Сибирского пути близ Владивостока: «По-
велеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь 
железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы 
Сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений».

15 июля
 В 1240 году русские войска разбили шведов в Невской битве.

16 июля
 Произошел окончательный раскол Христианской Церкви — на 

римско-католическую и православную.
В 1054 году римский папа Лев IX послал в Константинополь сво-

их послов-легатов во главе с кардиналом Гумбертом для разреше-
ния конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 
году латинских церквей в Константинополе. 

Однако найти путь к примирению не удалось, и 16 июля 1054 года 
в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Кон-
стантинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении 
от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папу 
и его легатов. Это послужило расколу Христианской Церкви, в ре-
зультате которого окончательно обособились  римско-католическая 
церковь на Западе и православная на Востоке.

www.calend.ru

День в истории лето-2015

Пройдя с утра назначенные 
врачом процедуры, дети идут на 
занятия в кружки по интересам, 
затем готовятся к вечерним ме-
роприятиям и участвуют в меро-
приятиях, проведение которых та-
кой подготовки не требует. На-
пример, день индейца, «Царь 
горы», когда ребятишки прохо-
дят определенные этапы, стан-
ции, для чего не нужны репети-
ции. Такие мероприятия прохо-
дят через день, как и другие, к ко-
торым нужно готовиться (конкурс 
вожатых, битва хоров, «Зарница).

— Кружки у нас самые раз-
ные, — рассказывает старший 
воспитатель Татьяна Геннадьев-
на Шалагина, — дети выбира-
ют их по своему вкусу. Проходят 
и традиционные мероприятия. 
Одно из них — «Стартин». Этот 
конкурс танцевальный. Надо на-
ходиться в безостановочном про-
извольном танце даже во время 
участия в каких-то дополнитель-
ных конкурсах. Конечно, для это-
го требуется определенная  вы-
носливость, но детей это так бо-
дрит, что они и после меропри-
ятия еще долго не ходят, а при-
танцовывают. На лицах — улыбки, 
настроение —  на все сто!

Еще все с удовольствием уча-
ствуют в битве хоров. Она дает 
возможность каждому проявить 
свои способности, потому что 
конкурс танцевальный и песен-
ный, серьезный и шутливый. Мы 
включаем в него патриотические 
моменты, песни о войне, о Рос-
сии, ну, и конечно, ребята сами 
придумывают что-то шуточное. 
Среди вожатых много участни-
ков КВН, фантазия у них богатая.

Дети привыкли к лагерю бы-
стро, быстро втянулись в распо-
рядок дня. Уехали всего три че-
ловека, это очень хороший по-
казатель. Бывает, что приезжа-
ет много чересчур домашних де-
тей, они очень скучают по семье 
и просятся домой. Но в этой сме-
не ребята сдружились как-то сра-
зу, привязались к воспитателям, 
вожатым. Да и времени скучать 
у них просто нет. И уехали нынче 
все трое по уважи-
тельным причинам. 

Родители при-
езжают в пятни-
цу, субботу и вос-
кресенье, прохо-
дят на территорию 
лагеря. Правда, в 
корпус мы никого 
не впускаем, даже 
мам и пап, таков 
порядок. Но они 
могут повидаться с 
детьми, пообщать-
ся с ними на игро-

Ромики — за добрые дела
 Загородный лагерь «Романтика» отличается от других дет-

ских лагерей. Основная задача, которую он решает, — лечение и 
оздоровление детей. Но и отдыху уделяется большое внимание.

вой площадке, посидеть и пого-
ворить на лавочках. Нас радует, 
что дети не просятся домой даже 
для того, чтобы помыться в ван-
не, хотя такое допускается, не-
смотря на то, что у нас есть все 
условия для этого.

Как и в других лагерях, в «Ро-
мантике» проходит соревнование 
за чистоту жилых комнат, оцени-

вается массовость и активность 
при проведении мероприятий. 
Наглядность таких соревнований 
можно отследить на специаль-
ных стендах.

Есть, например, доска настро-
ения, где вожатые в конце дня ри-
суют либо солнышко, либо тучку. 
Делается это, как правило, по-
сле вечерних «огоньков», когда в 
какой-то комнате или в холле со-
бирается весь отряд. Ребята за-
жигают свечи, обсуждают про-
шедший день, говорят о своем 
настроении. И еще есть доска, на 
которой фиксируются ромашки. 
Каждая из них означает какое-то 
хорошее дело. Борьба за ромаш-
ки идет нешуточная, потому что 
в дальнейшем они обменивают-
ся на местную валюту — ромики.

Ромики — это изобретение 
воспитателей и вожатых «Роман-
тики» (отсюда и название валю-
ты). Ромики можно получить и 
в качестве зарплаты, если, на-

пример, помочь младшим ребя-
там принести из столовой воду 
в бутылках, которая для них тя-
желовата.

Валюта пойдет в ход в кон-
це сезона, который традицион-
но завершается ярмаркой. Това-
ры на ней представляются самые 
разные. В том числе и поделки, 
которые дети мастерят на заня-
тиях кружка «Оч.умелые ручки». 
Сами юные мастера смогут на 
ярмарке торговать своими изде-
лиями с лотков, а на полученные 

ромики купить сладости, сувени-
ры, игрушки.

А кто захочет увеличить число 
ромиков, заработанных в течение 
сезона, получит такую возмож-
ность, участвуя и побеждая в ходе 
ярмарки в различных конкурсах.

— Педагогический состав у 
нас, — продолжает Татьяна Ген-
надьевна, — очень сильный, ста-
бильный из года в год: музыкан-
ты, хореографы. На следующий 
сезон у нас будет режиссер. 

В холле есть библиотека. Мы 
просто так поставили книги, дума-
ли: никто не будет читать, сегод-
ня дети мало читают, больше «гу-
ляют» по Интернету. Оказалось, 
— читают, да еще как! Сами за-
писывают в тетрадку, какую книгу 
взяли, когда вернули ее, все ли-
сты  уже исписали. Сегодня смо-
трю на линейке: самый наш ма-
ленький отдыхающий держит са-
мую толстую книжку. Спрашиваю: 
«Читаешь, что ли?». Нет, говорит, 
не умею еще, картинки смотрю.

Татьяна Геннадьевна под-
зывает молодого человека. Как 
выясняется, Никита Куприянов 
— подменный вожатый. Он вы-
сыпает ворох своих впечатлений:

— Вожатым я второй раз. Сей-
час у меня маленькие ребятишки, 
от шести до восьми лет. С ними 
весело, они бегают, прыгают, на 
месте не удержишь. Часто не слу-
шаются, но с ними интересно. Они 
и внешне необыкновенные —  на-
стоящие пупсики! Не всегда у них  
получается  готовиться к меропри-
ятиям, маленькие еще. Но так ста-
раются что-то сделать! Мне прият-
но, что они меня любят, я это чув-
ствую. Только присяду — забира-
ются на меня, виснут. Мне 16 лет, 
я помню, каким сам был в их воз-
расте, и понимаю их. 

Вчера стоял на втором от-
ряде, это уже ребята постар-
ше. С ними тоже интересно, но 
по-своему. Они, конечно, уже не 
виснут, не карабкаются на спину, 
зато с ними можно поговорить о 
чем-то более серьезном.  Мне во-
обще со всеми детьми нравится 
заниматься.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА. С опытным вожатым всегда весело.

Отдыхают и лечатся 
одновременно.

И.о. главы городского округа 
С.А. Кислицин в номере отдыхающих.
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— С завершением 12 мая ото-
пительного сезона 2014-2015 
годов предприятия жилищно-
коммунального комплекса сразу 
же приступили к плановой работе 
по подготовке к зиме 2015-2016-
го. Так, были проведены гидрав-
лические испытания отопитель-
ной системы, по результатам ко-
торых был скорректирован план  
замены   ветхих тепловых сетей. 
Всего в городе 105 километров 
тепловых сетей, 3960 метров 
подлежат замене, 1,63 киломе-
тра уже  заменено —  это более 
40% от плана. 

В Междуреченском округе 22 
котельные, на начало июля 9 из 
них уже подготовлены, на осталь-
ных  работы продолжаются, в со-
ответствии с графиком.

На балансе теплоснабжающих 
предприятий также 22 ЦТП — все 
они должны быть в готовности к 
1 сентября. К 15 сентября, нача-
лу отопительного сезона,  должен 
быть сформирован запас топлива 
в объеме 13,5 тысячи тонн.

В системе МУП «Водоканал» 
из 155 км водопроводных сетей 
планируется обновить 4520 ме-
тров 27% от плана уже выполне-
но — 1170 метров ветхих труб за-
менены на новые, полимерные.

ЗАО «Электросеть» имеет на 
балансе 614 км электрических се-
тей, в готовности к зиме уже 255 
км; капитальной замены требу-
ют 16 км. По остальным участкам 
идут профилактические ремонты. 
Ведется также замена трансфор-
маторов тока и другого оборудо-
вания для повышения качества и 
надежности электроснабжения. 

В Междуреченске 5745 жилых 

Если трудоспособный граж-
данин не трудоустроен и не при-
знан безработным в центре заня-
тости, то право на ежемесячное 
пособие не имеет. Изменения в 
Закон N 75-ОЗ вступили в силу 
с 01.07.2015  г. Переходный пе-
риод с 01.07.2015 по 30.09.2015 
года, с 01.10.2015 г. выплата бу-
дет прекращена, если гражданин 
не подтвердил свое право на по-
лучение пособия. К гражданам, 
осуществляющим уход за ребен-
ком до 1,5 лет, требования о тру-
доустройстве не предъявляются.

Прокомментировать нововве-
дения мы попросили начальника 
отдела по назначению и выпла-
те детского пособия управления 
социальной  защиты населения 
Нину Николаевну Малышеву:

— Раньше для получения по-

из официального 
источника

Городской конкурс
В Междуреченске стартовал 

городской конкурс  «Семья. Эко-
логия. Культура». 

К участию приглашаются  се-
мьи, проживающие на террито-
рии Междуреченского городско-
го округа, профессионально не 
занимающиеся вопросами охра-
ны окружающей среды.

Конкурс проводится в следу-
ющих номинациях.

- «ВолшебНые лаНдшаф-
ты» (дизайн садово-огородных 
участков, клумб, создание ориги-
нальных  уголков отдыха на даче 
или во дворе дома).

-  «ЦВетиК-СеМиЦВетиК» 
(самый большой и разнообраз-
ный цветник/ клумба на даче или 
во дворе дома).

- «ПерСоНажи  из СКаз-
Ки» (сказочные герои, изготов-
ленные из вторичных материа-
лов и вещей,  изготовление ку-
кол из необычных материалов,  в 
т.ч.  природных).

- «Мир уВлечеНий» (не-
обычные технологии, мастер-
классы с использованием любых 
материалов или отходов, вторая 
жизнь вещей и материалов).

- «Подберу МузыКу К 
душе» (авторские песни о по-
ходах, о природе, поэтические 
сборники о природе и городе,  
в виде презентаций).

- «ВолоНтерСКая иНиЦи-
атиВа Моей СеМьи» (наблю-
дения на природе, организация 
помощи  бездомным или диким 
животным, прочие инициативы).

- «ЭМблеМа и флаг для 
ЭКологоВ города».

- «Природа МоиМи глаза-
Ми» (фото- и видеопрезентации 
личных наблюдений на природе).

- «ВолшебНая КиСть» (при-
рода глазами художников, рабо-
ты любого стиля и формата, на 
разных материалах).

- «ПереКреСтоК СеМи до-
рог» (о любимых семейных ту-
ристических и экологических 
местах, тропах и маршрутах, об 
участии в туристической, спор-
тивной и оздоровительной дея-
тельности в городе и области).

- «я был. я зНаю. у НаС 
лучше!» (опыт путешественни-
ков, сравнение видов отдыха, 
преимущества  родного края).

Участникам конкурса до 1 ав-
густа необходимо представить 
свои работы (проекты) в виде 
фото- видеопрезентаций, виде-
офильмов, мультфильмов, поде-
лок в комитет по охране окру-
жающей среды и природополь-
зованию по адресу: ул. Юности, 
10, N 502. Ответственное лицо 
— Елена Петровна Кальчук (тел. 
6-22-10).

В период с 1 августа  по 1 
сентября  жюри городского кон-
курса открытым голосованием 
выбирает участников II (очно-
го) этапа.

С 1 по 7 сентября проводит-
ся II этап в виде открытой защи-
ты семейных проектов.   

 Открытая защита предусма-
тривает подготовку «Визитной 
карточки», в которой семейный 
коллектив рассказывает о сво-
ем проекте.

Семейные проекты, набрав-
шие максимальное количество 
баллов,   становятся претен-
дентами на участие в област-
ном конкурсе «Семья. Экология. 
Культура».

отдел по работе 
со СМи администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

подготовка к зиме

Передышек не бывает
две трети года в нашем климате занимает отопительный се-

зон, и лишь одна треть отводится на полную ревизию и ремонт 
объектов жКХ, чтобы к запуску тепла все было в полной готов-
ности пережить очередные восемь холодных месяцев.

о подготовке к новому отопительному сезону рассказала ди-
ректор муниципального унитарного предприятия «диспетчер-
ская аварийно-ремонтная служба «Надежда» людмила Викто-
ровна СдВижКоВа.

домов, из них 553 — многоквар-
тирные, с центральным отоплени-
ем. Их подготовку ведут управля-
ющие компании, обслуживающие 
организации, и 28% жилищно-
го фонда с центральным отопле-
нием уже готовы к приему тепла. 

Остальные дома — частный 
сектор, тоже готовятся к зиме, 
они подключены к электрическим 
сетям, большая часть также поль-
зуется центральным водоснабже-
нием (получают холодную воду от 
Карайского водозабора), к ним 
должны быть подъездные пути, 
словом, вся система жизнеобе-
спечения должна быть в надеж-
ном, исправном состоянии.

Л.В. Сдвижкова напомнила, 
что действует утвержденный по-
рядок учета готовности объек-
тов. К зиме готовятся детские 
сады, школы, больницы и другие 
учреждения, они представляют о 
ходе работ отчетность по форме 
«ЖКХ», и каждую декаду (1-го, 
10-го и 20-го числа) сводки по-
даются в соответствующие об-
ластные структуры. Регулярную 
работу, с выездами на объекты, 
ведет штаб по подготовке к зиме, 

Собственников жилья призы-
вают принимать активное уча-
стие: жители обычно знают сла-
бые места своих многоквартрных 
домов, и,  если требуется, напри-
мер, поменять стояки,  — надо  
решать вопрос с управляющей 
компанией. Советы домов, объ-
единения собственников должны 
контролировать и принимать ра-
боты на доме, которые в итоге за-
вершаются подписанием паспор-
та готовности. Этот многогран-
ный документ отражает все кон-

структивные особенности дома, 
его текущее состояние и пере-
чень проведенных работ с под-
тверждением  надзорных и кон-
тролирующих органов. 

— Поскольку сейчас прово-
дятся большие объемы капиталь-
ного и профилактического  ре-
монта, идет очень много плано-
вых отключений, жителям нуж-
но набраться терпения, —  под-
черкивает Людмила Викторовна. 
— Информацию об отключениях 
воды или электроэнергии обыч-
но заблаговременно вывешива-
ют на дверях подъездов, ее мож-
но также узнать в своих  управ-
ляющих компаниях, в СМИ и на 
сайте  РИКТа, или по телефонам 
«05» и «1905». 

Приятно отметить, что, бла-
годаря ежегодным усилиям ком-
мунальных служб, аварийность 
в Междуреченске из года в год 
снижается. Если в  отопитель-
ный сезон 2013 - 2014 годов 
было 56 аварийных отключе-
ний (электроэнергии, тепло-
водоснабжения), и общее время 
аварийно-восстановительных ра-
бот составляло 186 часов, то ми-
нувшей зимой было 36 аварийных 
отключений, на устранение кото-
рых затрачено 144 часа — сокра-
щение времени составило 23%. 

Существующие нормативы по 
времени устранения аварий на 
сетях, с учетом глубины залега-
ния и диаметра труб, ни разу не 
нарушались. Более того, специ-
алисты МУП «Водоканал» обычно 
справляются с порывами на сетях 
в рекордные сроки. 

Хорошо видна работа ЗАО 
«Электрические сети». Если рань-
ше перебои с электроэнерги-
ей были в основе большинства 
аварийных отключений объек-
тов теплоснабжения, то сегодня 
это редкость. В последние годы 
только сильные порывы ветра 
способны нарушить подачу элек-
троэнергии по воздушным лини-
ям, и то ребята мигом выезжают,  

оперативно справляются с непо-
ладками, восстанавливают пода-
чу энергии, — просто молодцы. 

Л.В. Сдвижкова также отме-
тила, что минувшей зимой было 
минимальное число обращений 
жильцов по поводу температу-
ры теплоносителя, что говорит о 
стабильном качестве услуги те-
плоснабжения (ведь зима особо 
теплой не была). Некоторых жи-
телей даже беспокоили «кипя-
ток из-под крана» и обжигающе 
горячие батареи, в домах вбли-
зи котельных. Есть все основа-
ния полагать, что и в грядущую 
зиму никто из междуреченцев 
замерзать не будет. Правда для 
этого предприятиям жилищно-
коммунальной сферы крайне не-
обходимы финансовые средства, 
поступление которых зависит от 
оплаты услуг потребителями. 

В горячую летнюю пору каж-
дый рубль на счету: своевремен-
но внесенные платежи населе-
ния позволяют закупать расхо-
дные материалы, без задержек 
вести необходимые работы. И 
наоборот: просрочка платежей, 
накопление долгов за ЖКУ вле-
кут за собой увеличение неэф-
фективных расходов, использо-
вание  при подготовке к зиме 
дорогих заемных средств. В те-
кущих экономических условиях 
то, что не куплено сегодня, по-
дорожает завтра. Объекты, в ко-
торые не вложены средства на 
профилактический ремонт, ско-
ро потребуют  капитальных  рас-
ходов…  Поэтому, какими бы 
ни были планы на лето, в стро-
ке первоочередных и обязатель-
ных расходов личного, семейно-
го бюджета должна быть оплата 
жилищно-коммунальных услуг, а 
затем уже все остальное. Выез-
жаете на отдых? Заплатите за ме-
сяц вперед, как это делают ответ-
ственные жители. 

Софья жураВлеВа.

социальные выплаты

Детские пособия не для всех!
С  первого июля в Кемеровской области вступил в силу закон 

об изменении механизма предоставления ежемесячного пособия 
на ребенка, мер социальной поддержки многодетных семей, еже-
месячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей. 

В целях усиления адресности предоставления социальных вы-
плат пересмотрены условия предоставления отдельных мер соци-
альной поддержки, право на получение которых установлено в за-
висимости от уровня доходов граждан. 

собий семьям, в которых доходы 
не превышают прожиточный ми-
нимум, было достаточно пред-
ставить сведения в форме заяв-
ления. Сегодня поставлено еще  
одно условие:  если члены се-
мьи трудоспособного возраста 
не работают и не состоят на уче-
те в центре занятости в качестве 
безработных, выплата будет пре-
кращена с  первого  октября 2015  
года. Изменения не коснутся се-
мей, где осуществляется уход за 
ребенком-инвалидом. Сохранит-
ся прежняя ежемесячная денеж-
ная выплата в размере 1000 ру-
блей многодетным семьям до 
исполнения старшему ребенку 
18  лет.

Из этого следует, что в бли-
жайшее время число «охотников» 
за пособиями резко сократить-

ся, но действительно заинтере-
сованные граждане обратятся в 
центр занятости и будут трудо-
устраиваться как положено. Те-
перь требуются справки строго 
по форме 2 НДФЛ.

— У нас есть случаи, когда в се-
мье одному ребенку 7 лет, друго-
му 5, а оба родителя не работают. 
Это, конечно, не правильно. Тру-
доустройство должно быть имен-
но официальным. Работодателям 
необходимо заключать официаль-
ный договор. Известны случаи, ког-
да родители работают неофициаль-
но и скрывают свои реальные дохо-
ды, — рассказала Нина Николаев-
на, —  Личные дела мы уже пере-
смотрели, выявлено немало фактов 
нарушения нового закона. Всем се-
мьям уже разосланы уведомления.

В Междуреченске на сегод-
няшний день 2151 человек полу-
чают детское пособие, 280 се-
мей признаны многодетными и 
160 человек получают пособие на 
детей до  трех лет. Из них прак-
тически по 30 % от каждой кате-
гории 1  октября могут лишиться 
пособий, если не предпримут не-
обходимые меры.

Валерия ольшаМоВСКая.

Помощь будет 
оказана

В приемной граждан адми-
нистрации городского окру-
га встречу с междуреченцами 
провел заместитель губерна-
тора Кемеровской области по 
вопросам социальной полити-
ки В.К. Цой.  

На личный прием записа-
лись три человека. Горожане 
обратились к заместителю гу-
бернатора с просьбой о матери-
альной помощи. Одной из жен-
щин необходимы деньги на ле-
карства для ребенка с ограни-
ченными возможностями, двум 
другим – на  поддержку сво-
их многодетных семей. Вале-
рий Константинович отметил, 
что всем обратившимся помощь  
будет оказана.

— Небольшое количество за-
писавшихся на прием говорит 
о хорошо налаженной системе 
работы муниципалитета с горо-
жанами, — подчеркнул В.К. Цой. 
—  Бывает, что приемы затяги-
ваются на два-три часа: прихо-
дят 10-15 человек, и в каждую 
проблему нужно вникнуть, по-
смотреть, что можно сделать. 
В Междуреченске все вопросы 
достаточно эффективно реша-
ются на месте.

Наш корр.
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Станция Междуреченск: 
есть чем гордиться!

(Продолжение. Начало в N 42, 43, 45, 47).

Составитель 
поездов

С точки зрения железно-
дорожников, весь Междуре-
ченск вытянулся вдоль желез-
ной дороги. Жизнедеятель-
ность местных угольных ги-
гантов и маленьких поселков 
зависит от железнодорожно-
го сообщения. Точно так же 
Кузбасс прильнул к Западно-
Сибирской железнодорожной 
магистрали, главной транс-
портной артерии своей эко-
номики. 

Приближаясь к нашему го-
роду, эта магистраль входит в 
так называемую четную горло-
вину станции Междуреченск, 
где группа стрелочных пере-
водов обеспечивает путевое 
развитие,    то есть увеличе-
ние числа путей, их развет-
вление, а также связь стан-
ционных путей, парков и дру-
гих подсистем станции меж-
ду собой. 

Как наиболее крупная по 
югу Кузбасса грузовая  (вне-
классная) станция Междуре-
ченск имеет развитые путе-
вые устройства для маневро-
вой работы по формированию 
и расформированию поездов. 

А выполняет эту маневро-
вую работу  составитель по-
ездов. 

Рабочее место такого про-
фессионала — на специальной 
подножке вагона, переходной 
площадке или тамбуре. Устро-
ить «окошко» в плотном рабо-
чем графике на небольшое ин-
тервью и фотосъемку для го-
родской газеты нам помогли 
маневровый диспетчер и заме-
ститель начальника станции по 
оперативной работе Александр 
Лукин. Александр Михайлович 
выдал нам яркие жилеты же-
лезнодорожников, без которых 
находиться на путях нельзя, и 
подвез на участок пути ближе 
к локомотивному депо, где мог 
приостановить свою работу со-
ставитель поездов Павел Алек-
сандрович Алексеев, один из 
лучших наставников молоде-
жи, как его отрекомендовали 
в коллективе.  

* * *
Когда маневровый состав 

был полностью остановлен, 
первым спустился на чистый 
белый щебень вдоль пути по-
мощник составителя поез-
дов. Выглядит совсем юным  
—  его тут называют «стажер». 
На самом деле, Назар Чере-
панов набирался опыта еще 
во время студенческих прак-
тик,  пока учился в железно-
дорожном техникуме. Получил 
нужную квалификацию, име-
ет 3-й разряд, и теперь повы-
шает мастерство, для повы-

Машинист локомоти-
ва Алексей Шаршов.

Составитель поездов 
Павел Алексеев.

шения разряда. Уровень об-
разования Назар Владимиро-
вич тоже решил повысить: по-
ступил в Сибирский государ-
ственный университет путей 
сообщения — СГУПС. 

Планирует продолжать ра-
боту по специальности — со-
ставлять поезда, и заочно 
учиться.

Такое серьезное и ответ-
ственное отношение к делу  
юноша перенимает у здешних 
руководителей и наставников. 

— Как ученик составителя  
на смене я работаю исключи-
тельно под его руководством, 
подчиняюсь только ему — мы 
с ним в одной 
связке. Могу 
сказать ,  что 
Павел Алексан-
дрович — чело-
век очень до-
брый, спокой-
ный, привет-
ливый, от него 
грубого слова 
не услышишь, 
— поделился 
Назар. — Обща-
ется со мной на 
равных, только 
подсказывает, 
как и что нужно 
сделать, чтобы 
соблюсти  по-
рядок приме-
нения техниче-
ских средств. 
Работа очень 
ответственная. 
П о м н ю ,  к а к 
привыкал к по-
стоянному дви-
жению, тормо-
жению, манев-
ровой работе 
толчками —  это 
интересно!

«Стажер» с 
удовольствием отмечает, что 
здесь вообще не принято «мо-
лодых гонять» или «учить», 
срываясь на них из-за малей-
ших промахов. 

Только доброжелательное 
внимание и поддержка настав-
ника, начальства, коллекти-
ва помогают адаптироваться, 
«приработаться», обрести не-
обходимые навыки и уверен-
ность в своих силах, любовь к 
профессии.

* * *
Составитель поездов Па-

вел Александрович Алексеев 
уделяет нам немного времени, 
рассказывает о себе, убедив-
шись, что состав надежно за-
креплен, и переговорив с ма-
шинистом локомотива. Обу-
чался горному делу, но в нача-
ле 90-х угольная отрасль была 
не в лучшем положении, рабо-
ты для молодого специалиста-
дипломника не нашлось — по-
шел на железную дорогу. Тру-

дится на станции Междуре-
ченск с 1994 года, освоил же-
лезнодорожную профессию. 

— Рабочая смена у нас с 
восьми утра до восьми вечера, 
— отмечает Павел Александро-
вич. — Задания на маневровую 
работу выдают не на весь день, 
а поэтапно: есть план и спосо-
бы маневровой работы, когда 
ее выполним, маневровый дис-
петчер поручает другую.

— Я смотрю, у вас в одной 
группе вагоны с надписями 
«Красноярск», «Челябинск» и 
вообще разномастные, но все 
с углем…

— Правильно, это все 
«наши» вагоны, с «Распадской» 
либо с ЦОФ «Кузбасская».

— У вас сегодня один по-
мощник стажируется, завтра 
другой —  это вас не напря-
гает?

— Обычно я один работаю, 
но поскольку уже  20 с лишним 
лет в этой профессии, то мне 
доверяют обучение молодых, 

начинающих. И меня когда-то 
старшие учили. Обязательно 
нужно передавать свой опыт. 
Для меня это скорее допол-
нительная ответственность. 
Помощников всегда благода-
рю за помощь, подбадриваю —  
это уже коллеги, наша смена. 

Хотя сказать, что «один ра-
ботаю», тоже неверно:  в ма-
неврах участвуют работники 
станции, все находятся по сво-
им местам — здесь важна хо-
рошая связь и полная согласо-
ванность действий. Выполня-
ем формирование и расфор-
мирование составов, работаем 
с транзитными поездами, пе-
реставляем вагоны, какие куда 
нужно:  с такого-то пути на дру-
гой, под погрузку-выгрузку... 

— Кстати, чем отличается 
маневровый локомотив от по-
ездного?

— Поездной на электри-
ческой тяге, а у маневрового  
своя тяга, дизель, он незави-
симо по любым путям ходит.

— Павел Александрович, 
вам случалось на нештатные, 
аварийные ситуации реаги-
ровать?

— Вот чтобы ничего по-
добного не было, постоянно-
го внимания  и требуют вопро-
сы безопасности, и обязанно-
стей в этой части у состави-
теля поездов много. Надо  на-
дежно закреплять состав на 
путях станции от ухода, для 
этого используются тормоз-
ные упоры, тормозные башма-
ки. Есть специальные устрой-
ства, которые их накладыва-
ют, блокируют или снимают 
с рельсов. Все надо прове-
рять, перепроверять, во всем 
убедиться лично: свободен ли 
стрелочный перевод, куда мы 
движемся, как сработала ав-
томатика, все ли исправно. 
Если вдруг устройства цен-
трализации, сигнализации и 
блокировки окажутся неис-
правны на каком-то участке 
пути, тогда надо вручную при-
нять меры, чтобы не допустить 
аварийной ситуации — пере-
вести стрелку курбелем и за-
переть. На все есть технико-

распорядительные до-
кументы, инструкции, как надо 
действовать. На любые нюан-
сы реагируем, скажем, связь 
по рации ухудшилась, или ви-
димость из-за ненастья пло-
хая.

Особой осторожности, 
осмотрительности, плавности 
требует работа с опасными 
грузами и с людьми,  с пасса-
жирскими вагонами. Вот поче-
му люди, которые боятся са-
молетом лететь, едут по же-
лезной дороге — это наиболее 
безопасно. 

—  Для летней жары у вас 
довольно тяжелая экипиров-
ка…

— Это защитная форма — 
прочная, плотная, удобная для 
раскладывания вещей и доку-
ментов по карманам — у нас 
при себе всегда должны быть 
удостоверение личности, ра-
ция, сигнальные принадлеж-
ности: желтый флаг, свисток, а 
ночью — сигнальный фонарь. К 
этой собранности быстро при-
выкаешь. 

—  Сыновья не собираются 
по вашим стопам?

—  Пока нет. Возраст еще 
подростковый — есть время 
для выбора.

—  Какие у вас любимые 
виды отдыха, как восстанавли-
ваетесь после работы?

— С ребятишками на реч-
ке и просто на даче люблю от-
дыхать…

…Голос диспетчера по ма-
невровой рации напоминает, 
что минуты остановки истекли 
— составитель с помощником 
взлетают на свои подножки ва-
гонов… Удерживаюсь, чтобы 
не помахать рукой — люди ведь 
не в дальний путь отправляют-
ся, они просто на своем рабо-
чем месте.

* * *
Мы побывали в одном из 

самых деловых и ухоженных, 
привлекательных мест города 
— на станции Междуреченск. 
Сегодня здесь продолжают-
ся ремонтные работы, устрой-
ство сквера — ландшафт ста-
нет еще приветливей. Наде-
емся продолжить знакомство 
со службами станции, которые 
круглосуточно обеспечивают 
перевозочный процесс. Здесь 
же трудятся военизированная 
охрана и линейный отдел вну-
тренних дел, которые обеспе-
чивают сохранность грузов 
и общественный порядок на 
транспорте. Поздравляем всех 
с приближающимся Днем же-
лезнодорожника!

Софья ЖурАвлевА.
Фото 

вячеслава ЗАхАровА.
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…Он приехал в Междуреченск 
в 1961 году после окончания Си-
бирского металлургического ин-
ститута с  дипломом горного ин-
женера.  Причем защитил ди-
плом  на  отлично. Обладателей 
красного диплома комиссия  в то 
время не распределяла, а  дава-
ла «вольную»:  поезжай работать, 
куда душа желает. Сергей Про-
скурин хотел попасть в Между-
реченск,  в распоряжение треста 
«Томусауголь». 

Трестовское начальство не 
скрывало эмоций, посмотрев ди-
плом: молодой инженер мог ра-
ботать и в сухих шахтах, и  на ги-
дродобыче  (в забоях, где уголь 
отрабатывается  с помощью 
воды). Сергею предложили пойти 
на шахту «Томусинская 1-2». Там 
как раз только приступали к от-
работке пластов гидравлическим 
способом. С пуском шахты «Рас-
падская» планировалось исполь-
зовать там этот способ на всех 
горизонтах.

На «Томусинской 1-2»  са-
мые мощные пласты залега-
ли  на первом  горном   участ-
ке,  на горизонте + 345 ме-
тров. А промплощадка  шахты и 
административно-бытовой ком-
бинат находятся на горизонте 
+245 метров. То есть до штолен 
нужно было ехать по крутой из-
вилистой дороге почти на самую 
вершину горы.

Молодой инженер-горняк 
Проскурин рассчитывал, что 
именно на этом участке и нач-
нется отработка пластов гидрав-
лическим способом. Но проходи-
ли месяцы, годы... Шахтеры, ко-
нечно не сидели без дела,  ру-
били уголь традиционным спосо-
бом. В забои приходила  техника. 
Сначала замечательно показала 
себя  крепь КТУ (крепь томусин-
ская, универсальная). Потом эти 
же, но модернизированные ком-
плексы — КТУ-2, КТУ-3М.  Если 
в первых крепях было по 25 сек-

Уважаемые работники 
почтовой связи!

Дорогие ветераны отрасли!
Примите самые теплые и 

сердечные  поздравления с 
профессиональным праздни-
ком,  Днем российской почты!

Почтовая связь всегда была 
и остается одним из важней-
ших компонентов системы об-
щественных коммуникаций. А 
для жителей удаленных и мало-
населенных регионов  — един-
ственной возможностью под-
держивать связь с внешним 
миром.

Сегодня наряду с традици-
онными услугами федераль-
ной почтовой связи, своевре-
менной доставкой письмен-
ной корреспонденции, газет и 
журналов, широкое развитие 
получили новые услуги: элек-
тронная, гибридная и ускорен-
ная почта, прием коммуналь-
ных и иных платежей, ксероко-
пирование, ламинирование и 
многое-многое другое. 

Всего на сегодняшний день 
работники Междуреченского 
почтамта предоставляют горо-
жанам около 80 услуг. Неболь-
шой по численности коллек-
тив  почтовиков, 237 человек, 
ежегодно выполняет доста-
точно солидный объем работ. 
Для примера лишь несколько 
цифр по итогам 2014 года, ког-
да было принято, обработано и 
доставлено почти 1,5 млн. пи-
сем, почтовых карточек и бан-
деролей, 88 тысяч посылок, бо-
лее 5 тысяч отправлений в рам-
ках услуги «EMS Почта России». 

Дорогие друзья! Мы ценим 
ваш труд и от души  благодарим 
за высокий профессионализм, 
выдержку, терпение, доброже-
лательность и ответственность. 

Слова признания и благо-
дарности адресуем в день про-
фессионального праздника ве-
теранам отрасли.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, благо-
получия, успехов и удач во всех 
делах и начинаниях!

исполняющий 
обязанности   главы 

Междуреченского 
городского округа                                       

с.а. кислицин, 
председатель

Совета народных 
депутатов 

Междуреченского 
городского округа

о.п. Шахова.

12 июля — 
день 
российской 
почты

земляки

Творец собственной судьбы
В советские времена любой взрослый горожанин на во-

прос о том, кто является хозяином города, не задумыва-
ясь, отвечал: первый секретарь горкома партии. Именно за 
ним оставалось последнее слово в решении любого вопро-
са, именно к нему больше всего боялись попасть на ковер, 
именно к нему шли с жалобами и просьбами  как к послед-
ней инстанции. Но  на первом секретаре горкома лежала и 
самая большая ответственность за все дела в городе.

12 сентября 1982 года Междуреченск узнал, что первым 
секретарем стал Сергей Кириллович  Проскурин, работав-
ший до этого вторым секретарем горкома КПСС. Те, кто  был  
с ним знаком  по предыдущим местам работы,  встретили 
эту новость с одобрением. 

ций, то в  гиганте КТУ-3М — 100. 
Очистная бригада Алексан-

дра Петровича Грачева устойчи-
во из  месяца в месяц добыва-
ла с помощью этих агрегатов по 
1000 тонн угля в сутки. Радовали 
высокими показателями  добы-
чи угля   бригады Н.П. Олейника, 
Х.Б. Булатова.

О гидродобыче то ли забы-
ли, то ли готовят ее ни шатко, 
ни валко.

Сергей Проскурин, прорабо-
тал на шахте    шесть лет, пока  
дождался  подготовки участ-
ка угледобычи гидравлическим 
способом.  К тому времени он 
был заместителем начальника 
участка. 

Наконец на шахте приступили 
к внедрению гидродобычи. Был 
организован участок N 26, заве-
зено и смонтировано все обору-
дование, началась работа.  Про-
скурин  был назначен начальни-
ком. Вот что писала  многотираж-
ная газета «Томусинский горняк»: 
«К 50-летию Великого Октября 
все коллективы  шахты выполни-
ли задание. Хорошо работал ги-
дроучасток N 26, которым руково-
дил Сергей Кириллович Проску-
рин.  По три-четыре тысячи тон-
ны  сверх плана  выдавали гидро-
добытчики ежемесячно».  

План года был доработан,  и...
гидродобыче пришел  конец. 

Когда  стало ясно, что гидро-
добыча оказалась прожектом,  
директор шахты  Ф.И. Стержа-
нов  предложил Проскурину вре-
менно поработать заместителем 
начальника  участка ВТБ с расче-
том подобрать ему более подхо-
дящее поле деятельности. 

В то  время,   в 1973 году се-
кретарем парткома шахты  был  
Владимир  Шулаков. Ему пред-
ложили  должность заведующе-
го Междуреченским отделени-
ем КузНИУИ. Нужен  был подхо-
дящий человек на его прежнюю  
должность. Феликс Иосифович 

Стержанов знал, что Сергей Ки-
риллович инициативен, общите-
лен, его уважают рабочие. И  на 
партсобрании предложил про-
голосовать за его кандидатуру.  
Противников не нашлось. 

…Я познакомился с Сергеем 
Кирилловичем летом  1974 года 
на шахте, где  проходило пар-
тийное  собрание с серьезной 
повесткой дня.  После собрания 
уточнил у секретаря парткома  не-
которые цифры и фамилии — в те 
годы журналисты не имели дикто-
фонов, все  записывали в блок-
ноты, могли и ошибки допустить. 

Через несколько лет состоя-
лась наша более продолжитель-
ная встреча, Сергей Кириллович 
рассказал мне  о себе подробно. 

Его предки  приехали частью 
из Полтавской, безземельной гу-
бернии, частью из Курской. При-
ехали по проекту Столыпина, ко-
торый велел поощрять тех, кто 
уезжает  из Украины и  Централь-
ной  России  осваивать степные 
просторы Сибири. На новом ме-
сте переселенцы укоренились, 
стали зажиточными. Но нагряну-
ла беда, коллективизация.  Отец    
был  практичным мужиком. Не 
дожидаясь, пока  затащат в кол-
хоз или  сошлют в урман, велел 
всей родне собирать  пожитки и 
ехать на строительство завода в 
Кузнецке. 

На новом месте жили в лачу-
гах, а когда завод был постро-
ен, отец Сергея Проскурина на-
чал рубить  дом  в Старокузнецке, 
на окраине. В семье было шесте-
ро детей: четыре девочки и два  
мальчика. Когда началась война, 
вся забота о семье легла на пле-
чи матери Сергея Кирилловича 
Ксении Петровны. Она много лет 
проработала швеей  на швейной 
фабрике. У нее дома была соб-
ственная швейная машинка «Зин-
гер» с ножным приводом. Масте-
рица высокого класса, она шила и 
женскую, и мужскую одежду. Ра-
ботала круглые сутки, зато дети 
не голодали и не ходили обо-
рвышами.

С наступлением летних ка-
никул Сергей пас коров, а после 
восьмого класса работал на шах-
те, сначала на поверхности раз-
норабочим, а как  исполнилось 
18 лет, шел в проходческую бри-
гаду  в забой. За каникулы зара-
ботал себе  на костюм и на про-
питание. Поэтому и учился  в ин-
ституте на дневном отделении. 

...26 лет семья Сергея Кирил-
ловича Проскурина отдала Меж-
дуреченску. Здесь родились два 
его сына, которые гордятся тем, 
что они — коренные междуречен-
цы. Теперь оба живут в столи-
це, закончили вузы, обзавелись 

семьями, подарили родителям 
трех внучек.

С неделю назад я разговари-
вал с Сергеем Кирилловичем по 
телефону, попросил его расска-
зать и о том, что он считал для 
себя главным на посту первого 
секретаря горкома партии. Вот 
что он ответил:

— В Междуреченске всегда 
был большой дефицит благоу-
строенного жилья. Когда сда-
ли в эксплуатацию шахту «Рас-
падская», в город хлынули тыся-
чи шахтеров, очень многие еха-
ли с семьями. Монтажники па-
нельного домостроения ставили 
шестиподъездные пятиэтажки за 
40 дней. А их отделка занимала 
месяцы. Мы решили в смонтиро-
ванных «коробках» выдавать ор-
дера на жилье тем, кто согласен 
на самоотделку.

Но не каждая семья умеет 
штукатурить, качественно кра-
сить, белить. Поэтому выделя-
ли инструкторов, одного на этаж,  
который ходил из квартиры в 
квартиру, показывал, как надо 
работать.

Больным сектором у нас всег-
да оставалась медицина. Не хва-
тало специалистов, помещений. 
Мы решили основательно ре-
конструировать роддом, другие 
больничные здания. Старались 
делать все, чтобы особо нуж-
дающихся врачей обеспечивать 
квартирами.

Важнейшей задачей всегда 
была ритмичная работа котель-
ных: бесперебойное снабжение 
квартир теплом, горячей и хо-
лодной водой. В общем, старал-
ся делать все, чтобы город жил 
по возможности без серьезных 
проблем.

Говорили мы с Сергеем Ки-
рилловичем и о сегодняшнем 
дне Междуреченска, о предсто-
ящих выборах главы городского 
округа. Я поинтересовался, знает 
ли он  нынешнего исполняющего 
обязанности главы Сергея Алек-
сандровича Кислицина.

— Наше с ним знакомство, 
— ответил Сергей Кириллович, — 
состоялось на одном из партий-
ных форумов. Меня избрали пер-
вым секретарем горкома, а его 
почти в то же время — секретарем 
парткома шахты имени Ленина.  Я 
не удивился, что такой молодой 
человек руководит крупной и ста-
рейшей партийной организацией 
города, ведь я  хорошо знал ди-
ректора шахты Михаила Иванови-
ча Найдова. Уж он-то — настоя-
щий инженер человеческих душ. 
Он знал, кого предлагал на этот 
пост. И не ошибся.

— Ваши пожелания руковод-
ству города, междуреченцам.

— У меня душа болит за зим-
ний спортивный комплекс. Сколь-
ко труда, сколько средств было 
вложено в его создание, а не  
он притягивает к себе спортив-
ные массы. Я слышал, что Сер-
гей Александрович озабочен этой 
проблемой. Уверен: он выправит 
положение.

Еще Сергей Кириллович Про-
скурин добавил:

— Поздравляю всех междуре-
ченцев с 60-летием нашего лю-
бимого Междуреченска. Здоро-
вья вам, всех благ, хорошего на-
строения!

Василий КЛИМОВ.

Пожарные на неделе выезжали три раза, в том числе  по пово-
ду возгорания электропроводки по ул. Вокзальной, 70, и на туше-
ние дома в садоводстве «Рябинушка».

01 сообщает

Спасли жизнь малыша

Междуреченский поисково-
спасательный отряд в течение не-
дели разыскивал  мужчину, кото-
рый еще в мае выехал на пасеку. 
Родственники выразили  обеспо-
коенность лишь 29 июня; проверка 
мест вероятного пребывания про-
павшего результатов пока не дала. 

Дважды спасатели выезжали   
в общежитие по  улице Пушкина, 
39. Первый раз взаперти оказа-
лась девочка 4 лет — ее благопо-
лучно вызволили. А 4 июля тре-
вожный звонок поступил от де-

журной по общежитию: на тре-
тьем этаже, на подоконнике от-
крытого окна, сидел полутораго-
довалый малыш.

Дверь в комнату была запер-
та, и на стук никто не реагировал. 
Спасатели  применили альпи-
нистское снаряжение и сняли ре-
бенка  с самого края подоконни-
ка. Мать обнаружили здесь же,  в 
комнате,  она беспробудно спала  
в состоянии алкогольного опьяне-
ния.  Мальчик 1,5 лет помещен в 
детскую больницу на время, пока 

компетентные органы разбирают-
ся с горе-родительницей. 

На учете поста спасателей в 
Лужбе находятся 16 туристиче-
ских групп, из них самая мно-
гочисленная — 48 человек — из 
Тюмени. 

В ненастье побережья рек 
заметно опустели, но участники 
рейдов в период с 28 мая по 30 
июня успели  провести 474 бесе-
ды, раздать 733 памятки о пра-
вилах отдыха на воде, всего же 
профилактическим воздействием 
охвачено 1388 человек. Эта рабо-
та будет продолжена. 

Наш корр.
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 Òîðò «Ìèíóòêà»
Èíãðåäèåíòû (äëÿ êîðæåé): 
3 ñò. ìóêè, áàíêà ñãóùåíêè, 1 

ÿéöî, 1 ÷. ëîæêà ñîäû (ïîãàñèòü 
óêñóñîì).

Äëÿ êðåìà:
750 ã ìîëîêà, 200 ã ñëèâî÷íîãî 

ìàñëà, 1,5 ñò. ñàõàðà, 2 ÿéöà, 3-4 
ñò. ëîæêè ìóêè, ïàêåòèê âàíèëèíà.

Ñûðíûé ñóï 
Èíãðåäèåíòû: 
400 ã ïëàâëåíîãî ñûðà,
5-6 êàðòîôåëèí,
1 íåêðóïíàÿ ìîðêîâü,
1 ëóêîâèöà,
1 êã ôðèêàäåëåê,
100 ã ðèñà,
óêðîï äëÿ óêðàøåíèÿ,
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâèòü òåñòî äëÿ òîðòà, ïåðåìåøàâ âñå èíãðåäèåíòû (ìóêà, ñãó-
ùåííîå ìîëîêî, ÿéöî, ñîäà). Òåñòî ïîäåëèòü íà 8 êóñêîâ.

Ðàñêàòàòü îäèí êóñî÷åê äèàìåòðîì áîëüøå ñêîâîðîäû è âûëîæèòü íà 
ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäêó. ×åðåç ìèíóòó ïåðåâåðíóòü (êîðæè æàðÿòñÿ î÷åíü 
áûñòðî).

Ó ñíÿòîãî êîðæà îáðåçàòü êðàÿ (îíè ïîéäóò íà ïîñûïêó òîðòà).
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êðåìà ïåðåìåøàòü âñå êîìïîíåíòû, êðîìå ìàñëà, 

è ïîñòàâèòü íà îãîíü äî çàãóñòåíèÿ, ïðè ýòîì èíòåíñèâíî ïîìåøèâàÿ.
Â ãîòîâûé ãîðÿ÷èé êðåì äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî.
Êîðæè ñìàçàòü òåïëûì êðåìîì, âåðõ è áîêà ïîñûïàòü èçìåëü÷åííûìè 

êðîøêàìè. Îñòàâèòü òîðò íà íåñêîëüêî ÷àñîâ äëÿ ïðîïèòêè.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

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

КОНКУРС!

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

ðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëåíèåì îñòàíàâëèâà-

åøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõèòåê-
òóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååò — 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... Ïîäå-
ëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

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

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”

ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà 
æäåò ïðèç!

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

ðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 

åøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿðêèå âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõèòåê-
òóðíûå ôîðìû. Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååò — è ýòî ôàêò. 

ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîìíèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó 
âàñ åñòü èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïîäå-
ëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

ïî÷òå kontakt@rikt.ru

e-mail: kontakt@rikt.e-mail: kontakt@rikt.

Ульяна 
Храпунова:

«Покатай меня, лошадка,
От дивана до кроватки!»

Ïðîëèñòàéòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, 
âûáåðèòå ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî 
âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿðêèå ôîòî-
ãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðàíèöû íàøåé ãàçåòû, à 

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âåñåëûé è 
ðàäîñòíûé êîíêóðñ! 

Ïîñòàâèòü íà ïëèòó îêîëî 2,5 ë âîäû è îòâàðèòü ôðèêàäåëüêè. Äîñòàòü 
èõ èç áóëüîíà. 

Íàðåçàòü êàðòîôåëü è ëóê, ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå. 
Îòâàðèòü â áóëüîíå èç-ïîä ôðèêàäåëåê ðèñ è êàðòîôåëü, çàòåì äîáàâèòü 

ìîðêîâü è ëóê, âàðèòü îêîëî ïÿòè ìèíóò, çàòåì äîáàâèòü ïëàâëåíûé ñûð 
(÷àñòÿìè, ÷òîáû îí õîðîøî ðàñòâîðèëñÿ). 

Âåðíóòü â áóëüîí ôðèêàäåëüêè è âàðèòü åùå ïÿòü ìèíóò. Ñóï ãîòîâ. 
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà! 
Ïîäàâàòü ñ êëóáíè÷êîé íà êðàþ ñòàêàíà è ëèñòèêàìè ìÿòû.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как ты спишь?
1. «ÇÀÐÎÄÛØ». Òû ìÿãêèé, ñïîêîéíûé, âîçìîæíî, çàñòåí÷èâûé ÷åëî-

âåê, ïðåäïî÷èòàþùèé êîìïàíèþ õîðîøî çíàêîìûõ òåáå ëþäåé. Â òàêîé 
ïîçå ñïÿò 4 èç 10 ÷åëîâåê íà ïëàíåòå. È òðîå èç ýòèõ ÷åòûðåõ – æåíùèíû. 

2-3. «ÁÐÅÂÍÎ». Îáû÷íî òû äîáðîäóøåí, îòêðûò è äîâåð÷èâ (âûòÿíó-
òûå âî ñíå âïåðåä ðóêè ãîâîðÿò îá èçëèøíåé äîâåð÷èâîñòè). Ëþáèøü 
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè. Áûâàåò, ÷òî òàêèå ëþäè, êàê òû, ÷àñòî ñòàëêèâàÿñü ñ 
îáìàíîì, ïðåâðàùàþòñÿ â öèíè÷íóþ è íåäîâåð÷èâóþ ëè÷íîñòü.

4. «ÑÎËÄÀÒ». Òû äîâîëüíî çàìêíóòûé è íåìíîãîñëîâíûé ÷åëîâåê, ïðåä-
ïî÷èòàþùèé ñëîâàì äåéñòâèÿ, íå ëþáèøü ëèøíèõ ñëîâ è ñóåòû. Òû ïðåäú-
ÿâëÿåøü ê ñåáå è îêðóæàþùèì âûñîêèå òðåáîâàíèÿ, ñòàâèøü â æåñòêèå 
ðàìêè. «Ñîëäàòû» ÷àñòî õðàïÿò âî ñíå.

5. «ÍÀ ÆÈÂÎÒÅ». Òû íå î÷åíü-òî ëþáèøü ïóñêàòü ÷óæèõ â ñâîþ ëè÷íóþ 
æèçíü. Ñêëîíåí ïëàíèðîâàòü ñâîé äåíü, àêêóðàòíî ðàññòàâëÿòü âåùè ïî 
ìåñòàì. Òàêèå ëþäè, êàê òû, íàñòîé÷èâû è óïîðíû â äîñòèæåíèè öåëåé, â 
ñâÿçè ñ ÷åì äîáèâàþòñÿ âûñîêîãî æèçíåííîãî ñòàòóñà.

6. «ÇÂÅÇÄÀ». Òû ëåãêî è áûñòðî ïðèñïîñàáëèâàåøüñÿ ê ñèòóàöèÿì, îä-
íàêî ñëèøêîì ìíîãî äóìàåøü è ìåäëåííî ïðèíèìàåøü ðåøåíèÿ. Íî åñëè 
óæ íà÷íåøü ÷òî-òî äåëàòü, òî îáÿçàòåëüíî äîâåäåøü íà÷àòîå äî êîíöà.

1.               2.               3.            4.               5.                6.
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Ванечка 
Тихонов:
«Ура, на улицу!»
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с заседания архитектурно-градостроительного совета

Начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
Л.П. Зыкова представила проект 
планировки и межевания терри-
тории квартала N 2 (заказчик — 
ООО «ТаГо», архитектор — Петр 
Иванович Меняйлов).

Проект выполнен на основа-
нии постановления администра-
ции Междуреченского городско-
го округа. Речь о микрорайоне в 
Восточной части города, огра-
ниченном улицами Лазо, Ерма-
ка, Луговой  и Березовой. На се-
годняшний день на данном участ-
ке   пять жилых домов кирпичной 
и панельной застройки, гаражи 
и магазин. Планируется возве-
сти шесть многоквартирных до-
мов и детский сад. Общая пло-
щадь жилья 24100 кв. м, это 275 
квартир, при коэффициенте се-
мейности 3,5 расчетных 962 че-
ловека смогут заселиться в ново-
стройки. С учетом уже проживаю-
щих 328 население квартала со-
ставит 1292 человека, плотность 
населения будет соответствовать 
норме — 300 человек на 1 га. 

На тысячу населения сегодня 
приходится 170 детей, из объ-
ектов социального назначения 
в данном квартале необходимы 
около 220 школьных мест и 90 — 
дошкольных. 

— Расчет при строительстве 
детского сада на 160 мест сделан 
с запасом для  первого  и  тре-
тьего  кварталов, которые со вре-
менем тоже будут застраивать-
ся, — отметила Людмила Петров-
на. — В одном из смежных квар-
талов будем проектировать шко-
лу. На первых этажах жилых до-
мов разместятся аптеки, парик-
махерские, мастерские, сало-
ны, офисы. 

Сложный рельеф требует 
значительных усилий по благо-
устройству территории. Из су-
ществующих домов один рас-
положен высоко,  второй и тре-
тий — в яме. Автор проекта пред-
лагает схему водоотведения, где 
по лоткам вдоль бортовых камней 
грунтовые и ливневые воды сли-
ваются в ливнеприемник по ули-
це Ермака (требуется реконструк-
ция ливневой канализации) и да-
лее в канализационный коллектор 
по проспекту 50 лет Комсомола. 

Транспортная схема остается 
прежней, вместе с остановками 
пассажирских автобусов. Внутри 
квартала предусмотрены проез-
ды, стоянки и парковки. 

По инженерному обеспечению 
тепло-  и электроэнергией, водой 
и канализованием — все  в соот-
ветствии с техническими услови-
ями. Необходима реконструкция 
РП-5 (распределительного пун-
кта). Теплоснабжение пойдет от 
котельной 4а-5а, магистрально-
го теплопровода по улице Лазо. 

Межевание — ограничение зе-
мельных участков, с постановкой 
их на кадастровый учет — выпол-
нено с отводом дворовых тер-
риторий и площадки детского 
сада, предусмотрено озелене-
ние в объеме не менее 25% тер-
ритории. Проект удовлетворяет 
всем нормативным требовани-
ям, в том числе в части обеспе-
чения пожарной безопасности, 
прошел государственную экспер-

Проекты интересные и разные
Архитектурно-градостроительный совет  30 июня рассмотрел  три проекта, 
связанных с развитием районов города, и один — поселка Камешек.

тизу. Специалисты обсудили де-
тали проекта и в целом остались 
удовлетворены данным планиро-
вочным решением. 

Проект реконструкции нежи-
лого здания под размещение ад-
министративных помещений по 
ул. Вокзальной, 72, представил 
Максим Владимирович Киршин, 
директор ООО «Евразпроект». 

Сегодня в одном здании (об-
щей площадью 650 кв. м) тес-
нятся пекарня и магазин «Горя-
чий хлеб» (ПКП «Успех»), бухгал-
терия и типография, потому при-
стройка (площадью 370 кв. м) со 
стороны улицы Брянской призва-
на решить вопросы развития про-
изводства собственников поме-
щений. Заказчиком проекта вы-
ступил предприниматель Отто 
Яковлевич Деринг. Члены совета 
выразили обеспокоенность тем, 
что парковка  возле здания ма-
ловата (на 11 машино-мест вме-
сто расчетных 18), а значит, воз-
растет нагрузка на муниципаль-
ные территории — вопрос требу-
ет согласования.

И, хотя проектом не пред-
усмотрены фасадные работы 
на основном здании, и.о. гла-
вы Междуреченского городско-
го округа С.А. Кислицин  выра-
зил пожелание, чтобы устарев-
ший фасад со стороны улицы 
Вокзальной в ходе реконструк-
ции был обновлен.  Тогда и объ-
ект будет смотреться гармонич-
но, единым целым. 

Тот же автор, М.В. Киршин, 
представил проект детского кафе 
по улице Пушкина, 34. Конфигу-
рацией из группы прямоуголь-
ных «коробок» и строгой отдел-
кой проект напомнил собравшим-
ся облик и судьбу якобы  детско-
го кафе по проспекту 50 лет Ком-
сомола, рядом с магазином «1000 
мелочей». «Детским кафе здесь 
даже и не пахнет, — засомнева-
лись члены совета. — Ведь дет-
скую тематику должно быть вид-
но издалека!».

На помощь пришла ведущий 
специалист УАиГ Анастасия Са-
зонтова: поскольку формы зда-
ния похожи на детский конструк-
тор Лего, их можно обыграть по-
добной же яркой раскраской  и на 
прилегающей территории устано-
вить малые архитектурные формы 
в созвучном ключе — «кубики от 
Лего», разбросанные по лужайке. 

Идея понравилась, и в ходе 
обсуждения проекта было уже бо-
лее благосклонно отмечено, что 
место для кафе  удачное: на пе-
ресечении улиц Пушкина и Брян-
ской, рядом бульвар Молодоже-
нов, в новых кварталах особен-
но много молодых семей и дет-
воры. Заведение разнообразит 
программы семейного отдыха и 
детских праздников. 

Кафе общей площадью  270 
кв. м, на 50 посадочных мест, с 
набором производственных по-
мещений для приготовления ши-
рокого ассортимента блюд,  бу-
дет фасадом выходить на улицу 
Пушкина, заезд с улицы Брян-
ской (с тыльной стороны  — зда-
ние Пенсионного фонда).

* * *
Эскизный проект комплекса 

по сбору и переработке дикоро-

сов в поселке Камешек предста-
вил предприниматель Алексей 
Николаевич Тенешев.

Речь о том, чтобы традици-
онные занятия коренного насе-
ления — сбор колбы, побегов 
папоротника-орляка, кедрового 
ореха, грибов, ягод, а также тра-
вяных чаев (иван-чай, зверобой, 
листья бадана и др.) — поставить 
на поток, соединив с современ-
ными технологиями переработки. 
В том числе приобрести рефри-
жератор для «шоковой замороз-
ки» и транспортировки свежих 
ягод: черники, кислицы, земля-
ники. Вдобавок наладить произ-
водство кедрового масла, кедро-
вой и пихтовой живицы. 

Автор предусмотрел несколь-
ко этапов развития своего дела. 
Первый этап связан с капиталь-
ным ремонтом нежилого двух-
этажного помещения под пекар-
ню и магазин на первом, цеха по 
переработке даров природы на 
втором этаже. 

— Пекарня будет специализи-
рована на выпечке национально-
го хлеба, шорского,  с добавле-
нием талкана, и татарского, а так-
же пирожков с колбой, грибами, 
ягодами, которые будут реализо-
ваться не только для жителей по-
селка, но и в трех-пяти торговых 
точках города, — отметил автор. 
— На втором этаже — цех по пе-
реработке дикоросов, в том чис-
ле  по приготовлению салатов из 
колбы и папоротника.

Алексей Николаевич отметил, 
что в иных территориях, напри-
мер, под Томском, черника в ни-
зинах  растет водянистая, тогда 
как в шорском краю, возле Балык-
су, на гольцах, она исключитель-
но вкусная и целебная. 

В дальнейшем планируется 
запустить пилораму с утилизаци-
ей ее отходов, в том числе изго-
тавливать березовые веники. По-
строить склад-сушку. Развить со-
временный технопарк.

По сути, Алексей Тенешев 
представил не столько архитек-
турный, сколько бизнес-проект 
—  яркий, своеобразный, по-
своему выношенный и продуман-
ный до мелочей. Но, как выясни-
лось в ходе обсуждения, не име-
ющий под собой твердых  закон-
ных оснований.

Во-первых, пустующее зда-
ние, где есть большое желание 
развивать производство, распо-
ложено рядом со скважиной,  во-
доисточником, от которого запи-
таны детский сад и школа. Руко-
водитель отделения Роспотреб-
надзора Константин Щепинов на-
помнил, что его ведомство уже 
обращалось во властные структу-
ры  с проблемой  водоснабжения 
детских учреждений в суд:

— Скважина пробурена еще 
в 70-е годы, этой воды не хвата-
ет, ее качество никто гарантиро-
вать не может, а вы еще собира-
етесь на ней производство разви-
вать? — заметил Константин Пе-
трович. — Предприятие не может 
находиться в первой водоохран-
ной зоне,  производство требу-
ет отдельного   источника водо-
снабжения и локальных очистных. 

В  поселок должна быть про-
тянута ветка водопровода. Тогда 

там можно будет что-то строить. 
Другой фундаментальный во-

прос — с земельными участками. 
Желание предпринимателя «за-
резервировать» место для своей 
деятельности, чтобы иметь пре-
имущественное право пользова-
ния или выкупа, безосновательно: 
если земельные участки и будут 
сформированы, они должны быть 
выставлены на торги. 

Еще одно препятствие — не-
посредственная близость желез-
ной дороги, которую автор проек-
та рассматривает как «подъезд-
ные пути» к своему предприятию.

И.о. главы округа Сергей Кис-
лицин заметил:

— В вашем проекте намеша-
но слишком много — от винегре-
та с папоротником до лесопилки, 
а чтобы начать, надо сосредото-
читься на чем-то одном. Если это 
хлебопечение — просчитать энер-
гоемкость вашего предприятия, 
возможно, потребуется подстан-
ция. Проработать вопросы водо-
снабжения, канализации и так да-
лее. Все это требует капитальных 
вложений, рассчитывать лишь на 
грантовую поддержку просто не-
серьезно…

 Алексей Тенешев париро-
вал с обидой: «Живем  на своей 
земле, но нам ничего нельзя де-
лать?!  Дать сельским жителям 
наконец работу по душе, близ-
кую им по исконным занятиям, 
наладить поставки своей, таеж-
ной витаминной продукции горо-
жанам — нельзя?!» 

Остается  только  удив -
ляться, как столь симпатич-
ный, но  несостоятельный про-
ект дошел до архитектурно-

градостроительного совета? Где 
раньше были специалисты управ-
лений и отделов, призванные ку-
рировать подобные инициати-
вы:  потребительского рынка и 
услуг, развития предпринима-
тельства, центра содействия ма-
лому и среднему бизнесу и ин-
вестиционной деятельности, ко-
митета по имуществу, той же ар-
хитектуры, территориальные ор-
ганы самоуправления, со своими 
планами развития поселка, мест-
ными нормативными документа-
ми, на основании которых следо-
вало бы предметно вести диалог 
о том, что все-таки можно пред-
принять в Камешке?

Либо предприниматель по 
собственному упрямству так дол-
го и упорно варился в собствен-
ном соку, игнорируя существую-
щее положение вещей? 

По сути, он сопоставил две 
реальности, данные ему в ощу-
щениях: видимые в поселке бес-
хозные участки, объекты и   фе-
деральные законы, дающие ему 
право относительно свободной 
предпринимательской деятель-
ности. И между небом и зем-
лей слона-то он и не приметил 
— уперся лбом в частокол нере-
шенных проблем, как своих, так 
и муниципального образования. 

Будем надеяться, что пред-
приниматель не опустит рук и со-
вместно с органами местного са-
моуправления найдет выход  для 
приложения своих сил. 

Софья ЖУрАВЛЕВА 

Индивидуальный предприниматель «Халдов Г.А.»

ПрАЙС-ЛИСТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И рАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕрИАЛОВ ПО ВЫБОрАМ ГЛАВЫ МЕЖдУрЕчЕНСКОГО 
ГОрОдСКОГО ОКрУГА

АрЕНдА ЩИТ  (3*6)

Категория
Стоимость размещения 
на 1-й стороне в месяц

Агитация 12500,00

АрЕНдА ЩИТ (2,5*4,7)

Категория
Стоимость размещения 
на 1-й стороне в месяц

Агитация 10000,00

АрЕНдА ПрИЗМАТрОН (3х6)

Категория
Стоимость размещения 
на 1-й стороне в месяц

Агитация 15500,00

Примечание:  НДС не облагается.
Монтажные работы оплачиваются дополнительно по г. Между-

реченску из расчета:
баннер (монтаж, демонтаж) — 2500 руб. 
Монтажные работы оплачиваются дополнительно по г. Мыскам 

из расчета:
баннер (монтаж, демонтаж) — 3500 руб. 
Монтажные  работы на призматрон оплачиваются дополнитель-

но из расчета:
плакат (монтаж, демонтаж) —  4500 руб.
Печать баннера на рекламную установку, плакат на призматрон 

размером 3*6 м по готовому макету — 6500 руб.
Наличие  люверсов на баннере обязательно!!!
Печать листовок на самоклеящейся пленке: формат А5-90 руб.,  

А4-150 руб., А3-390 руб.
Разработка  эскиза  оригинал-макета —  2500 руб. 
Изготовление  и монтаж  агитационных  материалов нестандарт-

ных  размеров рассчитываются  исходя и, площади 1 м2 — 2500 руб.
Листовки А5 — 5 руб., А4 —  10 руб., АЗ —  20 руб., до 100 экз. 

свыше 100 экз.  А5 — 3 руб., А4 — 1 руб., АЗ — 14 руб., А1— 100 руб.
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Дорогие читатели, мы надеемся, что рубри-
ка “Экосфера”, посвященная уникальной приро-
де нашего края, экологическим проблемам и но-
востям, пришлось вам по душе. Ждем ваших от-
кликов. Поделитесь своими историями, которые, 
быть может, случались с вами в поездках, тури-
стических походах, расскажите о своих наблю-
дениях за удивительным миром живой природы. 
Звоните по телефону 2-87-00 или пишите письма 
по почтовому адресу редакции, а также на элек-
тронную почту  chasmrech@mail.ru 

Елена Бахарева:
— Я в посадках дере-

вьев никогда не участвова-
ла, только, может быть, еще 
учась в школе  мы что-то 
где-то садили. Мое мне-
ние – парков, скверов, ал-
лей в нашем городе хватает. 
Живу на улице Кузнецкой, в 
нашем районе выпиливают 
старые деревья у дороги. С 
этим я согласна: насаждения 
не должны мешать безопас-
ности, особенно на непросматриваемых поворотах.  

Татьяна ФлЕЖгауЭр:
— В городе у нас все пре-

красно. Может быть, оста-
лись еще какие-то уголки, 
которые не озеленены, но 
их тоже облагораживают. На-
верное, я бы добавила цвет-
ники на улицу Кузнецкую, в 
районе управления разви-
тия жилищно-коммунального 
комплекса, где есть пусты-
ри. Ну и во дворы можно за-
глянуть. Например, я живу в 

доме N 33 по улице Пушкина. За двором наши жи-
тели стараются ухаживать. Мы с соседями по подъ-
езду облагородили территорию под нашими окна-
ми: посадили вишню, сирень. Раньше были еще и 
цветы, но за эту зиму вымерзли, не взошли. Хотя 
есть во дворе и большие пу-
стующие площадки, и за до-
мом — аллея, которую надо 
благоустроить. 

Ирина Сафронова:
— У меня дом – работа: я 

не всегда замечаю, где цвет-
ники разбивают, где аллеи 
высаживают. Живу в Старом 
Междуречье. Там снесли ста-
рые бараки, на их месте пока 
территория не ухоженная, 

На базе экологического центра заповедника “Кузнецкий ала-
тау” стартовал новый проект “Крылья”, реализуемый при финансо-
вой поддержке благотворительного фонда “Красивые дети в краси-
вом мире”.  главной целью проекта является спасение и сохране-
ние диких птиц Кемеровской области, временно или постоянно по-
терявших способность самостоятельно выживать в природе. Про-
ект предусматривает ряд мероприятий, нацеленных на привлече-
ние внимания и повышение информированности населения о про-
блеме сохранения диких птиц.

— В далекие 70-е годы мы 
с семьей переехали с Урала в 
Междуреченск, — пишет она. — 
Раньше я всегда любовалась на-
шим молодым, цветущим и уто-
пающим в зелени городом. Весь 
Западный район, особенно На-
халовка, в мае благоухал чере-
мухой, яблонями и сиренью. Ка-
кой был воздух, когда все это 
расцветало! Дышишь – и не на-
дышишься. 

Когда я впервые увидела по-
селок Сыркаши, то просто обо-
млела… На улице зима (мы при-
ехали в феврале), темно, кругом 
снег… И вдруг на горе — избуш-
ки, приветливо светятся огонь-
ки в окнах. Сказка да и только! 

Каким зеленым в то вре-
мя был проспект Коммунисти-
ческий. Однако шло время, го-
род строился, разрезы раскапы-
вали горы, на улицах стали гу-
лять ветра. Тут бы и сохранить   
зеленый облик города – “жем-
чужины” Кузбасса, но… Дере-
вья – это городские легкие, за-
щита от пыли, шума и летнего 
зноя. А при реконструкции го-
род, особенно его центр, прак-
тически побрили. Оголили про-
спект Коммунистический, улицы 
Весеннюю, Пушкина и другие. 
И сейчас продолжают: пилят, 
чтобы построить магазин или 
крыльцо конторы, пилят, чтобы 
проложить дорожку или обору-
довать остановку. 

Кто-то скажет, что деревья 
садят. Да, садят, но какие и как? 
По проспекту Шахтеров дере-
вья посажены более 20 лет на-
зад. Они стоят по одной сторо-
не автодороги, никакой тени-
стой аллеи здесь и в помине 
нет, на лавочку не присядешь 
из-за пыли. А что собой пред-
ставляют клумбы? Цветы кра-
сивы два-три месяца, с июля по 
сентябрь. Остальное время гля-
дишь на сорняки и глину.

Вернемся к проспекту Ком-
мунистическому. За эти годы он 
превратился в настоящую “тру-
бу”, где от ветра зонтик в руках 
не удержишь. В жару люди не 
знают, куда спрятаться от солн-
ца, ищут тень  рядом  с здани-
ями. Даже у фонтана нет спа-

из почты редакции

Где яблоньки, 
акации, сирень? 

Тысячи деревьев высаживают весной и осенью в черте наше-
го города. Новые насаждения, разрастаясь, радуют прохожих, за-
щищают от ветра, дорожной пыли. Общегородские посадки объ-
единяют людей разных возрастов и профессий. Но что же проис-
ходит потом, после посадки? Чтобы вырасти в полноценное де-
рево, саженцу требуется не один год, и не факт, что за это вре-
мя его не сломает школьник, не переедет трактор или не выру-
бят строители.  горожанка Ольга Михайловна Шивцова в письме 
в редакцию поделилась своими наблюдениями. 

сения. Единственное прохлад-
ное место – возле здания Рас-
падской угольной компании, где 
сохранился маленький тенистый 
уголок.

Я 14 лет живу на улице Куз-
нецкой, которую всегда считала 
одной из красивейших в горо-
де,  здесь росли березки, елоч-
ки, яблоньки, аккуратно подстри-
женные кустарнички. При ре-
конструкции автодороги и пе-
ределке автобусных остановок 
на нашей улице были уничто-
жены многочисленные деревья 
и кустарники. В 2014 году при 
укладке новых водопроводных 
труб практически ликвидирова-
ны оставшиеся насаждения, а 
новые посадки выполнены как 
попало.

Еще пример. Мы всегда сами 
украшали свои дворы. Наш двор, 
по улице Кузнецкой, 20, нравит-
ся не только жителям дома, но 
и людям, которые приезжают из 
других городов. Меня очень бес-
покоят зимние механизирован-
ные уборки снега во дворах:  в 
один момент безжалостно сно-
сятся  скамейки, клумбы... А  на 
земле остаются долго не зарас-
тающие травой, глубокие бороз-
ды – следы от тяжелой техники.

Я была потрясена, когда в 
соседнем дворе (ул. Кузнецкая, 
18) в одну из таких зимних убо-
рок просто снесли огромное де-
рево облепихи. Самодельные 
украшения, клумбы и лавочки 
еще можно восстановить, а как 
быть с уничтоженными кустарни-
ками и деревьями? И это проис-
ходит каждый год.

В наследство нам достал-
ся красивый зеленый город, те-
перь же он больше напоминает 
бетонно-плиточные джунгли. Зе-
леный пояс вокруг города посто-
янно сокращается. Где же поса-
женные на улицах яблоньки, кле-
ны, акации, сирень? 

Зеленая зона города — это 
важный фактор для здоровья 
населения в условиях сосед-
ства с действующими угледо-
бывающими предприятиями. 
Мы все должны помочь приро-
де. Не пора ли провести работу 
над ошибками? 

экопроект

Шанс вернуться в дикую природу

На территории Кузбасса оби-
тает более 40 видов хищных птиц, 
из них 22 внесены в Красную кни-
гу Кемеровской области и 13 — в 
Красную книгу России. В услови-
ях интенсификации промышлен-
ного производства, среда оби-
тания птиц в последнее десяти-

летие претерпевает существен-
ные преобразования. Ежегод-
но в заповедник “Кузнецкий Ала-
тау” приносят травмированных 
или ослабленных птиц. В 2014 
году семь человек обратились  с 
просьбой принять уток и помочь 
фламинго, случайно попавшему 

в наши края осенью. Однако со-
держание таких птиц требует по-
мощи квалифицированных специ-
алистов и наличия особых усло-
вий – прежде всего, водоема и 
укрытий.

Проект “Крылья” позволит 
принимать и оказывать помощь 
всем пострадавшим птицам. Се-
годня уже ведутся работы по 
устройству водоема для водопла-
вающих птиц. В ближайшее вре-
мя начнется строительство лет-
них вольеров для хищных птиц. 
Планируется также обустроить 
помещения для осмотра и лече-
ния пернатых.

Открытие реабилитационно-

го центра запланировано на се-
редину сентября. Пернатые, кото-
рые и после всех усилий специа-
листов окажутся не способными 
жить в природе, смогут остаться 
здесь навсегда.

И только началось строитель-
ство центра для реабилитации 
диких птиц, как уже нашелся его 
первый питомец. Местные жители 
принесли в экологический центр 
заповедника птенца дикой утки 
кряквы. Утенок застрял в канаве 
и, если бы не помощь небезраз-
личных людей, мог погибнуть от 
голода или стать легкой добычей 
бродячих собак.

Теперь за ним наблюдают 
специалисты, его кормят и со-
держат в необходимых услови-
ях. Пока птенец размером с ла-

дошку и покрыт пухом. Когда он 
поправится и подрастет, решит-
ся его дальнейшая судьба. Если 
окажется готов к жизни на воле, 
его выпустят.

Согласно оценкам орнитоло-
гов, во многих регионах России 
численность большинства видов 
водоплавающих птиц неуклонно 
снижается. В Кемеровской об-
ласти их количество за два года 
сократилось более чем в полтора 
раза. Среди факторов, оказыва-
ющих негативное влияние, — на-
рушения правил охоты. По дан-
ным областного департамента 
по охране объектов животного 
мира, количество нарушений за 
последний год выросло практи-
чески в два раза.

Страницу подготовила анна ЧЕрЕПаНОВа. 
По материалам пресс-центра заповедника “Кузнецкий Алатау” и междуреченского комитета по охра-

не окружающей среды и природопользованию.
Фото Вячеслава ЗаХарОВа.

фотоопрос

Пройтись по Абрикосовой, 
свернуть на Виноградную...

Какой уголок нашего города, на ваш взгляд, требует озеленения? С таким во-
просом мы обратились к горожанам.

строятся новые объекты. Рядом дамба – отдыхаем 
там, фотографируемся возле берез. Вообще у нас 
город  зеленый, чистый. Природа очень красивая, 
особенно, горы, скалы. Я приехала из Казахстана 
в конце 1994 года и просто влюбилась в этот край.  

Евгения СуХарЕВа:
— В нашем городе мно-

го лет действует хороший 
парк с замечательными ат-
тракционами. Мы часто туда 
ходим с детьми. У меня та-
кой вопрос к городским вла-
стям: нельзя ли сделать парк 
и в Западном районе — для 
ребятишек, которые живут 
здесь? Во дворах есть дет-
ские площадки, но ведь парк, 
где можно гулять всей се-
мьей, с аттракционами и развлечениями – это со-
всем другое дело!   

Тамара ПаВлОВа:
— На проспекте Комму-

нистическом можно еще зе-
лени добавить. Там такой 
солнцепек! Я живу в доме 
N 37. Сама клумбы не сажу 
– люблю домашние цветы. 
Развожу необычные расте-
ния, например, у меня есть 
цветы из Малайзии. Недав-
но видела репортаж: по те-

левидению показывали двор по улице Кузнецкой. 
Такая красота! Там и поделки всякие, и украшения, 
жители сами “лебедей”  сделали, “столик с само-
варом” организовали. Молодцы! Даже захотелось 
сходить в гости, чаю попить.  

А вот наш двор так не украсить. Машин мно-
го, их паркуют даже на зеленую зону, между де-
ревьями. Кстати, у нас старые тополя разрослись, 
окна закрывают, их бы спилить. И детям играть не-
где – детская площадка нужна.   

А в целом, Междуреченск – город красивый, зе-
лени много, вокруг восхитительная природа.  
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В знойный день, в  ожида-
нии этого чуда на остановке 
«Буревестник», вместе с дач-
никами и камешковскими жи-
телями, представлялось, как 
было бы удобно, усевшись в 
большой междугородний ав-
тобус или расположившись в 
просторной электричке, на-
слаждаться в пути «классиче-
ской и современной музыкой, 
а также литературными произ-
ведениями в исполнении из-
вестных писателей и поэтов». 
Но каково это будет в толкотне 
битком набитого пригородно-
го транспорта, со взмокшими, 
изнывающими от жары  навью-
ченными пассажирами? Пора-
дуют ли нас свиридовская «Ме-
тель» или томные романсы по-
запрошлого века? Позавидуем 
ли Пастернаку – «Выхожу один 
я на подмостки», или  Лермон-
тову – «Выхожу один я на до-
рогу». Не трудновато ли будет 
понять переживания поэтов, 
упираясь локтями в напираю-
щих соседей?

В анонсе такой культурно-
просветительской акции гово-
рилось, что «в салоне автобуса 
будет царить атмосфера твор-
чества и поэзии», а снаружи на 
борту автобуса будет нанесена  
тематическая символика,  ко-
торая дополнит  музыкальную 
и поэтическую атмосферу. По-
этому, когда со стороны коль-
цевой развязки вырулил авто-
бус, расписанный под хохлому, 
стало веселей на душе.

Я почти угадала: пассажи-
ров встретил тихий гитарный 
перебор на стихи Пастерна-
ка «Никого не будет в доме, 
кроме сумерек, один зимний 
день в сквозном проеме неза-
дернутых гардин…»  из филь-
ма «Ирония судьбы…».

Далее произведения объяв-
лялись строгим тоном, и сти-
хи зазвучали в старомодной, 
академически-напыщенной 
манере. Вот пушкинское: 

«Мне вас не жаль, года вес-
ны моей, 

Прошедшие в мечтах любви 
напрасной. 

Мне вас не жаль, о таинства 
ночей, 

Воспетые цевницей сладо-
страстной…». 

Пенсионеры прислушались, 
когда речь зашла об «измен-
ницах младых», не очень-то 

Автобус со стихами 
и романсами
В расписании городских автобусов время 
«литературно-музыкального маршрута» 
выделено красным: в 15.00 он следует из 
диспетчерской  по проспекту 50 лет Комсомола, 
поворачивает на   проспект  Строителей, 
затем на Весеннюю и... до Камешка. В  16.00 
отправляется из поселка обратно.  С 1 июля 
в рамках проведения Года литературы в 
Кузбассе по литературно-музыкальным 
маршрутам отправились автобусы в  Кемерове, 
Новокузнецке, Белове и вот один такой – у нас, 
по маршруту N  6/11. 

Т.Я. Кондрашкина. 
Горделивый 

профиль Анны 
Ахматовой — 
на эмблеме 

Года 
литературы.

соглашаясь с поэтом. Ну, как 
не жаль?

 Не всякий знает, что сти-
хотворение написано 20-лет-
ним Пушкиным. Известный 
ловелас, он переживает по 
поводу того, что уже утратил  
остроту ощущений…  Не жаль 
тех, кого оставил он, удалив-
шись в  южную ссылку:  «не-
верных друзей» и «изменниц 
младых», «венки пиров и чаши 
круговые», а жаль былых чувств 
– «где прежний  жар и слезы 
вдохновенья?» «Где?!» — по-
вторяет знакомое слово кара-
пуз и требовательно ждет от-
вета от мамы. 

Кстати, цевница – это па-
стушеская сви-
рель, сложенная 
из нескольких ду-
дочек, типа «флей-
ты Пана».

На остановке 
салон очень ак-
тивно пополня-
ют еще полтора 
десятка слушате-
лей. «Анна Ахма-
това!» — продолжается авто-
бусный концерт. Это ее гор-
деливый профиль – на эмбле-
ме Года литературы. Цари-
ца женской поэзии! Подобно 
тому, как блистательного Пуш-
кина называют «солнцем», а 
меланхолично-угрюмого Лер-
монтова – «луной» русской по-
эзии, в сравнении с ней Мари-
ну Цветаеву называют «пламе-
нем», сама же Ахматова – вода, 
омут, айсберг. Как же публика 
воспримет ахматовский «мо-
литвенный стиль»? Ее тревож-
ные, печальные мысли, горе-
сти и боль? Глубинные душев-
ные переживания, тонкость 
сравнений и образов? Ведь 
так заунывно, замедленно, 
под раздумчивую гитару  дав-
но не звучала даже Бэлла Ах-
мадуллина…

Не запросит ли почтенней-
шая публика шансончик или 
радиоволну повеселее? 

А между тем, из динами-
ка полились один за другим 
знакомые до боли романсы на 
стихи Есенина: «Отговорила 
роща золотая», «Над окошком 
месяц», «Клен ты мой опав-
ший». И разглаживались лица 
пассажиров, задумчивой улыб-
кой наполнялись глаза.

Любовь к поэзии Есени-

на – феномен известный. И 
неслучайно в программе зву-
чат именно романсы – на 
стихи Пушкина, Лермонто-
ва, Баратынского, поэтов-
декабристов…  В отличие от 
песни, романс – это всегда 
возвышенная поэзия, поло-
женная на выразительную му-
зыку. Это обнаженность чело-
веческих чувств. 

Еще недавно романс чуть 
было не «устарел навсегда», 
вместе с понятиями «сенти-
ментальность», «чувствитель-
ность», «душевные пережи-
вания».

 Сила романса – в искрен-
ности. Исполнители романса 
в наши дни наряду с уважени-
ем  в силах вызвать некое эмо-
циональное потрясение. То, о 
чем не принято сегодня гово-
рить – о глубоких, искренних 
чувствах, облеченных в роман-
тический флер поэзии, – ста-

новится неожиданным позна-
нием себя. 

Психологи называют это 
«мобильностью восприятия»: 
важная способность нашего 
сознания понять и принять ра-
нее отвергаемое. 

У тех, кто с иронией пре-
небрегал «ветхозаветными ро-
мансами», всегда есть возмож-
ность провести внутреннюю 
работу и... расширить, развить 
свое эмоциональное простран-
ство. Можно  полжизни слу-
шать англоязычный мэйнстрим 
и… вдруг прослезиться под ро-
манс! В этом ценность и непо-
вторимость русского романса 
для современного человека. 

* * *
Кто же выступил составите-

лем программы, каков ее объ-
ем, будет ли она меняться? 

На вопросы, связанные 
с содержательной частью 
«Литературно-музыкального 
маршрута», взялась ответить, 
заместитель директора Меж-
дуреченской информационной 
библиотечной системы Татья-
на Яковлевна Кондрашкина.

— Во всех 34 территори-
ях региона готовятся свои 
программы. Специалисты на-
шей библиотеки подготовили 
первую композицию из про-

изведений на 
свой вкус. Ауди-
озапись длит-
ся свыше двух 
с половиной ча-
сов – надеемся, 
на первое вре-
мя этого хватит, 
чтобы не утом-
лять пассажи-
ров однообра-
зием. 

О с о б е н н о 
гордимся пре-
красной под-
боркой роман-
сов на стихи 
Фета, Тютчева, 
Пушкина, Бло-
ка, Есенина и 
многих других 
поэтов.

— Вы не считаете, что для 
современного слуха манера 
исполнителей вековой давно-
сти кажется очень специфич-
ной – из-за недостатков грам-
записи и принадлежности к 
иной эпохе, культуре…

— Мы ведь обратились к 
самым истокам русской клас-
сической литературы,  а она 
органично звучит в исполне-
нии, например, артистов ста-
рой МХАТовской школы. Люди 
старшего поколения как раз 
вспомнят те грамзаписи, кото-
рые могли звучать у них на уро-
ках литературы в школе. У мо-
лодежи появится представле-
ние о звучании высокого сло-
га золотого и серебряного ве-
ков русской поэзии.

В программу включены так-
же более современные прочте-
ния, например, очень интерес-
но звучат стихи в исполнении 
Олега Даля.  

Я полагаю, для начала клас-
сика  в самый раз, пусть люди 
слушают, вникают. К более со-
временным литературным и 
музыкальным формам искус-
ства, к сегодняшним интер-
претациям мы еще успеем по-
дойти. 

Например, к  Дню шахтера 
готовим большую литературно-
музыкальную композицию, по-
священную нашему городу, 
включаем произведения мест-
ных авторов и исполнителей. 
Их очень много, множество 
стихов и песен посвящены 
шахтерам, горняцкому труду и 
любимому городу. Мы откры-
ты для сотрудничества – ждем 
новых авторов и предложений, 
время еще есть. 

* * *
— В нашем регионе Аман 

Гумирович Тулеев предложил 
в каждом городе и районе 

Мобильный салон 
автобуса с изящными 

салонными литературными 
и музыкальными 

произведениями будет катать 
пассажиров-слушателей до 

самого конца года. 

открыть свои литературно-
музыкальные маршруты. Где-
то это троллейбусы, трамваи, 
в Междуреченске пока один 
автобус, выделенный госу-
дарственным пассажирским 
АТП, — отмечает  заместитель 
главы округа по социальным 
вопросам Ирина Витальевна 
Вантеева. – К делу подошли 
творчески. Сотрудники  УБТС, 
центральной городской би-
блиотеки и администрации го-
родского округа организовали  
маршрут, пассажиры которо-
го во время своего пути смо-
гут знакомиться с классикой и 
новинками поэзии, прозы, му-
зыкальными произведениями. 
Уверена, такой замечательный 
автобус будет создавать у го-
рожан хорошее настроение.

— Внешнее оформление 
– «роспись автобуса» — чьих 
рук дело?

— Тоже собственными си-
лами, следуя рекомендации 
области, чтобы такой транс-
порт был везде узнаваемым, 
в едином стиле. Идея нам 
очень понравилась. Исполь-
зуется  народная хохломская 
роспись, а также символи-
ка Года литературы и крупная 
надпись – «ЛИТЕРАТУРНО-
МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОБУС». 

Возможно, коммерческие 
предприятия по пассажирским 
перевозкам тоже откликнут-
ся и поддержат эту идею либо 
предложат свой «литератур-
ный вариант». Точно так же нам 
важны отзывы междуреченцев, 
будем обсуждать и использо-
вать конкретные предложения, 
чтобы совершенствовать наш 
«литературный экскурс».

В добрый путь!
Софья ЖурАВлеВА.

Фото 
Вячеслава ЗАхАроВА. 

Спецавтобус!
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
“Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

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

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев  возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить та-
кого огромного количества полезных рас-
тений. Предлагаем вам один из наиценней-
ших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при 
этом еще и  вкусен — это уже ставший ле-
гендарным бальзам «Алтайский дар», соз-
данный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад  отечествен-
ные  ученые  воссоздали древнюю рецепту-
ру  “средства, от всякой хвори предназна-
ченного”, неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвращают-
ся к старым, проверенным временем сред-
ствам. Помимо древних  рецептов, клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование  стопро-
центно  натуральных   экстрактов байкаль-
ской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли не 
последняя кладовая природных богатств нашей 
Родины. Но неужели настоящее, идущее изну-
три, здоровье присуще только жителям Алтая? 
К счастью, способ быть по-настоящему креп-
ким, бодрым, трудоспособным есть у каждо-
го. Оказывается, в Алтайском крае, богатом  
не только своей флорой и фауной, но и свет-
лыми головами, уже более  15 лет  работают  
научно-исследовательские институты, вся де-
ятельность которых направлена на одно:  ис-
пользуя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять са-
мое драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Работа по восстановлению древних  рецеп-
тур привела к созданию бальзама “Алтайский 
дар”. Бальзам сертифицирован и имеет меди-
цинские заключения. Это  удивительное сред-
ство  действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно взя-
тый компонент является уникальным. Из 
чего же состоит алтайское средство, кото-
рое в народе прозвали просто — «цели-
тель»? Это экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, бо-
городская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному соста-

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидант-
ное и иммуномодулирующее средство,  один из лучших 
даров алтайской природы, настоящий эликсир молодо-
сти и здоровья!

ву, заставляет желудок работать, значитель-
но улучшает работу сосудов и нормализу-
ет кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, веге-
тососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, вари-
козное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз,  радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  неврологические ,   нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых ор-
ганов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что  это не чудо,  свидетельству-

ют многочисленные положительные отзы-
вы и собственный опыт. Отрицательные же 
отклики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациентам 
энергию жизни. Качество продукции гаран-
тированно производителем (ООО НПФ «Ал-
тайское здоровье», г. Бийск).  Завод име-
ет немало наград за вклад в здравоохра-
нение. Все товары соответствуют ГОСТу, и 
этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, ра-
ботоспособность, изгоняет бессонницу. Поэто-
му его рекомендуют и здоровым людям. Баль-
зам «Алтайский дар» эффективен как при на-
ружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский 
дар», мы получаем хороший результат выздо-
ровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пен-
сионеров и молодых семей. Человек, являясь 
частью природы, рано или  поздно приходит к 
лечению природными средствами. И этот спо-
соб подтверждает неписаное правило — не 
навреди. Здоровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама «Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто помоло-

дел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. Боль-
ше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся хоро-
ший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. Давно 
не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог за то, 
что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо”.

В.Ю. толкачев,   г. Новокузнецк.
“Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но после того  как 

познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял пол-
ный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая под-
нимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше не 
встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось артери-
альное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но чув-
ствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!”

А.Р.  ивлинов,  г. Прокопьевск.
“Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и те-
перь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось —  нет больше проблем с 
опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. Здоро-
вый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем рекомен-
дую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский дар». 
Желаю всем крепкого здоровья!”

Н.Ф. Кумыка, г. междуреченск.
и для СУСтАВоВ, и для СоСУдоВ!

“О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хва-
лят. Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыноси-
мой болью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках по-
явились шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я 
решила попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать  его  вовнутрь, а также ис-
пользовать наружно. Делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое 
облегчение в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстро-
го эффекта! Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: до-
полнительно у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. 
Это просто удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар»,  пришла купить еще 
один курс. Дай вам бог здоровья и процветания!”

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

сердце и зрение в порядке
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я  инвалид II  группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли.  Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!” 

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язва желудка сдалась

“Если бы вы знали, как я благодарен за то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых,  мучили сильные боли, а во-вторых, ниче-
го не съешь.  Я так похудел за последнее время, жена говорит, что уже почти скелет. 
Раньше я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, что я высокого роста. А как же ина-
че, если ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ — сказали, что гемоглобин низкий. В об-
щем, все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена.  Я принимал его чет-
ко по инструкции. Сначала прошли боли по ночам, потом в течение дня желудок болел 
все реже. Я понемногу начал есть вареное мясо и другие продукты. В общем, язва поч-
ти не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. и гемоглобин по-
высился. Трудно поверить, но это правда. Теперь мы с женой принимаем «Алтайский 
дар» вместе для профилактики.»

и.П. Симонов, г. Белово.
ВАРиКоз и НеФРит — Больше Ничего Не Болит

“Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я уже 
просто не знала, как ему помочь.  Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала пись-
ма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть пробле-
мы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» у 
мужа спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошла синева и отечность ног, 
боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую осень 
и зиму  меня беспокоил  седалищный нерв  правой ноги. Это такое мучение! Спать во-
обще невозможно. После применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, но 
принимать его продолжаю.  Я специально рассказываю об этом, может, кому-то помо-
жет наша история и опыт!”

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
ЖизНь Без ПРоСтАтитА 

“Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей про-
блеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился! Потому что после примене-
ния бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, мо-
чеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что ре-
зультаты будут еще лучше.”

П.С. Нечипоренко,   г. ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 12 июля (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

нина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов  состоится выставка-
продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-
производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки — 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам  — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покуп-
ке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «таеж-
ный», «золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). Íà 
ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ âëèÿ-
íèåì Ìåðêóðèÿ âû ìîæåòå 
îæèäàòü õîðîøèõ ñîáûòèé, 
îñîáåííî íà ëè÷íîì ôðîíòå. 
Âàì áóäåò ïðèÿòíî óõàæèâàòü 
çà ñâîèìè áëèçêèìè è ñîçäà-
âàòü äëÿ íèõ ìàëåíüêèå èëè 
áîëüøèå ðàäîñòè. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå 
âûñîêà âåðîÿòíîñòü äîïîëíèòåëüíûõ äîõî-
äîâ – êàê èç íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ, òàê è 
îò ïðåæíèõ èíâåñòèöèé. Îäíàêî âêëàäûâàòü 
äåíüãè â íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ â ýòîò ïåðèîä 
íå ñòîèò, òàê êàê âëèÿíèå Þïèòåðà ñîçäàåò 
äëÿ âàñ â ýòîì îòíîøåíèè îïðåäåëåííûå 
ðèñêè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû äî-
ñòèãíåòå æåëàåìîãî, åñëè áóäåòå äåðæàòü 
ñâîé òåìïåðàìåíò â óçäå. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 17, 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Âàøà 
æèçíü íà ýòîé íåäåëå áóäåò 
íàèáîëåå àêòèâíîé â ñîöèàëü-
íîì ïëàíå. Íå èñêëþ÷åíî, ó âàñ 
çàâÿæóòñÿ íîâûå è äîñòàòî÷íî 
çíà÷èìûå äëÿ âàñ îòíîøåíèÿ, 
êîòîðûå áóäóò ðàçâèâàòüñÿ è 
ïðèâåäóò ê áîëüøèì èçìåíåíè-

ÿì â âàøåé æèçíè, îñîáåííî, åñëè âû îäè-
íîêè. Âñå ýòî ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì Þïèòåðà, 
êàê è òî, ÷òî ëþäÿì, ñîñòîÿùèì â áðàêå, 
èìåþùèì ñåìüþ, ýòîò ïåðèîä ïðèíåñåò 
ñïîêîéñòâèå è êîìôîðò. Þïèòåð, ñêîðåå 
âñåãî, ïðåäëîæèò áèçíåñìåíàì âçÿòü íà 
ñåáÿ ðèñêè è íà÷àòü íîâîå äåëî, ãàðàíòèðóÿ 
ïðè ýòîì ìàòåðèàëüíûé âûèãðûø. Íà ðàáîòå 
ó âàñ áóäåò øàíñ ïðîÿâèòü âñå ñâîè ëó÷øèå 
êà÷åñòâà. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 17.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06). 
Áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó 
âëèÿíèþ Âåíåðû íà ýòîé 
íåäåëå âû ìîæåòå ðàññ÷è-
òûâàòü â îñíîâíîì íà õî-
ðîøèå èçìåíåíèÿ â ñâîåé 
æèçíè. Íà ðàáî÷åì ôðîí-
òå âû ñóìååòå äîáèòüñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ 
è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè 
ðóêîâîäñòâó, çíà÷èòåëüíî óëó÷øèâ ýòèì 
êàðüåðíûå âîçìîæíîñòè. Íåîæèäàííûå äî-
õîäû ïîêàçàíû íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, âîç-
ìîæíî, âàì âåðíóò ñòàðûå äîëãè. Íî åñòü 
òàêæå âåðîÿòíîñòü è íåïðåäâèäåííûõ ðàñ-
õîäîâ, ïðåäóïðåæäàåò Ìåðêóðèé. Íåêîòîðûå 
ïðîáëåìû íà ëè÷íîì ôðîíòå ìîãóò íåíàäîë-
ãî ñòàòü ïðè÷èíîé âàøåãî áåñïîêîéñòâà, íî 
âû èõ ëåãêî ðåøèòå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 
17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). Þïè-
òåð è Âåíåðà îáåùàþò âàì 
óñïåõè è âåçåíèå íà ýòîé 
íåäåëå. Íà ïðîôåññèî-
íàëüíîì ôðîíòå, ãäå áóäåò 
öàðèòü äîáðîæåëàòåëüíàÿ, 

äåëîâàÿ àòìîñôåðà, âàøà öåëåíàïðàâëåí-
íàÿ ðàáîòà è õîðîøåå íàñòðîåíèå ïðèâåäóò 
âàñ ê íîâûì äîñòèæåíèÿì. Ýòî ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíÿò êîëëåãèè è ðóêîâîäñòâî. Óäà÷à 
æäåò òåõ, êòî èùåò ëó÷øèå âîçìîæíîñòè â 
áèçíåñå, ïî êðàéíåé ìåðå, ðàçî÷àðîâàíû 
âû íå áóäåòå, ñâèäåòåëüñòâóåò Ìåðêóðèé. 
Îäíàêî, ïëþñû ÷àñòè÷íî óðàâíîâåñÿòñÿ 
ìèíóñàìè â âèäå äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ 
è ò.ï., íî ýòî íå ïîâîä äëÿ âîëíåíèÿ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âñå âûãëÿäèò áëàãîïîëó÷íî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 14, 16. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 13.

ËÅÂ (24.07 - 23.08). 
Íåçíà÷èòåëüíûå íåóäà-
÷è èëè ïðîáëåìû ìîãóò 
ïîäæèäàòü âàñ íà ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ôðîí-
òå íà ýòîé íåäåëå, ÷òî 
ñâÿçàíî ñ âëèÿíèåì 
Âåíåðû. Âîçìîæíî, ýòî áóäåò ìåäëåííûé 
ïðîãðåññ â äåëàõ èëè íåäîïîíèìàíèå êîë-
ëåã. Îäíàêî áëàãîäàðÿ ñâîåé íàïðÿæåííîé 
ðàáîòå è íàñòîé÷èâîñòè âû ñìîæåòå ñ äî-
ñòîèíñòâîì âûéòè èç ëþáîé ñëîæíîé ñè-
òóàöèè. Ìåðêóðèé ìîæåò äîáàâèòü âàì áåñ-
ïîêîéñòâà íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå, ãäå âàøè 
ðàñõîäû ìîãóò âîçðàñòè è ñîçäàòü áðåøü â 
âàøèõ ñáåðåæåíèÿõ. Â òî æå âðåìÿ íå èñ-
êëþ÷åíû è äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû, îñî-
áåííî â áèçíåñå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå áóäóò 
öàðèòü ìèð è ãàðìîíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
16, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 14.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). Ìíîãèå èç 
âàñ â ýòîò ïåðèîä áóäóò ïîäâåð-
æåíû ýìîöèîíàëüíûì ïåðåïà-
äàì, ðàçäðàæåíèþ è êàïðèçàì, 
ïðåäóïðåæäàåò Þïèòåð. Ýòî 
ìîæåò ñîçäàòü äëÿ âàñ ïðîáëå-
ìû êàê â ëè÷íîé, òàê è â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé æèçíè. Íà ðàáîòå âû 

äîëæíû áûòü íà÷åêó è íå ïðåäúÿâëÿòü ïðå-
òåíçèè ëþäÿì, êîòîðûå íå ìîãóò äåðæàòü 
âàøè èíòåðåñû â ïîëå ñâîåãî çðåíèÿ. Äàæå 
åñëè âû íà ÷òî-òî ñåðäèòåñü, íå âûïëåñêè-
âàéòå ýòî íà ãîëîâû äðóãèõ, äåðæèòå ñâîè 
÷óâñòâà ïðè ñåáå, îñîáåííî â îòíîøåíèÿõ ñ 
áëèçêèìè. Ìåðêóðèé âñêîðå èçìåíèò ñèòóà-
öèþ â âàøó ïîëüçó, è æèçíü âîéäåò â áëàãî-
ïîëó÷íîå ðóñëî, ïîëíîå ìèðà è âçàèìîïî-
íèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 13.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Þïèòåð íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò íåñêîëüêî óñèëèòü 
íåñòàáèëüíîñòü â âàøåì 
ìûøëåíèè èç-çà íåêîòîðûõ 
ïðîáëåì íà ëè÷íîì èëè 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Íî âñêîðå âëèÿíèå Âåíåðû 
ñâåäåò íåãàòèâ ê íóëþ, è âàøà ñïîñîáíîñòü 
íàõîäèòü âçâåøåííûå ðåøåíèÿ, ìîòèâè-
ðîâàòü ñåáÿ íà âûïîëíåíèå ëþáîé çàäà÷è 
ñ ñîâåðøåíñòâîì ïîçâîëÿò âàì çàâîåâàòü 
ïðèçíàíèå è áëàãîäàðíîñòü îêðóæàþùèõ, 
çàðó÷èòüñÿ èõ ïîääåðæêîé. È íèêàêèå îò-
âëåêàþùèå ôàêòîðû óæå íå ñìîãóò ïîâëèÿòü 
íà âûáðàííûé âàìè ïóòü. Òåðïåíèå ñòàíåò 
âàøåé äîáðîäåòåëüþ â áèçíåñå, ãäå ïîëî-
æèòåëüíûå ðåçóëüòàòû áóäóò î÷åâèäíû íå 
ñðàçó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 19. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11). Âåñü-
ìà ïîëîæèòåëüíóþ íåäåëþ îáå-
ùàåò âàì Þïèòåð, êîãäà ìíîãèå 
ñîáûòèÿ ïîçâîëÿò âàì íàñëàæ-
äàòüñÿ æèçíüþ, èñïûòûâàòü 
âîñòîðã è çàðÿæàòüñÿ ýíåðãèåé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 

âàøè èííîâàöèîííûå èäåè íå òîëüêî âäîõ-
íîâÿò îêðóæàþùèõ íà íîâûå äîñòèæåíèÿ, íî 
è çàñòàâÿò ðóêîâîäñòâî ïîäóìàòü î ïîâû-
øåíèè âàñ â äîëæíîñòè. ×òî êàñàåòñÿ ôè-
íàíñîâ, òî çäåñü, íåñìîòðÿ íà âîçìîæíûå 
íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû, â öåëîì ñèòóàöèÿ 
áóäåò ñòàáèëüíîé. Ïðîñòî íå ñîðèòå äåíü-
ãàìè è ñòàðàéòåñü, ãäå ìîæíî, ýêîíîìèòü. 
Ëè÷íàÿ æèçíü áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû 
áóäåò ãàðìîíè÷íîé è ïîëíîé ðàäîñòè. Áëà-
ãîïðèÿòíûå äíè: 14, 19. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé: 17.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12). 
Â öåëîì ïîçèòèâíàÿ äëÿ 
âàñ  íåäåëÿ, õîòÿ íå èñ-
êëþ÷åíû è îòäåëüíûå íå-
çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè, 
ñâèäåòåëüñòâóåò Ìåðêóðèé. 
Íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå âû ìîæåòå îòìå-
òèòü ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè â ðåàëèçàöèè 
âàøèõ ïðîåêòîâ, íî íå ñòîèò îæèäàòü áû-
ñòðûõ ðåçóëüòàòîâ, ïîñêîëüêó ïðîãðåññ áó-
äåò óñòîé÷èâî-ìåäëåííûì. Íà ôèíàíñîâîì 
ôðîíòå ñèòóàöèÿ îæèäàåòñÿ òàêàÿ æå: äî-
õîäû áóäóò óâåëè÷èâàòüñÿ ñòàáèëüíî è ïî-
ñòåïåííî. Îäíàêî ïðè ýòîì íåîæèäàííûå 
ðàñõîäû ìîãóò ñòàòü ïîâîäîì äëÿ âàøåãî 
áåñïîêîéñòâà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå  Þïèòåð 
ìîæåò ïðèâåñòè âàñ ê íåêîòîðûì ðàçíîãëà-
ñèÿì ñ áëèçêèìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 16, 
17. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 15.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). Íà ýòîé 
íåäåëå Ìåðêóðèé áóäåò ïîäòàë-
êèâàòü ê âàì óäà÷ó, íî âàì íóæíî 
óìóäðèòüñÿ óäåðæàòü åå. Òàê, íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 
äîñòèãíèòå æåëàåìûõ ðåçóëüòà-
òîâ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè íå 
áóäåòå æàëåòü ñèë è äîïîëíè-

òåëüíîãî âðåìåíè. Ïðè÷åì áûñòðûé ðåçóëü-
òàò íå î÷åâèäåí, è âàì ïðèäåòñÿ íàáðàòüñÿ 
òåðïåíèÿ, ÷òîáû äîæäàòüñÿ óñïåõà. Íà ôè-
íàíñîâîì ôðîíòå áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Âåíå-
ðû âàøè äåëà çàìåòíî óëó÷øàòñÿ. Õîðîøåå 
âðåìÿ äëÿ âàñ, ÷òîáû ñäåëàòü íåêîòîðûå 
ñáåðåæåíèÿ íà áóäóùåå. Íà ëè÷íîì ôðîíòå 
ñ ïîìîùüþ Þïèòåðà âû ñìîæåòå óêðåïèòü 
ñâîè îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 15, 19. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 17. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02). 
Âû áóäåòå ïîëíû óâåðåííî-
ñòè â ñåáå, è óäà÷à âñòàíåò 
íà âàøó ñòîðîíó íà ýòîé íå-
äåëå, îáåùàåò Âåíåðà. Íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
ìíîãèå âàøè èíèöèàòèâû è ïðåäëîæåíèÿ 
îñòàâÿò íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå ó ðóêî-
âîäñòâà. Îäíàêî âàì íå ñëåäóåò çàáûâàòü 
î çàâèñòíèêàõ, êîòîðûå ìîãóò ïûòàòüñÿ ýòî 
âïå÷àòëåíèå èñïîðòèòü. Áóäüòå ñäåðæàííû 
è èìåéòå íàãîòîâå êîíòðàðãóìåíòû ïðîòèâ 
íèõ äëÿ íà÷àëüñòâà. Òîãäà ïåðñïåêòèâû â êà-
ðüåðå âàì îáåñïå÷åíû. Â áèçíåñå ïðîáëåì 
íå ïðåäâèäèòñÿ. À íà ëè÷íîì ôðîíòå ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü èçáàâèòü-
ñÿ îò ðàçíîãëàñèé è óëó÷øèòü îòíîøåíèÿ â 
ñåìüå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 13, 17. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 16.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Îòëè÷-
íóþ íåäåëþ îáåùàþò âàì ïëà-
íåòû, êîãäà âû ìîæåòå îæèäàòü 
ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé, óäà÷è, 
âåçåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. 
Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Âåíåðû íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû 

ïîëó÷èòå ìàêñèìóì âîçìîæíîãî, à íåêîòî-
ðûå èç âàøèõ èííîâàöèé íå òîëüêî îáëåã÷àò 
ðàáîòó, íî è áóäóò âäîõíîâëÿòü îêðóæàþùèõ. 
Âîîáùå âñå, ÷òî âû ïðåäïðèìèòå â ýòîò ïå-
ðèîä, âåðîÿòíî, îêàæåòñÿ î÷åíü óñïåøíûì, 
â òîì ÷èñëå è â áèçíåñå. Îäíàêî èçó÷èòå âñå 
àñïåêòû, ïðåæäå ÷åì áðàòü íà ñåáÿ êàêèå-
ëèáî îáÿçàòåëüñòâà. Íà ëè÷íîì ôðîíòå àò-
ìîñôåðà îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè 
áóäåò âàñ òîëüêî ðàäîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.áëàãîïðèÿòíûé: 13.
áóäåò âàñ òîëüêî ðàäîâàòü. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 16, 18. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 13.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 13 по 19 июля 2015 года

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ 21N 48,
9 èþëÿ 2015 ã.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
9 èþëÿ

ïÿòíèöà,
10 èþëÿ

ñóááîòà,
11 èþëÿ

âîñêðåñåíüå,
12 èþëÿ

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

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 +12 +10 +18 +19 +10 +9 +22 +22 +12 +11 +20 +20 +13 +12 +21 +20

Äàâëåíèå, ìì 732 737 738 736 735 734 732 730 731 732 732 734 737 739 739 738

Âåòåð, ì/ñåê. 3
Ç

2
Ñ-Ç

2
Ñ-Ç

1
Ñ

1
Ñ

1
Ñ-Â

1
Ñ-Â

1
Ñ

1
Ñ-Ç

1
Ñ

1
Ñ-Ç

1
Þ

1
Ç

0
ØÒË

2
Ñ-Ç

0
ÙÒË

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Âîñòî÷íàÿ ñëàäîñòü. 6. Æèäêîñòü, êîòîðîé 

ìîæíî è îøïàðèòüñÿ. 10. Ìàòü-ãåðîèíÿ ñðåäè êóð. 
11. Äóðàê, áåçäåëüíèê. 12. Ïîðîñåíîê-íåðÿõà. 13. 
Ñìåíà ñâîáîäíîãî ïîëîæåíèÿ íà ñèäÿ÷åå. 14. Íþ-
àíñ â êðàñêàõ. 15. Ðîññèéñêèé àâèàêîíñòðóêòîð 
ñàìîëåòîâ Èë. 16. Ìîíåòà â òðè êîïåéêè (óñòàð.). 
17. Ìåëüíèê. 21. «Íå áîéòåñü ýòîé ..., îíà ðó÷íàÿ» 
(øóòêà). 25. «Ñåðâèñ» äëÿ ñóõîãðóçà. 27. Ðàçáîð, 
ñíÿòèå ÷åãî-ëèáî. 28. Ëèöåäåéêà â ñîâðåìåííîì 
ïîíèìàíèè. 29. Ïðèòàëåííàÿ ï÷åëà. 31. «Ïðè÷óä-
ëèâûé» ñðåäè ñòèëåé èñêóññòâà. 35. Ïåðåâåäèòå 
íà àíãëèéñêèé ÿçûê «çåëåíûé ìèð». 39. Íàïèòîê èç 
êîëäîâñêîãî êîòëà. 40. Ðóññêàÿ ôàìèëèÿ, íàðÿäó ñ 
Èâàíîâûì è Ïåòðîâûì. 41. Îòúåçä âàæíîãî ëèöà. 
42. Âåëèêèé ãîðîä Äåäà Ìîðîçà. 43. Áîãàòûðü Äî-
áðûíÿ. 44. Ïóòü ê îòâåòó. 45. «Ïðåòåíäåíòêà» íà 
ýêðàíèçàöèþ. 46. Áóìàãà, ñïîñîáíàÿ ê ðàçìíîæå-
íèþ. 47. Òêàíü äëÿ ðóáàøåê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îáåñïå÷åíèå ïðîïèòàíèåì. 2. Êîí÷èê êîñè÷-

êè. 3. Ñëîâî ñ ïðîòèâîïîëîæíûì çíà÷åíèåì. 4. Âîñ-
òî÷íûé äåäîê. 5. Æèâàÿ îñîáü. 6. Ïîäáîð àêòåðîâ. 
7. Ðåáåíîê, íå ñîçäàþùèé ïðîáëåì ðîäèòåëÿì. 8. 
Ñîáàêà, çàãîâîðèâøàÿ â âîëøåáíîé ñòðàíå. 9. Ëåã-
êèé ïëàòîê. 18. Äåòñêàÿ èëè ëþáîâíàÿ çàáàâà. 19. 
Ïëîòü èãðóøå÷íîé àðìèè. 20. Ïðîöåññ ïîêèäàíèÿ 
âîäîé áàññåéíà. 22. Ðîññèéñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 
23. Ïðîèçâîäñòâåííûé âîðèøêà. 24. Ìàøèíà, êîòî-

ðóþ ëîâÿò. 25. Èíäååö, ïóãàâøèé Òîìà è Ãåêà. 26. 
Ãðîçà è óæàñ áàíäåðëîãîâ. 30. Çàêóñî÷íàÿ ïîñóäà. 
31. Áàëäà çàñòàâèë åãî áåæàòü ñ êîáûëîé íà ïëå-
÷àõ. 32. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå øàõòåðà. 33. «Íÿíü» 
äëÿ ñòóäåíòîâ. 34. Çàïèñü ôîíîãðàììû ê ôèëüìó. 
35. Ñïåöèàëèñò ïî èçó÷åíèþ ïîâåðõíîñòè Çåìëè. 
36. Âåðòëÿâîå ñîîðóæåíèå íà îðèãèíàëüíîì ôóí-
äàìåíòå (ñêàçî÷.). 37. Ýëåêòðè÷åñêîå èëè äèåòè÷å-
ñêîå. 38. «Ñòâîë» öâåòêà.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé 
â «Ìåæäóðå÷åíñêîé ðåêëàìíîé ãàçåòå» 

N 25 îò 2 èþëÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 
1. Êàøïî. 7. Ñäà÷à. 10. Çèìîðîäîê. 11. Êëèøå. 

12. Óãîäà. 13. Ðàçíîñ÷èê. 14. Ñèòðî. 17. Àëüôà. 20. 
Áàðàáàñ. 24. Ëîìàêà. 25. Íóäèñò. 26. Ëåòàíèå. 27. 
Ôîðåëü. 28. Ãàðíèð. 29. Çàðîñëè. 30. ×èñòêà. 31. 
Ðèòóàë. 32. Êëàäåçü. 36. Ëüâîâ. 39. Âîëüò. 42. Îò-
ãîëîñîê. 43. Êóðàæ. 44. Ëèâåð. 45. Äèêòàòóðà. 46. 
Ðâàíü. 47. Äðàæå.

Ïî âåðòèêàëè: 
1. Êîêîñ. 2. Øìèäò. 3. Îçåðî. 4. Ñìàçêà. 5. Ïðè-

îðà. 6. Óäî÷êà. 7. Ñêóêà. 8. Àâîñü. 9. Àòàêà. 15. 
Èêîíîïèñü. 16. Ðâà÷åñòâî. 18. Ëèäåðñòâî. 19. Ôå-
ñòèâàëü. 20. Áàëüçàê. 21. Ðåòîðòà. 22. Áîíàñüå. 23. 
Ñíåãèðü. 33. Ëîãèêà. 34. Äîëëàð. 35. Çàñòóï. 36. 
Ëèêåð. 37. Âàðêà. 38. Âîæäü. 39. Âêëàä. 40. Ëåâøà. 
41. Òóðíå.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ N  ТУ 42-00321 от 13.04.2011 г. 

Гëàвíыé ðåäàкòоð — Б. А. ÊÎрÎлев.

Шåф-ðåäàкòоð — Нàòàëüÿ ШМÈдт.

Òåëåôîíû:
Ïðиåìíàя — 2-05-60, ôàêñ — 2-05-60, 
îòäåл ïîäïиñêи и äîñòàâêи — 2-54-72.
Øåô-ðåäàêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäàêòîð îòäåлà ñîöиàлüíî-áûòîâûõ ïðîáлåì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõгàлòåðия — 4-36-11. 
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîìиêи и ïðîìûøлåííîñòи — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâàòåли — Люäìèëà Кîíîíåíкî, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02,
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

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

«КîíТàКТ» выходит два раза в неделþ.
тèðàж: вторник - 4930, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 6 п. л. 
Âремя подписания номера в пе÷ать по графику — 16 
÷асов. Сдан в пе÷ать – 16 ÷асов.
Öена свободная.

Адреñ редАÊöÈÈ È ÈздАтеля: 652881, Êåìåðовñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàвòов, 9.
ÈНдеÊñÛ ÈздАНÈя: 51928; 60386 

Гàçåòà îòïåчàòàíà â îàî “ñîâåòñêàя ñиáиðü”: г. Кåìåðîâî, ïð. îêòяáðüñêий, 28.
Гàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüюòåðíîì êîìïлåêñå èçäàòåлüñêîгî äîìà “Кîíòàêò”.

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

www.idkontakt.ru

ÓвАжАеМÛе  МеждÓречеНöÛ!
ежåäíåвíо по òåëåфоíу  пðÿìоé ëèíèè вы ìожåòå оáðàòèòüñÿ ñ вопðоñоì èëè çà ðàçъÿñíåíèåì к ðуковоäèòåëÿì 

àäìèíèñòðàöèè гоðоäñкого окðугà è оáëàñòè, к ðуковоäèòåëÿì пðåäпðèÿòèé è у÷ðåжäåíèé. ñпðàвкè по òåëåфоíу  2-75-04.
Êðугëоñуòо÷íыé òåëåфоííыé èíфоðìàòоð 19-650.

По гоðоäу, ñ 10 äо 12 ÷. По оáëàñòè, ñ 15 äо 17 ÷.

9 èюëÿ,  
÷åòвåðг

Êоðíюшèíà Èðèíà вëàäèìèðовíà, на÷альник отдела по за-
щите прав потребителей администрации Междуре÷енского 
городского округа, òåë. 4-21-63.

тðåòüÿков Îëåг Боðèñовè÷,  на÷альник департамента сельского 
хозяйства  и перерабатываþщей промышленности  Кемеровской 
области, òåë.  36-33-78.

10  èюëÿ,  
пÿòíèöà

вàñèëüåвà тàòüÿíà Аëåкñàíäðовíà, заместитель на÷аль-
ника по организационно-кадровым и правовым вопросам, 
òåë. 2-70-47.

чåпкàñов Аðòуð вëàäèìèðовè÷, на÷альник  департамента  обра-
зования и науки   Кемеровской области, òåë.  36-43-21.

Жара как фактор!
24 èюíÿ в Îìñкоé оáëàñòè по вèíå воäèòåëÿ пàññàжèðñкого àв-

òоáуñà пðоèçошëо кðупíоå  дтП,  коòоðоå пðèвåëо к ìíого÷èñëåí-
íыì ÷åëовå÷åñкèì жåðòвàì.  

Предварительно установленная при÷ина — выезд на встре÷нуþ по-
лосу движения.  Сопутствуþщим фактором могло быть неудовлетво-
рительное физиологи÷еское состояние водителя: повышенная утом-
ленность, связанная с управлением в условиях высокой  температу-
ры  окружаþщего воздуха. 

Â целом по Российской Федерации резко обострилась аварий-
ность по при÷ине нарушений  водителями автобусов правил дорож-
ного движения. Так, за пять месяцев 2015 года ÷исло ДТП по их вине 
возросло на 5,2%, коли÷ество погибших и травмированных в них воз-
росло на 44,1%  и  10,6%, соответственно. 

Â Кемеровской области зарегистрировано 24 (+9%) таких проис-
шествий, в результате травмировано 40 у÷астников дорожного дви-
жения. 

Для повышения контроля за автобусными перевозками пассажиров 
с 6  по 15 иþля пройдет  региональная оперативно-профилакти÷еская 
операция «àвтобус». 

Â период с 29 иþня по 5 иþля пройдут предупредительные меро-
приятия, направленные на пресе÷ение и профилактику правонаруше-
ний со стороны водителей пассажирского транспорта. 

Проверки коснутся автобусов как на городских, так и  на между-
городних маршрутах.  

îсобое внимание будет уделено соблþдениþ режима труда и от-
дыха водителей, проверкам  водителей квалифицированными медра-
ботниками на предмет их психофизиологи÷еского состояния.  à так-
же соблþдениþ лицензионного законодательства; соответствиþ тех-
ни÷еского состояния транспортных средств установленным требова-
ниям;  обеспе÷ениþ принципа неотвратимости наказания для долж-

Комитет по управлениþ иму-
ществом муниципального обра-
зования «Междуре÷енский город-
ской округ» в соответствии с п. 3 
ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» инфор-
мирует население о предостав-
лении гражданину земельного 
у÷астка площадьþ 1223 кв. м.  в 
аренду для садоводства, распо-
ложенного по адресу: СíТ «Май-
зас», у÷асток N  70

Телефон: 2-92-77.
* * *

Комитет по управлениþ иму-
ществом муниципального обра-
зования «Междуре÷енский город-
ской округ» в соответствии с п. 3 
ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» инфор-
мирует население о предостав-
лении гражданину в аренду зе-
мельного у÷астка площадьþ 18 
кв.м  для размещения индивиду-
ального металли÷еского гаража, 
расположенного в районе ПàТП, 
бл.1, N 17 м.

Телефон: 2-85-45.
* * *

Комитет по управлениþ иму-
ществом муниципального обра-
зования «Междуре÷енский город-
ской округ» в соответствии с п. 3 
ст. 34 Федерального закона от 
23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î вне-
сении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» инфор-
мирует население о предостав-
лении гражданину в аренду зе-
мельного у÷астка площадьþ 18 
кв.м  для размещения индивиду-
ального металли÷еского гаража, 
расположенного в районе ПàТП, 
бл.1, N 102 м.

Телефон: 2-85-45.
* * *

Комитет по управлениþ иму-
ществом муниципального обра-
зования «Междуре÷енский го-
родской округ» в соответствии 
п. 3ст. 34 Федерального зако-
на от 23.06.2014 г. N 171-ФЗ «î 
внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» информирует население о 
предоставлении гражданам зе-
мельных у÷астков:

1. Â собственность бесплатно 
для ведения садоводства площа-
дьþ 514 кв.м, расположенного по 
адресу: СíТ «Рябинушка», линия 
7, у÷асток N 27.

2. Â собственность бесплатно 
для садоводства площадьþ 1238 
кв.м, расположенного по адресу: 
садоводство «îзерки-2», линия 6, 
у÷асток N  16.

Телефон 2-92-77. 
зàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ

Êоìèòåòà по упðàвëåíèю 
èìущåñòвоì

л. рÛжÊÎвА.                                                       

Нà пðоòÿжåíèè 15 ëåò в Êуçáàññå пðовоäèòñÿ оáëàñòíàÿ àкöèÿ 
«Пåðвоå ñåíòÿáðÿ — кàжäоìу шкоëüíèку», коòоðàÿ íàпðàвëåíà íà 
окàçàíèå поìощè äåòÿì èç ìàëооáåñпå÷åííых ñåìåé äëÿ пðèоáðå-
òåíèÿ оäåжäы, оáувè è кàíöåëÿðñкèх пðèíàäëåжíоñòåé. 

в Мåжäуðå÷åíñкоì гоðоäñкоì окðугå àкöèÿ ñоñòоèòñÿ 30 èюëÿ 
2015 гоäà.

в оáðàçовàòåëüíых у÷ðåжäåíèÿх è  упðàвëåíèè оáðàçовàíèÿ (кà-
áèíåò N 22) ðàáоòàюò коìèññèè по пðèåìу äокуìåíòов. дëÿ поëу-
÷åíèÿ àäðåñíоé поìощè ðоäèòåëÿì íåоáхоäèìо пðåäñòàвèòü пàкåò 
äокуìåíòов в коìèññèю оáðàçовàòåëüíого у÷ðåжäåíèÿ, в коòоðоì 
оáу÷àåòñÿ èëè áуäåò оáу÷àòüñÿ ðåáåíок.

Пåðå÷åíü äокуìåíòов.
1. Заявление родителя (законного представителя) на имя и.о. гу-

бернатора о предоставлении материальной помощи  в рамках акции 
«Первой сентября — каждому школьнику» (приложение).

2. Копии Иíí, СíИЛС  заявителя.
3. Копии паспортов родителей (законных представителей) стр. 2-3, 

5-7 (прописка), 14-15 (семейное положение), 16-17 (дети).
4. Копии свидетельства о рождении (всех детей, указанных в па-

спорте).
5. Справка о составе семьи.
6. àкт обследования жилищных условий.
7. Справка о заработной плате родителей (законных представи-

телей).
8. Справка о всех видах дохода семьи: пенсиях, алиментах, еже-

меся÷ных и единовременных социальных выплатах и т.п.
9. Если доход на одного ÷лена семьи незна÷ительно превышает 

прожито÷ный минимум, необходимо представить ходатайство  обра-

зовательного у÷реждения  на имя на÷альника МКУ Уî с обоснованием 
при÷ин для предоставления материальной  помощи (в соответствии 
с постановлением коллегии  администрации Кемеровской области 
от 21.04.2015 г. N 113 прожито÷ный минимум составляет 8732 руб.).

10.  Справка из центра занятости населения, если родители (за-
конные представители) состоят на у÷ете.

11. Копии трудовых книжек, если родители (законные предста-
вители) не работаþт.

Êоíòàкòíыå òåëåфоíы: 
2-34-09 — Скрябина Âалентина Савельевна,  заместитель на÷аль-

ника МКУ Уî;
4-37-05 — Фролова Елена Âикторовна, ведущий специалист íМÖ 

МКУ Уî (кабинет N 22). 
Приложение 

Îáðàçåö çàÿвëåíèÿ
И.о. губернатора  Кемеровской области 

à.Г. Тулееву
Ивановой Марии Ивановны

зАявлеНÈе.
Прошу оказать материальнуþ помощь для приобретения одежды, 

обуви, канцелярских принадлежностей моему сыну (до÷ери) Ф.И.î., 
класс, школа.

«___» 07.2015 г.                                                          Подпись 
î себе сообщаþ следуþщие данные:

Домашний адрес:
Телефон для связи: 

ностных и þриди÷еских лиц,  не обеспе÷иваþщих выполнение тре-
бований в области безопасности дорожного движения. 

лèðèñà ñÓчÊÎвА, пðåññ-ñëужáà ÎГÈБдд.

Акция «Первое сентября — каждому школьнику»

безопасность
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слово очевидца

Людмила ВИЛЕСОВА, первостроитель города, 
в прошлом — начальник участка отделочников 

Томского СУ.

очаг культуры — 
ДК “распадский”

— Почти десять лет просто-
ял фундамент, который заложи-
ли под Дворец культуры шахты 
“Распадская”. По разным при-
чинам: шла его усадка, не хва-
тало финансирования, пото-
му что строилась первая оче-
редь самой шахты. Когда наш 
участок закончил отделку этой 
очереди и объект был сдан в 
эксплуатацию, тогдашний пер-
вый секретарь горкома партии 
Владимир Иванович Овденко 
поставил перед нами задачу: 
предприятию нужен свой дво-
рец. И нас перекинули туда.

На фундаменте была вы-
ведена кирпичная кладка при-
мерно на уровне первого эта-
жа, 1,2 метра ее по периметру 
пришлось снять — кирпич за 
эти годы разложился. Подня-
ли основу до перекрытия, пе-
решли на кровлю, параллель-
но шли другие работы.

На этом объекте мы приме-
нили много новых для нас ма-
териалов, дефицитных, доро-
гостоящих. Привезли нам фин-
скую фанеру для пола в зри-
тельном зале, декоративную 
полировку, тоже для зала. А от-
делку сцены придумали сами, 
по проекту предполагалось не-
сколько иное. Стены мы делали 
из гипса, заливали его в форму, 
получалась плитка с полуколь-
цами, очень красиво смотре-
лось. Впервые на этом объек-
те использовали полированный 
мрамор, который привозили из 
Новосибирска. Из него сдела-
ли пол на втором этаже. Когда 
позже было открытие Дворца, 
мы, строители, все на нем пе-
ретанцевали — кружиться было 
легко, удобно и так красиво со 
стороны. На втором этаже ка-
менной штукатуркой отделыва-
ли кулуары. Никто не знал ни ее 
состава, ни как с ней работать. 
А как раз незадолго до этого в 
Кемерове сдали филармонию и 
там опробовали все эти новые 
материалы и технологии. Наш 
главный инженер Иван Павло-
вич Панин собрал делегацию, и 
мы поехали за опытом. Все до-
тошно осмотрели, выспросили, 
дальше работать стало легче.

Всего на объекте работа-

ло около 300 человек. И были 
те, кто лечился в лечебно-
трудовом профилактории. Они, 
кстати, очень помогли нам с 
подвалом. За годы, что фунда-
мент стоял, подвал преврати-
ли в настоящий городской туа-
лет и свалку, пришлось все это 
вывозить. 

Много покорпели мы над 
вентиляцией, не хотели повто-
рить ошибку, которую в свое 
время допустили в ДК шахты 
Ленина, там вентиляция рабо-
тала плохо. Инженеры выбира-
ли какое-то решение, а мы все 
опасались, думали, смотре-
ли чертежи. У меня на участке 
была мастер Валентина Таиро-
ва, человек дотошный, въедли-
вый, мы с ней и дома вечерами 
ломали голову над этой венти-
ляцией. В итоге все получилось 
нормально, без брака.

Всякое бывало: и радова-
лись находке, и огорчались, что 
не так скоро что-то получается. 
Работали дружно, коллектив во-
обще был замечательный, сла-
женный. Если что-то случалось, 
переживали все. Мы все время 
опасались травм: высота, на ко-
торой работали, нешуточная. И 
осторожничали, и пояса безо-
пасности обязательно требо-
вали. И все же несчастье слу-
чилось — с высоты одиннадца-
ти метров сорвался наш плот-
ник. Пока ждали  скорую, по-
ложили его поудобнее, все со-
брались вокруг, и все плакали. 
Потом вместе радовались, что 
выжил, его вылечили, и у нас 
был праздник, что он снова к 
нам вернулся.

А какой был праздник, когда 
открывали Дворец! Всех-всех 
строителей собрали, столь-
ко слов теплых сказали в наш 
адрес. Торжественно вручали 
награды. Когда первый секре-
тарь вызывал за наградой меня, 
объявил, что награждается 
“главный герой сдачи объекта”.  

А потом танцевали и радо-
вались — таких объектов в то 
время в городе не было.

«Хроника трудового 
подвига» 

(книга о Междуреченске). 

Бухгалтер 
знает все! 

— Галина Ильинична Це-
белева много лет проработа-
ла главным бухгалтером ОРСа 
«Междуреченскуголь», знает 
всю его историю, и вообще зна-
ет все, с каким вопросом ни об-
ратись! Какие новые указы выш-
ли, как теперь делать наценку, у 
кого проблемы с товарным уче-
том на складе, у кого в магази-
не недостача...  Да хоть  что слу-
чись – всегда вникнет, разберет-
ся, знает, что и как надо делать, 
поможет исправить, — напере-
бой представляют орсовцы, со-
бравшиеся на майские праздни-
ки, строгую даму во главе стола. 
— Это наш любимый бухгалтер!

Интересуюсь, как же стано-
вятся таким профессионалом? 

— Все зависит от отношения к 
делу, — уверена Галина Ильинич-
на. – Я приехала сюда, окончив 
техникум советской торговли, в 
1953 году. Междуреченска еще не 
было. Торговое ведомство рас-
полагалось в Мысках, через год 
наша контора переехала в Ольже-
рас. Водитель шутил: «Девчонки, 
запоминайте дорогу, как обрат-
но будете отсюда драпать».  По-
селили нас, шесть молодых спе-
циалистов – товароведов, эконо-
мистов, бухгалтеров, — в бараке.  
Работали мы в конторе от управ-
ления рабочего снабжения «Ке-
меровоуголь». А первым дости-
жением, из-за чего меня замети-
ли, стало выявление крупной по 
тем деньгам недостачи на скла-
де столовой N 4. 

Меня направили на работу в 
эту столовую, я знакомлюсь с хо-
зяйством  и вижу, что учета как 
такового на складе нет. Поэтому 
взяла у кладовщицы ее картотеку, 
черновые записи  и провела там 
полный учет. Вывела результат: 
недостача 20 тысяч рублей. Ра-
ботники в шоке: «Да что она там 
придумала?! Девчонка!».  Но сле-
дом уже главный бухгалтер при-
ехала, сели вместе с зав. произ-
водством и с кладовщицей разби-
раться, выяснили, что дело,  дей-
ствительно,  в отсутствии учета: 
кладовщица на кухню отпускала 
товар, за которым должна следо-
вать счет-фактура. Повара долж-
ны были оприходовать товар, а 
кладовщица у себя отразить рас-
ход. Но по документам прихода и 
расхода не проводилось.  Когда 
этот непорядок выяснился и был 
исправлен, мой авторитет начал 
расти. Продвигалась понемно-
гу – старшим бухгалтером, за-
местителем главного бухгалте-
ра, главным бухгалтером. 

На пенсию вышла в 1994 году 
– мне было уже 60 лет — с тяже-
лым сердцем. Трудно было выно-
сить то безобразие, которое на-
звали потом «первой волной при-
ватизации». Та единая система, 
которая создавалась и существо-
вала по социалистическим мер-
кам полвека  – 72 магазина про-
довольственных и промышленных 
товаров, рестораны, столовые, 
буфеты, кулинарии, кондитерский 
цех, склады, овощехранилища, 
холодильники, свой здравпункт, 
пионерский лагерь — была уни-
чтожена.  Имущество распрода-
валось на аукционах за бесценок, 
по кусочкам. Тогда же были вы-
пущены приватизационные чеки,  
ваучеры. Одни их за деньги не 
считали, а другие этим восполь-
зовались и создали себе капитал.

Уже после моего ухода в 1995 
году  на базе ОРСа, с  ее опустев-

(Окончание. Начало см. «Контакт» N от  7 мая 2015 г.)

шими складами, начал развивать-
ся городской крытый рынок. Но 
только с 1999 года, когда основ-
ные акционеры учредили ООО 
«Междуреченскторг» и избрали 
его директором Олега Василье-
вича Шишманова, там пошла ре-
конструкция старых и строитель-
ство новых торговых мест, пави-
льонов, стал расти товарообо-
рот. Олег Васильевич разрабо-
тал  очень смелый план преобра-
зования всей территории бывшей 
базы ОРСа в современный торго-
вый комплекс, там и улица Куз-
нецкая получит свое продолже-
ние – город станет шире. 

И мы, своим ветеранским со-
ставом, приободрились, под его 
крылом. 

Было грустно 
и тревожно

— Поскольку  новому директо-
ру  достались, в основном, скла-
ды, он сразу взял под свою опе-
ку пенсионеров конторы ОРСа и 
работников базы, — дополняют 
собравшиеся. – В то время как 
новые владельцы магазинов от 
бывших работников предприятий 
открещивались. Предпринимате-
ли “шутили”: «Я магазин купил, а 
пенсионеров я не покупал». 

Сколько наша председатель 
Мария Ивановна Глушенко хо-
дила, просила, убеждала  хоть 
как-то пристроить, но ветера-
ны торговли с 1991 года остава-
лись «ничьими», за бортом ве-
теранских организаций. Только 
в 2005 году Лидия Михайлов-
на Гуляева – она тоже ветеран 
ОРСа – решилась создать обще-
ство пенсионеров ликвидирован-
ных предприятий. Объединила 
и бывших работников  системы 
бытового обслуживания – ате-
лье, парикмахерских, всех взя-
ла на учет – порядка 350 чело-
век. Ведь с 1955 года люди ра-
ботали в сфере торговли и быто-
вого обслуживания Междуречен-
ска, посвятили этому всю трудо-
вую жизнь. Им было обидно, да и 
нельзя оставлять людей совсем 
без внимания и заботы…

— Еще в середине 90-х пару 
лет ветеранов торговли поддер-
живал бывший директор, но, по-
скольку в ответ требовал, чтобы 
люди писали петиции в его под-
держку, хвалили его, то с пен-
сионерами у него вышел кон-
фликт. 

А Шишманов со временем 
принял под свою опеку остав-
шихся ветеранов сферы торгов-
ли. Я вот с «Буревестника», вот 
работники магазина  N 10, и так 
со всего города. Отмечаем вме-
сте юбилеи: многим уже 75, 80, 
85 лет. Наш председатель,  Та-
тьяна Михайловна Овсянникова,  
с Олегом Васильевичем работа-
ет, и к постоянной поддержке до-
бавляются еще средства, по раз-
ным поводам. А ведь у него, кро-
ме ветеранов и работающего кол-
лектива, очень много обществен-
ной работы: он и председатель 
совета предпринимателей, и за-
щитник прав по малому бизне-
су, и на все расходует свой лич-
ный ресурс.  

Для полноты 
жизни!

— А вы много знаете работо-
дателей, которые бы свой коллек-
тив отдыхать вывозили? – подхва-

тывают самые молодые, вышед-
шие  на пенсию пару-тройку лет 
назад. — Раньше в ОРСе ничего 
подобного не было. Когда Олег 
Васильевич в первый раз пригла-
сил всех желающих в поездку на 
три-четыре дня в Горный Алтай, 
заказал огромный автобус, мы 
еще не знали, что будет так инте-
ресно! Мы такие красоты увиде-
ли! Цветущие долины, сосновые 
боры, реки, озера, живописные 
поселения! В соседнем регионе 
все же иная природа, иные по-
рядки у людей. Мы поднимались 
в горы, сплавлялись по Катуни, 
и каждый день Олег Васильевич 
для нас распланировал:  какие 
провести экскурсии, где варим 
уху, делаем шашлыки... Сам гото-
вил. И так было весело, такое это 
оказалось счастье – потом слай-
ды всем показывали, рассказы-
вали. На следующий год желаю-
щих прибавилось. И так каждый 
год, по разным маршрутам, мы 
стали встречать День работника 
торговли – это четвертая суббо-
та июля, время для путешествий 
благодатное. 

Оказывается, именно переме-
ны мест, походов и свежих впе-
чатлений большинству не хвата-
ло для ощущения полноты жизни.

 * * *
— В целом развитие торгов-

ли в Междуреченске нормали-
зовалось, — отмечает помощ-
ник председателя совета вете-
ранов ОРСа Нина Михайловна 
Бочкарева. — Предпринимате-
ли привезли новое оборудова-
ние, создали форматы с откры-
тым доступом товара – это очень 
удобно. Мы вот не раз обсужда-
ли тему первых этажей, которые 
заняты под магазины – это же 
очень хорошо. На нашей памя-
ти, подвалы многих домов были 
вечно сырыми, залитыми водой, 
а то и нечистотами, жители пер-
вых этажей страдали от этих ис-
парений, от нашествий парази-
тов, от движения людей и ма-
шин под окнами, от пыли и вы-
хлопов. Предприниматели же 
дали людям возможность пере-
ехать повыше, осушили и отре-
монтировали подвалы, исполь-
зуют их. Обидно лишь, что эти 
торговые площади передаются 
больше чужим – крупным сете-
викам. Мы — патриоты Между-
реченска и хотели бы видеть и 
гордиться тем, как ведут торго-
вое дело междуреченские пред-
приниматели. 

— Ну, вот Олег Васильевич 
как раз дает нам такую возмож-
ность, — отмечают ветераны. – У 
него для каждого созданы усло-
вия, от скромного места в торго-
вом ряду до масштабных пави-
льонов, торговых центров.  Здесь 
и торговцы из солнечных респу-
блик со своими фруктами, и мест-
ные дачники. Сельхозпроизводи-
тели, товаропроизводители со 
всего Кузбасса и ближних обла-
стей, и самые крупные игроки по-
требительского рынка — все пре-
красно уживаются.

От нашего совета ветеранов 
желаем всем ветеранским орга-
низациям в юбилейном году от-
разить, записать свои воспоми-
нания, собрать старые фотогра-
фии, для истории. Всем – тепла, 
понимания, уважения друг к дру-
гу, побольше солнечных дней в 
году, здоровья и семейного бла-
гополучия!

Записала 
Софья ЖуРавЛева.

Ветераны орСа: 
«Счастье – иметь поддержку!»
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02.00 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

Âòîðíèê, 
14 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Этажи (16+)
07.30 Парад бабочек (0+)
08.00, 13.25, 14.30, 19.30 М/ф (0+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.30, 17.00 Т/с «Близнецы» (12+)
10.20, 15.55 Врачи. Синдром хрони-
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счастливая судьба» (16+)
13.20, 13.40, 19.30, 19.45 М/ф (6+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45 Эта неизвестная война (12+)
20.30, 00.20 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИ-

КАДЗЕ» (16+)
02.05 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
13 июля
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 14.30, 19.30 М/ф (0+)
08.30, 18.00 Т/с «Одна ночь люб-

ви» (16+)
09.25 Т/с «Близнецы» (12+)
10.25, 15.50 Врачи. Самореализа-

ция (16+)
11.10 Т/с «Ермоловы» (12+)
12.30, 22.05 Д/ф «Русское чти-

во» (16+)
13.35 Диалоги с бизнесом (16+)
13.45 Эта неизвестная война (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+)
16.45 Ас (12+)
17.00 Парад бабочек (0+)
17.40 Журнал (12+)
19.20, 20.20, 23.20 Этажи (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «СПРЯЧЬ ЭТО ПО-

ДАЛЬШЕ» (16+)

МАНС», 1 серия (16+)
14.15, 18.20 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-

ДЯМ» (12+)
20.30, 00.45 Х/ф «СЮРПРИЗ (ПО 

ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК)» 
(16+)

02.15 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
19 июля
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.30 М/ф (0+)
08.05, 17.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
09.15, 15.40 Т/с «Компаньоны» 

(12+)
10.05, 22.10 Танцуют все! (12+)
11.00, 15.10, 19.30 Парад бабо-

чек (0+)
12.30, 23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС», 2 серия (16+)
13.50, 18.10 Х/ф «ЖИТЬ!» (16+)
20.30, 00.50 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+)
02.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

веселуха

Рàçìåщåíèå бåñïëàòíûх чàñòíûх îбъÿâëåíèй. Тåë. 43-000.

Реклама.

Террористы похитили инже-
неров оборонных предприятий: 
американца, француза и русско-
го. После часовой пытки амери-
канец объяснил устройство кры-
латой ракеты. После двухчасовых 
пыток француз выдал схему но-
вейшего истребителя. После не-
дельных пыток русский нарисовал 
гайку в трех проекциях. 

Мозг состоит на 80 процентов 
из жидкости, и мало того, что она 
тормозная, так многим еще кон-
кретно не долили... 

Если ты действительно хо-
чешь знать, насколько твоя про-
фессия нужна стране, — посмо-
три на зарплату. 

Все лучшие воспоминания в 
моей жизни начинаются со слов: 
«Зря мы это делаем...». 

Занимательный факт. 90% 
причин поломки компьютера си-
дят напротив него. 

anekdotov.net

Р
е
кл

а
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а
.

Реклама.

Реклама.

Поздравляю соцработницу Íàòàëüþ 
Ïåòðîâíó Ñóчêîâó с 50-летием,  желаю здоровья 
и счастья! 

Ее приход всегда в радость, а забота и 
помощь придают мне силы и здоровье. ×тоб 
каждый день к ней счастье приходило, а 
ласковая улыбка с лица не сходила.

Â.Â. Ïàâëîâ.
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